Ноябрь-декабрь 2016

6

(102)

Учредители:
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ.
ФГБНУ «Научно-исследовательский Институт медицинских проблем Севера»

Главный редактор
д. м. н., профессор И. П. Артюхов
Зам. главного редактора:
д. м. н., профессор М. М. Петрова
д. м. н., профессор Л. М. Куртасова
Первый номер журнала «Сибирское медицинское
обозрение» вышел в свет в 1918 году. Это был первый
медицинский журнал в Сибири. У истоков его стояли
известные деятели в области клинической медицины,
общественного здоровья и здравоохранения Красноярска
В. М. Крутовский, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок,
П. Н. Коновалов и другие. Журнал возрожден в 2001 году
по решению Ученого совета КрасГМА.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций
ПИ № 77-12037 от 11 марта 2002 г.
Адрес редакции:
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
Тел. 8 (391) 220-06-28, факс (391) 223-78-35
E-mail: rector@krasgmu.ru, sibmed-obozrenie@yandex.ru
Подписные индексы каталогов по Российской Федерации:
Пресса России: годовой — 79794, полугодовой — 41043.
Допечатная подготовка ООО «Издательский дом «Новый Енисей»
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 58/18
Тел. (391) 291-62-52, е-mail: novenisey@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Версо»
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 30к
Тел./факс (391) 235-04-89
Подписано в печать 24.01.2017 г. Формат 60+84/8, п.л. 9,5.
Печать офсетная. Заказ № 804. Тираж 1000 экз.
Фотография на 1-й стр. обложки Влада Степанова.

Редакционная коллегия

В. В. Алямовский – д. м. н., профессор
Ю. С. Винник – д. м. н., профессор
М. Ю. Галактионова – д. м. н., доцент
Ю. И. Гринштейн – д. м. н., профессор
А. И. Грицан – д. м. н., профессор
Н. А. Горбач – д. м. н., профессор
И. В. Демко – д. м. н., профессор
Н. В. Исаева – д. м. н., профессор
В. В. Козлов – к. м. н., доцент
В. И. Кудашов – д. ф. н., профессор
В. Т. Манчук – член-корр. РАН
Н. Н. Медведева – д. м. н., профессор
А. А. Савченко – д. м. н. профессор
А. Б. Салмина – д. м. н., профессор
П. А. Самотесов – д. м. н., профессор
Д. В. Черданцев – д. м. н., профессор
Н. А. Шнайдер – д. м. н., профессор
А. В. Шульмин – д. м. н., доцент
В. Б. Цхай – д. м. н., профессор

Редакционный совет

О. Л. Барбараш (Кемерово) – д. м. н., профессор
А. Верхратский (Великобритания) – д. м. н., профессор
М. И. Воевода (Новосибирск) – член-корр. РАН
А. В. Калиниченко (Новосибирск) – д. м. н., профессор
Р. С. Карпов (Томск) – акад. РАН
Э. В. Каспаров (Красноярск) – д. м. н., профессор
А. Д. Куимов (Новосибирск) – д. м. н., профессор
И. О. Маринкин (Новосибирск) – д. м. н., профессор
В. А. Марков (Томск) – д. м. н., профессор
А. А. Модестов (Москва) – д. м. н., профессор
А. И. Новиков (Омск) – д. м. н., профессор
Р. Г. Оганов (Москва) – акад. РАН
В. П. Пузырев (Томск) – акад. РАН
А. Г. Чучалин (Москва) – акад. РАН
А. Эберт (Германия) – д. м. н., профессор

November-december 2016

6

(102)

The founders:
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky
Medical Research Institute for Northern Problems

Editor in Chief
Doctor of Medical Science, Professor I. P. Artyukhov
Deputy Chief Editors:
Doctor of Medical Science, Professor M. M. Petrova
Doctor of Medical Science, Professor L. M. Kurtasova

The first issue of the journal “Siberian medical review”
was published in 1918. It was the first medical journal
in Siberia. At the beginnings of the journal were well-known
persons of the clinical medicine, public health in Krasnoyarsk – V. M. Krutovsky, P. I. Mazharov, R. K. Peacock,
P. N. Konovalov and others. The journal was revived in 2001
by the decision of the KrasSMA Academic Council.
The journal is registered by the Ministry for Press, Broadcasting and Mass Communications of Russian Federation PI No.
77-12037 dd. March 11, 2002.

Editorial Board

V. V. Alyamovskiy – Doctor of Medical Science, Professor
Yu. S. Vinnik – Doctor of Medical Science, Professor
M. Yu. Galaktionova – Doctor of Medical Science, Associate Professor
Yu. I. Grinshtein – Doctor of Medical Science, Professor
A. I. Gritsan – Doctor of Medical Science, Professor
N. A. Gorbach – Doctor of Medical Science, Professor
I. V. Demko – Doctor of Medical Science, Associate Professor
N. V. Isaeva – Doctor of Medical Science, Associate Professor
V. V. Kozlov – Candidate of Medical Science, Associate Professor
V. I. Kudashov – Doctor of Philosophical Sciences, Professor
V. T. Manchuk – Corresponding Member of RAS
N. N. Medvedeva – Doctor of Medical Science, Professor
А. А. Savchenko – Doctor of Medical Science, Professor
А. B. Salmina – Doctor of Medical Science, Professor
P. А. Samotyosov – Doctor of Medical Science, Professor
D. V. Cherdantsev – Doctor of Medical Science, Professor
N. А. Shnayder – Doctor of Medical Science, Professor
А. V. Shulmin – Doctor of Medical Science, Associate Professor
V. B. Tskhay – Doctor of Medical Science, Professor

Editorial Advisory Board
The editorial office:
1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russia, 660022
Phone +7 391 220-06-28, fax +7 391 223-78-35
E-mail: rector@krasgmu.ru, sibmed-obozrenie@yandex.ru
Subscription indexes in catalogs of the Russian Federation:
Media of Russia: annual – 79794, half-yearly – 41043.
Prepress «Publishing House «New Yenisey», LTD»
Phone +7 391 291-62-52, е-mail: novenisey@mail.ru
Printed in the workshops «Verso, LTD»
Phone/fax +7 391 235-04-89
Signed in printing 24.01.2017 г. Format 60+84/8, p.p. 9,5.
Offset printing. Ordering № 804. Print run 1000 copies.
Photo on the front cover Vyacheslav Stepanov

O. L. Barbarash – Doctor of Medical Science, Professor
A. V. Verkhratsky (UK) – MD, PhD, DSc, Professor
M. I. Voyevoda (Novosibirsk, Russia) – Corresponding Member of RAS
A. V. Kalinichenko (Novosibirsk, Russia) − Doctor of Medical Science, Professor
R. S. Karpov (Tomsk, Russia) − Academician of RAS
E. V. Kasparov (Кrasnoyarsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. D. Кuimov (Novosibirsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
I. O. Marinkin (Novosibirsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. A.Моdestov (Moscow, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
V. A. Маrkov (Тоmsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
A. I. Novikov (Оmsk, Russia) – Doctor of Medical Science, Professor
R. G. Oganov (Моscow, Russia) – Academician of RAS
V. P. Puzyryov (Тоmsk, Russia) – Academician of RAS
A. G. Chuchalin (Моscow, Russia) – Academician of RAS
V. V. Shprakh (Irkutsk, Russia) − Doctor of Medical Science, Professor
A. D. Ebert (Germany) – MD, PhD, Professor

3

СОДЕРЖАНИЕ
НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Южакова А.Г., Мартынова Г.П. Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции у детей. ................................................................... 5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Слепов Е.В., Семенов Э.В., Мазаев А.В., Куртасова Л.М., Зуков Р.А. Характеристика апоптоза, некроза и особенностей клеточного
цикла в опухолевой ткани при уротелиальной карциноме. ......................................................................................................................... 17
Черданцев Д.В., Первова О.В., Шапкина В.А., Дятлов В.Ю., Трофимович Ю.Г., Борисов А.Г., Беленюк В.Д., Гвоздев И.И., Амельченко
А.А. Современный подход к лечению пациентов с распространенным гнойным перитонитом. ......................................................... 24
Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. Нарушение углеводного обмена при неблагоприятном течении тяжелого острого
панкреатита............................................................................................................................................................................................................ 36
Захарченко А.А., Винник Ю.С., Маркелова Н.М., Соляников А.С., Попов А.В. Хирургическое лечение больных раком дистальных отделов толстой кишки в условиях обтурационной толстокишечной непроходимости: есть ли альтернатива абдоминальной колостомии?......................................................................................................................................................................................................................... 41
Синдеева Л.В., Николаев В.Г., Петрова М.М., Каскаева Д.С., Медведева Н.Н. Коэффициент скорости старения – один из маркеров
в оценке физического здоровья населения. ................................................................................................................................................... 52
Торопова Г.В., Шеломенцева О.В., Ковалева Г.К. Предпочтения в карьерных ориентациях студентов Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. .......................................................................................... 60
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Гринштейн Ю.И., Петрова М.М., Шабалин В.В., Руф Р.Р., Косинова А.А., Штрих А.Ю. Особенности фармакотерапии артериальной
гипертонии в Красноярском крае. Что назначают в реальной клинической практике? . ..................................................................... 65
МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Короткова К.М., Шульмин А.В., Добрецова Е.А. Особенности подтверждения соответствия медицинских изделий. .................... 73
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Первова О. В., Черданцев Д. В., Курбанов Д. Ш., Строев А. В., Дятлов В. Ю., Беляев К. Ю. Клинический случай успешного лечения
пациентки с тяжелым инфицированным панкреонекрозом. . .................................................................................................................... 91
Ульянова И.О., Макаренко Т.А., Никифорова Д.Е., Домрачева М.Я. Кольпоскопия как экспертный метод диагностики патологии шейки матки. ................................................................................................................................................................................................................ 99
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ

Кочетова Л.В. Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом Д 208.037.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальности 14.01.17 хирургия. . ....................................................................................................................................................................................................................... 106

4

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 6

CONTENTS
SCIENTIFIC REVIEWS

Yuzhakova A.G., Martynova G.P. Vaccine prophylaxis of rotavirus infection in children.................................................................................. 5
ORIGINAL RESEARCH

Slepov Е.V., Semenov Е.V., Mazaev А.V., Kurtasova L.M., Zukov R.А. Characteristics of apoptosis, necrosis and features of the cell cycle in
tumor tissue at urothelial carcinoma..................................................................................................................................................................... 17
Cherdantsev D.V., Pervova O.V., Shapkina V.A., Dyatlov V.Yu., Trofimovich Yu. G., Borisov A.G., Belenyuk V.D., Gvozdev I.I., Amel’chenko
A.A. Current approaches to treatment the patients with widespread purulent peritonitis.............................................................................. 24
Vinnik Yu.S., Dunaevskaya S.S., Antyufrieva D. A. Disorders of carbohydrate metabolism in unfavorable course of severe acute
pancreatitis....................................................................................................................................................................................................... 36
Zakharchenko A.A., Vinnik Yu.S., Markelova N.M., Solyanikov A.S., Popov A.V. Surgical treatment of patients with distal colon cancer under
obturation large intestine obstruction: is there any alternative to abdominal colostomy?............................................................................ 41
Sindeeva L.V., Nikolaev V.G., Petrova M.M., Kaskaeva D.S., Medvedeva N.N. Coefficient of aging rate one of the markers in evaluation of the
population physical health. ................................................................................................................................................................................... 52
Toropova G.V., Shelomentseva O.V., Kovalyova G.K. Preferences in career orientations of students at Krasnoyarsk State Medical University
named after Professor V.F. Voino-Yasenetsky..................................................................................................................................................... 60
PROBLEMS OF PRACTICAL HEALTH CARE

Grinshtein Yu. I., Petrova M.M., Shabalin V.V., Ruf R.R., Kosinova A.A., Shtrikh A.Yu. The peculiarities of arterial hypertension
pharmacotherapy in the Krasnoyarsk region. What is prescribed in real clinical practice?........................................................................... 65
MANAGEMENT AND HEALTH ECONOMICS

Korotkova K.M., Shulmin A.V., Dobretsova E.A. The features of acknowledgment the conformity of medical devices............................... 73
CASES FROM PRACTICE

Pervova O. V., Cherdantsev D. V., Kurbanov D. S., Stroev V. A., Dyatlov V. Y., Belyaev K. Y. Clinical case of successful treatment of patients
with severe infected pancreatic necrosis.............................................................................................................................................................. 91
Ulyanovа I.O., Makarenko T.A. , Nikiforovа D.E., Domracheva M.J. Colposcopy as expert method for diagnosis cervix uteri pathology...........99
DISSERTATIONS

Kochetova L.V. Review of dissertation topics that were submitted in 2016 by the Dissertation Council D 208.037.05 on dissertation defense
for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science in the speciality 14.01.17 – surgery....................................... 106

Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции у детей

5

Научные обзоры
© ЮЖАКОВА А.Г., МАРТЫНОВА Г.П.
УДК 616.98 : 578. 823. 91 – 085. 371 – 053. 2

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

А.Г. Южакова, Г.П. Мартынова
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов;
кафедра детских инфекционных болезней с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. Г.П. Мартынова.

Резюме. Ротавирусы – один из ведущих этиологических факторов кишечных инфекций. Эпидемиологические исследования подтверждают высокую частоту распространенности ротавирусных гастроэнтеритов
(РВГЭ) у детей до 5 лет. ВОЗ с 2009 года рекомендует включение рутинной вакцинации против ротавирусной
инфекции в национальные программы иммунизации всех стран. Обзор включает историю создания вакцины
против ротавирусной инфекции, опыт применения, эпидемиологическую эффективность, безопасность, экономическую эффективность.
Ключевые слова: ротавирусная инфекция, вакцинация, безопасность, эффективность.

VACCINE PROPHYLAXIS OF ROTAVIRUS INFECTION IN CHILDREN
A.G. Yuzhakova, G.P. Martynova
Krasnoyarsk State Medical University name after Professor V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. Rotaviruses are leading etiological factors of intestinal infections. Epidemiological studies confirm the high
prevalence rate of rotavirus gastroenteritis (RVGE) in children up to 5 years. WHO since 2009 recommends the inclusion
of routine rotavirus vaccination in the national immunization programs of all countries. The review includes the history
of the vaccine creation, the experience of using, epidemiological efficacy, safety, economic efficiency.
Key words: rotavirus infection, vaccination, safety, efficiency.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) выделены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в группу
социально значимых болезней, в связи с чем, снижение
заболеваемости населения, совершенствование диагностики, повышение эффективности лечения и профилактики рассматриваются как приоритетное направление
государственной политики в сфере здравоохранения.
На современном этапе значительно изменилась
этиологическая структура кишечных инфекций с
преобладанием вирусных диарей, лидером среди
которых является ротавирусная инфекция (РВИ)
[26, 29, 31, 32, 34, 36, 42, 46]. Анализ литературных
данных по результатам проведенных исследований
в период с 1986 г. по 2004 г. показал, что частота
обнаружения ротавируса с 2000 г. по 2004 г. была
выше, чем в период с 1986 по 1999 гг., что указывает
на недооценку распространения РВИ [13].

Особенностью РВИ на современном этапе является мировое распространение с развитием интенсивного эпидемического процесса от регистрации
спорадических случаев до вспышечной заболеваемости вследствие множества путей передачи, малой инфицирующей дозы – около 4,6 × 104 частиц
ротавируса может уже вызывать клинические проявления заболевания, и длительности выделения
возбудителя – от 4 до 57 дней [2]. Микробиологические особенности возбудителя также поддерживают
эпидемический процесс, ротавирус чрезвычайно
стабилен в окружающей среде [1].
Кроме того, биологические свойства ротавируса
определяют широкий спектр клинических проявлений
инфекции – от бессимптомного течения и легких форм
до развития тяжелых и генерализованных вариантов
болезни. Исследования зарубежных и российских уче-

6

ных свидетельствуют, что ротавирус поражает не только слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
Внекишечные проявления инфекции, в том числе поражение легких, сердца, печени, поджелудочной железы,
селезенки, почек, мочевого пузыря, надпочечников,
головного мозга были описаны L.M. Kraft (США) в ходе
проведенных исследований на животных моделях еще
в 1963 г. Только через 10 лет, в 1973 г. ротавирусы были
определены, как причина гастроэнтеритов, и выделены
в отдельный род и семейство Reoviridae [30, 40, 41, 45].
Проявления РВИ, как многокомпонентного инфекционного процесса, подтверждались многочисленными
наблюдениями и сообщениями в литературе в последующие годы [4, 9, 55].
Системность поражения при РВИ объясняется
доказанной в исследованиях последних лет виремией и подтверждается обнаружением антигена
ротавируса в сыворотке крови у 66,7 % детей, а так
же обнаружением ротавирусной РНК в ротавируспозитивных сыворотках в 50,0 % случаях [18].
Формирование нозокомиальных очагов РВИ –
это доказанный факт не только в исследованиях зарубежных авторов. Результаты российских исследований совпадают с данными наблюдений за уровнем
заболеваемости кишечной инфекции, связанной
с оказанием медицинской помощи в Европейских
странах [7, 8, 9, 10, 11, 56].
Ротовирусная инфекция является причиной в
среднем около полумиллиона детских смертей ежегодно. При этом, более 80% всех смертей зафиксировано прежде всего в странах Южной Азии и Африки,
расположенных к югу от Сахары (Индия, Нигерия,
Демократическая Республика Конго, Эфиопия и
Пакистан). Статистические данные свидетельствуют
о ежедневной регистрации 1205 смертей [20, 35].
Клинические наблюдения, проведенные в последующие два десятилетия (1990 - 2011 гг.) продолжают
подтверждать глобальное распространение ротавируса и его роль в развитии летальных исходов. Так
по оценке Claudio F. Lanata (2013) ротавирус явился
причиной 197 000 смертей среди детей младше 5 лет
в период между 1990 и 2011 гг., то есть каждый час
умирает 23 ребенка [25].
Особенности эпидемиологического процесса
РВИ, огромный экономический ущерб, отсутствие
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специфической терапии послужили темами для
обсуждения вопросов и принятия решений в организации и внедрения профилактических мероприятий,
направленных против РВИ.
Как уже было сказано, ротавирусы, как причина гастроэнтеритов, были описаны в 1973 году R.F.
Bishop et al., когда при проведении электронной
микроскопии биоптатов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки от детей с острым энтеритом
в эпителиальных клетках были обнаружены вирусные частицы [17]. Уже через несколько лет, в 1976
г., Timo Vesikari (Финляндия), изучая этиологию
гастроэнтеритов у детей с помощью электронной
микроскопии, установил, что ротавирус явился причиной 54 % случаев госпитализаций в сезон декабрь
– июнь 1977 г. [48].
Первые исследования по вакцинопрофилактике
РВИ начались после проведенных исследований
в ветеринарии. В 1983 г. взрослые добровольцы,
включая группу самих исследователей, получили
одну дозу вакцины (рабочее название RIT4237), и
было отмечено, что в группе вакцинируемых было
меньше случаев заболеваний, чем в группе плацебо.
Тогда и была определена одна из конечных точек
эффективности вакцинации – 90 % защиты [48].
Прошло более 10 лет, прежде чем в 1998 г. была
лицензирована реассортантная тетравалентная
вакцина на основе ротавирусов макак-резус и человеческих, которая уже через год (в 1999 г.) была
снята с производства из-за увеличения числа случаев
инвагинации кишечника в первые 2 недели после начала вакцинации в сравнении с заболеваемостью в
популяции [54]. Еще в начале 1990-х годов T. Vesikari
была высказана идея о создании реассортантного
препарата, содержащего антигены крупного рогатого скота. В итоге многолетнего сотрудничества с
компанией Мерк, в США в 2006 г., была лицензирована пентавалентная ротавирусная вакцина (ПВРВВ)
– живая пероральная вакцина (RV 5) [48]. В том же
2006 году прошла процедуру лицензирования моновалентная ротавирусная вакцина (RV 1) на основе
ослабленного человеческого штамма ротавирусов
G1P8 (ГлаксоСмитКляйн, Байолоджикалз, Бельгия).
Применяемые в настоящее время на международном
рынке две пероральные ротавирусные вакцины
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считаются в равной степени безопасными и эффективными, и их различия заключаются в антигенном
составе и схеме вакцинации [39].
Только две страны в мире – Китай и Индия разработали вакцинные препараты и применяют их
исключительно в своих странах. В Китае одобрена и
используется с 2001 г. овечья ротавирусная вакцина
LLR. Однако, общедоступных сведений о ее эффективности недостаточно, и как отмечают китайские
исследователи, необходима разработка более эффективной, безопасной и менее дорогостоящей
ротавирусной вакцины [23]. В Индии применяется
вакцина 116Е, оценка ее эффективности также отсутствует в общем доступе [37].
Пентавалентная ротавирусная вакцина (ПВРВВ)
– живая пероральная вакцина, в состав которой
входит пять реассортантных штаммов ротавируса
(бычьих и человеческих) – G1Р[8], G2Р[4], G3Р[8],
G4Р[8], G9Р[8], которые более чем 90 % случаев являются причиной всех РВГЭ [47].
28 сентября 2010 г. на церемонии в г. Нью-Йорке
ПВРВВ удостоена премии Галена, которая является
эквивалентом Нобелевской премии и высшей наградой в области фармацевтических исследований
и присуждается за разработку и выпуск на рынок
продуктов, развивающих мировое здравоохранение
[58].
Эффективность вакцинации против РВИ продемонстрирована в крупных клинических исследованиях. Весь период наблюдений был условно разделен
на три фазы. I и II фазы (период 1993 – 2000 гг.) были
этапами исследований вакцин-предшественников.
Важные результаты I и II фаз были использованы
для создания рецептурного состава, количества
применяемых доз реассортантной вакцины [50].
Клиническая эффективность ПВРВВ оценивалась в
III (финальную) фазу исследований вакцин против
РВИ.
В III фазу клинической эффективности (период
2001 – 2004 гг.) было проведено масштабное многолетнее, международное, рандомизированное, двойное-слепое, плацебо контролируемое исследование
REST (Rotavirus Safety and Efficasi Trial) – изучение
эффективности и безопасности вакцинации. Участие приняли 11 стран (396 объектов), в которых
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35365 здоровых детей в возрасте от 6 до 12 недель
получили 3 дозы ПВРВВ с интервалом 4 – 10 недель.
Группа плацебо составила 34776 человек. В США,
странах Европы, Южной Америки, Тайване группа
вакцинируемых детей составила 34035 человек,
группа плацебо – 34003 человек. В 2002 – 2004 гг.
в Финляндии наблюдались 1312 детей, в том числе
651человек – группа вакцинируемых и 661 – группа
плацебо. Полученные результаты свидетельствовали о сокращении на 94,5 % числа госпитализаций и
обращений за неотложной помощью, связанных с
G1-G4 cеротипами ротавирусных гастроэнтеритов,
развивающихся через 14 или более дней после получения третьей дозы. Эффективность в первый
сезон после проведенной вакцинации определилась
как уменьшение числа случаев РВГЭ любой степени тяжести на 74,0 %; уменьшение числа тяжелых
РВГЭ на 98,0 %. Результатами наблюдения во время
второго сезона явилось уменьшение числа случаев
РВГЭ любой степени тяжести на 62,6 %; уменьшение
числа тяжелых РВГЭ на 88,0 % [24].
Эффективность вакцинации продолжала оцениваться в расширенном исследовании в Финляндии
– FES (Finnish extension study), в котором в течение трех сезонов от последней полученной дозы
ПВРВВ наблюдали группу из 23000 детей, которые
ранее участвовали в исследовании REST. Результаты наблюдения показали снижение числа РВГЭ
(госпитализаций и обращений за медицинской
помощью) независимо от серотипа ротавируса на
93,8 %. Эффективность вакцинации у детей в возрасте 4 – 11 месяцев, 12 – 23 месяцев и 24 – 35 месяцев составила 93,9%, 94,4 % и 85,9 % соответственно.
Кроме того, в течение всего периода наблюдения
отмечалось снижение числа госпитализаций и обращений за медицинской помощью по поводу любого
острого гастроэнтерита на 62,4 % [49]. В Финляндии после введения всеобщей вакцинации ПВРВВ
в 2009 г. в процессе 3-летнего (2009-2012 гг.) наблюдения отмечено снижение числа госпитализаций на
92,1% среди детей, получивших полный курс. Среди
всех детей в возрасте до 16 лет число госпитализаций
по поводу РВГЭ сократилось на 78% [43].
В рамках исследования REST дополнительно оценивалась эффективность вакцинации среди недоно-
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шенных детей (гестационный возраст <37 недель),
которая для всех серотипов при любой тяжести заболевания составила 73,0 %. Среди 73 детей, получивших
вакцину, зарегистрировано 3 случая заболевания и 11
случаев среди 78 детей из группы плацебо.
За всеми детьми, участвовавшими в клинических
испытаниях, проводился тщательный контроль в
виде опроса за развитием побочных эффектов,
включая инвагинацию в течение 1 года. После получения каждой дозы препарата законные представители ребенка опрашивались по поводу развития
нежелательных явлений на 7, 14 и 42 день. В группе
детей, получивших вакцинацию (36150 человек),
частота побочных эффектов (случаи гастроэнтерита,
судороги, пневмонии, повышение температуры) в
целом составила 2,4 % и была схожей частотой нежелательных явлений в группе плацебо – 2,6 % среди
35536 человек. После введения первой дозы вакцины
в течение одного года было зарегистрировано 12
случаев инвагинации в группе вакцинируемых и 15
случаев в группе плацебо. Таким образом, полученные данные свидетельствовали о незначительном
различии побочных проявлений в группе вакцинируемых и в группе плацебо, тем самым подтверждая
безопасность препарата [28, 53].
На основании проведенных исследований был
рекомендован курс вакцинации ПВРВВ, который
состоит из трех пероральных доз с интервалом
между введениями от 4 до 10 недель. Первую дозу
препарата вводят детям в возрасте от 6 до 12 недель.
Все три дозы рекомендуется ввести до достижения
ребенком возраста 32 недель. ПВРВВ можно вводить
одновременно с любыми антигенами, входящими в
состав как моновалентных, так и комбинированных
вакцин: дифтерийным анатоксином, столбнячным
анатоксином, бесклеточной коклюшной вакциной,
конъюгированной вакциной против Haemophilus
influenzae тип b, инактивированной полиомиелитной вакциной, вакциной против вируса гепатита В,
гексавалентной вакциной (содержащей вышеперечисленные компоненты), конъюгированной пневмококковой вакциной, менингококковой вакциной
серогруппы С. При этом снижения выработки защитных антител при одновременном введении нескольких вакцин и ПВРВВ отмечено не было.
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Исследования показали эффективную защиту от
заболевания до завершения полного курса вакцинации. Даже после получения одной дозы вакцины
отмечалось снижение количества госпитализаций
и амбулаторных обращений по поводу G1-G4 РВГЭ
или РВГЭ независимо от серотипа на 100% [20, 52].
Поствакцинальные наблюдения, проведенные
в 11 странах, продемонстрировали эффективность
вакцины против тяжелого РВГЭ на 98% в течение
первого ротавирусного сезона и на 88% в течение
второго сезона. А так же отмечалось устойчивое сокращение числа госпитализаций через 3 года после
вакцинации [16, 21, 22, 51, 57].
По данным отчетности национальных лабораторий респираторных и кишечных вирусов (NREVSS),
организованных в 23 регионах США, после введенной в 2006 г. вакцинации против РВИ, ежегодно, в
течение 7 поствакцинальных лет (2007 – 2014 гг.),
наблюдалось значительное и устойчивое снижение
заболеваемости на 74% – 90%, а так же отмечалось
позднее начало и меньшая продолжительность сезонов повышенной заболеваемости РВИ, причем
несколько лет характеризовались невыраженной
сезонностью. В сравнении с довакцинальным периодом, снизилось количество ротавирусположительных проб в группе невакцинируемых детей и
взрослых, что характеризовалось, как популяционный эффект [14, 15, 44].
Математические модели эффективности вакцинации, которые разработали английские исследователи, прогнозируют снижение заболеваемости тяжелым РВГЭ на 64-100% и уменьшение любого РВГЭ
на 55-100% при получении всех трех доз вакцины в
течение 10-20 лет после введения препарата [38].
Анализ 68 экономических оценок вакцинации
против РВИ, проведенный Samuel Aballea et al.
(2014), в том числе 58 исследований по вопросам
экономической эффективности и 22 исследования
в области анализа «затраты-полезность», продемонстрировал различные уровни эффективности: от
90,0 % в развитых странах до 50,0 % в развивающихся
странах. Авторы делают акцент на эффективность
при введении рутинной вакцинации, так как, прежде всего, это достаточная доля детей, получивших
полный курс вакцинации [13]. В тех странах, где
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уровень экономического развития и медицинской
помощи достаточны и летальные исходы от РВИ регистрируются редко, эффективность ротавирусной
вакцинации предложено оценивать в отношении
тяжелых форм инфекции [53].
В странах Латинской Америки, Южной Африки
и Вьетнама эффективность ротавирусной вакцины
варьировала от 72 до 83%, а в регионах Азии и Африки от 39 до 49%. Не установлено точных причин этих
закономерностей, но многочисленные наблюдения
за эффективностью вакцинации в вышеуказанных
странах позволили выдвинуть ряд предположений:
недостаточный иммунный ответ у определенных
групп населения, вследствие высокой частоты возникновения повторного инфицирования из-за большого разнообразия штаммов ротавируса; более высокий уровень материнских антител, поступающих
к младенцу трансплацентарно или через грудное
молоко; особенности микронутриентной системы
и ее недостаточность; избыточный рост бактерий
в тонком кишечнике («тропическая энтеропатия»);
сопутствующие гельминтозы [27]. Тем не менее, считается, что вакцинация в этих странах необходима,
с учетом бремени ротавируса, его системного влияния на детский организм, и является экономически
эффективной [33].
Накопленные данные о безопасности и эффективности вакцинации послужили для того, чтобы
эксперты ВОЗ в 2009 г., и далее в 2013 г. уже совместно с ЮНИСЕФ разработали Комплексный
Глобальный план действий по профилактике и
контролю за инфекционными заболеваниями, в том
числе и диареей (GAPPD). Максимальное снижение
детской смертности от диареи до 2025 г. – это одна
из целей, указанных в плане. Одной из стратегий в
достижении цели является обеспечение всеобщего
охвата иммунизацией против РВИ [60]. По данным
ВОЗ (январь 2016 г.) вакцинация против РВИ внедрена в национальные программы иммунизации 83
стран мира. В 2016 г. организовать вакцинацию
планируют еще 8 стран [59].
В настоящие годы группой ученых под руководством Timo Vesikari ведется работа над созданием
комбинированной норовирусной-ротавирусной
вакцины, основанной на гуморальном ответе на
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вирусный белок VP6, в отличие от имеющихся сведений о механизме иммунного ответа, обусловленного вырабатыванием антител к белкам вируса VP4
и VP7 [19, 48].
В Российской Федерации согласно ориентировочным экспертным оценкам в 2014 г. экономический ущерб от кишечных инфекций, вызванных
неустановленными возбудителями (КИНЭ) составил
12 815 798,5 тыс. рублей, от кишечных инфекций,
вызванных установленными возбудителями, в том
числе вирусными составил 5 864 616,1 тыс. рублей.
В рейтинговой оценке экономического ущерба, наносимого инфекционными болезнями (без туберкулеза и ВИЧ-инфекции) КИНЭ являются вторыми
после ОРВИ [3].
Учитывая, что доля нерасшифрованных случаев
кишечных инфекций в условиях спорадической заболеваемости, как в России, так и в странах Европы,
составляет до 60% ввиду высокой стоимости проведения лабораторных исследований, за этими цифрами скрываются вирусные диареи [9]. В Российской Федерации РВИ официально регистрируется
с 1990 г. Показатель заболеваемости РВИ в период
1993 – 2014 гг. увеличился более чем в 10 раз (с 3,2
до 74,9 на 100 тыс. населения).
Россия имеет возможность контролировать заболеваемость РВИ. 1 октября 2012 года в нашей стране
была зарегистрирована и применяется в настоящее
время ПВРВВ (Мерк, Шарп и Доум Корп., США).
Данные о регистрации: ЛП-001865 от 01.10.2012 г.
[5]. Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 21 марта 2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» вакцинация против РВИ
была внесена в число профилактических прививок
по эпидемическим показаниям [1]. Красноярский
край, как и ряд других регионов России, с 2014 года
включил вакцинацию против РВИ в региональный
календарь прививок.
Отечественные исследования в России указывают на высокую эффективность внедрения программы вакцинации против РВИ. Так, по оценке
М.П. Костинова (2012) эффективность вакцинопрофилактики составит 83,8 % при 95 % охвате вак-
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цинацией [6]. Рудаковой А.В. и соавторами (2014)
представлены доказательства того, что рутинная
вакцинопрофилактика ПВРВВ ежегодно позволит
предупредить в амбулаторной сети в среднем 1394
случая РВИ, среди случаев заболеваний, требующих госпитализации – 686, в расчете на 10 000
вакцинированных детей. Вакцинация в течение
10 лет позволит снизить затраты на амбулаторные
случаи РВИ на 18,98 млрд. рублей и на случаи,
требующих госпитализации – 26,33 млрд. рублей.
При этом прямые предотвращенные затраты системы здравоохранения составят 20,04 млрд. рублей,
предотвращенные непрямые затраты – 25,27 млрд.
рублей [12].
Таким образом, в настоящий момент вакцинация
против РВИ это единственный способ контролировать заболеваемость. Результаты многочисленных
наблюдений свидетельствуют о снижении заболеваемости в когорте вакцинируемых и в целом
в популяции, снижении и предотвращении числа
случаев тяжелых форм заболеваний и летальных
исходов, снижении числа госпитализаций и амбулаторных посещений, а так же связанных с ними
затрат. Инвестиции в здравоохранение (частное
партнерство или государственные программы) позволят улучшить социально-экономическое благосостояние населения через сохранение жизни и
здоровья своих детей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АПОПТОЗА, НЕКРОЗА И ОСОБЕННОСТЕЙ
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ
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Цель исследования. Оценка показателей апоптоза, некроза и клеточного цикла в уротелиальной карциноме
в сравнении с неизмененным уротелием.
Материалы и методы. Изучение показателей апоптоза и некроза, а также исследование различных фаз
клеточного цикла осуществлялось методами проточной цитофлуориметрии с использованием специфических флуоресцентных красителей у 119 больных с неинвазивной уротелиальной карциномой.
Результаты. Количество некротизирующихся клеток в опухоли больше, чем в здоровой ткани. Соотношение клеток, находящихся на этапах раннего и позднего апоптоза в здоровой ткани выше в 4 раза, чем в опухолевой. Основная часть клеток в опухолевой и здоровой ткани обнаружены на S-фазе клеточного цикла, причем
в уротелиальной карциноме таких клеток больше. В опухоли количество делящихся, а также находящихся в
подготовке к делению клеток меньше, чем в неизмененной ткани.
Заключение. Выявленные особенности подтверждают существующие представления о биологических основах опухолевого роста при неинвазивной уротелиальной карциноме. Уменьшение в опухоли количества клеток
на начальных этапах апоптоза может отражать работу защитных механизмов, направленных на снижение
естественных процессов элиминации. Изученные особенности клеточного цикла описывают интенсивный
синтетический статус ткани опухоли. Полученные данные позволяют глубже понять механизмы возникновения рецидива опухоли и ее прогрессирования, а также имеют значение в разработке подходов по их предотвращению у больных раком мочевого пузыря.
Ключевые слова: апоптоз, некроз, клеточный цикл, уротелий, уротелиальная карцинома.
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CHARACTERISTICS OF APOPTOSIS, NECROSIS AND FEATURES OF THE CELL
CYCLE IN TUMOR TISSUE AT UROTHELIAL CARCINOMA
Е.V.Slepov 1,3, Е.V.Semenov 2,3, А.V.Mazaev 3, L.M.Kurtasova 2, R.А.Zukov2,3
1
Siberian state university,
2
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
3
Krasnoyarsk state clinical oncology dispensary named after A.I. Kryzhanovsky.

The aim of the research. The assessment of indicators of apoptosis, necrosis and cell cycle in urothelial carcinoma in
comparison with unaltered urothelium.
Materials and methods. The study of apoptosis and necrosis indicators, as well as the study of the various cell
cycle phases was carried out by flow cytofluorimetry using specific fluorescent dyes in 119 patients with non-invasive
urothelial carcinoma.
Results. The number of necrotizing cells in tumor is more than in normal tissue. The ratio of cells at the early and late
stages of apoptosis in healthy tissue is 4 times higher than in the tumor. The major part of cells in tumor and healthy
tissue are detected on the S-phase of the cell cycle, and in urothelial carcinoma the number of such cells is higher. The
number of dividing cells in the tumor, as well as preparing for division, is less than in unmodified tissue.
Conclusion. The revealed features confirm existing ideas about the biological basis of tumoral growth at non-invasive
urothelial carcinoma. Reducing the cells number in tumor at the early stages of apoptosis may indicate the work of
protective mechanisms, aimed to reduce the natural elimination processes. The studied features of the cell cycle
describe the intensive synthetic status of the tumor tissue. The obtained data help to understand the mechanisms of
tumor recurrence and its progression, and are important in developing the approaches for the prevention in patients
with bladder cancer.
Key words: apoptosis, necrosis, cell cycle, urothelium, urothelial carcinoma.
Введение
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 16 тыс. новых случаев рака мочевого
пузыря (РМП), что составляет 2,7% всех злокачественных новообразований. За последние 10 лет
прирост грубого показателя заболеваемости РМП
составил 20,34%, стандартизованного – 9,67%, причем преимущественно за счет женского населения.
Поверхностные формы заболевания встречается в
43,5% всех случаев [3,4]. В Красноярском крае отмечаются наибольшие стандартизированные показатели заболеваемости РМП среди всех субъектов
Сибирского федерального округа, а по смертности
от данной патологии край находится на четвертом
месте [5].
В настоящее время известно, что патогенез поверхностного рака мочевого пузыря принципиально
отличается по молекулярно-генетическим характеристикам от инвазивной опухоли, что определяет
особенности клинического течения и эффектив-

ность лечения различных форм данного заболевания
[6]. К важнейшим параметрам опухолевого роста при
РМП относят показатели апоптоза, некроза и клеточного цикла [7,8]. Изучение данных показателей,
безусловно, имеет большое значение в понимании
механизмов возникновения рецидива и прогрессирования заболевания, а также в поиске наиболее
эффективных подходов к лечению.
Целью работы являлась оценка показателей апоптоза, некроза и клеточного цикла в ткани опухоли
мочевого пузыря.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 119 пациентов с поверхностным РМП (T1N0M0, TаN0M0 или
TisN0M0), получавших лечение на базе КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» в 20142016 гг. Материалом для исследования явилась ткань
мочевого пузыря, полученная в результате трансуретральной резекции. В процессе резекции у паци-

Характеристика апоптоза, некроза и особенностей клеточного цикла в опухолевой ткани при уротелиальной карциноме

ентов забирался участок опухоли мочевого пузыря,
а также участок, свободный от патологического
процесса. Полученную ткань гомогенизировали в
физиологическом растворе. Полученный гомогенат
пропускали через фильтр с размером пор 50 мкм, и
дважды отмывали в PBS.
Для изучения клеток в апоптозе и некрозе было
использовано флуоресцентное окрашивание модифицированным рекомбинантным ANNEXIN V
человека, а также йодидом пропидия. Выделенные
клетки из гомогената окрашивались ANNEXIN V
конъюгированным с FITC (максимум флуоресценции на 525 нм, Becton Dickinson, США). Также добавляли йодид пропидия (максимум флуоресценции
на 610 нм, Sigma-Aldrich, США), после чего взвесь
перемешивали и инкубировали в темноте 15 минут.
Измерения флуоресценции проводили на проточном цитофлуориметре BD FACSCantoII (Becton
Dickinson, США).
Изучение клеточного цикла осуществляли с использованием метода флуоресцентного окрашивания Кi-67 и йодидом пропидия. Выделенные клетки
из гомогената инкубировали в 96% этиловом спирте
на холоде в течение 30 минут, затем дважды отмывали в PBS. В дальнейшем проводили окрашивание
моноклональными антителами к Кi-67 мечеными
FITC (максимум флуоресценции на 525 нм, Becton
Dickinson, США). Также добавляли йодид пропидия
(максимум флуоресценции на 610 нм, Sigma-Aldrich,
США), после чего взвесь перемешивали и инкубировали в темноте 15 минут. Измерения флуоресценции проводили на проточном цитофлуориметре BD
FACSCantoII (Becton Dickinson, США).
Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью пакета прикладных программ «Statistica
10.0» (StatSoft, Inc., США).
Описательные статистики представлены медианой,
25 и 75 перцентилями (Ме (С 25-С 75)). Значимость статистических различий между исследуемыми показателями рассчитана методом Манна-Уитни. Критический
уровень значимости для нулевой гипотезы принимался
на уровне р< 0,05. Исследование одобрено Локальным
этическим комитетом КГБУЗ «Красноярский клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», протокол №30/15 от 24.12.2015 г.
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Результаты и обсуждение
Все клетки в живом организме гибнут одним из
двух путей – подвергаясь некрозу или апоптозу.
Ключевая роль апоптоза в норме – установление
требуемого биологического равновесия между
процессами пролиферации и гибели клеток в ткани. Некрозу подвергаются клетки, подвергшиеся
воздействию патогенного фактора с разрушением
мембран органелл и нарушении внутриклеточного
метаболизма. Основное ультраструктурное отличие
этих путей гибели клеток заключается в сохранении
целостности ядерной мембраны при апоптозе, тогда
как при некрозе ядро разрушается. Это позволяет
производить визуализацию этих процессов с использованием маркеров, связывающихся с ядерной
ДНК [1].
Как в неизмененной ткани мочевого пузыря,
так и в опухоли общее содержание клеток, у которых начался апоптоз практически не различается
(2,45% и 2,40%, соответственно). Однако, при более
детальном изучении стадии апоптоза, было обнаружено, что в неизмененной ткани количество клеток
в раннем апоптозе в 4 раза больше, чем в позднем
(табл. 1). В опухоли данное соотношение составило
1,4:1. На стадии раннего апоптоза внутриклеточные
изменения обратимы и, при наличии определенных
условий, клетка способна приостановить запрограммированную деградацию. Кроме того, в опухолевой
ткани обнаружено снижение количества нативных
клеток, на момент исследования не подверженных
необратимым изменениям, а также двукратное превышение содержания некротизирующихся клеток.
Клеточный цикл – это период жизни клетки от
одного деления до другого или от деления до смерти
[7]. Он состоит из интерфазы (период вне деления) и
самого клеточного деления. Если клетка собирается
когда-нибудь делиться, то интерфаза будет состоять
из трех периодов. Сразу после выхода из митоза
клетка вступает в пресинтетический или G1-период,
далее переходит в синтетический или S-период и
потом – в постсинтетический или G2-период. G2периодом заканчивается интерфаза и после нее
клетка вступает в следующий митоз. Благодаря регуляции клеточного цикла в норме осуществляется
точный контроль за репликацией ДНК и последу-
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Таблица 1
Распределение клеток (апоптоз, некроз) в опухолевой и здоровой ткани мочевого пузыря,
Ме(С25-С75)
Показатель

Ткань опухоли

Неизмененная ткань

Ме (С25-С75)
(n=119)

Ме (С25-С75)
(n=119)

76,10
70,20-83,90

87,30
83,15-89,55

Клетки в раннем апоптозе, %

1,40
0,60-2,30

1,95
1,20-2,80

р <0,05

Клетки в позднем апоптозе, %

1,00
0,30-2,00

0,50
0,30-1,10

р <0,05

22,20
12,60-26,80

10,00
7,30-13,35

р <0,0001

Нативные клетки, %

Клетки в некрозе, %

ющим делением клетки и предупреждается потеря
генетической информации. Клеточный цикл имеет
ряд контрольных точек, играющих важную роль в
защите нормального генома от повреждения. В настоящий момент человечеством накоплено огромное
количество данных о механизмах регуляции фаз
клеточного цикла и о возможных их нарушениях.
Нарушение регулирования фаз клеточного цикла
является основополагающим явлением при развитии
любой онкологической патологии [7,8].
При проведении исследования были получены
данные по распределению выделенных клеток на
скатерограммах, выдаваемых анализатором (рис. 1).
Основное количество зарегистрированных событий
попало в область 1, с максимальной экспрессией Кi67 и низкой флуоресценцией по длине волны йодида
пропидия.
В эту область попали клетки, находящиеся в
S-фазе клеточного цикла. Клетки с высокой экспрессией Кi-67 и интенсивной флуоресценцией
по длине волны йодида пропидия находятся в фазе
G2 (область 2), когда генетический материал уже
реплицирован и клетка готовится к делению. В
этой фазе митоза (область 3) происходит деление
клеток с переходом от диплоидного к гаплоидному
набору ДНК и отсутствием экспрессии ядерных
белков. После деления клетки переходят в фазу

Достоверность
различий

р <0,0001

G1 (область 4). В таких клетках начинается синтез
макромолекул и подготовка к репликации генетического материала. В этой же области можно выделить
небольшое облако событий, в которой отмечены
клетки, находящиеся в фазе G0, фазе покоя, когда
отсутствует синтетическая активность (область 5).
При анализе полученных данных можно довольно
точно соотнести показатели флуоресценции клеток
с тем, в какой из фаз клеточного цикла они могут
находиться.
Выстилающий изнутри полость мочевого пузыря переходный эпителий в норме характеризуется
умеренной синтетической активностью, проявляющуюся в выработке и выделении на поверхность
клеток гликозаминогликанов. Эти молекулы образуют тонкий защитный слой, который препятствует
проникновению в стенку мочевого пузыря воды,
различных факторов мочи и бактерий. Поэтому, для
поддержания функционального состояния органа
необходимо, чтобы основная часть клеток находилась в тех фазах клеточного цикла, когда происходит цитоплазматический синтез макромолекул.
Незначительная часть клеток находится в состоянии
подготовки к делению, либо в самом процессе митоза. Биологическое значение этого заключается в
необходимости непрерывного обновления эпителиального слоя.
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Рис. 1. Распределение клеток по флуоресценции при мечении йодидом пропидия (ось абсцисс) и антителами
к Кi-67 (ось ординат).
В результате проведенных исследований нами
было показано что, большинство клеток как в здоровой, так и в опухолевой ткани находятся в синтетической (S-) фазе клеточного цикла (табл. 2), причем
в опухоли таких клеток больше.
В опухолевой ткани обращают на себя внимание
отличия в распределении клеток по фазам клеточного цикла по сравнению с неизмененной тканью.
Так, например, содержание делящихся клеток и
клеток в G1- и G2-фазах в ткани уротелиальной
карциномы меньше, чем в неизмененной ткани.
Количество клеток, находящихся в G0-фазе в ткани
опухоли также было в 2 раза меньше. В данной фазе
клеточного цикла минимизируется внутриклеточная
активность, в том числе, синтез белков. Фаза покоя
характерна для высокодифференцированных клеток. Только после получения внешнего митогенного
сигнала такая клетка способна вернуться в G1-фазу
и проявить высокую метаболическую активность.

Так как в исследовании принимали участие пациенты с начальными (неинвазивными) стадиями
РМП, доля патологически измененных клеток в
общем объеме удаленной ткани невелика. Обнаруженный факт, что в опухолевой ткани число
клеток, находящихся в состоянии покоя меньше,
чем в неизмененной, свидетельствует о снижении
клеточной активности. Уменьшается интенсивность
обновления эпителиального слоя, что, в свою очередь, может являться дополнительным фактором,
способствующим распространению рака.
Заключение
Обнаружение в ткани уротелиальной карциномы
значительного количества клеток, подверженных
некрозу, подтверждает существующие представления о биологических основах опухолевого роста
[2]. При неконтролируемой пролиферации повышается вероятность критического нарушения жизнедеятельности клеток. Кроме того, увеличивается
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Таблица 2
Распределение клеток по стадиям клеточного цикла в опухолевой и неизмененной ткани
мочевого пузыря, Ме(С25-С75)
Стадия клеточного цикла

Ткань опухоли

Неизмененная ткань

Ме (С25-С75)
(n=119)

Ме (С25-С75)
(n=119)

4,90
3,40-7,00

7,50
4,40-11,10

р <0,0001

S-фаза, количество клеток, %

78,50
71,80-84,00

68,00
61,90-74,00

р <0,0001

G2-фаза, количество клеток, %

15,10
10,30-20,50

20,30
13,30-27,20

р <0,01

Митоз, количество клеток, %

0,90
0,60-1,20

2,20
1,50-3,30

р <0,0001

G0-фаза, количество клеток, %

7,00
6,10-8,40

13,40
11,10-17,10

р <0,0001

G1-фаза, количество клеток, %

конкуренция клеток за необходимые ресурсы, в
т.ч. глюкозу и кислород. Кислородное голодание, а
также недостаток субстратов способствуют гибели
клеток по пути некроза.
Уменьшение в опухолевой ткани количества клеток на начальных этапах апоптоза может отражать
работу защитных механизмов опухоли, направленных на снижение естественных процессов элиминации опухолевых клеток. В качестве причин этого
можно отметить энергодефицит, опосредованный
интенсивной пролиферацией перерожденных клеток, так как апоптоз является энергозависимым процессом. Рост количества клеток на поздних этапах
апоптоза в ткани опухоли мочевого пузыря может
отражать срок развития патологии.
Изученные особенности клеточного цикла описывают интенсивный синтетический статус ткани
опухоли. Активная пролиферация непрерывно потребляет значительное количество макромолекул,
синтез которых осуществляется только на стадиях,
на которых не происходит репликация ДНК и обеспечение митотического деления. Следствием этого
может являться перенаправление метаболических
процессов на путь анаболизма. Поэтому основное

Достоверность
различий

количество клеток в уротелиальной карциноме обнаруживаются на синтетической фазе.
Кроме того, незначительное количество делящихся,
а также находящихся на подготовительных этапах к делению клеток, реплицирующих генетический аппарат,
предполагает перенаправление потока субстратов на
синтетические процессы и ограничение механизмов,
связанных с регуляцией экспрессии генов. В свою
очередь, это также может объяснять незначительное
число клеток на стадиях раннего апоптоза, инициация которого запускается при активном вовлечении
внутриядерных процессов, ассоциированных с экспрессией определенного типа генов.
Патофизиологическое значение обнаруженных
изменений в опухолевой ткани на ранних стадиях
заключается в том, что снижается интенсивность
обновления эпителия слизистой оболочки. Также,
полученные данные, наряду с отсутствием распространенности патологического процесса, позволяют предположить, что, при создании определенных
условий, существует возможность изменения
соотношения путей клеточной гибели за счет стимулирования перехода клеток в различные фазы
клеточного цикла.
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Полученные данные являются основанием для
разработки терапевтических подходов, направленных на нормализацию соотношения процессов
клеточной гибели и регуляцию клеточного цикла
в уротелии на разных этапах его злокачественной
трансформации.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Д.В. Черданцев1, О.В. Первова1, В.А. Шапкина1, В.Ю. Дятлов2, Ю.Г. Трофимович1,А.Г. Борисов3, В.Д. Беленюк3,
И.И. Гвоздев 3, А.А. Амельченко1
1
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра и клиника хирургических
болезней имени проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО, зав. – д.м.н., проф. Д.В. Черданцев,
2
КГБУЗ Краевая клиническая больница, Красноярск, гл. врач – Е.Е. Корчагин,
3
ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера, директор – д.м.н., проф. Э.В. Каспаров.

Цель исследования. Проанализировать особенности течения и исхода распространенного гнойного перитонита (РГП) в зависимости от способа оперативного лечения: использование традиционной лапаростомы (ТЛ) и
вакуум-ассистированной лапаростомы (ВАЛ). Оценить состояние иммунной системы пациентов с РГП в зависимости от течения и исхода РГП с выявлением характерных особенностей реагирования иммунной системы.
Материалы и методы. В исследование вошли 56 пациентов с диагнозом РГП. Состояние всех пациентов
оценивалось при помощи интегральных шкал SAPS, SOFA, Мангеймского индекса перитонита (МИП), индекса
брюшной полости (ИБП). В соответствии с показателями шкал, пациенты были распределены на группы, в
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зависимости от степени тяжести РГП. Оперативное лечение пациентов осуществлялось с использованием
ВАЛ – 26 пациентов и ТЛ – 30 пациентов. Оценивался иммунный статус пациентов при помощи метода проточной цитофлуориметрии с использованием цитометра «FC-500». Статистический анализ осуществляли
при помощи пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007).
Результаты. Применение ВАЛ уменьшает количество санирующих операция (СО) в среднем в два раза, снижая ИБП после первой СО в 2,5 раза больше, в сравнении с ТЛ. Отмечается стойкая тенденция к снижению
признаков системной воспалительной реакции (СВР) при применении ВАЛ. Летальность при применении ВАЛ
на 20,8 % ниже, чем при применении ТЛ. При оценке иммунного статуса пациентов с РГП, отмечается корреляция между количеством Т-хелперов, регуляторных Т-лимфоцитов, наивных В2-лимфоцитов и исходом РГП.
Заключение. Применение ВАЛ позволяет в более короткие сроки купировать воспалительные явления брюшины
и сократить количество СО, что способствует снижению частоты осложнений и улучшению результатов
лечения. Показатели иммунограммы могут выступать в роли маркера применяемого для прогнозирования
исхода РГП, основываясь на которых можно подобрать тактику ведения пациента индивидуально, снизить
показатели летальности и улучшить результаты лечения пациентов с РГП.
Ключевые слова: распространенный гнойный перитонит, абдоминальный сепсис, лапаростома, вакуум-ассистированная лапаростома, иммунограмма.

CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS
WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS
D.V. Cherdantsev1, O.V. Pervova1, V.A. Shapkina1, V.Yu. Dyatlov2, Yu. G. Trofimovich1, A.G. Borisov3, V.D. Belenyuk3,
I.I. Gvozdev3, A.A. Amel’chenko1
1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky, 2Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk,
3Institute of Medical Problems of the North.

The aim of the research. To analyze the characteristics of the course and outcome of a widespread purulent
peritonitis (WPP), depending on the method of surgical treatment: the use of traditional laparostomy (TL) and
vacuum-assisted laparostomy (VAL). To estimate a condition of the immune system of patients with WPP, depending
on the course and outcome of WPP with identifying characteristic features of the immune system response.
Materials and methods. The study included 56 patients diagnosed as WPP. The condition of all patients was
assessed using the integrated scales SAPS, SOFA, Mannheim peritonitis index (IPI), the abdominal cavity index
(UPS). In accordance with scales indicators, the patients were divided into groups depending on severity degree
of WPP. Surgical treatment was carried out using VAL - 26 patients and TL - 30 patients. The immune status of
patients was assessed with flow cytofluorometry method using cytometer «FC-500". Statistical analysis was carried
out using the software package Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007).
Results. Using VAL the number of sanifying operations (SO) was reduced on average in twice, reducing the UPS
after the first SO 2.5 times more in comparison with TL. It is noted a strong tendency to reduce the symptoms
systemic inflammatory response (SIR) using VAL. Lethality in the application VAL is 20.8% lower than with TL.
When assessing the immune status of patients with WPP, there is a correlation between the number of T-helper
cells, regulatory T-lymphocytes, naive B2 lymphocytes and outcome of WPP.
Conclusion. The use of VAL allows in a shorter time to stop the inflammation of the peritoneum and reduce the
number of SO, thereby reducing the rate of complications and improved treatment results. Immunogram indicators
can act as a marker to predict the outcome of the WPP based on which it is possible to choose the tactics of patient
treatment individually, to reduce mortality rates and improve the results of treatment of patients with WPP.
Key words: widespread purulent peritonitis, abdominal sepsis, laparostomy, vacuum-assisted laparostomy,
immunogram.
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Введение
На современном этапе развития абдоминальной
хирургии, остаётся нерешенной проблема лечения
распространенного гнойного перитонита и его осложнений. По данным мировой литературы, летальность при распространенном гнойном перитоните
(РГП) сохраняется на уровне 20-30% и не имеет
тенденции к снижению [4, 5, 6, 7, 14]. Развитие у
пациентов с РГП абдоминального сепсиса и септического шока увеличивает цифры летальности до
60 - 80 % [4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18].
Статистика по Красноярскому краю также весьма плачевна. По данным отчета об итогах работы
хирургической службы Красноярского края за 2015
год, от острых хирургических заболеваний умерло
350 человек, из них у 18 пациентов причиной летального исхода стали кровотечения, у 105 – острый
панкреатит, у 227 пациентов причиной смерти стал
перитонит и абдоминальный сепсис. Таким образом,
актуальность проблемы лечения распространенного
гнойного перитонита не вызывает сомнения и требует совершенствования подходов к лечению этой
категории пациентов.
Лечение РГП включает в себя максимально
раннее хирургическое устранение источника воспаления брюшины, адекватную санацию брюшной
полости а также выбор тактики ведения периоперационного периода, что является немаловажным
фактором для достижения благоприятного исхода
заболевания [2, 10, 12, 13, 16, 21].
Хирургическое лечение РГП заключается в
проведении санирующий операций. На сегодняшний день, существуют техники релапаротомий
«по требованию» (по показаниям) , где повторное
оперативное вмешательство осуществляется при
возникновении послеоперационных осложнениях,
и «по программе», где оперативное вмешательство
выполняется через 24-48 часов. Для осуществления
программируемых релапаротомий применяется техника открытого живота (лапаростомия), при которой
края передней брюшной стенки не сшиваются, а
внутренние органы закрываются биологически
инертными, не травматичными конструкциями [1, 3,
8, 17, 19, 20]. Программированные санации брюшной
полости при РГП позволяют осуществлять контроль
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за источником инфекции брюшной полости, а лапаростомия обеспечивает меньшую травматизацию
при проведении санирующей терапии (СО), а также
позволяет предупредить такое осложнение РГП,
как синдром интраабдоминальной гипертензии или
компартмент синдром.
Однако, традиционная методика лапаростомии (ТЛ)
имеет свои недостатки, а именно: нагноение послеоперационной раны, с формированием флегмоны передней брюшной стенки, (от 52,4 до 73,9% случаев), формирование кишечных свищей на фоне этапного лечения
(от 37,2 до 56,9% случаев), эвентерацию кишечника (от
6 до 27,5% случаев), формирование послеоперационных
вентральных грыж вследствие демедиализации мышц
передней брюшной стенки [1, 3, 8, 17, 19, 20].
Также стоит отметить, что дополнительное
оперативное вмешательство и санация брюшной
полости у пациентов с РГП приводит к прогрессированию системного воспалительного ответа. Учитывая этот факт, следует стремиться к снижению
количества необходимых санирующих операций
путём усовершенствования методики лапаростомии [11, 13].
На ряду с хирургическим лечением, немаловажное значение в комплексе лечебных мероприятий
при РГП отводится ведению периоперационного
периода: ранней и адекватной антибактериальной
терапии, коррекции эндотоксикоза, базисной и
адьювантной терапии а также иммунокоррекции
[1, 2, 3, 8, 12, 13, 17, 19, 20].
Изменения иммунной системы пациента с РГП
играют одну из ведущих ролей в течении заболевания, развитии осложнений и исходе РГП. Тяжёлая
дисфункция иммунной системы во многом обеспечивает возникновение синдрома полиорганной
недостаточности с последующим прогрессированием и, как правило, неблагоприятным исходом
заболевания [8, 11]. Оценка иммунного статуса
пациента позволяет дать прогноз течения заболевания и правильно выбрать хирургическую тактику и
объём интенсивной терапии у больных с РГП (рис.
1) [11, 19].
Цель исследования. Проанализировать особенности течения и исхода пациентов с распространенным
гнойным перитонитом в зависимости от способа
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оперативного лечения: использование традиционной лапаростомы (ТЛ) и вакуум-ассистированной
лапаростомы (ВАЛ). Оценить и проанализировать
состояние иммунной системы пациентов с РГП в
зависимости от характера течения и исхода заболевания с выявлением характерных особенностей
реагирования иммунной системы.
Материалы и методы
В исследование вошли 56 пациентов с диагнозом
РГП, средний возраст которых составил 47,5± 7,8
лет. В первую группу вошли 30 пациентов, которым
применялась лапаростома по традиционной методике. Вторую группу составили 26 пациентов, которым
применялась вакуум-ассистированная лапаростома
(ВАЛ) при помощи аппарата VivanoTec® S 042 NPWT
фирмы Hartmann (Германия) в режиме постоянного
вакуумирования 130 мм рт.ст. При поступлении,
всем пациентам проводилась оценка тяжести состояния и степени полиорганной недостаточности при
помощи интегральных шкал SAPS и SOFA, интраабдоминальная ситуация оценивалась при помощи
Мангеймского индекса перитонита (МИП) и индекса
брюшной полости (ИБП).
Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови проводили методом проточной цитофлуориметрии с использованием цитометра «FC-500»
(Beckman Coulter, США). Для окрашивания лимфоцитов использовали следующие меченные флуорохромом моноклональные антитела: CD45-FITC, CD4-RD1,
CD8-ECD, CD3-PC5, CD19-PE, CD16-PE и CD56-PC5
(Beckman Coulter, США). Пробоподготовку осуществляли по стандартной методике. Лизис эритроцитов
проводили по безотмывочной технологии с использованием реагента «VersLyse» (Beckman Coulter,
США). В каждой пробе анализировали не менее 50 000
лимфоцитов. Для дополнительной характеристики
Т-клеточного звена иммунной системы вычисляли
соотношение CD4+/CD8+. Дубль-негативную популяцию Т-лимфоцитов (CD3+CD4–CD8–) определяли как γδТ-лимфоциты.
Статистический анализ осуществляли при помощи пакета прикладных программ Statistica 8.0
(StatSoft Inc., 2007).
Описательные статистики представлены медианой, 25 и 75 перцентилями.
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Значимость различий между показателями независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Краскала-Уоллиса для связанных по
критерию Фридмана и затем попарное сравнение
выполнялось с помощью критериев Манна–Уитни
и Вилкоксона соответственно.
Результаты и обсуждение
Для оценки эффективности лечения проводился
сравнительный анализ количества необходимых
санаций в зависимости от варианта хирургического
лечения РГП, динамика изменения ИБП после проведения санирующих операций, а так же динамическая
оценка степени тяжести и развития полиорганной
недостаточности при помощи интегральных шкал
SAPS и SOFA.
При поступлении у всех исследуемых пациентов были признаки синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). Для объективизации
оценки результатов, все пациенты при поступлении
были распределены на 4 группы в соответствии с
тяжестью состояния, степенью полиорганной недостаточности и тяжестью интраабдоминальной
ситуации (табл. 1).
Величина МИП у всех пациентов обеих групп
превышала 20 баллов.
В группе с применением ТЛ, пациенты со средней
степенью тяжести РГП составили 46,7% (14 чел), тяжелое течение наблюдалось у 33,3% (10 чел), крайне
тяжелое течение у 20% (6 чел). В группе пациентов,
которым была применена ВАЛ, течение РГП средней
тяжести отмечалось у 23% (6 чел), тяжелое течение
наблюдалось у 46,2% (12 чел), крайне тяжелое течение у 30,8 % (8 чел).
При оценке иммунного статуса пациентов с РГП
отмечалось, что у больных с благоприятным исходом,
а так же средней тяжестью количество Т-хелперов
и регуляторных Т-лимфоцитов в периферической
крови в начале лечения было значительно повышено после чего постепенно снижалось, что указывает на массовый выход нового клона клеток и их
активную миграцию, необходимую для реализации
иммунного ответа, а так же об активной миграции
Т-лимфоцитов свидетельствует повышение количества клеток несущих на своей поверхности CD62L
(табл. 2).
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Таблица 1
Стратификация тяжести перитонита
Степень тяжести

Легкая степень
тяжести
(1 степень)

Средняя степень
тяжести
(2 степень)

Тяжелое течение
(3 степень)

Крайне тяжелое
течение
(4 степень)

SAPS

0-4

5-8

9-12

˃13

SOFA

<8

9-12

13-16

˃17

МИП

≤ 20

21-25

26-30

˃30

Шкала,
значение

При сравнительной оценке показателя среднего количества санирующих операций на одного
пациента, отмечено существенное уменьшение
количества необходимых санаций при применении
ВАК в группах с тяжелым и крайне тяжелым течением перитонита. Различия статистически значимые
(p=0,01). (рис. 2).
При оценке динамики изменения ИБП после
первой СО отмечается более выраженное снижение
ИБП при применении ВАК в сравнении с ТЛ. Так,
при применении ТЛ в группе с тяжелым течением
РГП, ИБП после первой СО снизился на 0,8 баллов
(с 20,4 до 19,6 баллов, Р>0,05), в группе с крайне тяжелым течением на 0,9 баллов (с 24,8 до 23,9 баллов,

Р>0,05), тогда как при применении ВАЛ снижение
ИБП составило 3,2 балла (с 20,6 до 17,4 баллов,
Р=0,05) и 3,5 баллов (с 24,9 до 21,4 баллов, Р=0,01)
в группах с тяжелым и крайне тяжелым течением
РГП соответственно (рис.3).
В группе с применением ВАЛ отмечалась стойкая
тенденция к улучшению состояния пациента и купированию СВО, закрытие брюшной полости при тяжелом
течении происходило в среднем после 3-й санации,
при крайне тяжелом – после 4-й санации, тогда как
при традиционном ведении отмечалось ухудшение показателей состояния пациента с прогрессированием
ССВО после 3-й и 4-й санации в группах с тяжелым и
крайне тяжелым течением соответственно (рис. 4, 5).

Синдром системной воспалительной реакции

Активация адаптивного иммунитета

В периферической крови процент
Т-хелперов, регуляторных Т-лимфоцитов,
зрелых Т-лимфоцитов несущих CD62L
увелицивается. Процент наивных
В2-лимфоцитов уменьшается.

Благоприятный исход

В периферической крови процент Т-хелперов,
регуляторных Т-лимфоцитов, не изменяется.
Процент наивных В2-лимфоцитов
увеличивается. Поцент В-лимфоцитов
не изменяется

Неблагоприятный исход

Рис. 1. Схема прогнозирования исхода РГП на основе фенотипического состава Т- и В-лимфоцитов
периферической крови.
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Таблица 2
Количество Т-лимфоцитов несущих активационные маркеры в динамике
послеоперационного периода (Ме, С25–С75)
Показатель

+

+

CD3 CD25 ,
%

+

Группа

Исходные

7 сутки

14 сутки

21 сутки

1

7,41 (4,4710,24)

5,50 (4,1410,58)

6,34 (4,1413,81)

4,92 (4,599,83)

2

7,17 (2,419,76)

3,99 (2,0110,41)

7,32 (2,4811,60)

6,17 (3,449,85)

3

7,89 (4,4910,73)

5,53 (4,1410,83)

4,65 (4,147,97)

5,21 (4,6314,44)

4

6,70 (4,469,62)

4,46 (2,1410,32)

7,32 (4,4112,71)

5,36 (3,998,01)

1

68,73 (62,4475,90)

56,20 (48,4172,01)

54,34 (49,2569,05)

36,11 (32,1138,21)
p=0,002

2

66,86 (59,9172,70)

64,64 (50,1971,41)

60,05 (56,0969,57)

50,12 (31,0459,33)
p=0,04

3

68,94 (64,0776,04)

56,20 (48,4172,01)

60,51 (50,6270,53)

37,65 (34,5738,77)
p=0,007

4

68,73 (59,9172,10)

64,64 (50,1971,41)

56,23 (31,5269,57)

40,58 (30,3454,73)
p=0,01
27,53 (20,8029,19)
p=0,004,
p*=0,03

4,94 (2,51-11,06)

+

CD3 CD28 ,
%

+

Контроль

+

CD3 CD57 ,
%

64,95 (56,13-71,37)

1

8,46 (4,5416,07)

11,27 (8,2318,80)

20,11(11,2722,64)
p=0,01,
p*=0,02

2

10,60 (9,4913,00)

7,83 (4,5617,23)

7,41 (4,6310,24)
p*=0,02

13,53 (12,9715,45)
p*=0,03

3

8,56 (4,7315,74)

11,27 (7,8920,05)

18,09(10,8221,90)
p=0,02

26,07 (15,5329,38)
p=0,01

4

9,94 (8,7613,00)

8,23 (5,8413,22)

10,08 (4,6316,62)

14,49 (13,2522,22)
p=0,02

8,52 (4,75-12,30)

Примечание: 1 – благоприятный исход; 2 – неблагоприятный исход; 3 – средняя степень тяжести; 4 – тяжелая степень тяжести;
p – сравнение с контролем, p* – сравнение между группами исхода.
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Традиционное ведение
Вакуум-ассистированная
лапаросома

тяжелый РГП

крайне тяжелый РГП

Рис. 2. Среднее количество санаций на одного больного.

тяжелое течение

крайне тяжелое течение

Рис.3. Динамика ИБП после первой санирующей операции при применении ВАЛ.
Применение ВАК позволило значительно снизить летальность во всех группах. Так, в группе со
средней тяжестью течения перитонита, летальных
исходов при применении ВАЛ не было. В группе

с тяжелым течением, летальность с применением
ВАЛ снизилась на 15%. Показатели летальности
при применении ВАЛ при крайне тяжелом течении
снизились на 33 % (р=0,01) (рис.6).
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Рис. 4. Динамическая оценка тяжести состояния в группе пациентов с тяжелым перитонитом (SAPS ).

Рис. 5. Динамическая оценка тяжести состояния в группе пациентов с крайне тяжелым перитонитом (SAPS ).
Заключение
Применение вакуум-ассистированной лапаростомы позволяет сократить количество необходимых
санирующих операций и увеличить срок между санациями. Более быстрое купирование воспалительных явлений брюшины и сокращение количества

санирующих операций, способствуют уменьшению
количества системных и местных осложнений и улучшению результатов лечения больных с тяжелым абдоминальным сепсисом, что позволяет рассматривать
предложенную методику лечения как перспективную
и рекомендовать её к более широкому применению.

32

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 6

средняя степень тяжести

тяжелое течение

Традиционное лечение

крайне тяжелое течение

Вакуум-ассистированная лапаросома

Рис. 6. Летальность в зависимости от тяжести перитонита и технологии лечения.
Иммунный статус пациента играет немаловажную роль в исходе перитонита. Основываясь
на данных иммуннограммы пациента, возможно с
высокой долей вероятности предположить исход заболевания, а так же выбрать верную тактику ведения
пациента с РГП индивидуально, что поможет снизить
показатели летальности и улучшить результаты лечения пациентов с РГП.
Научное исследование выполнено при поддержке
Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной
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НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ТЕЧЕНИИ
ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Ю.С. Винник, С.С. Дунаевская, Д.А. Антюфриева
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра общей хирургии
имени проф. М.И. Гульмана, зав. – д.м.н., проф. Ю.С. Винник.

Цель исследования. Изучение формирования устойчивой гипергликемии у пациентов с тяжелым острым
панкреатитом.
Материалы и методы. В исследование вошли 72 пациента с тяжелым острым панкреатитом, поступивших
в I фазу заболевания. Критерием включения являлось наличие устойчивой гипергликемии на протяжении трех
суток. Анализировали данные уровня гипергликемии, С-пептида и инсулина при поступлении и на 21-е сутки
от начала заболевания. Полученные данные были обработаны статистически и сведены в таблицы.
Результаты. Анализируя показатели нарушения углеводного обмена I фазу заболевания, статистически
значимых различий между группами с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания выявлено не
было. При неблагоприятном течении II фазы заболевания регистрировалось повышение уровня глюкозы, на
фоне снижения показателей инсулина и С-пептида. Благоприятное течение II фазы было отмечено умеренным повышением уровня глюкозы.
Заключение. Неблагоприятное течение тяжелого острого панкреатита характеризуется формированием
во II фазу заболевания устойчивых нарушений углеводного обмена и сахарного диабета.
Ключевые слова: острый панкреатит, углеводный обмен.

DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM
IN UNFAVORABLE COURSE
OF SEVERE ACUTE PANCREATITIS
Yu.S. Vinnik, S.S. Dunaevskaya, D. A. Antyufrieva
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study forming the stable hyperglycemia in patients with severe acute pancreatitis.
Materials and methods. The study included 72 patients with severe acute pancreatitis arrived in phase I of the
disease. Inclusion criteria was the presence of a stable hyperglycemia during three days. There were analyzed the data
of hyperglycemia level, C-peptide and insulin at admission and on the 21st day. The obtained data were processed
statistically and tabulated.
Results. Analyzing the indicators of carbohydrate metabolism disorders I phase of the disease, no statistically
significant differences between groups with favorable and unfavorable course of the disease have been identified. In the
unfavorable course of the II phase of the disease it was registered the glucose level increasing against decrease in rates
of insulin and C-peptide. The favorable course of phase II was noted by the moderate increase in glucose levels.
Conclusion. Unfavorable course for severe acute pancreatitis is characterized by the forming in the II phase of resistant
carbohydrate metabolism disorders and diabetes.
Key words: acute pancreatitis, carbohydrate metabolism.

Нарушение углеводного обмена при неблагоприятном течении тяжелого острого панкреатита

Введение
Тяжелый острый панкреатит является одной
из важных проблем ургентной хирургии. Заболеваемость острым панкреатитом неуклонно
растет и по различным данным составляет от 200
до 800 человека на 1млн. населения [4, 7]. Доля
деструктивных форм острого панкреатита, так
же увеличивается, если в 2000 году она составляла – 27,3% , то в 2008 году увеличилась до 30,0%.
Нередко течение тяжелого острого панкреатита
осложняется полиорганной недостаточностью, а
так же приводит к развитию тяжелых гнойных
осложнений [1, 3].
При тяжелом остром панкреатите в I фазу
развивается транзиторная гипергликемия, что в
большинстве случаев обусловлено увеличением
базальной и стимулированной секреции глюкагона. В 15% случаев возникает устойчивая гипергликемия. В случае благоприятного исхода, уровень
глюкозы нормализуется. Возможно спонтанное
исчезновение глюкозурии и гипергликемии
через 4-6 месяцев. При обширных поражениях,
глубоких некрозах и в случае неоднократного
рецидивирующего острого панкреатита может
развиться сахарный диабет характеризующийся
истинной гипоинсулинемией и гиперглюкагонемией, требующий инсулинотерапии. По литературным данным, 1% всех случаев сахарного диабета развивается на фоне острого панкреатита.
На данный момент не выявлено взаимосвязи
между морфологической картиной поражения и
характером нарушения эндокринной функции
поджелудочной железы [2, 5, 6].
Цель исследования: изучение формирования
устойчивой гипергликемии у пациентов с тяжелым
острым панкреатитом.
Материалы и методы
Исследование проводилось у 72 пациентов с
тяжелым острым панкреатитом, проходивших
лечение в I ХО ДКБ на станции Красноярск
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ОАО РЖД, поступивших в I фазу заболевания.
В работу включены пациенты, у которых на протяжении трех и более дней наблюдалась устойчивая гипергликемия. Оценка уровня глюкозы
проводилась на основании выполнения гликемического профиля. Оценивали формирующиеся
нарушения углеводного обмена на 21-е сутки от
начала заболевания, во II фазе тяжелого острого
панкреатита. Уровень С-пептида определялся
методом хемилюминесцентного иммуноанализа
на микрочастицах. Уровень инсулина определяли
методом флуоресцентного поляризационного иммуноферментного анализ на анализаторе системы AXSYM (ABBOTT LABORATORIES S.A., США).
На момент выписки пациенты были осмотрены
эндокринологом и по стандартным методикам
выявляли нарушение толерантности к глюкозе
и сахарный диабет.
Полученные данные обработаны статистически. Характер распределения исследуемых величин оценивали на основании теста Шапиро-Уилкса. Исследуемые величины не соответствовали
нормальному распределению. При характере распределения отличном от нормального описательная статистика представлена в виде медианы (Ме),
25 и 75 процентилей. Для выявления достоверных
различий в группах применяли методы непараметрической статистики – критерии Манна-Уитни.
Критический уровень статистической значимости
при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
При некротическом поражении поджелудочной
железы часто развивается гипергликемия, обусловленная гибелью клеток островков Лангерганса и повышением секреции глюкагона, что было выявлено
у всех пациентов при поступлении в стационар.
Группы пациентов с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания были сопоставимы по
степени нарушений углеводного обмена.
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Таблица 1
Основные показатели углеводного обмена у исследуемых пациентов
Показатель

Глюкоза
ммоль/л
(3,3–5,5
до 7,8)
Инсулин,
мкЕд/мл
(2.7 - 10.4)

С-пептид,
ммоль/л
(298 - 2350)

I фаза тяжелого острого панкреатита

II фаза тяжелого острого панкреатита

Пациенты с неблагоприятным
течением
(n=13)

Пациенты с
благоприятным
течением
(n=59)

р

10,25

9,80

0,279

[9,7; 17,50]

Пациенты с неблагоприятнымтечением (n=13)

Пациенты с
благоприятным
течением
(n=59)

р

12,30

4,50

0,001

[8,50; 16,40],

[10,40; 16,80]

[3,30; 8,10],

р0=0,001

р0=0,001

р0=0,001

р0=0,445

1,90

2,4

2,10

6,5

[1,60; 4,10]

[1,80; 4,60],

[1,40; 3,60]

[4,20; 10,40],

р0=0,039

р0=0,048

р0=0,001

р0=0,864

217,00

253,00

196,00

568

[204,00; 298,00]

[221,00;
205,00],

[154,00; 226,00]

[355,00;
1602,00],

р0=0,018

р0=0,001

0,145

0,223

р0=0,001

0,001

0,001

р0=0,668

Примечание: p – статистически значимые различия между значениями исследуемых показателей в группах; p0 – статистически
значимые различия между значениями исследуемых показателей и нормой практически здоровых лиц.

Неблагоприятное течение II фазы ОП, как
правило сопровождалось развитием патологии
углеводного обмена, уровень глюкозы крови у
пациентов составил 12,30 [10,40; 16,80] ммоль/л на
21-е сутки. Так как уровень глюкозы не является
достоверным показателем и может колебаться в
зависимости от питания пациента и компонентов
инфузионной терапии, были рассмотрены такие
показатели как инсулин и С-пептид. Уровень
инсулина и С-пептида у пациентов с неблагоприятным течением был снижен и составил 2,10 [1,40;
3,60] мкЕд/мл и 196,00 [154,00; 326,00] ммоль/л

соответственно. При благоприятном течении II
фазы острого панкреатита нарушение углеводного обмена отмечены у 16 (27,12%) пациентов, при
этом уровень глюкозы составлял 4,50 [3,30; 8,10],
а уровни инсулина и С-пептида практически не
отличались от значений нормы, данные представлены в таблице 1.
Анализируя нарушения углеводного обмена
в зависимости от характера течения II фазы
заболевания, было выявлено, что у 43 (77,88%)
пациентов с благоприятным течением тяжелого
острого панкреатита после купирования явлений

Нарушение углеводного обмена при неблагоприятном течении тяжелого острого панкреатита

острого панкреатита произошла нормализация
состояния углеводного обмена, у 16 пациентов
(27,12%) произошло формирование нарушений
толерантности к глюкозе. При благоприятном
течении тяжелого острого панкреатита не было
выявлено ни одного случая развития сахарного
диабета. При неблагоприятном течении II фазы
острого панкреатита нарушение толерантности
к глюкозе выявлено у 7 (53,85%) пациентов, а
сахарный диабет у 6 пациентов (46,15%). При неблагоприятном течении острого панкреатита не
наблюдается нормализация углеводного обмена.
А часть пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом нуждалась в назначении сахаропонижающей терапии (табл. 2).
Заключение
Таким образом, показатели нарушения углеводного обмена у пациентов в I фазу заболевания можно использовать как скрининг-маркеры
тяжести острого панкреатита. Так, в частности,
уровень гиперкликемии является критерием
тяжелого течения заболевания, и входит в многофакторые системы оценки тяжелого острого панкреатита: прогностическая схема, разработанная
НИИ Скорой помощи; Ranson и BISAP. Во II фазе
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течения острого панкреатита, неблагоприятное
течение заболевания приводит к формированию
патологии углеводного обмена и в 46,15% случаев
развитию сахарного диабета.
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Пациенты с благоприятным
течением (n=59)
СД

6
(46,15%)

Отсутствие
патологии

Нарушение
толерантности
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СД

43 (77,88%)

16 (27,12%)

0
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
ТОЛСТОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ ОБТУРАЦИОННОЙ
ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ:
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА АБДОМИНАЛЬНОЙ КОЛОСТОМИИ?
А.А. Захарченко, Ю.С. Винник, Н.М. Маркелова, А.С. Соляников, А.В. Попов
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., профессор И.П. Артюхов; кафедра общей хирургии
имени проф. М.И. Гульмана, зав. – Ю.С. Винник.

Цель исследования. Определить возможность первичной хирургической реабилитации больных при обтурационной толстокишечной непроходимости, обусловленной опухолевым стенозом дистальных отделов толстой кишки и оценить течение раннего послеоперационного периода при формировании первичного бесшовного позадипрямокишечного колоректального анастомоза.
Материалы и методы. В статье представлены результаты хирургического лечения 121 пациента с обтурационной толстокишечной непроходимостью на фоне обтурирующего рака дистальных отделов толстой
кишки II и III стадии. У всех больных, после обструктивного этапа и проведения интраоперационной декомпрессии толстой кишки (лаваж / мануальная декомпрессия) сформированы первичные колоректальные анастомозы. У 35 пациентов – прямой колоректальный анастосмоз с протекцией ТахоКомбом, у 86 – бесшовный
позадипрямокишечный колоректальный анастосмоз с избытком низведенной ободочной кишки.
Результаты. Послеоперационные осложнения в ГКС, ИГ 1 и ИГ 2, соответственно – 4/35 (11,5%), 1/31 (3,2%)
и 3/55 (5,4%). Несостоятельности бесшовного ППК КРА, протяженного некроза низведенной ободочной кишки (проксимальнее зоны бесшовного соустья) в ИГ 1 и ИГ 2 (86 пациентов) не наблюдали.
Заключение. Технология формирования позадипрямокишечного колоректального анастомоза с избытком
низведенной ободочной кишки при острой спаечной толстокишечной непроходимости, обусловленной колоректальным раком дистальных отделов толстой кишки, минимизирует риск его несостоятельности, избавляет больного от колостомы и отсроченного реконструктивно-восстановительного вмешательства.
Ключевые слова: рак толстой кишки, кишечная непроходимость, хирургическое лечение, интраоперационная декомпрессия, первичный колоректальный анастомоз.

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DISTAL COLON CANCER UNDER
OBTURATION LARGE INTESTINE OBSTRUCTION: IS THERE ANY ALTERNATIVE
TO ABDOMINAL COLOSTOMY?
A.A. Zakharchenko, Yu.S. Vinnik, N.M. Markelova, A.S. Solyanikov, A.V. Popov
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To determine the possibility of primary surgical rehabilitation the patients with obturation
large intestine obstruction due to tumor stenosis of the distal colon and evaluate the early postoperative period at the
formation of primary seamless retro-rectal colorectal anastomosis.
Materials and methods. The article presents the results of surgical treatment of 121 patients with obturation large
intestine obstruction on the background of the obturational cancer of distal parts in the large intestine at II and III
stages. In all patients, after obstructive stage and large intestine intraoperative decompression (lavage / manual
decompression) were formed the primary colorectal anastomoses. In 35 patients - direct colorectal anastomosis with
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protection TachoComb, in 86 - seamless retro-rectal colorectal anastomosis with excess relegated colonic intestine.
Results. Postoperative complications in the GCS, IG 1 and IG 2, respectively - 4/35 (11.5%), 1/31 (3.2%) and 3/55
(5.4%). Failure of seamless AUC CRA, extended necrosis of relegated colonic intestine (proximal zone seamless
anastomosis) in IG 1 and IG 2 (86 patients) wasn’t observed.
Conclusion. Technology of formation retro-rectal colorectal anastomosis colorectal anastomosis with excess of relegated
colonic intestine at acute commissural colonic obstruction, caused by colorectal cancer of distal colon, minimizing the
risk of failure, release the patient from the colostomy and delayed reconstructive and restorative surgery.
Key words: colon cancer, intestinal obstruction, surgery, intraoperative decompression, primary colorectal anastomosis.
Введение
Наиболее частым осложнением колоректального
рака (КРР) является обтурационная толстокишечная
непроходимость (ОТКН). До 40% больных КРР поступают в стационары по срочным и экстренным
показаниям с клиническими явлениями суб- и декомпенсированной ОТКН [2].
Одной из актуальных задач современной абдоминальной хирургии, в том числе и онкологической колопроктологии, является улучшение качества жизни
пациентов, определяющееся возможностью выполнения сфинктеро- и функционально-сохраняющих
операций на толстой кишке (без абдоминальной колостомии) не в ущерб онкологическому радикализму
[4]. Основной и этиологически многофакторной
проблемой при этом является несостоятельность
швов толстокишечных анастомозов [5].
Проблема значительно усугубляется у пациентов
с резекциями дистальных отделов толстой кишки,
выполняемых по поводу суб- и декомпенсированной
ОТКН по срочным и экстренным показаниям, когда
ведущими причинами этого грозного осложнения
становятся: повышение внутрибрюшного давления
(ВБД), синдром интраабдоминальной гипертензии
(СИАГ), раковая интоксикация, прогрессирующий
парез кишечника, эндотоксикоз, биологическая
проницаемость анастомоза и др. [1, 3].
Окончательно не решены тактические вопросы
хирургического лечения больных КРР в условиях
опухолевой толстокишечной непроходимости: 1 –
кого и когда оперировать? 2 – неотложная операция
или эндоскопическая декомпрессия? 3 – интраоперационный лаваж или ручная декомпрессия ТК?
4 – как оперировать (выбор объема оперативного
вмешательства)? 5 – необходимость соблюдения

принципов онкологического радикализма в хирургии опухолевой ОТКН?
К настоящему времени существует 4 вида хирургических вмешательств при обтурирующем раке
дистальных отделов толстой кишки: 1 – реканализация опухолевого стеноза; 2 – формирование проксимальной разгрузочной колостомы; 3 – обструктивная резекция толстой кишки с формированием
колостомы (операции Гартмана и типа Гартмана); 4
– резекция толстой кишки с формированием первичного колоректального анастомоза (КРА).
Первые два вида операций относятся к паллиативным (симптоматическим) вмешательствам и направлены на купирование таких осложнений ОТКН,
как повышение ВБД и СИАГ, пареза кишечника и
эндотоксикоза, что позволяет после их купирования
выполнить резекцию толстой кишки с опухолью в
плановом порядке с возможностью формирования
КРА (второй этап хирургического лечения).
Третий вид вмешательств, на первом этапе,
предполагает удаление опухоли, устраняет раковую интоксикацию и снижает риски других вышеописанных осложнений ОТКН. При этом варианте
хирургического лечения реабилитация пациента
возможна на втором этапе (реконструктивно-восстановительная операция).
Наиболее интересным для хирурга и мотивированным для больного вариантом лечения обтурирующего рака дистальных отделов толстого
кишечника является четвертый вид хирургических
вмешательств (одноэтапный). Однако, до сих пор,
окончательно не решен вопрос о возможности формирования первичных толстокишечных анастомозов
с минимальным риском их несостоятельности в
срочных и экстренных ситуациях.
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С целью профилактики несостоятельности швов
толстокишечных анастомозов (в т.ч. и первичных)
предложены различные технологии и средства,
такие как укрепление кишечных швов фибрин-коллагеновой субстанцией «ТахоКомб», применение
аутофибринового клея, биоклея «ЛАБ», интубационная декомпрессия кишечника, интраоперационный декомпрессионный лаваж толстой кишки
и др. [1].
В статье предложены варианты тактики хирургического лечения больных раком дистальных отделов толстой кишки в условиях обтурационной
толстокишечной непроходимости, разработанные
и используемые в клинике для профилактики несостоятельности первичных колоректальных анастомозов [4, 5].
Цель исследования. Определить возможность первичной хирургической реабилитации больных при
обтурационной толстокишечной непроходимости,
обусловленной опухолевым стенозом дистальных
отделов толстой кишки и оценить течение раннего
послеоперационного периода при формировании
первичного бесшовного позадипрямокишечного
колоректального анастомоза.
Материалы и методы
Анализированы результаты хирургического
лечения 121 пациента с ОТКН на фоне обтурирующего рака дистальных отделов толстого кишечника
(сигмовидная кишка, средний и в/ампулярный отдел
ПК) II (T3-4N0M0) и III (T3-4N1-2M0) стадии.
Мужчин было в 1,5 раза больше, чем женщин.
Средний возраст составил 56,0±4,1 года. Субкомпенсированная ОТКН имела место у 88 (72,7%)
больных, декомпенсированная – у 33 (27,3%). Сроки
непроходимости: субкомпенсированной – 4,2±0,8
месяца, декомпенсированной – 1,9±0,7 суток. У
всех больных, после обструктивного этапа и проведения интраоперационной декомпрессии ТК,
сформированы первичные КРА.
Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
В зависимости от характера декомпрессии и
вида анастомоза пациенты разделены на 3 группы.
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В группе клинического сравнения (ГКС, n=35)
проводили интраоперационный лаваж толстого
кишечника гиперосмолярным раствором NaCl (450
осмоль/л) и формировали прямой КРА однорядным
непрерывным швом викрилом № 3/0 с протекцией
ТахоКомбом. В исследуемой группе 1 (ИГ 1, n=31)
– мануальная декомпрессия толстого кишечника
и бесшовный ППК КРА с избытком низведенной
ободочной кишки. В исследуемой группе 2 (ИГ 2,
n=55) – интраоперационный лаваж толстого кишечника (аналогично, как в ГКС) и бесшовный ППК
КРА (как в ИГ 1).
Предоперационная подготовка включала проведение соответствующей корригирующей терапии
волемических, электролитных и белковых нарушений, сопутствующих заболеваний, коррекцию анемии. При наличии явлений субкомпенсированной
обтурационной толстокишечной непроходимости
(72,7% случаев) в предоперационном периоде подготовку толстой кишки к операции (механическая
очистка) проводили традиционным способом: бесшлаковая диета, прием слабительных средств, очистительные клизмы. В остальных случаях (27,3%),
при декомпенсированной непроходимости проведение механической очистки – нецелесообразно.
Оперировали больных, в первом случае по срочным
показаниям (через 3-4 суток с момента госпитализации), во втором – через 4-6 часов после проведения
интенсивной инфузионной терапии, направленной
на нивелирование явлений гиповолемии, электролитных, белковых нарушений и эндотоксикоза.
Обследование пациентов включало: сбор жалоб,
уточнение анамнеза, физикальное обследование,
оценку тяжести состояния больного по шкале ECOG.
Лабораторный метод предусматривал рутинные исследования унифицированными методами: общего
анализа крови и мочи, определение группы крови,
Rh – фактора, уровня общего белка, мочевины,
креатинина, билирубина, глюкозы крови, электролитов, исследование крови на RW, ВИЧ, гепатиты,
показателей коагулограммы (АЧТВ, МНО, содержание фибриногена, ВСК). Инструментальные
методы: эндоскопические исследования прямой
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Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов (n=121)
Группы сравнения

ГКС (n = 35)
кол-во

%

ИГ 1 (n = 31)
кол-во

ИГ 2 (n = 55)

%

кол-во

%

Стадия заболевания
T3-4N0M0 (II стадия)

13

37,1 (1)

12

38,7 (2)

21

38,2 (3)

T3-4N1-2M0 (III стадия)

22

62,9 (1)

19

61,3 (2)

34

61,8 (3)

Локализация опухоли
Сигмовидная кишка

12

34,3 (1)

11

35,5 (2)

19

34,5 (3)

Верхнеампулярный отдел
прямой кишки

15

42,8 (1)

13

41,9 (2)

23

41,8 (3)

Среднеампулярный отдел
прямой кишки

8

22,9 (1)

7

22,6 (2)

13

23,7 (3)

Стадия толстокишечной непроходимости
Субкомпенсированная

25

71,4 (1)

23

74,2 (2)

40

72,7 (3)

Декомпенсированная

10

28,6 (1)

8

25,8 (2)

15

27,3 (3)

Показатели ВБД и степень СИАГ
Субкомпенсированная
толстокишечная непроходимость

Декоменсированная толстокишечная непроходимость

ВБД (мм рт.
ст.) 12,4±1,3 (1)
СИАГ – I степень
25 (71,4%) (1)

ВБД (мм рт.
ст.) 12,8±1,2 (2)
СИАГ – I степень
23 (74,2%) (2)

ВБД (мм рт.
ст.) 13,7±1,5 (3)
СИАГ – I степень
40 (72,7%) (3)

ВБД (мм рт.
ст.) 16,7±1,4 (1)
СИАГ – II степень
6 (17,1%) (1)

ВБД (мм рт.
ст.) 16,4±1,1 (2)
СИАГ – II степень
5 (16,1%) (2)

ВБД (мм рт.
ст.) 17,6±1,3 (3)
СИАГ – II степень
9 (16,4%) (3)

ВБД (мм рт.
ст.) 21,9±1,8 (1)
СИАГ – III степень
4 (11,4%) (1)

ВБД (мм рт.
ст.) 22,8±1,9 (2)
СИАГ – III степень
3 (9,7%) (2)

ВБД (мм рт.
ст.) 23,4±2,4 (3)
СИАГ – III степень
6 (10,9%) (3)

Примечание: – статистически незначимые различия показателей между ГКС, ИГ 1, ИГ 2, p 1, 2, 3 > 0,05.

и сигмовидной кишки осуществляли при помощи
ректосигмоидоскопа или фиброколоноскопа. По
данным эндоскопии предварительно определяли
локализацию, протяженность опухолевого процесса, степень обтурации просвета кишки, предварительно оценивали стадию заболевания, выполняли
биопсию.
Техника вмешательств. Интубационный наркоз
с перидуральной анестезией. Срединная лапаро-

томия. Сигмовидную кишку и мезоколон и/или
прямую кишку и мезоректум (по технологии ТМЭ с
высокой перевязкой нижней брыжееченой артерии)
чрезбрюшинно наданально мобилизовали, резецировали (рис. 1 а, б).
Интраоперационную декомпрессию ободочной
кишки проводили по трем методикам. Пациентам в
ГКС (n=24/35; 68,6%) и в ИГ 2 (n=38/55; 69,1%) –
антеградный лаваж ОК гиперосмолярным раствором
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Рис. 1. Схемы оперативных вмешательств с соблюдением условий онкологического радикализма: а – мобилизация прямой кишки по технологии ТМЭ, б – высокая перевязка нижней брыжеечной артерии и мезоколонэктомии (лимфодиссекция).
через аппендикостому. Дистальный конец ободочной
кишки (ОК) интубировали трубчатым дренажом в
замкнутый контейнер (рис. 2 а).
У больных, которым ранее была выполнена аппендэктомия, соответсвенно в ГКС (n=11/35; 31,4%)
и в ИГ 2 (n=17/55; 30,9%), дистальные отделы ОК
интубировали двухпросветным трубчатым дренажом
и проводили ретроградный лаваж (рис. 2 б). В ИГ 1
(n=31/31; 100%) – мануальная декомпрессия ОК
через трубчатый дренаж в замкнутый контейнер
(рис. 2 в). Вышележащие (левые) отделы ободочной

кишки после декомпрессии мобилизовали (колотрансплантат).
У пациентов всех групп культю прямой кишки
(нижнеампулярный отдел) ушивали наглухо, ретроградно санировали. Позади культи в процессе
мобилизации ПК по технологии ТМЭ формировался
«тоннель» (рис. 3 а).
Трансанально в культе (по задней стенке) на 2-3
см выше зубчатой линии создавали отверстие (адекватного диаметра) для низведения на промежность
мобилизованных левых отделов ОК (рис. 3 б). Через

Рис. 2. Схемы интраоперационной декомпрессии ободочной кишки: а – антеградный лаваж ободочной кишки
через аппендикостому, б – ретроградный лаваж ободочной кишки, в – мануальная декомпрессия.
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Рис. 3. Схемы этапов операции: а – ушитая культя прямой кишки (ПК) и сформированный «тоннель»
позади культи ПК, б – создание отверстия в культе для низведения на промежность мобилизованных левых
отделов ободочной кишки, в – низведение колотрансплантата через культю ПК на промежность за пределы
анального канала с избытком.
это отверстие и культю ПК колотрансплантат низводили на промежность за пределы анального канала
с избытком (рис. 3 в).
Избыток кишки, выведенный через анальный
канал сначала фиксировали отдельными швами в
проекции белой линии Хилтона (рис. 4 а) и окончательно (с разбортовкой) к коже промежности, без
наложения швов между краями отверстия в культе
ПК и колотрансплантатом (рис. 4 б).
Отсечение избытка низведенной ОК на уровне
позадипрямокишечного колоректального соустья в
культе прямой кишки выполняли на 10-13-е сутки (в
среднем 11,4±1,3 суток) после основного этапа (срок
естественного формирования бесшовного анастомоза). Краевой сосуд брыжейки колотрансплантата

лигировали, а избыток кишки отсекали электроскальпелем над анастомозом на высоте до 0,5 см, что
нивелировало риск кровотечения и способствовало
адекватной адаптации слизистых оболочек культи
ПК и колотрансплантата в области межкишечного
соустья (рис. 4 в).
Для оценки непосредственных результатов
хирургического лечения учитывали частоту и характер послеоперационных гнойных осложнений,
показатели летальности. Клиническая оценка течения послеоперационного периода основывалась на
общих и местных признаках. Особенности течения
раннего послеоперационного периода контролировали стандартными клиническими, биохимическими
методами, показателями лейкоцитарного индекса

Рис. 4. Схемы этапов операции: а – фиксация избытка низведенной ободочной кишки в проекции белой
линии Хилтона, б – фиксация избытка низведенной ободочной кишки к перианальной коже (с разбортовкой),
в – окончательный вид сформированного позадипрямокишечного бесшовного колоректального анастомоза.
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Таблица 2
Комплекс мер профилактики послеоперационной гнойной хирургической инфекции
Предоперационные мероприятия
Коррекция нарушений гомеостаза (водно-электролитного баланса, диспротеинемии, анемии)
Механическая подготовка толстой кишки (традиционная: очистительные клизмы, слабительные препараты)
Интраоперационные мероприятия
Интраоперационная декомпрессия ободочной кишки (лаваж / мануальная)
Адекватная антибактериальная профилактика (за 30 мин. до лапаротомии – внутривенная инфузия 400
мг 0,5% раствора диоксидина на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида, повторная инфузия – через 3
часа оперативного вмешательства)
Фракционное орошение операционных зон антисептиком (1% раствор диоксидина)
Санация брюшной полости и полости таза (0,2% водный раствор хлоргексидина – 3 л)
Использование атравматичных абсорбирующихся шовных материалов (викрил, полисорб)
Щадящие методы оперирования (мобилизация острым путем с использованием электрокоагуляции или
ультразвукового диссектора)
Единое аспирационное дренирование брюшной полости и полости таза через боковые стенки живота
функционально-активными дренажными системами
Послеоперационные мероприятия
Продолжение антибактериальной профилактики (препараты с анти аэробно-анаэробным действием, в
течение 3-5 суток, в зависимости от клинической ситуации)
Адекватная инфузионная терапия (коррекция водно-электролитного баланса, диспротеинемии, анемии,
в течение 5-7 суток)
Перидуральный блок (норапин 2 мг/мл, по 3-4 мл/час, в течение 2-3 суток, критерий отмены: восстановление активной перистальтики)
Медикаментозная стимуляция кишечной моторики (прозерин 0,05% - 1 мл х 3 раза/сутки, в течение 2-3
суток, критерий отмены: восстановление активной перистальтики)
Раннее энтеральное питание (с первых суток послеоперационного периода: стол 0 + вазелиновое масло
по 20 мл х 3 раза/сутки + энтеральная нутритивная поддержка, расширение диеты до стола 1 по мере
восстановления активной перистальтики)
Ранняя активизация больных (к 3-4 суткам, совпадает с удалением дренажей)

Таблица 3
Клинические параметры неосложненного течения раннего послеоперационного периода
(n=121)
Группы сравнения

ГКС
(n = 35)

ИГ 1
(n = 31)

ИГ 2
(n = 55)

3,5±0,5 (1)

3,4±0,4 (2)

3,6±0,5 (3)

34,2±12,3 (1)

33,8±11,7 (2)

33,5±11,9 (3)

Сроки полной активизации пациентов (сутки)

3,6±0,4 (1)

3,5±0,5 (2)

3,6±0,3 (3)

Послеоперационный койко-день

8,2±0,5 (1)

8,1±0,4 (2)

7,9±0,2 (3)

Параметры
Сроки купирования болевого синдрома (сутки)
Сроки восстановления перистальтики кишечника (часы)

Примечание: – статистически незначимые различия показателей между ГКС, ИГ 1, ИГ 2, p 1, 2, 3 > 0,05.
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Таблица 4
Динамика показателей ЛИИ и МСМ в раннем послеоперационном периоде (n=121)
Показатели

До операции

Сутки послеоперационного периода
1

3

6

ГКС (n = 35)
ЛИИ (ед.)

1,25±0,03 (1)

1,29±0,05 (2)

1,05±0,04 (3)

0,81±0,07 (4)

МСМ (у.е.)

0,262±0,03 (1)

0,264±0,04 (2)

0,258±0,02 (3)

0,239±0,01 (4)

ИГ 1 (n = 31)
ЛИИ (ед.)

1,27±0,05 (1)

1,30±0,06 (2)

1,04±0,03 (3)

0,82±0,06 (4)

МСМ (у.е.)

0,264±0,04 (1)

0,266±0,02 (2)

0,261±0,03 (3)

0,242±0,03 (4)

ИГ 2 (n = 55)
ЛИИ (ед.)

1,28±0,04 (1)

1,31±0,05 (2)

1,02±0,01 (3)

0,80±0,09 (4)

МСМ (у.е.)

0,266±0,02 (1)

0,268±0,03 (2)

0,260±0,03 (3)

0,242±0,06 (4)

Примечание: – статистически незначимые различия показателей ЛИИ и МСМ между ГКС, ИГ 1, ИГ 2, p > 0,05; – статистически
значимые различия показателей ЛИИ в группах сравнения, p 1,2 и 3, 4 < 0,05; – статистически значимые различия показателей МСМ
в группах сравнения, p 1,2, 3 и 4 < 0,05.

интоксикации (ЛИИ) и уровнем молекул средней
массы (МСМ) – критерии объективной оценки
тяжести эндотоксикоза.
Для определения величины ВБД с целью диагностики СИАГ использовали непрямую методику измерения давления в мочевом пузыре, предложенную
I. Kron с соавторами, которая считается «золотым
стандартом» измерения давления в брюшной полости.
С целью контроля над уровнем послеоперационной гнойной хирургической инфекции во всех
группах использовали комплекс мер профилактики
[4] (табл. 2).
Описательные статистики для количественных
нормально распределенных учетных признаков
были представлены средними значениями и стандартной ошибкой среднего (М±m). Значимость различий для параметрически распределенных вариационных рядов определяли по критерию Стьюдента,
для связанных и не связанных признаков с учетом
равенства дисперсий и поправкой Бонферрони.
Качественные учетные признаки представлены
абсолютными долями и экстенсивным показателем.

Значимость различий определялась с помощью
коэффициента хи-квадрат и точного критерия Фишера. Различия считали статистически значимыми
при p<0,05. Обработку полученных результатов осуществляли c помощью программного обеспечения
STATISTIKA 6.1 (StatSoft Inc., USA).
Результаты и обсуждение
Продолжительность интраоперационной механической очистки ободочной кишки в ИГ 1 (мануальная
декомпрессия) составила 17,2±2,1 мин и была в 2,4
раза короче, чем при проведении лаважа в ГКС и
ИГ 2 (40,5±5,7 мин) (p<0,05). Клиническая картина
неосложненного течения раннего послеоперационного периода в группах сравнения достоверно
не различалась, как при срочных, так и экстренных
ситуациях (табл. 3). Сроки купирования болевого
синдрома на фоне пролонгированной перидуральной анестезии в группах сравнения: ГКС, ИГ 1 и ИГ
2, соответственно – в течение 3,5±0,5, 3,4±0,4 и
3,6±0,5 суток (p>0,05).
Сроки восстановления полноценной перистальтики кишечника также не имели достоверных отличий в группах, соответственно – через 34,2±12,3,

Хирургическое лечение больных раком дистальных отделов толстой кишки в условиях обтурационной толстокишечной непроходимости ...

49

Таблица 5
Динамика показателей ВБД в раннем послеоперационном периоде (n=121)
Показатели
(мм рт. ст.)

Сутки послеоперационного периода
До операции
1

Группы сравнения

2

4

7

Субкомпенсированная непроходимость (СИАГ I ст., n = 88)
ГКС (n = 25)

12,4±1,3 (1)

5,2±0,9 (2)

3,8±0,4 (3)

3,7±0,3 (4)

3,5±0,2 (5)

ИГ 1 (n = 23)

12,8±1,2 (1)

6,5±0,3 (2)

4,3±0,3 (3)

4,1±0,1 (4)

3,8±0,3 (5)

ИГ 2 (n = 40)

13,4±2,5 (1)

5,8±0,7 (2)

3,4±0,5 (3)

3,5±0,4 (4)

3,6±0,5 (5)

Декомпенсированная непроходимость (СИАГ II ст., n = 20)
ГКС (n = 6)

16,7±1,4 (1)

10,4±0,8 (2)

5,4±0,7 (3)

4,2±0,2 (4)

3,6±0,3 (5)

ИГ 1 (n = 5)

16,4±1,1 (1)

11,2±0,4 (2)

6,3±0,5 (3)

4,5±0,4 (4)

3,8±0,2 (5)

ИГ 2 (n = 9)

17,6±1,3 (1)

10,6±0,7 (2)

5,7±0,7 (3)

4,1±0,5 (4)

3,5±0,4 (5)

Декомпенсированная непроходимость (СИАГ III ст., n = 13)
ГКС (n = 4)

21,9±1,8 (1)

13,2±0,9 (2)

10,2±0,8 (3)

5,1±0,1 (4)

4,2±0,3 (5)

ИГ 1 (n = 3)

22,8±1,9 (1)

14,9±0,3 (2)

11,4±0,3 (3)

5,3±0,2 (4)

4,4±0,2 (5)

ИГ 2 (n = 6)

23,4±1,5 (1)

13,5±0,7 (2)

10,5±0,5 (3)

4,9±0,3 (4)

4,3±0,4 (5)

Примечание: – статистически незначимые различия показателей ВБД между ГКС, ИГ 1, ИГ 2, p > 0,05; – статистически значимые
различия показателей ВБД в группах сравнения, p 1 и 2, 3, 4, 5 < 0,05.

Таблица 6
Частота и характер послеоперационных осложнений (n=121)
Группы сравнения

ГКС
(n = 35)

ИГ 1
(n = 31)

ИГ 2
(n = 55)

Нагноение лапаротомной раны

1 (2,9%)

1 (3,2%)

2 (3,6%)

Эвентрация

1 (2,9%)

0

0

0

0

1 (1,8%)

2 (5,7%)

0

0

4 (11,5%) (1)

1 (3,2%) (2)

3 (5,4%) (3)

Вид осложнения

Гематома в области таза
Несостоятельность анастомоза
Всего

Примечание: – статистически незначимые различия показателей между КГС, ИГ 1, ИГ 2, p 1, 2, 3 > 0,05.

33,8±11,7 и 33,5±11,9 часа. Сроки полной активизации пациентов – через 3,6±0,4, 3,5±0,5 и 3,6±0,3
суток (p>0,05), обычно совпадали с моментом удаления дренажных трубок.
Показатели эндотоксикоза (ЛИИ и МСМ) (табл. 4),
обусловленные транслокацией эндогенной микрофлоры

и эндогенным инфицированием имели недостоверную
тенденцию к росту в первые 28,8±4,3 часа послеоперационного периода (соответственно – 1,30±0,08 ед. и
0,266±0,04 у.е.) по сравнению с предоперационными показателями (1,27±0,6 ед. и 0,264±0,05 у.е.), как при суб-,
так и при декомпенсированной толстокишечной непро-

50

ходимости и достоверно не отличались в группах сравнения. Нормализовались к 3-4 суткам после операции.
Динамика показателей ВБД представлена в таблице 5. У 88 пациентов (72,7%) с явлениями субкомпенсированной ОТКН уровень ВБД составил в среднем
12,8±1,2 мм рт. ст. (I степени СИАГ). У 23 больных
(19,0%) с декомпесированной непроходимостью –
17,6±1,3 мм рт. ст. (II степень). У 10 пациентов (8,3%)
в той же группе – 23,4±2,4 мм рт. ст. (III степень).
В раннем послеоперационном периоде (1-2 сутки) у больных (88) при субкомпенсированной ОТКН
уровень ВБД составил в среднем 3,8±0,5 мм рт. ст.,
что находилось в рамках физиологической нормы. У
пациентов (33) при явлениях декомпенсации нормализация ВБД после операции наступала позже – к
3-4 суткам (в среднем – 5,1±0,2 мм рт. ст., по мере
восстановления полноценной перистальтики).
На основании полученных данных о динамике показателей ВБД и эндотоксикоза можно считать, что
интраоперационный лаваж и интенсивная терапия
до- и после операции оказывают положительное
влияния на течение послеоперационного периода.
Подтверждением целесообразности и безопасности использования разработанной технологии
хирургического лечения больных с суб- и декомпенсированной ОТКН на фоне обтурирующего
рака дистальных отделов толстой кишки являются
непосредственные результаты оперативных вмешательств (табл. 6).
Послеоперационные осложнения в ГКС, ИГ 1 и
ИГ 2, соответственно – 4/35 (11,5%), 1/31 (3,2%) и
3/55 (5,4%). Несостоятельности бесшовного ППК
КРА, протяженного некроза низведенной ОК (проксимальнее зоны бесшовного соустья) в ИГ 1 и ИГ 2
(86 пациентов) не наблюдали.
У 4/86 пациентов (4,6%) – дистальный некроз
избытка низведенной ОК до уровня наружной границы анального канала (разбортованный участок).
Эти случаи мы не включили в структуру ранних послеоперационных осложнений потому, что отрицательного влияния на положительный исход операции
они не оказывают. Причиной такого вида некроза
было нарушение микроциркуляции в избытке на
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фоне сдавления кишки в анальном канале. В ГКС
несостоятельность прямого КРА – у 2/35 больных
(5,7%). Летальности в группах сравнения не зарегистрировано. Послеоперационный койко-день составил в среднем 8,1±0,3. Пациентов выписывали на
7-8-е сутки после операции с избытком низведенной
кишки ОК. Избыток иссекали на 10-12-е сутки при
повторной госпитализации (в день госпитализации).
Выписывали больных на следующий день после иссечения избытка.
Заключение
Технология формирования первичного бесшовного позадипрямокишечного колоректального анастомоза с избытком низведенной ободочной кишки
при суб- и декомпенсированной ОТКН, обусловленной колоректальным раком дистальных отделов
толстой кишки (сигмовидная кишка, средний и в/
ампулярный отдел прямой кишки), минимизирует
риск его несостоятельности, избавляет больного от
абдоминальной колостомы и отсроченного реконструктивно-восстановительного вмешательства.
Интраоперационная декомпрессия ободочной
кишки (лаваж / мануальная декомпрессия) приводит
к быстрому устранению синдрома интраабдоминальной гипертензии и способствует сокращению
сроков купирования явлений эндотоксикоза.
Разработанная хирургическая технология при
раке дистальных отделов ТК, осложненном ОТКН
(при общем состоянии больного по шкале ASA III-IV
и ECOG 0-II) позволяет расширить показания к выполнению первичного реконструктивно-восстановительного этапа (в рамках 2-3 класса срочности вмешательства по шкале CEPOD). Ее можно рекомендовать
для клинического применения, как в колопроктологических, так и онкологических стационарах.
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КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ – ОДИН ИЗ МАРКЕРОВ
В ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Л.В. Синдеева, В.Г. Николаев, М.М. Петрова, Д.С. Каскаева, Н.Н. Медведева
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра анатомии и гистологии человека,
зав. – д. м. н., проф. Н.Н. Медведева; кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО,
зав. – д. м. н., проф. М.М. Петрова.

Цель исследования. Установить границы и степени ускоренных и замедленных вариантов старения мужчин
и женщин г. Красноярска и Красноярского края с целью использования данного показателя, как маркера в оценке физического здоровья.
Материалы и методы. На основе антропометрических данных определена скорость старения по методике
А.Г. Горелкина и Б.Б. Пинхасова (2008). Для разбиения выборки на интервалы, соответствующие различным
вариантам скорости старения, использован центильный анализ по А.А. Ушакову (2008).
Результаты. Использование центильного анализа позволило определить границы нормальных значений коэффициента скорости старения для жителей Красноярского края – от 0,980 до 1,199 у женщин и от 0,960 до 1,209
у мужчин. Значения данного коэффициента, выходящие за границы нормальных значений, разбиты на центили,
характеризующие первую, вторую и третью степени замедленного и ускоренного вариантов старения.
Заключение. Коэффициент скорости старения, характеризующий биологический возраст человека, как у
женщин, так и у мужчин имеет высокую вариабельность значений, что показывает необходимость ранжирования значений данного коэффициента на степени. Данный показатель, отражающий все биологические
процессы, происходящие в организме, в совокупности с другими параметрами может быть использован для
оценки физического здоровья населения.
Ключевые слова: старение, биологический возраст, центильный анализ.

COEFFICIENT OF AGING RATE - ONE OF THE MARKERS
IN EVALUATION OF THE POPULATION PHYSICAL HEALTH
L.V. Sindeeva, V.G. Nikolaev, M.M. Petrova, D.S. Kaskaeva, N.N. Medvedeva
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To establish the limits and the degree of acceleration and deceleration variants in men
and women aging of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk Region in order to use this index as a marker to assess the physical
health.
Materials and methods. On the basis of anthropometric data is determined the rate of aging by the method of A.G.
Gorelkin and B.B. Pinkhasov (2008). To devide the sample into intervals, corresponding to different variants of the aging
rate, it was used a centile analysis by A.A. Ushakov (2008).
Results. Using centile analysis made it possible to determine the limits of normal range in the aging rate coefficient
for the inhabitants of Krasnoyarsk Region - from 0.980 to 1.199 in women, and from 0.960 to 1.209 in men. The values of
this coefficient outside the normal range are divided into centiles, characterizing the first, second and third degrees of
delayed and accelerated aging variants.
Conclusion. Aging rate coefficient that characterize the biological age of the person, both women and men, has a
high variability of values that shows the need for the values ranking of this coefficient into degrees. This indicator,
representing all the biological processes in the body in combination with other parameters may be used to assess
physical health of the population.
Key words: aging, biological age, centile analysis.

Коэффициент скорости старения – один из маркеров в оценке физического здоровья населения

Введение
В процессе жизнедеятельности организм претерпевает выраженные изменения, касающиеся
строения тела, физиологических функций, биохимического состава различных структур. Одной из
важнейших закономерностей онтогенеза человека
является неравномерность возрастных трансформаций различных морфофизиологических параметров,
что является причиной несоответствия хронологического возраста индивидуальному уровню здоровья
[4]. В связи с этим в биологии и медицине оперируют
понятием «биологический возраст». Биологический
возраст – это степень истинного старения, определяющая уровень жизнеспособности человека и
характеризующаяся как совокупность показателей
состояния индивида по сравнению с аналогичными
показателями здоровых молодых людей.
Скорость старения и продолжительность жизни
являются популяционно-специфическими понятиями
– в различных регионах данные по ним существенно
разнятся [6, 7, 8]. В этой связи становится очевидным,
что градация понятий «нормальное», «ускоренное» и
«замедленное» старение также должна быть дифференцирована в зависимости от региона проживания
человека. Данный факт побудил нас к проведению
исследования в этом направлении.
В последние годы коллективом ученых Красноярского медицинского университета выполняется проект
в рамках государственного задания «Система маркеров
в оценке соматонейропсихологического здоровья населения». На сегодняшний день можно с уверенностью
сказать, что в качестве маркеров физического здоровья
и предикторов социально-значимых заболеваний могут
выступать такие показатели, как индекс массы тела, жировая масса, индекс полового диморфизма [1, 2]. В то же
время можно предположить, что вышеперечисленные
маркеры могут быть связаны и с темпами старения человека, что и определило тактику наших исследований.
Материалы и методы
Цель исследования. Установить границы и степени
ускоренных и замедленных вариантов старения мужчин и женщин г. Красноярска и Красноярского края с
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целью использования данного показателя, как маркера
в оценке физического здоровья.
Всего было обследовано 3983 человека европеоидной расы, постоянно проживающих на территории
г. Красноярска и центральной группы районов Красноярского края. Из них мужчины составили 1713
человек, женщины – 2270. Возраст обследованных
от 16 до 89 лет, что соответствует пяти возрастным
периодам: юношескому, первому зрелому, второму
зрелому, пожилому и старческому.
Всем обследованным проведена оценка скорости
старения по формулам А.Г. Горелкина и Б.Б. Пинхасова [3], для чего предварительно были измерены
длина тела, масса тела, обхват талии и обхват ягодиц.
Для установления региональных границ темпов
старения жителей Красноярска и Красноярского
края был применен центильный анализ, позволяющий рассмотреть вероятность распределения
коэффициента скорости старения в долевом выражении. Согласно А.А. Ушакову [5] если индивидуально наблюдаемый признак находится в пределах
центиля P50, то величина его соответствует норме (за
норму принимается интервал значений, в который
укладываются показатели 50% обследованных лиц
при условии, что выборка составляет не менее 100
человек). Соответственно центили P25 и P75 приняты
как категории «ниже среднего» и «выше среднего»
соответственно, центили P10 и P90 расцениваются как
низкие и высокие, а центили P3 и P97 – очень низкие
и очень высокие соответственно. Статистическая
значимость различий оценивалась по критерию χ2.
Результаты и обсуждение
Определение коэффициента скорости старения
(КСС) показало значительную вариабельность данного коэффициента. В среднем по выборке КСС
составил 1,33± 0,006 при разбросе значений от 0,56
до 2,46. Широкий разброс значений КСС указывает
на необходимость установления степенных границ
данного коэффициента, особенно тех его вариантов,
которые расцениваются как ускоренное старение.
Деление вариационного ряда на перцентильные
каналы позволило выделить границы значений КСС,
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Таблица 1
Перцентильные каналы значений коэффициента скорости старения женщин
Центиль
Показатель

P10

P3
очень
низкий

КСС

низкий

P25

P50

P75

P90

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

0,9801,199

1,2001,579

1,5801,859

1,860<

степень1

степень2

степень3

<0,559

0,5600,849

0,8500,979

степень3

степень2

степень1

Замедленное старение

соответствующие категориям «очень низкий», «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий» и «очень высокий» (таблица 1).
Анализ центилей показал, что в пределах P50 лежат
значения КСС от 0,980 до 1,199, что и было принято за
нормальную величину признака (т.е. соответствие биологического возраста календарному). По обе стороны
от P50 располагались еще по три канала, которые предлагается расценивать в качестве степеней ускоренного
и замедленного старения. Так диапазон, соответствующий P25, включал значения КСС от 0,850 до 0,979, что
можно расценивать как замедленное старение первой
степени. Замедленному старению второй степени

НОРМА

P97
очень высокий

Ускоренное старение

соответствует интервал P10, соответствующий величине КСС от 0,560 до 0,849. КСС менее 0,560 занимал
центильный канал P3 и был обозначен нами в качестве
третьей степени замедленного старения.
Аналогичные степени (первая, вторая и третья)
были присвоены центильным интервалам, характеризующим преждевременное (ускоренное) старение. Так, значения КСС, находящиеся в пределах от
1,200 до 1,579, лежали в диапазоне «выше среднего»
(канал P75) и расценены как ускоренное старение
первой степени. В качестве второй степени преждевременного старения нами рекомендуется использовать величины КСС, находящиеся в интервале P90

Таблица 2
Перцентильные каналы значений коэффициента скорости старения мужчин
Показатель

Центиль
P3

P10

очень
низкий

КСС

низкий

P25
ниже
среднего

<0,490

0,4910,819

0,8200,959

степень3

степень2

степень1

Замедленное старение

P50

P75

P90

P97

средний

выше
среднего

высокий

очень высокий

0,9601,209

1,2101,639

1,6401,919

1,920<

степень1

степень2

степень3
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– от 1,580 до 1,859. Значения КСС, превышающие
1,860, относились к центилю P97, что трактовалось
как ускоренное старение третьей степени.
Разброс значений КСС от максимального до минимального у мужчин был больше, чем у женщин и
составил от 0,46 до 2,60. Средние значения указанного коэффициента в выборке мужчин были достоверно меньше, чем у женщин (1,19± 0,07; p<0,001).
Значительная вариабельность скорости старения и
большой объем выборки позволили разбить данный
вариационный ряд на перцентили от P3 до P97 и вывести степени скорости старения (в направлении
как замедленного, так и ускоренного вариантов)
согласно положению диапазона значений КСС в том
или ином перцентильном канале (таблица 2).
В качестве варианта нормы (соответствие биологического возраста календарному) приняты
значения КСС, занимающие центильный канал P50
– от 0,960 до 1,209. Величины данного коэффициента, находящиеся в категориях «ниже среднего»
и «выше среднего» (P25 и P50), определены в качестве первой степени замедленного и ускоренного
старения соответственно. Значениям КСС, находящимся в интервале P10 (от 0,491 до 0,819), нами
присвоена вторая степень замедленного старения.
Аналогичная степень для ускоренных вариантов
старения определена для интервала P90 (от 1,643
до 1,919). Значения КСС ниже 0,490 и выше 1,920
соответствовали центилям P3 и P97 соответственно.
Данные значения рекомендовано трактовать как
третью степень отклонения биологического возраста от календарного.
На следующем этапе работы определяли количество замедленных и ускоренных вариантов старения
в каждой возрастной группе, отдельно для мужчин
и женщин с использованием полученных нами
данных о границах нормы скорости старения. У подавляющего большинства молодых женщин имело
место превышение биологического возраста над
календарным (рис. 1).
Доля женщин 16-20 лет, имеющих значения КСС
выше календарной нормы, составила 75,9± 0,9%. В

55

первом зрелом возрасте отмечена аналогичная тенденция – 66,3± 0,9% обследованных характеризовались преобладанием биологического возраста над
хронологическим. У 23,9± ,8% женщин юношеского
и у 32,9± 0,9% представительниц первого зрелого
возраста КСС в среднем был близок к единице,
что позволило констатировать у них соответствие
календарного и биологического возраста. Случаи
замедленного старения (КСС ниже единицы) в указанных возрастных категориях регистрировались
крайне редко (0,2± 0,1% и 0,8± 0,1% соответственно).
Во втором зрелом возрасте скорость старения
приобретает более дифференцированный характер.
В данной возрастной группе у 15,2± 0,8% женщин
биологический возраст был ниже календарного,
у 36,7± 1,0% обследованных эти показатели совпали, а у 48,1± 1,1% отмечены высокие значения
КСС, что свидетельствует о наличии признаков
преждевременного старения. В пожилом возрасте
по сравнению со вторым зрелым выявлено достоверное увеличение числа женщин с признаками
замедленного (23,7± 0,9%) и уменьшение случаев
преждевременного (29,6± 1,0%) старения. У 46,6±
1,1% обследованных биологический и календарный
возраст совпали.
У женщин старческого возраста в 85,3± 0,7%
наблюдений отмечена низкая скорость старения,
что достоверно чаще, чем во все предшествующие
возрастные периоды. В данной группе обследованных редко регистрировалось соответствие биологического возраста календарному (4,0± 0,4%) и
высокий КСС, как признак ускоренного старения
(10,7± 0,7%).
В мужской популяции распространенность ускоренного и замедленного вариантов старения, а также
соответствия биологического возраста календарному была аналогичной женщинам (рис. 2). Высокий
КСС у мужчин наиболее часто регистрировался в
юношеском возрасте (77,7± 1,8%).
По нашему мнению, данное явление не является
истинным преждевременным старением у лиц юношеского возраста. Это может быть связано с незавер-
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Рис. 1. Распределение ускоренных и замедленных вариантов старения в женской популяции
с учетом возраста, %.
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Рис. 2. Распределение ускоренных и замедленных вариантов старения в мужской популяции
с учетом возраста, 100%.
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шенностью ростовых процессов в данном возрастном
периоде и продолжающимися процессами акселерации. Косвенным доказательством нашего предположения может служить тот факт, что уже в первом
периоде зрелого возраста доля лиц с повышенным
КСС значительно уменьшилась, а количество соответствий биологического возраста календарному
возросло в 2,04 раза (от 21,7± 0,5% до 44,2± 1,1%).
Для представителей второго зрелого возраста
характерно равномерное распределение различных
вариантов старения: у 38,4± 1,7% мужчин биологический и календарный возраст совпали, в 39,7± 1,0%
выявлено замедленное старение и у 21,9±0,9% биологический возраст был выше календарного.
Мужчины пожилого возраста характеризовались
преобладанием низких значений КСС – у 82,2±
2,9% обследованных величина данного параметра не
превышала 0,98. Следует отметить, что в старческом
возрасте ускоренного варианта старения, а также
случаев соответствия биологического возраста календарному не были выявлены. Замедленное старение у
мужчин старше 75 лет зафиксировано в 100% случаев.
Заключение
Таким образом, коэффициент скорости старения,
характеризующий биологический возраст человека,
как у женщин, так и у мужчин имеет высокую вариабельность значений, что показывает необходимость
ранжирования значений данного коэффициента на
степени. В качестве варианта региональной нормы
скорости старения для жителей Красноярского края
предложено считать значения КСС, соответствующие центилю P50 (от 0,980 до 1,199 у женщин и от 0,960
до 1,209 у мужчин). Установленные степени скорости
старения позволят проводить ранжированный анализ
для изучения влияния других маркеров физического
здоровья (индекса массы тела, жировой массы, индекса полового диморфизма) на скорость старения.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 16-06-004\16 от 04.02.2016 «Экспертная
оценка здоровья человека: фундаментальные исследования».
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ В КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ СТУДЕНТОВ
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

Г.В. Торопова, О.В. Шеломенцева, Г.К. Ковалева
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра анатомии и гистологии человека,
зав. – д.м.н., проф. Н.Н. Медведева.

Цель исследования. Выявление предпочтений в мотивах и карьерных ориентациях студентов 1 курса Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Материалы и методы. Было проведено два исследования, в котором приняло участие 100 студентов 1 курса
специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия». Исследование было направлено на выявление карьерных ориентаций по методике Э. Шейна.
Результаты. Выявлены показатели карьерных ориентаций среди студентов 1 курса; определены мотивационные факторы в выборе студентами медицинского вуза будущей профессии.
Заключение. Типичная карьерная ориентация у большинства студентов направлена на карьерную ориентацию «Служение». Среди других приоритетных карьерных ориентаций: «Интеграция стилей жизни», «Ориентация на стабильность».
Ключевые слова: карьерные ориентации, профессиональная компетентность, менеджмент, автономия,
стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство.

PREFERENCES IN CAREER ORIENTATIONS OF STUDENTS AT KRASNOYARSK
STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER PROFESSOR
V.F. VOINO-YASENETSKY
G.V. Toropova, O.V. Shelomentseva, G.K. Kovalyova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To identify the motivations preferences and career orientations of the 1st year students in
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky.
Materials and methods. Two studies were conducted in which 100 students of the 1st course of the specialties: "General
Medicine", "Pediatrics" took part. The study was aimed to identify career orientations by the method of E. Shane.
Results. Were identified the indicators of career orientations among 1st year students; were identified motivational
factors in the choice of the medical school students their future profession.
Conclusion. A typical career orientation of the majority of students focused on career orientation "Duty". Among other
priority career orientations are "Integration of life-styles", "Focus on stability."
Key words: career orientation, professional competence, management, autonomy, stability, service, call, integration of
lifestyles, entrepreneurship.
Введение
Проблемы, связанные с построением и развитием карьеры, являются весьма актуальными, так как

именно данный процесс дает возможность человеку
реализовать свои способности, возможности и потребности. Люди часто реализуют свои карьерные
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ориентации неосознанно, так как для каждого человека характерны определенные мотивы и ценности,
побуждения, таланты и способности.
Определение деятельности человека в отрыве от
его сознания невозможно, поэтому изучение психологии деятельности закономерно переходит в изучение
свойств личности. И естественно, что выбор карьерных ориентаций в группах, которые различаются по
профессиональному признаку, будет различен, то есть
для каждой профессиональной группы существует
своя специфика карьерных ориентаций. Последние,
возникают в процессе социализации, на основе жизненного опыта и как результат первых этапов профессиогенеза.
Исследованиями взаимосвязи профессионального и личностного самоопределения занимались
многие ученые. Например, Д. Сьюпер выдвинул концепцию стадий профессионального развития, различающихся типичными задачами – стадия роста
(от рождения до 14 л.); стадия исследования (15-24
г.), на которой происходит реальное проигрывание
разных ролей и предварительный профессиональный выбор, реализация Я-концепции и овладение
составом профессиональной деятельности; стадия
завоевания положения (25-44 г.); стадия поддержания стабильности (45-64 г.) и стадия спада (от 65 лет
и выше), характеризующаяся уходом из профессиональной жизни [5].
Выбор медицинских профессий молодежью
происходит под влиянием комплекса факторов.
Среди них наиболее часто встречается влияние
семьи, чтение специальной литературы, просмотр
фильмов. Имеются работы, где выявлен высокий
процент поступающих в медицинский вуз по совету
родных, знакомых, друзей-медиков, по призванию
и склонности к медицине, в связи с желанием помогать людям, решением продолжать семейные
традиции [1].
Начальная мотивация оказывает сильнейшее
влияние на многие стороны поведения студента и на
формирование его профессиональных ожиданий в
дальнейшем карьерном росте [4].
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Ответственность за правильный выбор профессии
лежит на самом человеке. Задача заключается в том,
чтобы найти интересную и привлекательную профессию, соответствующую способностям и пользующуюся спросом на рынке труда. И тогда выбор будет
удачным.
Последствия неправильно выбранной профессии
затрагивают как самого человека, так и все общество.
Смена профессий, неудовлетворенность работой часто оказываются следствием ошибок, совершаемых
человеком еще при выборе своего профессионального
пути [2].
Целью настоящего исследования стало выявление
предпочтений в карьерных ориентациях студентов 1
курса Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. В
задачи исследования входило: 1. Определить выбор
карьерных ориентаций студентов. 2. Выявить приоритетные карьерные ориентации среди студентов
первого курса. 3. Проанализировать результаты исследования.
Материалы и методы
Определение карьерных ориентаций студентов
первого курса проводили путем социологического
опроса по методике Э. Шейна, с использованием
диагностических шкал. Э. Шейн считает, что личностные ценности влияют на способность успешно
решать задачи, которые перед нами стоят на работе.
Чем лучше люди понимают собственные карьерные
мотивы и ценности в определенных сферах, тем
большее удовлетворение они могут получить от
работы и карьеры. Для характеристики карьерного
выбора и карьерной мотивации Э. Шейн ввел специальное понятие «карьерные якоря». Карьерные
якоря являются ведущими мотивами и основополагающими ценностями, на которые человек, прежде
всего, ориентируется при реализации карьеры, они
удерживают человека в рамках избранного вектора
карьерного движения и профессионального развития. Подход Шейна позволяет рассматривать
сотрудников с точки зрения их «карьерных якорей» [3]. Методика позволяет дифференцировать
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Таблица 1
Показатели карьерных ориентаций у студентов 1 курса КрасГМУ
Карьерная ориентация

Хср±∆Хкв

Профессиональная компетентность

6,51±0,24

Менеджмент

6,54±0,23

Автономия

6,49±0,20

Стабильность

6,83±0,18

Служение

7,97±0,21

Вызов

6,00±0,23

Интеграция стилей жизни

7,22±0,20

Предпринимательство

5,29±0,27

8 видов карьерных ориентаций: профессиональная
компетентность, менеджмент, автономия (независимость), стабильность (места работы и места жительства), служение, вызов, интеграция стилей жизни,
предпринимательство [3]. В данном исследовании
участвовало 100 студентов 1 курса специальности:
«Лечебное дело», «Педиатрия».
Результаты проведенного исследования получены
впервые, являются новым знанием, и представлены
средними показателями (Хср) по изучаемым критериям и среднеквадратичной погрешностью измерения,
±∆Хкв.
Результаты и обсуждение
Результаты социологического опроса в предпочтении карьерных ориентаций студентов по методике
Э.Шейна, представлены в табл. 1.
По результатам опроса выявлено, что максимальное количество респондентов – 7,97±0,21
выбирают ориентацию «Служение». Основными

ценностями для данной ориентации являются работа с людьми, служение человечеству, помощь
людям, желание сделать мир лучше и др. Даже при
смене работы такие люди всё равно будут активны в
этом направлении. По теории Э. Шейна, для людей
с высокими показателями по данной шкале направленность на реализацию в своей работе сформированных личных ценностей настолько важна, что
они часто ориентированы больше на ценности, чем
на требующиеся в данном виде работы способности [3]. В случае сильно выраженной ориентации
«Служение» человек склонен игнорировать свои
потребности, что ведет к возрастанию внутреннего
напряжения. Высокие показатели по данной шкале
закономерно подтверждают предпочтение студентами 1 курса профессии врача, направленной на
помощь людям.
Достаточно высокий результат, так же, как и в
предыдущем показателе, достоверно отличающийся,
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отмечается при выборе карьерной ориентаций «Интеграция стилей жизни» – 7,22±0,20. Данная карьерная
ориентация характеризует людей, стремящихся к балансу и гармонии в жизни. Человек ориентирован на
интеграцию различных сторон образа жизни. Они не
выделяют в доминирующих ценностях только семью,
только карьеру, или только саморазвитие, а ценят свою
жизнь в целом – где живут, как совершенствуются,
чем конкретную работу, карьеру или организацию.
Выбирать и поддерживать определенный образ жизни
для них важнее, чем добиваться успеха в карьере. Для
людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Жертвовать чем-то
одним ради другого им явно не свойственно. Они
хотят, чтобы организационные отношения отражали
бы уважение к их личным и семейным проблемам. Развитие карьеры их привлекает только в том случае,
если она не нарушает привычный им стиль жизни и
окружение [3].
Следующий результат по шкале – «Стабильность» составляет 6,83±0,18 (включает согласно
методике две подшкалы – «место работы» и «место
жительства»). Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности
для того, чтобы будущие жизненные события были
предсказуемы. Потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры
таких людей. Они очень ценят социальные гарантии,
которые может предложить работодатель, и, как правило, их выбор места работы связан с длительным
контрактом и стабильным положением компании на
рынке. Человек, ориентированный на стабильность
места жительства, связывает себя с географическим
регионом, «пуская корни» в определенном месте,
вкладывая сбережения в свой дом, и меняет работу
или организацию только тогда, когда это не сопровождается его «срыванием с места». Люди, ориентированные на стабильность, могут быть талантливыми и
подниматься на высокие должности в организации,
но, предпочитая стабильную работу и жизнь, они
откажутся от повышения, если оно грозит риском и
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временными неудобствами, даже в случае широко
открывающихся возможностей.
Такие ориентации как «Менеджмент», «Профессиональная компетентность» и «Автономия» имеют
приблизительно близкие показатели (соответственно:
6,54±0,23; 6,51±0,24; 6,49±0,20).
«Менеджмент» (организаторская компетентность). В данном случае первостепенное значение
имеет ориентация личности на интеграцию усилий
других людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение различных функций
организации. Возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и
вклад в успех своей организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое главное для
них – управление: людьми, проектами, любыми
бизнес-процессами – это в целом не имеет принципиального значения. Центральное понятие их
профессионального развития – власть, осознание
того, что от них зависит принятие ключевых решений. Человек с такой ориентацией будет считать,
что не достиг цели своей карьеры, пока не займет
должность, на которой будет управлять различными
сторонами деятельности предприятия.
Карьерная ориентация «Профессиональная
компетентность» связана с наличием способностей
и талантов в определенной области. Люди с такой
ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они
бывают особенно счастливы, когда достигают успеха
в профессиональной сфере, но быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их
способности. Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая должность, если она не связана
с их профессиональными компетенциями. Они ищут
признания своих талантов, что должно выражаться в
статусе, соответствующем их мастерству. Они готовы
управлять другими в пределах своей компетенции,
но управление не представляет для них особого интереса. Поэтому многие из этой категории отвергают
работу руководителя, управление рассматривают как
необходимое условие для продвижения в своей профессиональной сфере [3].
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«Автономия» предполагает освобождение личности от организационных правил, предписаний и
ограничений. Главное в работе – это свобода и независимость. Ярко выражена потребность все делать
по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько
работать. Такой человек не хочет подчиняться правилам организации (рабочее время, место работы,
форменная одежда). Они любят выполнять работу
своим способом, темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда работа вмешивается в их
частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую карьеру собственным путем. Такой человек
может работать в организации, которая обеспечивает
достаточную степень свободы [3].
Основные ценности в карьерной ориентации
«Вызов» – это конкуренция, победа над другими,
преодоление препятствий, решение трудных задач.
Человек ориентирован на то, чтобы «бросать вызов».
Социальная ситуация чаще всего рассматривается с
позиции «выигрыша – проигрыша». Процессы борьбы и победа более важны для человека, чем конкретная
область деятельности или квалификация. Предпочтение студентами по этой карьерной ориентации
составило 6,00±0,23.
И, минимальный показатель – 5,29±0,27, набирает карьерная ориентация «Предпринимательство».
Этим людям нравится создавать новые организации,
товары или услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других – это не их,
они – предприниматели по духу, и цель их карьеры – создать что-то новое, организовать свое дело,
воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую
только им. Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес.
Заключение
Таким образом, как показал анализ профессионального самоопределения, карьерная ориентация у
большинства студентов направлена на «Служение».
Среди приоритетных карьерных ориентаций: «Интеграция стилей жизни», «Ориентация на стабильность».
Относительно не высокий показатель ориентации на
«Профессиональную компетентность» может быть
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связан с отсутствием опыта работы в сфере врачебной
деятельности.
Одним из направлений дальнейшего исследования
может стать изучение динамики профессиональных
предпочтений студентов на старших курсах, ведь
полученный жизненный опыт в ходе обучения может
повлиять на карьерную ориентацию.
В дальнейших исследованиях возможно проведение опроса групп студентов 1 курса, и определение
уже не только приоритетов карьерной ориентации,
для данных групп, но и сравнительного анализа, что
также позволит провести дополнительный анализ
карьерных ориентаций, прививаемых абитуриентам
в обществе и семье.
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ЧТО НАЗНАЧАЮТ В РЕАЛЬНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ?

Ю.И. Гринштейн 1, М.М. Петрова 1, В.В. Шабалин 1, Р.Р. Руф 1, А.А. Косинова 1, А.Ю. Штрих 2
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Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра терапии ИПО,
зав. – д.м.н., проф. Ю.И. Гринштейн; кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО,
зав. – д.м.н., проф. М.М. Петрова;
2
Красноярская межрайонная клиническая больница №20, гл. врач – В.А. Фокин.
1

Цель исследования. Оценить частоту назначения различных групп антигипертензивных препаратов (АГП)
в лечении больных АГ среди пациентов Красноярского края по данным всероссийского эпидемиологического
исследования ЭССЕ-РФ.
Материалы и методы. Исследовано 1603 человека в возрасте 25-64 года, отобранных путем систематической стратифицированной многоступенчатой рандомизации среди населения, прикрепленного к четырем
поликлиникам г. Красноярска и Березовской районной больнице. Все включенные подвергались подробному ан-
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кетированию и офисному измерению АД. Частота назначения различных групп АГП оценивалась с учетом
пола, возраста, уровня образования и типа поселения.
Результаты. Доля лиц, находящихся на монотерапии, составила 53,4 %. Наиболее часто принимаемыми АГП,
в том числе в составе комбинированной терапии, оказались ИАПФ - в 51 % случаев, бета-блокаторы - 28,9 %,
блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) - 25,2 %, диуретики- 23,2 %, блокаторы кальциевых каналов (БКК)
– 11,9 %, препараты центрального действия – 2,0 % и альфа-блокаторы - 0,4 %. Бета-блокаторы чаще принимали лица молодого возраста - 38,1 %, главным образом мужчины 25-34 лет (50,0 %). Среди комбинаций АГП
чаще всего встречалось сочетание ИАПФ + диуретик (6,8 %), далее по частоте назначения следовали БРА +
диуретик, бета-блокатор + диуретик, БРА + БКК, ИАПФ + БКК.
Заключение. Отмечено частое назначение ИАПФ и незначительное применение препаратов центрального
действия. Настораживает высокий уровень применения монотерапии антигипертензивными средствами у
пациентов с АГ (53,4 %), что может быть одной из причин относительно низкого показателя эффективности антигипертензивной терапии (31,6 %). Неоправданно часто назначались бета-блокаторы молодым
мужчинам с АГ в возрасте 25-34 лет.
Ключевые слова: артериальная гипертония, антигипертензивные препараты, комбинированная антигипертензивная терапия.

THE PECULIARITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION PHARMACOTHERAPY
IN THE KRASNOYARSK REGION.
WHAT IS PRESCRIBED IN REAL CLINICAL PRACTICE?
Yu. I. Grinshtein1, M.M. Petrova1, V.V. Shabalin1, R.R. Ruf1, A.A. Kosinova1, A.Yu. Shtrikh 2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
2
Krasnoyarsk Interdistrict Clinical Hospital № 20.

The aim of the research. To evaluate the frequency of prescribing different groups of antihypertensive drugs (AGP) in
the treatment of patients with hypertension in patients of Krasnoyarsk Region according to all-Russian epidemiological
study ESSE-RF.
Materials and methods. There were examined 1603 people aged 25-64, selected by systematic multistage stratified
randomization among the population attached to the four polyclinics of Krasnoyarsk and Berezovskiy District Hospital.
All included were subjected to detailed questioning, and office BP measurement. The frequency of assigning different
groups of AGP was assessed taking into account gender, age, level of education and type of settlements.
Results. The share of persons on monotherapy was 53.4%. The most frequently taken antihistamines, including
combination therapy, were ACE inhibitors - in 51% of cases, beta-blockers - 28.9%, angiotensin receptor blockers
(ARBs) - 25.2%, diuretics - 23.2%, calcium channel blockers (CCBs) - 11.9%, centrally acting drugs - 2.0% and alphablockers - 0.4%. Beta-blockers are used more often by the young persons - 38.1%, mainly men aged 25-34 (50.0%).
Among the combinations of AGP are most often found combination of ACEI + diuretic (6.8%), then by the prescribing
frequency - ARB + diuretic, a beta-blocker + diuretic, ARB + CCB, ACEI + CCB.
Conclusion. It was noted frequent prescribing of ACE inhibitors and little use of drugs of the central action. It is
troubling a high level of use the monotherapy by antihypertensive drugs in patients with hypertension (53.4%), that
may be one of the reasons for the relatively low rate of effectiveness at antihypertensive therapy (31.6%). Unreasonably
often are prescribed beta-blockers to young men aged 25-34 years with hypertension.
Key words: arterial hypertension, antihypertensive drugs, combinate antihypertensive therapy.

Особенности фармакотерапии артериальной гипертонии в Красноярском крае. Что назначают в реальной клинической практике?

Введение
Артериальная гипертония (АГ) является одним
из наиболее важных модифицируемых факторов
риска острого коронарного синдрома, мозговых
инсультов и почечной недостаточности. Количество больных АГ в общемировом масштабе
оценивается на сегодняшний день более чем в 1
миллиард человек, а к 2025 году ожидается дополнительный прирост приблизительно на 60 % [7].
Важное прикладное значение имеет эффективная
фармакотерапия АГ. При этом если в европейских
[9] и российских рекомендациях [4] в качестве
препаратов первого ряда фигурируют 5 групп
лекарственных средств (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ, блокаторы
рецепторов ангиотензина II – БРА, блокаторы
кальциевых каналов – БКК, диуретики и бетаблокаторы), то в американских (JNC 8, 2014) [6] и
британских рекомендациях (NICE, 2011) из перечисленного ряда исключены бета-блокаторы по
причине их меньшей эффективности [2, 7]. Во многих регистрах фиксируется значительно возросшая за последние годы частота назначения БРА,
ИАПФ, БКК в качестве монотерапии и отмечается более частое предпочтение фиксированным
комбинациям [7]. По данным репрезентативного
исследования X. Girerd et al. [5], во Франции в
2012 году частота назначения БРА среди лиц с АГ
старше 35 лет составила 47 % (увеличившись с 23
% в 2002 г.), диуретиков – 42 %, бета-блокаторов
– 36 %, блокаторов кальциевых каналов – 34 %,
ИАПФ – 23 %. Данные китайских исследователей,
включающие анализ выписанных рецептов по 59
госпиталям в 4 городах Китая, свидетельствуют о
высокой частоте назначения в 2012 году БКК (42,8
%), БРА (28,3 %) и существенно в меньшей степени
– ИАПФ (13,3 %), бета-блокаторов (10,8 %) и диуретиков (4,8 %) [12]. На этом фоне парадоксальным
выглядит высокая частота назначения бета-блокаторов в Германии (по данным регистра DEGS1
2008-2011 – 54 %) [10]. В Российской Федерации,
согласно многоцентровому фармакоэпидемиоло-
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гическому исследованию ПИФАГОР IV, наиболее
часто назначаемой группой АГП оказались ИАПФ
(27,8 %), далее, по убывающей – бета-блокаторы
(21,7 %), диуретики (15,7 %), БКК (11,3 %), БРА (10,7
%) препараты центрального действия (ПЦД) – 23
% и альфа-блокаторы – 0,1 % [3].
Цель исследования. Оценить частоту назначения различных групп антигипертензивных
препаратов (АГП) в лечении больных АГ среди
пациентов Красноярского края по данным Всероссийского эпидемиологического исследования
ЭССЕ-РФ.
Материалы и методы
В исследование включили 1603 человека в
возрасте 25-64 лет, отобранных путем систематической стратифицированной многоступенчатой
рандомизации [1, 8] среди населения, прикрепленного к четырем поликлиникам г. Красноярска и
Березовской районной больнице. Все включенные
после подписания информированного согласия
для участия в исследовании подвергались подробному анкетированию, офисному измерению
АД. Анкета для опроса пациентов состояла из 12
модулей, разработанных на основе адаптированных международных методик, и включала вопросы о наличии у обследуемого АГ, в том числе об
осведомленности о заболевании и приеме АГП.
Уровень АД определяли путем двукратного измерения автоматическим тонометром Omron на
правой руке в положении сидя после 5-минутного
отдыха с интервалом между измерениями 2-3 минуты. АГ считалась выявленной, если измеренное
систолическое АД (САД) превышало 140 мм. рт.
ст. и/или диастолическое АД (ДАД) превышало
90 мм. рт. ст. либо по результатам анкетирования
выяснялось, что у обследуемого ранее обнаруживались высокие цифры АД и/или он принимал
АГП. Статистическая обработка полученных
данных проводилась в программах IBM SPSS v. 22
и LibreOffice Calc v. 5. Исследуемые показатели
(доля гипертоников, принимающих АГП, эффективность лечения и контроль АД) оценивались
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с учетом пола, возраста, уровня образования и
места проживания. Различия между группами пациентов проверялись по критерию хи-квадрат и
считались статистически значимыми при p≤0,01.
Результаты и обсуждение
Среди обследованных в Красноярском крае
в возрасте 25-64 года АГП принимают 59,5 % от
всех гипертоников, из них лечатся эффективно
– 31,6 %, что составляет 18,8 % от всех лиц с повышенным АД.
Доля лиц, находящихся на монотерапии, составила 53,4 %.
Наиболее часто принимаемыми АГП оказались
ИАПФ – в целом в 51 % случаев, далее следовали
бета-блокаторы (28,9 %), БРА (25,2 %) и диуретики
(23,2 %). Существенно уступали по частоте назначения БКК – 11,9 %. Крайне редко в схему антигипертензивной терапии входили ПЦД и альфаблокаторы (2,0 % и 0,4 %, соответственно), причем
первые – исключительно у женщин (различия
значимы; p=0,01), вторые – у мужчин (различия
незначимы).
Частота назначения ИАПФ и диуретиков оказалась максимальной в возрастных группах 45-54
года (55,0 % и 25,0 %, соответственно) и 55-64 года
(52,8 % и 25,6 %). В то же самое время, бета-блокаторы чаще принимали лица наиболее молодого
возраста (25-34 года – 38,1 %), при этом главным
образом за счет молодых мужчин 25-34 лет (50,0 %).
БКК чаще назначались в наиболее старшей группе
55-64 лет (15,9 %), БРА – у лиц в возрасте 35-44 лет
(30,4 %). Различия между возрастными группами
статистически значимы (p<0,01).
В качестве монотерапии ИАПФ назначались у
28,3 % больных, БРА – у 11,9 %, бета-блокаторы
– у 8,8 %, БКК – у 2,4 %, диуретики – у 1,5 %,
ПЦД – у 0,2 %.
Среди комбинаций АГП чаще всего встречалось
сочетание ИАПФ + диуретик (6,8 %), далее по
частоте назначения следовали БРА + диуретик,
бета-блокатор + диуретик, БРА + БКК, ИАПФ
+ БКК. Отмечается высокая популярность при-
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менения комбинации бета-блокатор + диуретик,
при этом главным образом у мужчин (за счет возрастных групп 35-44 и 45-54 лет). Однако половозрастные различия в назначении комбинаций АГП
оказались статистически незначимыми.
Обращает на себя внимание достаточно высокий процент гипертоников, находящихся на
монотерапии (53,4 %). Это существенно выше
общероссийского показателя по данным многоцентрового исследования ПИФАГОР IV (32,8 %) и
результатов немецкого регистра DEGS1 (33 %) [3,
10]. Несомненно, в этом кроется одна из причин
относительно низкого показателя эффективности
антигипертензивной терапии в Красноярском
крае (31,6 %), что уступает как среднероссийскому
уровню (по данным исследования ЭССЕ-РФ – 49,2
% [1]), так и показателям развитых зарубежных
стран (в Канаде – 66 %, США – 53 % [8, 13], Германии – 72 % [10]), поскольку большинство больных
АГ, согласно современным клиническим рекомендациям, нуждается в комбинированной терапии.
Ведущая роль по частоте назначения в Красноярском крае принадлежит ИАПФ (51 % в целом
и 28,3 % в качестве монотерапии), что оправдано
с точки зрения их благоприятного влияния как
на кардиоваскулярные исходы, так и на общую
летальность [11]. Достаточно высока доля БРА
среди назначаемых АГП – 25,2 % в целом и 11,9 %
в виде монотерапии, что превышает аналогичный
суммарный показатель в общероссийском исследовании ПИФАГОР IV (10,7 %) [3], но уступает
частоте назначения сартанов во Франции (47 %) [5]
и сопоставимо с данными госпитальных выписок
в Китае (28,3 %) [12].
Частота назначения бета-блокаторов составила 28,9 % в целом и 8,8 % в виде монотерапии (в
исследовании ПИФАГОР IV – бета-блокаторы
суммарно назначались у 21,7 % больных [3]). По
сравнению с результатами зарубежных авторов,
данный показатель выглядит вполне достойно (во
Франции – 36 % [5], в Германии и того больше –
54 % [10]). Однако совершенно неоправданным
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представляется распределение бета-блокаторов
в возрастных группах – максимальная частота
(50 %) приходилась на мужчин 25-34 лет, а не на
более старший возраст, когда присоединяющаяся
сопутствующая патология (ИБС, сердечная недостаточность, тахиаритмии), вынуждающая чаще
прибегать к этому классу препаратов. С точки зрения современных рекомендаций, для назначения
бета-блокаторов необходимо иметь убедительные
клинические обоснования, поскольку имеются
опасения о недостаточной эффективности данной
группы АГП по клиническим исходам при изолированной гипертонии.
Среди двойных комбинаций АГП наиболее
часто назначалось сочетание ИАПФ + диуретик,
что в целом соответствует как российской, так и
мировой тенденции. Набирающая популярность
комбинация БКК + ИАПФ/БРА (в силу свой
эффективности, хорошей переносимости и метаболической нейтральности) пока еще уступает по
частоте назначаемости при АГ. Однако привлекает
к себе внимание высокий процент назначения
комбинации бета-блокатор + диуретик у мужчин
(4,1 % против 1,1 % у женщин, главным образом за
счет возрастных групп 35-44 и 45-54 лет), что вряд
ли можно расценить как рациональную комбинацию, за исключением эксклюзивных ситуаций
(например, сочетание ИБС и застойной сердечной
недостаточности или развитие сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого
желудочка, что маловероятно при изолированной
АГ).
Нами не выявлено существенных отличий изучаемых показателей по частоте приема различных АГП в зависимости от уровня образования и
характера поселения.
Заключение
Таким образом, на основании обследования
репрезентативной выборки у лиц 25-64 лет в
Красноярском крае для лечения АГ применяется
пять основных классов лекарственных средств,
которые на основании данных доказательной
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медицины эффективно защищают органы-мишени и реально снижают сердечно-сосудистую
смертность. Отрадным представляется частое
назначение ИАПФ и незначительное применение
препаратов центрального действия. Настораживает высокий уровень применения монотерапии
антигипертензивными средствами у пациентов
с АГ (53,4 %). Недостаточная частота назначения
комбинированной терапии у больных АГ может
быть одной из причин относительно низкого показателя эффективности антигипертензивной
терапии (31,6 %). Отмечается неоправданно частое
назначение молодым мужчинам с АГ в возрасте
25-34 лет бета-блокаторов. Мужчинам с АГ более
чем в 3 раза чаще по сравнению с женщинами назначалась комбинация бета-блокатор + диуретик,
что на сегодняшний день может быть расценено
как признак нерационального подхода к гипотензивной терапии.
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Резюме. В статье предлагается нормативно-правовая база, касающаяся вопросов вывода на рынок медицинских изделий. Дается понятие рынка здравоохранения. Обсуждаются вопросы подтверждения соответствия
медицинских изделий, требующие особого внимания. Приведен обзор планируемых изменений в сфере обращения медицинских изделий.
Ключевые слова: медицинские изделия, подтверждение соответствия, техническое регулирование, сертификация, нормативные правовые акты.

THE FEATURES OF ACKNOWLEDGMENT THE CONFORMITY
OF MEDICAL DEVICES
K.M. Korotkova, A.V. Shulmin, E.A. Dobretsova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

Abstract. The paper proposes a regulatory framework concerning the issues of bringing medical devices to market. It
has given a notion of the health care market. Are discussed the questions of conformity assessment of medical devices
that require special attention. The article provides an overview of the planned changes in the field of circulation the
medical devices.
Key words: medical devices, conformity acknowledgment, technical regulation, certification, regulatory legal acts.

Система здравоохранения функционирует
по классическим законам рынка, но обладает
выраженной спецификой в части защиты прав
пациента от стимулирования спроса и низкого качества товаров и услуг. Кроме того, многие услуги
и товары здравоохранения при ненадлежащем
исполнении имеют тяжелые последствия для качества и продолжительности жизни потребителя,
в связи с чем отдельного внимания заслуживает
рассмотрение вопроса подтверждения соответствия медицинских изделий.

Рынок здравоохранения – это развитая система отношений товарного и нетоварного обмена,
которая представляет собой объединение отдельных, взаимосвязанных субрынков, включающих:
- рынок медицинских услуг;
- рынок медицинских технологий;
- рынок лекарственных препаратов;
- рынок медицинских изделий;
- рынок труда медицинских работников;
- рынок научно-технических разработок и
интеллектуального труда;
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- рынок ценных бумаг в сфере здравоохранения.
Рынок здравоохранения как экономическая
категория характеризует совокупность экономических отношений, возникающих по поводу
продажи и купли товара или услуги [10]. Регулирование медицинских технологий – это функция, направленная на обеспечение качества, безопасности, эффективности и нормальной работы
медицинских изделий [52]. Поэтому очень важно
государственное регулирование рынка для предупреждения возникновения основных дефектов
рынка, таких как:
• усиление или ослабление экономических
колебаний;
• внешние эффекты (экстерналии);
• существование общественных благ, которые рынок не может удовлетворить;
• недостаток информации о продукции, выпускаемой на рынок;
• монополизация рынка.
И.С. Разина выделяет несколько ключевых
факторов роста и развития российского рынка
здравоохранения:
• увеличение финансирования здравоохранения;
• стандартизация. В настоящее время
Правительством Российской Федерации
проводится политика постепенной конкретизации государственных гарантий
посредством разработки и утверждения
порядков оказания медицинской помощи
и стандартов оказания медицинской помощи;
• развитие частной медицины;
• изменение стоимостной структуры медицинской услуги. В перспективе в течение
10–15 лет произойдет изменение структуры расходов на здравоохранение, ее
постепенное приближение к структуре

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 6

расходов развитых стран. Увеличится
применение разнообразных технических
средств. Можно прогнозировать рост доли
расходов на медицинские изделия в общей
сумме расходов на здравоохранение с 4%
в 2010 году до порядка 8,5–9,0% к 2020
году;
• развитие персонифицированной медицины и биомедицины [29].
В России еще не сложилась добросовестная
конкурентная среда – такая, как в Европе и
США, которая формирует на рынке современный уровень качества и безопасности товаров и
услуг [47]. Сегодня в России приходится констатировать несовершенство нормативно-правового
регулирования рынков [5]. Одной из важных мер
стало принятие Федерального закона № 184-ФЗ
«О техническом регулировании», согласно которому техническое регулирование устанавливает
правовое регулирование в трех сферах:
• установления обязательных требований
к продукции и процессам, влияющим на
безопасность продукции;
• установления добровольных требований к
продукции, услугам, процессам;
• оценки соответствия [46].
Важным аспектом Федерального закона является то, что государство на основе нормативных актов – технических регламентов – берет
на себя ответственность за установление для
общества требований безопасности и правил
подтверждения соответствия продукции этим
требованиям [2]. Процессы повышения качества
и конкурентоспособности продукции регулируются стандартами организаций и национальными
стандартами, носящими добровольный характер.
Соответственно производитель обязан выполнять
требования технических регламентов и доказать,
что эти требования выполняются путем оценки
соответствия.

Особенности подтверждения соответствия медицинских изделий

Оценкой соответствия называется прямое или
косвенное определение соблюдения требований,
предъявляемых к объекту. Она выполняется перед началом обращения продукции, то есть перед
первой сменой собственника продукции [1]. В
этом процессе всегда участвуют три стороны:
1) изготовитель, поставщик, импортер;
2) приобретатель, потребитель, заказчик;
3) орган по сертификации (независимый и
беспристрастный).
Оценка соответствия выполняется в формах:
• декларирования (1-ая сторона)
• приемки и ввода в эксплуатацию (2-я сторона)
• сертификации (3-я сторона)
Для медицинских изделий, оценка соответствия означает, прежде всего, определение
уровня безопасной эксплуатации. Медицинские
изделия не должны создавать угрозу жизни,
клиническому состоянию или безопасности пациентов, а также жизни, здоровью, безопасности
пользователей или третьих лиц [49].
С начала 1990-х годов в России основное внимание уделялось обязательной сфере технического регулирования. Теперь, то же самое можно
сказать и в отношении Таможенного союза [5].
Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного союза или декларация о соответствии необходима для импорта и законного
обращения продукции в странах Таможенного
союза.
В настоящее время Технические регламенты
Таможенного союза приняты не на все виды
продукции, и регулирование таких рынков осуществляется через проверку на соответствие
требованиям национальной системы ГОСТ Р. В
частности это касается обращения медицинских
изделий, относящихся к рынку здравоохранения.
Сегодня трансфер технологий выступает
одним из ключевых факторов развития эконо-
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мики. Формирование экономики нового типа,
основанной на постоянном инновационно-технологическом совершенствовании, производстве
и трансфере высокотехнологичной продукции,
становится важнейшим фактором дальнейшего
прогресса развитых стран [44]. В рамках развития
медицинских технологий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 91
«О федеральной целевой программе «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу» разработана
модель дальнейшего развития отечественного
рынка медицинских изделий за счет коммерциализации созданных инновационных медицинских технологий [19].
Государственное регулирование может серьезно влиять на степень доступности новых видов продукции. Системы регулирования обращения изделий медицинского назначения являются
центральными для здравоохранения [48] . С одной
стороны они обеспечивают высокое качество и
безопасность лекарств, вакцин и медицинских
приборов для пациентов. С другой стороны,
чрезмерное регулирование при недостаточной
прозрачности соответствующих процедур и их
медленном исполнении может препятствовать
свободной рыночной торговле, что в свою очередь оказывает существенное влияние на цены.
Более строгие стандарты безопасности и иные
дополнительные административные требования
могут означать, что производители продукции
обязаны вкладывать большие объемы средств
в производственные мощности для соблюдения
установленных стандартов качества. Следовательно, более жесткие стандарты регулирования могут оборачиваться ростом обязательных
инвестиций и, соответственно, цен на конечную
продукцию. Многие инновационные продукты не
доходят до стадии сбыта в связи с тем, что они не
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отвечают стандартам безопасности или не обеспечивают требуемой эффективности. Органам
регулирования приходится искать правильный
баланс между более оперативной регистрацией
новых медицинских изделий, и необходимостью
защиты прав пациентов в сфере обеспечения
безопасности и поддержания качества продуктов
[50, 51].
Частью 4 статьи 38 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что на территории Российской Федерации
разрешается обращение медицинских изделий,
зарегистрированных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти [45].
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения в целом, в том числе
за оборотом медицинских изделий является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения [22]. Регистрация медицинских изделий
– государственная процедура, цель которой разрешить выпуск на российский рынок качественных и безопасных изделий. Согласно ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» был принят Приказ Минздрава РФ от
14 сентября 2012 г. № 175н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности
медицинских изделий» и в соответствии со ст. 38
того же Федерального закона был принят Приказ
Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. № 1353н «Об
утверждении порядка организации и проведения
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» [24, 26, 45].
На основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416,
Приказа Минздрава России от 09.01.2014 № 2н
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«Об утверждении порядка проведения оценки
соответствия в форме технических испытаний,
токсикологических исследований, клинических
испытаний медицинских изделий в целях их государственной регистрации» и Приказа Минздрава
России от 21.12.2012 № 1353н «Об утверждении
Порядка организации и проведения экспертизы
качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» нами была разработана схема
порядка государственной регистрации медицинских изделий, представленная на рисунке 1 [21,
23, 26].
Порядок государственной регистрации утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об
утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» (рис. 1), а 14 октября
2013 г. вышел Приказ Минздрава РФ № 737н «Об
утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной
услуги по государственной регистрации медицинских изделий» [21, 25].
Согласно Постановлению, обязательной государственной регистрации подлежат любые
медицинские изделия, кроме изготовленных по
индивидуальным заказам пациентов, к которым
предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые
предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом [21].
В настоящее время на официальном сайте
Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru размещен Государственный реестр медицинских
изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий,
в котором реализована возможность поиска по
всем полям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2012 № 615 [14, 20].
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Таким образом, для реализации на рынке
медицинских изделий, в рамках действующего
законодательства, сначала необходимо в обязательном порядке пройти процедуру регистрации
медицинских изделий в Федеральной службе
Росздравнадзор и получить Регистрационное
удостоверение [11]. Для упрощения прохождения
этой процедуры на сайте Росздравнадзора размещена вся необходимая информация и электронные сервисы [9]. Затем, согласно Постановлению
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия
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которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии» необходимо подтверждение соответствия медицинских изделий
требованиям системы ГОСТ Р.
Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации:
- 2514 Изделия из латексов и клеев;
- 9381 Сыворотки, иммуно- и гаммаглобулины, препараты из крови прочие и полученные
методом генетической инженерии и других
биологических субстратов, применяемые в
медицине;
- 9383 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине [18].

Рис. 1. Порядок государственной регистрации медицинских изделий.
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Единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии, включает
пункты Постановления Правительства РФ от 1
декабря 2009 г. № 982 с 9300 по 9480. Эти медицинские изделия необходимо самостоятельно
оформить, зарегистрировать в аккредитованном
органе по сертификации и электронный вариант
внести на официальный сайт Федеральной службы по аккредитации.
Если зарегистрированное изделие не попадает

ни в один из перечней, возможна добровольная
сертификация медицинских изделий.
Схематично порядок подтверждения соответствия медицинских изделий нами представлен на
рисунке 2.
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в Постановлении № 15 от 21 сентября 1994 года утвердил
«Порядок проведения сертификации продукции
в Российской Федерации». Положениями документа определены схемы, представленные в

Рис. 2. Порядок подтверждения соответствия медицинских изделий.
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Таблица 1
Схемы сертификации в Системе ГОСТ Р
Схема

Испытания

Проверка
на производстве

Инспекционный контроль

1

Типового образца

-

-

1а

Типового образца

Анализ состояния производства

-

2

Типового образца

-

Испытания образцов, взятых у продавца

2а

Типового образца

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у продавца.
Анализ состояния производства

3

Типового образца

-

Испытания образцов, взятых у изготовителя

3а

Типового образца

Анализ состояния производства

4

Типового образца

-

4а

Типового образца

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства

5

Типового образца

Сертификация производства или системы
качества

Контроль системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и/или у изготовителя

6

Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами

Сертификация системы менеджмента
качества

Контроль сертифицированной системы
качества

7

Партии продукции

-

-

8

Каждого образца

-

-

9

Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами

-

-

9а

Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

-

10

Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами

-

Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца

10а

Рассмотрение заявки-декларации с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
Испытания образцов, взятых у продавца.
Испытания образцов, взятых у изготовителя

Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния
производства
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таблице 1. Схемы сертификации в Системе ГОСТ
Р используются в процессе оценки соответствия
изделий на соблюдение требований стандартов,
принятых на территории нашей страны
Как обязательная, так и добровольная сертификация медицинских изделий может проводиться на партию (схема №7), серийное производство
(схема №3), в том числе с анализом производства
(схема 3а).
Сертификаты на медицинские изделия по
схеме №7 оформляются с проведением испытаний типовых образцов. Результаты испытаний
образцов переносятся на всю партию. По схеме
№3 испытания типовых образцов проводятся
ежегодно – во время сертификации и при инспекционном контроле. Оптимальной для медицинских изделий считается схема 3а, в ходе
которой оценивается и качество производства
продукции, и его стабильность [17].
Актуальные ГОСТы, используемые при процедуре оценки соответствия можно найти на
сайте http://standartgost.ru, для медицинских изделий их около 1000 видов [13]. Примерами могут
быть: ГОСТ 31214-2003 «Изделия медицинские.
Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность
и пирогенность», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия
медицинские. Требования безопасности. Методы
санитарно-химических и токсикологических испытаний» [6, 8].
Для маркировки сертифицированной продукции используют изображение знака РСТ [7]. Его
наносят либо на сам товар, либо на его упаковку.
Также знак соответствия может быть изображен
на технической документации, сопровождающей
продукцию, или на специальном ярлыке, прикрепленном к изделию [16].
Подтверждение соответствия медицинских изделий требует комплексного подхода и особенной
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тщательности, связано это не только с особыми
требованиями к их качеству и безопасности, но
и с недостаточностью самого определения «медицинского изделия», а также с планируемыми
изменениями на рынке медицинских изделий на
территории ЕАЭС. В соответствии со 38 статьей
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» перечень медицинских изделий определн
достаточно широко: материалы, оборудование,
программное обеспечение, препараты, устройства, предназначенные для диагностики, средства
технической реабилитации и другие [12, 45].
В связи с эти некоторые категории медицинских изделий попадают под влияние других нормативных документов. Например детские изделия
(ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»), лечебная косметика (ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»),
программное оборудование и электротехнические приборы (ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»). Таким образом,
на медицинское оборудование распространяется
действие уже сразу трех технических регламентов. В каждом из них могут быть разные формы
подтверждения соответствия [32, 33, 34].
В настоящее время на территории РФ продолжается совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий. Ведется активное международное
сотрудничество в рамках деятельности Рабочей
группы по разработке проекта соглашения о
единых принципах и правилах обращения медицинских изделий и в рамках работы международного форума регуляторов медицинских изделий
(IMDRF) на территории Таможенного союза и
Единого экономического пространства [3].
Ведется работа над проектом Федерального
закона «Об обращении медицинских изделий»,
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вступление в силу которого позволит усовершенствовать не только процедуру регистрации
медицинских изделий, но и повысить и усилить
контроль за качеством, эффективностью и безопасностью медицинских изделий, обращающихся
на территории РФ [28].
В рамках принятия Федерального закона №
184-ФЗ «О техническом регулировании» был
разработан проект Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности медицинских изделий» [27]. Необходимость создания
технического регламента раскрывается в п.1. ст. 6
Федерального закона, где указаны цели его разработки, в частности в сфере обращения медицинских изделий главным назначением технического
регламента должны быть – «защита жизни или
здоровья граждан» и «предупреждение действий,
вводящих в заблуждение приобретателей, в том
числе потребителей».
Продолжается работа по созданию общего
рынка Евразийского экономического союза, на
протяжении последних нескольких лет государствами-членами ведется совместная работа
по разработке нормативно-правовых актов по
допуску на рынок безопасных, качественных и
эффективных медицинских изделий [4].
После заключения в 2014 году Соглашения
о единых принципах и правилах обращения
медицинских изделий (изделий медицинского
назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря
2014 года, в течение 2016 года Советом ЕАЭС был
принят ряд важных документов, регулирующих
обращение медицинских изделий на рынках союза [30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43].
Одним из ключевых документов, разработанных в рамках формирования законодательства
Евразийского экономического союза, являются
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изделий, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016
№ 46.
Также Решением установлен переходный
период до 31 декабря 2021 г., согласно которому
медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена,
обращаются на территории только этого государства-члена, а регистрация медицинского изделия по
выбору производителя медицинского изделия (его
уполномоченного представителя) может осуществляться в соответствии с Правилами регистрации
и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий либо в соответствии с
законодательством государства-члена Евразийского экономического союза. При этом документы,
подтверждающие факт регистрации медицинских
изделий и выданные уполномоченным органом
государства-члена в области здравоохранения в соответствии с законодательством этого государствачлена, действительны до окончания их действия, но
не позднее 31 декабря 2021 года [4, 41].
Поиск необходимого баланса между преимуществами более быстрого появления новых
медицинских изделий на рынке и необходимостью обеспечения безопасности и уровня качества – сегодня актуальная и непростая задача.
Регулирующие органы должны применять самые
современные научные методы для согласования
всех интересов: общества в целом, пациентов
и производителей регулируемых медицинских
изделий – обеспечивая при этом безопасность
и качество выпускаемой продукции. В будущем
все большее значение будет приобретать оптимизация использования ограниченных ресурсов,
имеющихся в распоряжении органов регулирования. В этих условиях появление новых
медицинских изделий неизбежно будет сопровождаться появлением новых задач для органов
регулирования.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ
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Резюме. В статье представлен случай успешного лечения пациентки с тяжелым инфекционным панкреатитом, наиболее тяжелого осложнения острого панкреатита, с крайне высоким показателем смертности.
Применение современных методов антибактериальной, дезинтоксикационной терапии, а так же активной
хирургической тактики, с использованием технологий лечения отрицательным давлением позволило достичь
благоприятного исхода заболевания.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, вакуум – терапия.

CLINICAL CASE OF SUCCESSFUL TREATMENT OF PATIENTS
WITH SEVERE INFECTED PANCREATIC NECROSIS
O. V. Pervova1, D. V. Cherdantsev1, D. S. Kurbanov1, V. A. Stroev1, V. Y. Dyatlov2,
K. Y. Belyaev2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
2
Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk.

Abstract. The article presents a case of successful treatment of patients with severe infectious pancreatitis, the most
serious complication of acute pancreatitis, with an extremely high mortality rate. The use of modern methods of
antibacterial, detoxification therapy, as well as active surgical tactics, using negative pressure treatment technologies
allowed to achieve a favorable outcome.
Key words: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, a vacuum - therapy.

В течение нескольких лет в ряде регионов России острый панкреатит занимает первое место в
структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости (рис. 1) [1,2,5].Смертность
при деструктивных формах острого панкреатита,
как в России, так и за рубежом, остается стабильно
высокой [4,8]. При стерильном панкреонекрозе
уровень смертности составляет около 12%, при
инфицированном панкреонекрозе увеличивается

до 40% [3,6,7].В структуре летальности от ургентной хирургической патологии на территории
Красноярского края острый панкреатит занимает
1 место (рис.2) [9].
Инфицированные формы деструктивного
панкреатита являются абсолютным показанием к
хирургическому лечению. Выбор сроков и технологии выполнения хирургического вмешательства
требуют индивидуального подхода в зависимости
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Рис. 1. Структура экстренной хирургической патологии в Красноярском крае (%).

Рис. 2. Структура смертности в Красноярском крае по нозологиям (%).
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от особенностей патологического процесса. Один
из примеров успешного лечения тяжелого инфицированного панкреонекроза мы представляем в
данной статье.
Седьмого октября 2015 года в приёмно-диагностическое отделение Краевой клинической
больницы поступила больная К.,60 лет, с жалобами на постоянные боли в левом подреберье, с
иррадиацией в спину, повышением температуры
тела до 380С.
Из анамнеза: заболела остро 13 суток назад после злоупотребления алкоголем. За медицинской
помощью не обращалась, самостоятельно принимала спазмолитические препараты. 02.10.15 г.
спустя 8 суток в тяжелом состоянии была госпитализирована в хирургическое отделение районной
больницы. Установлен диагноз: панкреонекроз,
абсцесс сальниковой сумки, анемия. На фоне
проведения консервативной терапии в условиях
районной больницы, состояние больной интенсивно ухудшалось. Больная была транспортирована
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бригадой санитарной авиации в Красноярский
краевой гнойно-септический центр Краевой
клинической больницы, госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Пациентке на фоне интенсивной терапии,
проведено клинико-лабораторное обследование.
В биохимическом исследовании крови можно
выделить повышенный уровень глюкозы крови
до 6,76 ммоль/л, уровень фибриногена – 8,9 г/л,
С-реактивного белка – 139,1 мг/л, щелочной
фосфатазы – 142 Ед/л. При этом стоит отметить
уровень амилазы, липазы, общего билирубина
в крови в пределах возрастной нормы. Данные
клинического анализа крови: эритроциты – 2,86
х 1012/л, гемоглобин – 77 г/л, тромбоциты – 711
х 109/л, лейкоциты – 21,65 х 109/л, СОЭ – 67 мм/
час. При УЗИ выявлена свободная жидкость в
брюшной полости, жидкость в плевральных полостях с обеих сторон. Методом ЭФГДС выявлено:
диффузный рефлюкс-гастрит, сдавление из вне
постбульбарного отдела ДПК. При рентгеногра-

Рис. 3. Снимок МСКТА органов брюшной полости.
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фии: полоска газа на уровне верхнего полюса
правой почки.
МСКТА брюшной полости (рис. 3): хвост поджелудочной железы – 14,5 мм шириной, структура однородна, тело и головка визуализируются фрагментарно, размеры на уровне головки
30,7 мм, тела 20,6 мм, структура неоднородна с
включениями мелких кальцинатов и участков
пониженной плотности, контрастное усиление
неравномерно с дефектами перфузии. Парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована,
в сальниковой сумке вдоль петель кишечника,
перигепатическом и перилиенальном пространстве жидкость.
У пациентки на основании полученных результатов обследований установлен диагноз:
инфицированный панкреонекроз, забрюшинная
флегмона, ферментативный перитонит, сепсис.
В экстренном порядке, в течение 2 часов с
момента поступления выполнено оперативное

вмешательство: лапаротомия, некрсеквестрэктомия, вскрытие и дренирование забрюшинной
флегмоны, оментобурсостомия, назоинтестинальная интубация, санация, дренирование брюшной
полости, лапаростомия.
Интраоперационно в брюшной полости
обнаружено до 1500 мл мутного геморрагического выпота в сальниковой сумке обнаружено
до 40 мл сливкообразного гноя. Передняя поверхность поджелудочной железы багрово-синюшная, имеются множественные секвестры.
Задняя стенка желудка, предлежащая часть
брыжейки поперечно-ободочной кишки и
парапанкреатическая клетчатка инфильтрированы, желудочно-ободочная связка, мезоколон
имбибированы гнойно-геморрагическим экссудатом. Петли тонкой кишки раздуты, до 5 см.
в диаметре, перистальтика отсутствует. По результатам визуального осмотра констатирован
тотальный объем поражения поджелудочной

Рис. 4. Тотально пораженная поджелудочная железа.
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железы. Послеоперационный диагноз: тотальный инфицированный паранекроз. Абсцесс
сальниковой сумки. Флегмона забрюшинного
пространства по центральному и правостороннему типу, разлитой ферментативный перитонит. Абдоминальный сепсис (рис. 4). С учетом
распространенности гнойно-деструктивного
процесса в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, наличия ферментативного
перитонита, пареза кишечника принято решение об открытом варианте ведения брюшной
полости.
В послеоперационном периоде пациентка
находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии гнойно-септического Центра,
продолжалась АИВЛ, проводилась интенсивная
терапия по протоколу лечения тяжелого сепсиса. С учетом давности заболевания, тяжести
состояния больной для антибактериальной
терапии выбран пиперацилин/тазобактам (4,5
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г/сутки, внутривенно на физиологическом
растворе).
В дальнейшем хирургическая тактика лечения была направлена на купирование гнойного
процесса в брюшной полости и забрюшинной
клетчатке.
На первой программной санирующей операции выявлено прогрессирование гнойнодеструктивного процесса в поджелудочной
железе, забрюшинной клетчатке, некроз поперечно-ободочной кишки. В течение 48 часов
произошла трансформация перитонита из ферментативного в фибринозно-гнойный. Принято
решение о продолжении открытого ведения
брюшной полости по сценарию санаций «по
программе».
В период с 09.10.15 г по 24.10.15 г проведено 9
санаций брюшной полости. В процессе санаций
для повышения эффективности процедуры использовался аппарат «Гейзер». На очередной

Рис. 5. Наложение вакуум-асисстированной повязки в полость оментобурсостомы.
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Рис. 6. Динамика изменений тяжести больной по шкале SAPSII.

операции 26.10.2015 г. выявлено, что на фоне
гнойного процесса в мезаколон, системных нарушений микроциркуляции произошел некроз
поперечной и восходящей ободочной кишки. В
экстренном порядке пациентке выполнена правостороння гемиколэктомия, илеостомия, оставлена
лапаростома.
28.10.2015 г. произведена заключительная санация брюшной полости, некрсеквестрэктомия,
редренирование брюшной полости, закрытие
лапаростомы.
На 26-е сутки пребывания на стационарном
лечении у пациентки развилась клиника двусторонней септической полисегментарной пневмонии с явлениями дыхательной недостаточности.
Произведена смена антибактериальной терапии: Sol. Amicacin 1 г. в/м 1 раз + Fluconazol
400 мг в/в капельно + Ciprofloxacin 400 мг в/в
капельно. Проводилось вакуумное проточноаспирационное дренирование полости омен-

тобурсостомы и забрюшинного пространства.
К 24.11.15 г. явления абдоминального сепсиса
и полиорганной недостаточности купированы,
пациентка переведена в отделение гнойной
хирургии.
С целью улучшения дренирования сальниковой сумки и ускорения процесса очищения и
репарации мягких тканей сальниковой сумки,
в период с 09.12.15 г. по 18.12.15 г. в полость
оментобурсостомы устанавливалась вакуумассистированная повязка, подключенная к
прибору VivanoTec. В этот период лечения использовалось постоянное отрицательное давление 115 мм рт.ст. (рис. 5) Смена картриджа
прибора производилось каждые трое суток.
К шестым суткам вакуум терапии количество
экссудата значительно уменьшилось, его характер сменился с фибринозно-гнойного на
серозный. На девятые сутки повязка снята,
свободно лежащие секвестры удалены. Полость
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оментобурсостомы дренирована одним трубчатым дренажом, ушита.
На фоне проводимого интенсивного лечения,
активной хирургической тактики состояние пациентки улучшилось, восстановились функции
желудочно-кишечного тракта, регрессировали
симптомы системной воспалительной реакции.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение по месту жительства.
Время пребывание пациентки на стационарном
лечении составило 98 суток. Продолжительность
лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии составило 47 суток. Суммарная
продолжительность респираторной поддержки
– 27 суток.
Динамика изменений состояния пациентки по
шкале SAPSII представлена на рисунке 6.
Клинический случай является примером
крайне тяжелого течения деструктивного панкреатита, обусловленный массивным гнойнонекротическим поражением поджелудочной
железы, забрюшинной клетчатки, с вовлечением в некротический процесс поперечноободочной и восходящей ободочной кишки,
развитием фибринозно-гнойного перитонита. В
совокупности подобный объем поражения поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки
с вовлечением в процесс ободочной кишки с
90 -95% вероятностью приводит к неблагоприятному исходу.
Активная хирургическая тактика с применением современных технологий лечения отрицательным давлением способствовала адекватной
санации очага инфекции. С данной позиции
применение вакуумных повязок для дренирования сальниковой сумки забрюшинной клетчатки
представляется перспективным направлением
в лечении инфицированных форм панкреонекроза.

97

Литература
1. Абдульянов А.В., Фаррахов А.З., Бородин
М.А. Диагностика и хирургическое лечение больных деструктивным панкреатитом // Практическая медицина. – 2010. – №47. – С. 30–37.
2. Багненко С.Ф., Толстой А.Д. , Красногоров
В.Б. Острыйпанкреатит. Протоколы диагностики
и лечения// Анналы хирургической гепатологии.
– 2006. – №1. – С. 60-66.
3. Балныков С.И., Петренко Т.Ф. Прогнозирование исхода заболевания у больных некротическим панкреатитом //Хирургия. –2010. – №3.
–С. 37–40.
4. Государственный доклад о состоянии здоровья населения и деятельности здравоохранения
Красноярского края в 2010 году. – Красноярск :
ККМИАЦ, 2011. – 295 с.
5. Дибиров М.Д., Рыбаков Г.С., Ашимова А.А.
Причины летальности при панкреонекрозе и пути
ее снижения // Инфекции в хирургии. – 2012. –
№ 2. – С. 21–25.
6. Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. Прогнозирование возможного исхода при тяжелом
остром панкреатите // Врач. – 2013. – № 1. – С.
203–207.
7. Хмара М.Б., Козлов В.В., Гнилосыр П.А.
Анализ летальности при остром деструктивном
панкреатите // Бюллетень медицинской интернет-конференций. –2013. –№2. –С. 42-43.
8. Bank P.A., Freeman M.l., Fass R. Practice
guidelines in acute pancreatitis / P. A. Banks, M. L.
Freeman, R. Fass. – 2006. – Vol.1050. – P.1.
9. Mentula P., Kylänpää M.l., Kemppainen E. Early
prediction of organ failure by combined markers in
patients with acute pancreatitis // British journal of
surgery. – 2005. – Vol. 92, № 1. – P. 68-75.
References
1. Abdulyanov A.V., Farrakhov A.Z., Borodin
M.A. Diagnosis and surgical treatment of patients

98

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 6

with destructive pancreatitis // Practical Medicine.
– 2010. – №47. – P. 30-37.
2. Bagnenko S.F., Tolstoy A.D., Krasnogorov V.B.
Acute pancreatitis. diagnosis and treatment protocols
// Annals of surgical hepatology. – 2006. – №1. –
P. 60-66.
3. Balnykov S.I., Petrenko T.F. Predicting of
disease outcome in patients with necrotic pancreatitis
// Surgery. – 2010. – № 3. – P. 37-40.
4. The State Report on the state of health of the
population and health care activities in Krasnoyarsk
Region in 2010. - Krasnoyarsk: KKMIATS, 2011. –
295 p.
5. Dibirov M.D., Rybakov G.S., Ashimova A.A.
The reasons of mortality at necrotizing pancreatitis
and ways to reduce // Infection in Surgery. – 2012.
– № 2. – P. 21-25.
6. Dunaevskaya S.S., Antyufrieva D.A. Forecasting
the possible outcome in severe acute pancreatitis //
Doctor. – 2013. – № 1. – P. 203-207.
7. Khmara M.B., Kozlov V.V., Gnilosyr P.A.
Analysis of mortality in acute destructive pancreatitis
// Bulletin of Medical Internet Conferences. – 2013.
– №2. – P. 42-43.
8. Bank P.A., Freeman M.l., Fass R. Practice
guidelines in acute pancreatitis / P. A. Banks, M. L.
Freeman, R. Fass. – 2006. – Vol.1050. – P.1.
9. Mentula P., Kylänpää M.l., Kemppainen E.
Early prediction of organ failure by combined
markers in patients with acute pancreatitis //
British journal of surgery. – 2005. – Vol. 92, №
1. – P. 68-75.

Черданцев Дмитрий Владимирович – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедры и клиники хирургических
болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО, ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский
университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1;
тел.: 8 (391) 2201559; e-mail: gs7@mail.ru.
Курбанов Дурсун Шахиноглы – аспирант кафедры и клиники
хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии
и эндохирургии ПО, ФГБОУ ВО Красноярский государственный
медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1;
тел.: 8 (391) 2201559; e-mail: kurduschah@mail.ru.
Строев Антон Владимирович – аспирант кафедры и клиники
хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии
и эндохирургии ПО, ФГБОУ ВО Красноярский государственный
медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1;
тел.: 8 (391) 2201559; e-mail: antoxa134@mail.ru.
Дятлов Вячеслав Юрьевич – заведующий отделением гнойной
хирургии, Краевая клиническая больница, Красноярский краевой
гнойно-септический центр.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.3а;
тел.: 8 (391) 2201593; e-mail: gusurdger@gmail.com.
Беляев Кирилл Юрьевич – заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3, Краевая клиническая больница,
Красноярский краевой гнойно-септический центр.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.3а;
тел.: 8 (391) 2201593; e-mail: kizbi@inbox.ru.

Authors
Pervova Olga Vladimirovna – Doctor of Medical Science,
Professor of the Department and Clinic of Surgical Diseases named
after Prof. A.M. Dykhno with a course of Endoscopy and Endosurgery,
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. VoinoYasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.

Сведения об авторах

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 59, email: olga-pervova@mail.ru

Первова Ольга Владимировна – доктор медицинских наук,
профессор кафедры и клиники хирургических болезней им. проф.
А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО, ФГБОУ
ВО Красноярский государственный медицинский университет
имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.

Cherdantsev Dmitry Vladimirovich – Doctor of Medical Science,
Professor, Head of the Department and Clinic of Surgical Diseases
named after Prof. A.M. Dykhno with a course of Endoscopy and
Endosurgery, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.
V.F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1;
тел.: 8 (391) 2201559; e-mail: olga-pervova@mail.ru.

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 59, email: gs7@mail.ru

Кольпоскопия как экспертный метод диагностики патологии шейки матки

99

Kurbanov Dursun Shahin ogly – Postgraduate Student of the
Department and Clinic of Surgical Diseases named after Prof. A.M.
Dykhno with a course of Endoscopy and Endosurgery, Krasnoyarsk
State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
Ministry of Health of the Russian Federation.

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 59, e-mail: antoxa134@mail.ru

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 59, e-mail: kurduschah@mail.ru

Address: 3a, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 93, e-mail:gusurdger@gmail.com.

Stroev Anton Vladimirovich – Postgraduate Student of the
Department and Clinic of Surgical Diseases named after Prof. A.M.
Dykhno with a course of Endoscopy and Endosurgery, Krasnoyarsk
State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky,

Belyaev Kirill Yuryevich – Head of the Department of
Anesthesiology and Intensive Care №3, Regional Clinical Hospital,
Krasnoyarsk Regional septic Center.

Ministry of Health of the Russian Federation.

Dyatlov Vyacheslav Yuryevich – Head of the Department of
Purulent Surgery, Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk Regional
septic Center.

Address: 3a, Partizan Zheleznyak Str., 660022, Krasnoyarsk, RF;
Phone: 8(391) 220 15 93, e-mail:kizbi@inbox.ru.

© УЛЬЯНОВА И.О., МАКАРЕНКО Т.А., НИКИФОРОВА Д.Е., ДОМРАЧЕВА М.Я.
УДК 618.146-073.582

КОЛЬПОСКОПИЯ КАК ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
И.О. Ульянова, Т.А. Макаренко, Д.Е. Никифорова, М.Я. Домрачева
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра оперативной гинекологии
Института последипломного образования, зав. – д.м.н., доц. Т.А. Макаренко;
кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д.м.н., проф. В.Б. Цхай.

Резюме. В статье приводятся собственные клинические наблюдения, в которых с экспертной позиции в плане диагностики заболеваний шейки матки выступила расширенная кольпоскопия.
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COLPOSCOPY AS EXPERT METHOD FOR DIAGNOSIS
CERVIX UTERI PATHOLOGY
I.O. Ulyanovа , T.A. Makarenko, D.E. Nikiforovа, M.J. Domracheva
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The article presents author’s own clinical observations, in which from the expert position for diagnosing the
cervical diseases is acted the extended colposcopy.
Key words: cervical cancer, cytological screening, HPV testing, colposcopy.

Рак шейки матки (РШМ) по-прежнему
занимает лидирующее место среди причин
летального исхода от онкологических заболеваний женских половых органов. По данным
ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 529,4 тыс.
вновь заболевших РШМ и 274,9 тыс. из них
умирает [1].

Несмотря на широкое распространение
программ скрининга РШМ остается третьим
наиболее распространенным видом рака в развивающихся странах. На основе осуществления
программы по выявлению РШМ с использованием более совершенных методов скрининга, а
также в связи с осознанием важной роли вируса
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папилломы человека (ВПЧ) в этиологии РШМ
частота этого заболевания в развитых странах
мира снижается [10]. В то же время, РШМ –
это хорошо управляемое заболевание, развитие
которого можно не допустить, если выявить
его на стадии предрака. Таким образом, целью
скрининговых программ является выявление
поражений шейки матки задолго до перерождения их в рак.
Открытие немецким вирусологом Х. Хайзеном (1983) ВПЧ и доказательство его роли в
развитии РШМ резко изменило понимание патогенеза заболевания, а также диагностические
подходы и тактику лечения. Поэтому одним из
направлений скрининговой диагностики РШМ
является выявление субклинических и латентных форм ВПЧ. В настоящее время профилактический осмотр влагалища и шейки матки,
цитологический мазок и ВПЧ-тест являются
«золотым стандартом» согласно принципам американской онкологической Ассоциации [10].
Максимальная распространенность ВПЧ
инфекции у женщин (20–30% и более) отмечается в возрасте 15–30 лет. Достаточно высокий
удельный вес инфицированных наблюдается
в подростковом возрасте, тогда как наиболее
низкий – среди лиц старше 65 лет [1]. Популяционные исследования в Великобритании
показали, что, по данным Digene-теста, распространенность ВПЧ в возрастных группах 20–29,
30–39, 40–49 и 50–64 года составила 33%, 15%,
9% и 6% соответственно, при этом уже через 1
год наблюдения самостоятельная элиминация
вируса произошла почти у 60% женщин моложе
30 лет [1]. По данным других авторов, самопроизвольное излечение от ВПЧ происходит еще
чаще, у молодых лиц достигая 90% [1].
Частота обнаружения ДНК онкогенных типов
ВПЧ при цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) I составляет 25%, при CIN II и CIN
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III – 80% и 88% соответственно. В то же время
при CIN III малигнизация происходит более чем
в 12% случаев, а регрессия – лишь в 32%. Прогрессирование цервикальной неоплазии зависит, прежде всего, от типа вируса. Наибольший
удельный вес прогрессирования неопластических процессов шейки матки, ассоциированных
с ВПЧ-инфекцией, наблюдается при инфицировании вирусом 16-го и 18-го типов [1].
В современных условиях скрининговым методом для ранней диагностики РШМ остается
цитологический метод, уникальные возможности которого были продемонстрированы Папаниколау в 40-х годах прошлого столетия. Очень
важным вопросом в цитологическом скрининге
остается чувствительность метода: она составляет от 60 до 85%. Наличие ложноотрицательных
результатов связано с некачественным забором
материала, недостаточным его количеством, неравномерным распределением биологического
материала на стекле, наличием артефактов по
причине высыхания препарата после взятия мазка (отсутствие влажной фиксации) и др. [2, 3]. К
сожалению, на сегодняшний день в России нет
четкой программы организованного цитологического скрининга. Кроме того, остается открытым
вопрос о периодичности проведения скрининга,
тем более что в разных странах мира приняты
различные скрининговые интервалы [2, 3].
Зарубежные коллеги считают, что наилучшим
скринингом в отношении РШМ является генотипирование с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) на ВПЧ 16 и 18 типов, и, в случае
положительного результата таких пациенток
отправляют на кольпоскопию; при выявлении
аномальных кольпоскопических признаков –
рекомендовано взятие биопсии [8, 9].
Высокоинформативным, неинвазивным,
безопасным и не имеющим противопоказаний
методом диагностики патологии шейки матки
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является кольпоскопия. Так, метаанализ статей
по изучению эффективности кольпоскопии
показал, что чувствительность/специфичность
этого метода для нормы/ненормы составляет 96
и 48%, для LSIL/HSIL – 69 и 82 % соответственно.
Видимо в этой связи в некоторых странах Европы показанием к проведению кольпоскопии
служат обнаружение аномальных клеток при
цитологическом исследовании, либо визуальные
изменения на шейке матки. Однако высокая стоимость исследования (в сравнении с цитологическим скринингом), необходимость длительного
тренинга врача, низкая специфичность для диагностики LSIL, являются определенными ограничителями в использовании данного метода [4].
В настоящее время в России процедура кольпоскопии входит в обязательный диагностический минимум при проведении ежегодного
рутинного гинекологического осмотра, согласно
Порядку оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология», утвержденному приказом МЗ Российской Федерации
N572н от 01.11.12.
Таким образом, на сегодняшний день остается дискутабельным вопрос о скрининге РШМ
[5,6,].Это связано именно с тем, что ни один из
методов диагностики патологии шейки матки
по отдельности не является высокочувствительным и специфичным. Однако, как показал наш
опыт, имеются клинические случаи, в которых
кольпоскопия выступает экспертным методом в
диагностике предраковых заболеваний и РШМ,
а так же является исследованием, строго зависящим от опыта врача [6,7]. Ниже мы приводим
несколько клинических примеров, подтверждающих этот факт.
Клинический пример №1. Пациентка К., 41
года. По результатам ретроспективного анализа
выявлено, что с 2009 года (с возраста 35 лет) регулярно наблюдалась в женской консультации.
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В 2009 году проведена жидкостная цитология без
типирования на ВПЧ, по заключению которой
– цитограмма без особенностей; выполнено
ВПЧ–тестирование (на 6, 11, 16, 18, 31, 33 типы),
результат: «отрицательно». Через 3 месяца пациентке проведена кольпоскопия. Заключение:
удовлетворительная кольпоскопическая картина. ЗТ I типа. Ненормальная кольпоскопическая
картина II степени. Грубый ацето-белый эпителий (АЦБ). Грубая пунктуация. Кондилома? Далее было проведено обследование на инфекции,
передающиеся половым путем (ИППП) методом
ПЦР – инфекций не обнаружено; по результатам микроскопии мазка из половых путей на
флору – бактериальный вагиноз. Проведено
деструктивное лечение шейки матки – петлевая
эксцизия. Результат гистологического исследования – признаки лейкоплакии без дисплазии
эпителия.
В 2010 году больной повторно проведена
кольпоскопия, при этом патологии не выявлено
(в заключении: нормальная кольпоскопическая
картина). В мазке на цитологическое исследование с шейки матки: «клетки многослойного
плоского эпителия без атипии».
В период с 2011 по 2014 гг. (в возрасте 36-40
лет) ежегодно во время профилактических осмотров производился забор мазков с шейки матки
на онкоцитологию, во всех заключениях: клетки
плоского эпителия без атипии.
В 2015 году (в возрасте 41 года) у больной была
взята жидкостная цитология из цервикального
канала. Заключение: пласты цилиндрического
эпителия с признаками дистрофии. Pap-тест –
отрицательный (1 класс мазка). По результатам
кольпоскопии: подозрение на HSIL. Произведено деструктивное лечение шейки матки в
объеме конусовидной эксцизии. В результатах
гистологического исследования: признаки эпидермизирующегося эндоцервикоза с наличием
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наботовых кист, а также признаки лейкоплакии
с пролиферацией базального слоя и очагами CIN
III. Больной было предложено оперативное лечение в объеме экстирпации матки без придатков.
Вывод: в данном клиническом примере обращает на себя внимание неоднократные ложноотрицательные результаты мазков на цитологию
(во всех случаях с 2009 по 2015 гг. отклонений
от нормы выявлено не было), при этом тяжесть
патологии шейки матки по результатам гистологического исследования возросла от простой
лейкоплакии без атипии до CIN III. Интересным
является и тот факт, что генотипирование на
ВПЧ тоже не дало положительного результата.
С экспертной позиции продемонстрировало
себя кольпоскопическое исследование, по результатам которого были выставлены показания
для биопсии шейки матки, что помогло с учетом
гистологического результата не пропустить дисплазию III.
Клинический пример №2. Пациентка Л., 26 лет,
впервые обратилась в женскую консультацию
в 2008 году с жалобами на учащенное и болезненное мочеиспускание. В течение 2008-2009
года неоднократно получала курсы системной и
местной антибактериальной терапии по поводу
вагинита. По результатам мазка с шейки матки
на цитологическое исследование – патологии
не выявлено. Далее пациентка нерегулярно посещала женскую консультацию (с 2009 по 2011
гг. гинекологом не осматривалась, кольпоскопия
за данный период времени не проводилась).
В 2011 году при проведении профилактического осмотра была выявлена гиперемия шейки
матки, при этом результаты анализа мазка на
цитологию – без отклонений от нормы. В конце 2011 года появились жалобы на гноевидные
выделения из половых путей с резким неприятным запахом. Было проведено обследование
на ИППП методом ПЦР, выявлены Clamydia
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trachomatis, Ureaplasma spp. в титре, превышающим 104 КОЕ/мл, Trichomonas vaginalis, по
поводу чего проведена этиотропная терапия.
В 2012 году больной проводилось повторное
лечение ИППП, после чего анализ мазка на ВПЧ
методом ПЦР – все инфекции «отрицательно».
В 2013 году у больной вновь появились жалобы на обильные жидкие выделения из половых
путей с резким неприятным запахом. Взят мазок
на цитологическое исследование с шейки матки
– воспаление, по поводу чего была назначена
местно-санирующая терапия. Через месяц по
УЗИ выявлены признаки объемного образования шейки матки: шейка матки изменена за
счет образования неправильной формы с неровными контурами, пониженной эхогенности
с неоднородной структурой размерами 54*35*63.
Цервикальный канал не изменен. Пациентка направлена в онкологический диспансер, где была
обследована. Диагноз при выписке: с-r colli uteri
IIIBst T3вNxMo. Влагалищно-параметральный
вариант. Больной был проведен курс сочетанной
лучевой терапии.
Вывод: за длительный период наблюдения
(в течение 6 лет проведено 4 цитологических
исследования) не было выявлено аномальных
цитологических признаков, подозрительных
в отношении предрака или рака шейки матки.
Обращает на себя внимание «отрицательный»
результат ПЦР на ВПЧ, а так же отсутствие
кольпоскопии за период наблюдения. Данный
клинический пример подтверждает, что цитологическое исследование шейки матки может
иметь ложноотрицательный результат (по
данным литературы до 10-30%). Вероятно, при
своевременном проведении данной больной
кольпоскопии были бы выявлены аномальные
кольпоскопические признаки, которые послужили бы поводом для взятия биопсии и верификации диагноза.

Кольпоскопия как экспертный метод диагностики патологии шейки матки

Клинический пример №3. Пациентка А., 27
лет, проходила обследование для подготовки к
плановому оперативному лечению по поводу
цистаденомы левого яичника. Результат мазка с
шейки матки на цитологию – 1 тип. Проведена
кольпоскопия: неудовлетворительная кольпоскопическая картина. Аномальная кольпоскопическая картина II степени. Плотный АЦБ.
Подозрение на HSIL. Обследована ВПЧ: выявлен
ВПЧ 16 типа в значимой концентрации 106. Был
выставлен диагноз: ВПЧ инфицирование, 16 тип.
Субклиническая форма. Подозрение на HSIL.
Бактериальный вагиноз.
После предварительной местно-санирующей и противовирусной терапии произведена
биопсия шейки матки с подозрительного в отношении HSIL участка. По результатам гистологического исследования: c-r in situ с эпидермизирующимся измененным эпителием устьев
и просветов желез на глубину 2 мм в пределах
данной биопсии. Произведен экспертный пересмотр гистологического материала в условиях
онкологического диспансера, по результатам
которого диагноз подтвержден: микрокарцинома шейки матки. С учетом возраста больной и ее
заинтересованности в репродуктивной функции
была произведена широкая конусовидная эксцизия шейки матки.
Вывод: в данном клиническом примере цитологический мазок снова оказался неинформативным. Тогда как выявленные при кольпоскопии грубые ненормальные признаки стали
показанием к биопсии, что обеспечило своевременную верификацию диагноза.
Клинический пример №4. Пациентка Л., 28
лет, наблюдалась в женской консультации с
2011года, где проходила ежегодное скрининговое обследование шейки матки, включая ПЦР на
ВПЧ (во всех случаях результат был отрицательным), мазок на цитологическое исследование
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– без патологии. Кольпоскопия не проводилась.
В 2012 году во время беременности у больной
был взят мазок на атипические клетки: I тип
мазка. Проведена кольпоскопия, по результатам
которой–подозрение на CIN. Было рекомендовано провести биопсию шейки матки после
родов. В 22-23 недели беременности диагностировано ВПЧ-инфицирование, проводилось лечение «Генфероном». Далее у больной произошли
преждевременные роды.
В 2013 году после родов продолжает наблюдение в условиях женской консультации, биопсия шейки матки не выполнена. 30.05.2013 г.
проведена кольпоскопия: эктопия шейки матки.
Рекомендовано криолечение. 07.06.2013 г. взят
мазок на атипические клетки шейки матки: I тип
мазка. В июне 2013 года проведено криолечение
шейки матки.
21.01.2015 г. больная обратилась к гинекологу
женской консультации для планового обследования. По результатам УЗИ органов малого таза от
02.02.2015 г.: эхопризнаки полипа цервикального
канала, кист шейки матки. Больной была назначена явка для обследования с целью удаления
полипа. Больная не явилась.
С 10.07.2015 г. встала на учет по беременности
в женскую консультацию в сроке 8 недель беременности. Обследована: мазок на атипические
клетки от 27.07.15 г. – воспалительный тип мазка. Кольпоскопия от 13.07.2015: плацентарный
полип. Рубцовая деформация шейки матки.
Кольпит. Рекомендовано: обследование на ВПЧ,
взятие цитологического мазка с шейки матки,
проведение противовоспалительной терапии.
Больная рекомендации игнорировала.
24.09.2015 г. обратилась с жалобами на мажущие кровянистые выделения из половых путей.
При осмотре в зеркалах – стенки влагалища
нависают, шейка выводится плохо, по характеру
визуализируемой ткани создавалось впечатле-
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ние, что имеет место аборт в ходу. Было выполнено УЗИ органов малого таза: Suspicio tumor colli
uteri. С 05.10.2015 г. по 20.10.2015 г. находилась
на стационарном лечении в онкологическом
диспансере с диагнозом: с-r colli uteri T2NxM0.
Вывод: в данном клиническом случае обращает на себя внимание, что пациентке при наличии
показаний (выявленные грубые аномальные
кольпоскопические признаки) своевременно
не была проведена биопсия шейки матки. Ретроспективный анализ позволяет утверждать, что
повторная кольпоскопия с интервалом в год произведена неквалифицировано, и в совокупности
с ложноотрицательным результатом мазка на
онкоцитологию выбор аблативной методики лечения патологии шейки матки (криодеструкция)
был неверным. Возможно, это привело к усугублению имеющейся у больной патологии шейки
матки, а также к затруднению интерпретации
результатов диагностических мероприятий в
последующем.
Таким образом, анализируя данные клинические примеры, можно сделать вывод о том, что
кольпоскопия в руках опытного специалиста
может стать экспертным методом диагностики
патологии шейки матки, а ненормальные кольпоскопические признаки – показанием к своевременному проведению биопсии шейки матки,
что позволяет выявить предраковые процессы
и рак шейки матки с более высокой точностью,
чем при проведении только цитологического
скрининга. Очень важно, с учетом омоложения
рака шейки матки, определить комплексный
подход к скринингу патологии шейки матки,
который будет включать обязательное проведение кольпоскопии, после чего – проведение
цитологии мазков с подозрительных участков, а
также проведение ВПЧ-тестирования.
В России проведение ежегодного скринингового обследования шейки матки с обязатель-
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ным применением ВПЧ тестирования и/или
жидкостной цитологии на данном этапе ограничено ввиду высокой стоимости этих методик.
Однако мы имеем возможность проведения
кольпоскопии с необходимой частотой (не реже
1 раза в год). Кроме того очевидным является
необходимость использования кольпоскопии
в каждом случае при проведении прицельной
очаговой биопсии шейки матки, что позволит
снизить число ложноотрицательных результатов этого метода.
Особое внимание следует уделить качеству
подготовки врачей-специалистов по проведению
кольпоскопии, так как именно этот метод, как
показала практика, может стать решающим в
диагностике доброкачественных заболеваний
и РШМ.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2016 ГОДУ
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.05 ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.17 – ХИРУРГИЯ
Л.В. Кочетова
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н. проф. И.П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2016
BY THE DISSERTATION COUNCIL D 208.037.05 ON DISSERTATION
DEFENSE FOR THE DEGREE OF CANDIDATE OF SCIENCE , FOR THE DEGREE
OF DOCTOR OF SCIENCE IN THE SPECIALTY 14.01.17 – SURGERY
L.V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

Диссертационный совет Д 208.037.05 при
Красноярском государственном медицинском
университете имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 27.11.2015 г. № 1494/нк в количестве 22

человек на срок действия номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной
приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. № 59.
В диссертационном совете Д 208.037.05 по
специальности 14.01.17 – хирургия рассмотре-

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом д 208.037.05 по защите диссертаций на соискание ...

на 1 диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук, 9 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация Карапетяна Георгия Эдуардовича на тему: «Комплексное лечение и особенности заживления ран на фоне хронической
венозной недостаточности с применением озона, ультразвука и криотерапии (экспериментально-клиническое исследование)» на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.01.17 – хирургия (научный
руководитель: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Винник
Юрий Семёнович), посвящена улучшению результатов лечения больных с инфицированными и гнойными ранами на фоне хронической
венозной недостаточности путём комплексного
применения озонотерапии, ультразвука и криотерапии.
Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения России.
Разработан, экспериментально апробирован
и внедрен в клиническую практику лечебный
комплекс, включающий системное и локальное
воздействие озона в сочетании с ультразвуком и
криотерапией у больных с инфицированными и
гнойными ранами на фоне хронической венозной
недостаточности. Впервые было всесторонне изучено системное и локальное воздействие предложенного комплекса на течение раневого процесса.
Экспериментально доказано, что комплексное применение озонотерапии, ультразвука и
криоаппликации снижает интенсивность воспалительных явлений как местно, так и системно,
что подтверждено нормализацией показателя
люциферазного индекса, и улучшает микроциркуляцию в области раны.
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Впервые экспериментально и в клинике с
помощью хемилюминесцентных методов изучены патогенетические механизмы раневого
процесса, оцененные путем определения интенсивности генерации активных форм кислорода
и его метаболитов. С помощью иммуноморфогистохимических методов определения активности CD-34, CD-68, Ki67-клеток установлено,
что применение предложенной схемы лечения
способствует купированию дегенеративно-воспалительных изменений в ране, активирует процессы коллагенообразования и ангиогенеза, и в
результате сокращает сроки эпителизации ран.
Впервые с помощью атомно-силовой микроскопии изучен цитоскелет эритроцитов и строение их плазматической мембраны у больных с
инфицированными и гнойными ранами на фоне
ХВН. Обнаружена высокая положительная корреляция между объемом эритроцита и показателем максимального свечения при хемилюминесценции, это свидетельствует о том, что на фоне
оксидантного стресса эритроцит увеличивает
свой объем, теряет эластичность мембраны и
становиться ригидным. Обнаружена также отрицательная корреляция между значениями
pH среды в ране и объемом эритроцитов, что
свидетельствует о влиянии кислотности среды
на состояние плазматической мембраны эритроцитов.
Комбинированная озонотерапия с дополнительным применением большой аутогемотерапии (БАГТ) в сочетании с местным воздействием
ультразвука и низких температур у больных с
инфицированными и гнойными ранами на фоне
ХВН повышает «пластичность» плазматических
мембран и восстанавливает форму эритроцитов.
Впервые проведена экспериментальная и
клиническая апробация оригинальной опытной
озонотерапевтической установки «Бозон» НПО
«Пульсар» для местного воздействия на раневой
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процесс озонокислородной смесью. Экспериментально обоснованы и клинически доказаны
оптимальные дозы и экспозиция воздействия
струи озонокислородной смеси на рану с учетом
фазы раневого процесса.
Изучено влияние предлагаемого комплексного применения озонотерапии, ультразвука и
криотерапии на количественный и качественный состав, свойства и антибиотикочувствительность микрофлоры у больных с инфицированными и гнойными ранами на фоне ХВН.
Доказано, что комбинированная озонотерапия
с применением большой аутогемотерапии в сочетании с местным воздействием ультразвука и
низких температур позволяет уменьшить количество микробных тел в ране до этиологически
незначимого уровня.
Применение разработанного, экспериментально апробированного и внедренного в
клиническую практику лечебного комплекса
озонотерапии, с использованием ультразвука
и криотерапии оказывает как системное, так и
локальное воздействие на инфицированные и
гнойные раны на фоне ХВН. Комплекс позволяет
эффективно влиять на процессы ранозаживления, сокращает сроки полной эпителизации
раневой поверхности, что способствует уменьшению сроков временной нетрудоспособности,
и пребывания больных в стационаре.
Применение оригинальной опытной озонотерапевтической установки «Бозон» НПО
«Пульсар» для местного воздействия озонокислородной смесью в лечении пациентов с
инфицированными и гнойными ранами на фоне
ХВН, с использованием оптимальных доз и продолжительности экспозиции струи озонокислородной смеси на рану с учетом фазы раневого
процесса, является эффективным способом
местного воздействия на раневой процесс, что
подтверждено с помощью иммуноморфологиче-
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ских, хемилюминесцентных, микробиологических, инструментальных и клинических методов
исследования.
Разработанный лечебный комплекс озонотерапии, включающий системное и локальное воздействие на инфицированные и гнойные раны
на фоне ХВН в сочетании с применением ультразвука и криотерапии внедрен в практическую
деятельность хирургических отделений КГБУЗ
«Красноярская межрайонная клиническая больница №7», НУЗ «ДКБ на станции Красноярск
ОАО «РЖД».
Отдельные теоретические и практические
положения работы используются в педагогическом процессе на кафедре общей хирургии
имени профессора М.И. Гульмана ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
По теме диссертации опубликовано 49 научных работ, из них 1 монография, 4 патента
Российской Федерации на изобретение, 2 публикации в международной печати, 21 статья
в журналах и изданиях, которые включены в
перечень рецензируемых научных изданий для
публикации результатов диссертаций.
Диссертационная работа Ковалева Александра Владимировича на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук на тему
«Перкутанные рентгеноконтролируемые эндобилиарные вмешательства в комплексном лечении механической желтухи» (научный руководитель: доктор медицинских наук Здзитовецкий
Дмитрий Эдуардович) посвящена улучшению
результатов лечения и качества жизни больных
механической желтухой опухолевого генеза при
оказании неотложной помощи за счёт усовершенствования тактико-технических аспектов
чрескожных чреспечёночных эндобилиарных
вмешательств.
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Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения России.
Доказана эффективность использования
оригинальных перкутанных рентгеноконтролируемых методов билиарного дренирования в
условиях неотложной хирургии при механической желтухе опухолевой этиологии.
Установлено, что использование оригинальных перкутанных рентгеноконтролируемых методов способствует более ранней нормализации
биохимических показателей, функционального
состояния печени при опухолевом поражении
проксимальных и дистальных отделов желчевыводящих путей и сокращению сроков стационарного периода.
Доказано, что применение оригинального модифицированного устройства и предложенной
методики дренирования в случаях опухолевого
поражения дистальных и проксимальных отделов желчевыводящих путей позволяет улучшить качество жизни, ближайшие и отдалённые
результаты лечения больных с механической
желтухой.
Предложен лечебно-диагностический алгоритм при механической желтухе опухолевого
генеза в условиях неотложной хирургии. Разработаны и внедрены модифицированный
билатеральный способ чрескожной чреспечёночной коррекции механической желтухи и
оригинальное модифицированное устройство
для чрескожного дренирования желчевыводящих путей, позволяющие улучшить качество
жизни, результаты лечения и сократить сроки
стационарного периода.
Дренаж для перкутанного эндобилиарного
дренирования желчевыводящих путей и модифицированный билатеральный способ дренирования внедрены в работу хирургических от-
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делений КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича
г. Красноярска, ГБУЗ РХ РКБ им. Г.Я. Ремишевской г. Абакана.
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 5 в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов
научных исследований. Получен патент РФ на
полезную модель «Модифицированное устройство для чрескожного чреспечёночного дренирования желчевыводящих путей» (№132331 от
20.09.2013).
Работа Подрезенко Екатерины Сергеевны
на тему: «Прогнозирование прогрессирующего течения облитерирующего атеросклероза
сосудов нижних конечностей на основе функционального состояния эндотелия» (научный
руководитель: доктор медицинских наук, доцент
Дунаевская Светлана Сергеевна) посвящена
улучшению результатов лечения больных облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей и прогнозированию развития
прогрессирующего течения путем комплексного
изучения функционального состояния эндотелия. Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения России.
Проведена оценка состояния эндотелия у
пациентов с различным течением облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей по классификации Фонтейна-Покровского
при консервативном лечении. Установлено, что
показатели липидного профиля, системы гемостаза и общего гомоцистеина коррелируют со
стабильностью течения заболевания. Разработан
способ оценки риска развития прогрессирующего течения ОАСНК на основании клиниколабораторных показателей и данных анамнеза.
Предложена методология коррекции эндотелиальной дисфункции у больных с высоким
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риском развития ОАСНК и его осложнений,
основанная на комплексном воздействии Вазапростана и озонотерапии, позволяющая стабилизировать процессы дальнейшего развития
хронической артериальной ишемии.
Клиническая апробация метода проведена
в отделении хирургии НУЗ ДКБ на ст. Красноярск ОАО РЖД. Отдельные теоретические и
практические положения работы используются
в педагогическом процессе на кафедре общей
хирургии им. проф. М.И. Гульмана ГБОУ ВПО
КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России.
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в научных изданиях и журналах, в
том числе 6 – в изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов
ВАК РФ.
Диссертационное исследование Чайкина
Дмитрия Александровича на тему: «Выбор тактики хирургического лечения больных паховыми грыжами (экспериментально-клиническое
исследование)» (научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор Черданцев Дмитрий Владимирович), посвящено улучшению
результатов хирургического лечения больных
паховыми грыжами. Впервые в экспериментальном исследовании изучены особенности
реакции тканей передней брюшной стенки
на имплантацию полимерных конструкций из
полипропилена и коллаген-хитозана. Работа
выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения России.
Разработан комбинированный бислойный эндопротез, состоящий из полипропиленовой сетки и коллаген-хитозанового раневого покрытия.
Проведена оценка ближайших и отдалённых
результатов различных вариантов паховой гер-
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ниопластики с учетом клинических параметров
и качества жизни пациентов. Разработан и
внедрен в клиническую практику комбинированный эндопротез оригинальной конструкции.
Клиническая апробация герниопластики с
использованием комбинированного эндопротеза проведена в ООО «Центр эндохирургических технологий» (г. Красноярск). Методики
внедрены в работу хирургических отделений
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск». По теме диссертации опубликовано
19 научных работ. Из них 3 статьи в изданиях,
входящих в перечень научных журналов, рекомендованных ВАК РФ.
Диссертация Соляникова Алексея Сергеевича
на тему: «Оптимизация хирургического лечения
больных раком дистальных отделов толстой кишки в условиях обтурационной толстокишечной
непроходимости» (научный руководитель: доктор медицинских наук Захарченко Александр
Александрович) посвящена улучшению результатов хирургического лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью,
обусловленной опухолевым стенозом дистальных отделов толстой кишки путем применения
интраоперационной декомпрессии ободочной
кишки и формирования первичного позади
прямокишечного колоректального анастомоза
с избытком. Работа выполнена по плану НИР
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения
России. Разработан, клинически обоснован и
внедрен в практику новый способ хирургического лечения больных раком дистальных отделов
толстой кишки (сигмовидная кишка, верхне- и
среднеампулярный отдел прямой кишки) в
условиях обтурационной толстокишечной непроходимости (ОТКН) (патент на изобретение

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом д 208.037.05 по защите диссертаций на соискание ...

RU 2556618 C1 от 16.06.2015 г.), позволяющий
максимально снизить риск несостоятельности
первичного колоректального анастомоза, избавить пациента от абдоминальной колостомы
и отсроченного реконструктивно-восстановительного вмешательства.
Доказано, что использование оптимизированного комплекса мероприятий на этапах хирургического лечения больных с низкой ОТКН
опухолевого генеза, основными компонентами
которого являются интраоперационная декомпрессия ободочной кишки (ИД ОК) и формирование бесшовного позади прямокишечного
колоректального анастомоза (ППК КРА) с избытком низведенной ОК, приводит к быстрому
купированию синдрома интраабдоминальной
гипертензии (СИАГ) и явлений эндотоксикоза.
На основании данных бактериологических
исследований установлено, что частота внутрибрюшного эндогенного инфицирования не зависит от вида интраоперационной декомпрессии
ОК (лаваж/мануальная декомпрессия) и, при
использовании комплекса профилактических
мероприятий, не приводит к росту послеоперационных гнойных осложнений и летальности.
Впервые изучены непосредственные результаты хирургического лечения больных раком
дистальных отделов ТК в условиях ОТКН при
формировании первичного КРА в зависимости
от его вида и способа ИД ОК.
Разработанная технология формирования
первичного ППК КРА, методические и тактические подходы, созданные на основе исследования внедрены в клиническую практику
центра реконструктивно-восстановительной
хирургии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД». Результаты
исследования используются в учебном процессе на кафедре общей хирургии Красноярского
государственного медицинского университета
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им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. По теме
диссертации опубликовано 11 научных работ
в центральной и местной печати, из них 6 – в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен
1 патент на изобретение.
Диссертация Орлова Сергея Алексеевича на
тему: «Хирургическое лечение желчекаменной
болезни с учетом конституциональных особенностей больных женщин» (научный руководитель: доктор медицинских наук, Волков Юрий
Михайлович, научный консультант: доктор
медицинских наук, профессор Горбунов Николай Станиславович) посвящена улучшению
результатов хирургического лечения женщин
с желчекаменной болезнью с учетом конституциональных показателей. Работа выполнена
по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства
здравоохранения России.
Доказано, что продолжительность койко-дня
у женщин, оперированных по поводу острого
холецистита из лапароскопического доступа не
отличается от продолжительности койко-дня у
женщин, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия в плановом порядке. В
результате антропометрических обследований
выявлено, что в группе женщин с желчекаменной болезнью по классификации М.В. Черноруцкого, В.Н. Шевкуненко преобладают мезои гинекоморфный тип телосложения, что не
отличается от группы сравнения. По методике
J.Tanner, в группе больных, оперированных в
экстренном порядке, на 10,58% чаще выявлен
андроморфный тип телосложения. Антропометрический портрет женщин, страдающих желчекаменной болезнью, по индексу L.Rees – H.J.
Eisenck характеризуется существенной пикнизацией телосложения. Выявлено, что у больных с
холецистолитиазом, преобладает форма живота,
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расширенная вверх, а при деструктивных формах острого холецистита она выявлена в 100%
случаев. Результаты исследования параметров
антропометрического паспорта женщин, больных острым калькулезным холециститом позволяют оптимизировать тактику лечения больных
женщин острым калькулезным холециститом с
учетом конституциональных особенностей.
На основании антропометрических исследований разработана формула определения оптимальных лапарометрических параметров для выполнения лапароскопической холецистэктомии
из единого доступа. Выявлена корреляционная
связь между параметрами операционного канала
с окружностью живота, позволяющая при выборе доступа ориентироваться на единственный
лапарометрический показатель, значительно
облегчающий трудоемкость процесса измерения
и вычисления, что позволяет расширить показания для выполнения транспупочной холецистэктомии, с использованием инструментов и
единого порта российской фирмы «ППП». По
теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 в журналах перечня ВАК, получены
2 патента на изобретение РФ.
Диссертационное исследование Антюфриевой Дарьи Александровны на тему: «Прогнозирование типичных осложнений острого панкреатита в зависимости от фазы заболевания»
(научный руководитель: доктор медицинских
наук, доцент Дунаевская Светлана Сергеевна),
посвящена улучшению результатов диагностики
и прогнозирования течения острого панкреатита
и развития его осложнений в зависимости от
фазы патологического процесса.
Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения России.
Выявлена диагностическая ценность основ-
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ных интегральных шкал оценки тяжести острого
панкреатита и общего состояния пациента для
диагностики и прогнозирования течения острого панкреатита и его осложнений. Определены
наиболее прогностически ценные факторы
риска развития тяжелого острого панкреатита
и его типичных осложнений в зависимости от
фазы патологического процесса. Предложено
использование гомоцистеина как маркера тяжести острого панкреатита и оценен его диагностический потенциал. Разработаны способы выявления высокого риска развития асептических
деструктивных осложнений при алкогольной
и билиарной этиологии патологического процесса. Оценены возможности прогнозирования
неблагоприятного течения II фазы острого панкреатита, в зависимости от преимущественной
локализации патологического процесса. Способы характеризуются высокой диагностической
ценностью. Предложен алгоритм комплексной
диагностики острого панкреатита и прогнозирования течения патологического процесса и его
возможных осложнений. Клиническая апробация метода проведена в отделениях хирургии,
реаниматологии и интенсивной терапии НУЗ
ДКБ на ст. Красноярск ОАО РЖД. По теме диссертации опубликовано 23 научных работы, в
научных изданиях и журналах, в том числе 11
– в изданиях, входящих в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов ВАК РФ.
Получено 5 патентов Российской Федерации на
изобретение.
Диссертационное исследование Бояковой
Нины Васильевны на тему: «Прогнозирование
послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных раком желудка»
(научный руководитель: доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ Винник, доктор медицинских наук, доцент
Зуков Руслан Александрович) посвящена раз-

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом д 208.037.05 по защите диссертаций на соискание ...

работке алгоритма оценки риска возникновения
послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных раком желудка на
основании комплексного изучения параметров
иммунной системы.
Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения России.
Впервые проведено комплексное изучение
параметров иммунного статуса и функционально-метаболической активности нейтрофилов
крови у больных РЖ в сравнении со здоровыми
донорами, а также в зависимости от характера
течения послеоперационного периода.
Выявлены изменения Т-клеточного звена
иммунитета, особенно хелперной субпопуляции,
уменьшение концентрации IgM и повышение
уровня IgА в сыворотке крови, а также метаболическая дисфункция и снижение фагоцитарной
способности нейтрофильных гранулоцитов периферической крови у больных РЖ.
Установлено участие иммуноопосредованных
механизмов в осложненном течении послеоперационного периода. Впервые доказано, что в
предоперационном периоде наиболее информативными иммунологическими предикторами
послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений являются абсолютное количество лимфоцитов и площадь люминол-зависимой
хемилюминесценции (ХЛ), индуцированной зимозаном; на 1-е сутки послеоперационного периода – относительное количество CD3+клеток и
интенсивность спонтанной люминол-зависимой
ХЛ; на 3-и сутки – относительное количество
CD3+ и CD16+лимфоцитов, а также время
выхода на максимум люминол-зависимой ХЛ,
индуцированной зимозаном и индекс активации люминол-зависимой ХЛ, индуцированной
St. epidermidis.
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Впервые на основе математического процессинга иммунологических параметров с помощью
дискриминантного и логистического регрессионного моделирования с последующим ROCанализом разработаны модели прогнозирования
развития послеоперационных инфекционновоспалительных осложнений.
Предложен и апробирован алгоритм оценки
риска возникновения послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений оперированных больных, основанный на изучении
параметров иммунной системы.
Внедрен в клиническую практику новый
алгоритм оценки риска возникновения послеоперационных инфекционно-воспалительных
осложнений у больных РЖ, получены результаты, демонстрирующие его высокую эффективность в отношении прогнозирования характера
течения послеоперационного периода.
Результаты исследования использованы при
подготовке методических рекомендаций «Иммунологические предикторы послеоперационных
инфекционно-воспалительных осложнений у
больных раком желудка», утвержденных ЦКМС
ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого», предназначенных для врачей, а
также интернов и ординаторов, обучающихся
по специальностям «хирургия» и «онкология»
(протокол № 6 от 28.04.2016 г.). Материалы исследования включены в рабочие программы по
специальностям «хирургия» и «онкология» для
интернов, ординаторов, слушателей системы дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», а также внедрены в практику в КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского»
и НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Красноярск ОАО «РЖД». Получено авторское
свидетельство на программу для ЭВМ «Прогно-
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зирование осложнений после радикальных операций у больных раком желудка» (свидетельство
№ 2016619484 от 22.08.2016 г.).
По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ в научных изданиях, в том числе
4 – в изданиях, входящих в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов ВАК РФ; 1
методические рекомендации; свидетельство о
государственной регистрации программы для
ЭВМ; заявка на патент РФ.
Диссертационное исследование Арутюнян
Вильяма Рузвелдовича на тему: Морфофункциональная характеристика толстой кишки при
использовании интероперационного внутрипросветного лаважа в уловиях острой обтурационной толстокишечной непроходимости
(экспериментальное исследование)» (научный
руководитель: доктор медицинских наук, профессор Сухоруков Александр Михайлович, научный консультант: доктор медицинских наук
Али-Риза Альберт Эскендерович) посвящена
изучению влияния интраоперационного внутрипросветного лаважа толстой кишки полиионными осмотически активными растворами
на клиническое течение послеоперационного
периода и морфофункциональное состояние
стенки толстой кишки с прогнозированием условий, оптимальных для наложения первичного
толсто - толстокишечного анастомоза.
Работа выполнена по плану НИР ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения России.
Разработана модель острой обтурационной
толстокишечной непроходимости с высокой
степенью воспроизводимости патологии с
характерной клинической картиной и морфологическими изменениями в органах и тканях
экспериментальных животных, позволяющая
изучить влияние внутрипросветного лаважа
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на морфологическое состояние стенки толстой
кишки.
Впервые изучена динамика морфологических изменений стенки толстой кишки на
фоне прогрессирования острой обтурационной
толстокишечной непроходимости, доказано,
что необратимые деструктивные изменения
стенки кишки в результате тромбоза сосудов
микроциркуляторного русла с формированием микроабсцессов, наступают после 48 часов
ОТКН.
Н а фоне прогрессирования экспериментальной острой обтурационной толстокишечной
непроходимости, и в условиях декомпрессии
и лаважа толстой кишки изучена динамика изменений микробиоты. Доказано, что после интраоперационного лаважа толстой кишки после
48 часов ОТКН, достоверно уменьшается число
микробных тел на 6-7 порядков.
Впервые на экспериментальном материале
доказана высокая эффективность интраоперационного внутрипросветного лаважа толстой
кишки при компенсированной и субкомпенсированной ОТК полиионным раствором с
осмолярностью 360 мосм/л, а при декомпенсированной острой обтурационной толстокишечной непроходимости полиионным раствором с
осмолярностью 450 мосм/л. Разработана методика интраоперационного лаважа толстой кишки
полиионным, осмотически активным раствором,
позволяющая сократить массу микрофлоры толстой кишки и существенно снизить проявления
воспалительного процесса в её стенке при субкомпенсированном варианте ОТКН.
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, 3 из которых в рецензируемых ВАК
журналах, получено 2 патента на изобретение,
внедрено 1 рационализаторское предложение.
Диссертационное исследование Кналян
Софьи Владимировны на тему: Оптимизация

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2016 году диссертационным советом д 208.037.05 по защите диссертаций на соискание ...

комплексной диагностики и лечебной тактики
при узловых формах заболеваний щитовидной
железы (научный руководитель: доктор медиОлифирова Ольга
цинских наук, доцент
Степановна), посвящена повышению эффективности дифференциальной диагностики и
хирургической тактики у больных с узловыми
формами заболеваний щитовидной железы за
счет определения биомаркеров галектина-3,
тиреоглобулина, раково-эмбрионального антигена, хорионического гонадотропина человека
на дооперационном этапе комплексного обследования.
Работа выполнена по плану НИР ФГБОУ ВО
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России.
Впервые установлено, что при высокодифференцированном раке щитовидной железы в
сыворотке крови повышено содержание галектина-3 и раково-эмбрионального антигена, а в
смыве аспирата щитовидной железы – галектина-3 и тиреоглобулина по сравнению с показателями при узловых формах доброкачественных
заболеваний щитовидной железы.
Впервые предложен способ исследования
методом иммуноферментного анализа биомаркеров галектина-3, тиреоглобулина, раково-эмбрионального антигена, хорионического
гонадотропина в смыве аспирата, полученном
при тонкоигольной аспирационной биопсии из
узловых образований щитовидной железы.
Впервые установлены диагностические значения иммуноферментного анализа галектина-3
в сыворотке крови и смыве аспирата (патент РФ
№ 2546011), раково-эмбрионального антигена
в сыворотке крови, тиреоглобулина в смыве
аспирата (патент РФ № 2553378) для дифференциальной диагностики доброкачественных
узловых форм заболеваний и высокодифференцированного рака щитовидной железы.
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Разработан лечебно-диагностический алгоритм для больных с цитологическим заключением «фолликулярная неоплазия» щитовидной
железы, включающий исследование биомаркеров: галектина-3 в сыворотке крови и смыве
аспирата, раково-эмбрионального антигена
в сыворотке крови, тиреоглобулина в смыве
аспирата.
Установленные диагностические значения галектина-3 в сыворотке крови и смыве
аспирата, раково-эмбрионального антигена в
сыворотке крови и тиреоглобулина в смыве
аспирата могут быть использованы в дифференциальной диагностике узловых форм заболеваний щитовидной железы в комплексе с
традиционными методами исследования при
цитологическом заключении «фолликулярная
неоплазия» щитовидной железы. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм,
включающий в комплексе с традиционными методами диагностики исследование галектина-3
в сыворотке крови и смыве аспирата, раковоэмбрионального антигена в сыворотке крови
и тиреоглобулина в смыве аспирата, позволит
оптимизировать диагностику и осуществить
выбор адекватного хирургического лечения при
дооперационном цитологическом заключении
«фолликулярная неоплазия».
Результаты работы внедрены в практическую деятельность ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (г. Благовещенск),
ГБУЗ АО «Амурский областной онкологический
диспансер» (г. Благовещенск), МУЗ «Городская
клиническая больница» (г. Благовещенск),
МУЗ «Свободненская городская больница» (г.
Свободный), МУЗ «Райчихинская центральная городская больница» (г. Райчихинск) и
используются в учебном процессе на кафедре
хирургических болезней ФПДО ФГБОУ ВО
Амурская ГМА.
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По теме диссертации опубликованы 20 научных работ, из которых 9 – в изданиях, входящих
в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов ВАК РФ. Получено 2 патента РФ на
изобретение.
По специальности 14.01.17 – хирургия опубликовано 170 печатных работ в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, определенных Высшей
аттестационной комиссией, – 71 статья, получено
18 патентов РФ на изобретение.
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