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Влияние алкоголя на пренатальное развитие плода
А. М. Зиганшин, А. Г. Ящук, А. Р. Мулюков, М. А. Омаров, Н. Р. Хисамова
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Цель исследования. Провести обзор основных факторов неблагоприятного воздействия алкоголя на организм матери и плода. Обзор составлен 
по базам данных: Scopus, MedLine, Th e Cochrane Library, CyberLeninka, РИНЦ и др.
Материал и методы. Проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы, с применением ключевых слов: фетальный алкоголь-
ный синдром, фетальное расстройство алкогольного спектра, частичный алкогольный синдром плода, связанное с алкоголем расстройство нерв-
ного развития, нейроповеденческое расстройство, связанное с пренатальным воздействием алкоголя, врожденные пороки развития, связанные 
с алкоголем. Материал собран из списков литературы обзорных статей, отбор проведен в зависимости от научной ценности, с формированием 
окончательного списка литературы по релевантности проанализированного материала.
Результаты. В обзоре представлены результаты исследований, подтверждающих неблагоприятное воздействие алкоголя на организм матери 
и плода, свидетельствующий о необходимости продолжения исследований для разработки диагностических критериев необходимых для поста-
новки диагноза фетального алкогольного синдрома. Доказано негативное влияние употребления алкоголя на плод в период внутриутробного 
развития, которое проявляется в дальнейшем неврологическими и поведенческими нарушениями, отставанием в умственном и физическом 
развитии, врожденными пороками развития и стигмами дисэмбриогенеза лицевого черепа.
Заключение. Многочисленные исследования о влиянии алкоголя на организм матери и плода свидетельствуют о негативном воздействии на плод 
употребления алкоголя в период внутриутробного развития. Все это подтверждает необходимость повышения качества оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, необходимость проведения санитарно-профилактических и образовательных мероприятий врачами общей 
практики, акушер-гинекологами, медицинскими работниками отделений медицинской профилактики и/или центров здоровья, а также в семьях 
и всего общества в целом.
Ключевые слова: фетальный алкогольный синдром, фетальное расстройство алкогольного спектра, частичный алкогольный синдром плода, 
связанное с алкоголем расстройство нервного развития, нейроповеденческое расстройство, связанное с пренатальным воздействием алкоголя, 
врожденные пороки развития, связанные с алкоголем.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Влияние алкоголя на пренатальное развитие плода
Infl uence of alcohol on prenatal development of the foetus

Зиганшин А. М., Ящук А. Г., Мулюков А. Р. и др.
Ziganshin A. M., Yashchuk A. G., Mulykov A. R. et al.

Употребление алкоголя матерью в период беремен-
ности остается одной из актуальных проблем общества. 
В мире непрерывно растет потребление алкоголя особен-
но среди женского населения детородного возраста, что 
имеет неблагоприятную тенденцию, особенно в эконо-
мически развитых и состоятельных слоях населения. По 
данным ВОЗ, в Российской Федерации женщины в сред-
нем потребляют 10,3 литра чистого спирта в год, в то же 
время эти показатели в других странах значительно мень-
ше: Китай – 6, Канада и США – 6,6, Германия – 8,2, Фран-
ция – 8,1, Италия – 5,5 литров. По данным многочислен-
ных международных исследований, алкоголь способен 
оказывать крайне неблагоприятное воздействие не толь-
ко на организм матери, но и на плод, начиная от процес-
са формирования плода до его рождения. Алкоголь и его 
суррогаты способны вызывать самые разные нарушения 
в  период внутриутробного развития, которое проявля-
ется расстройством фетального алкогольного синдрома 
(ФАС). Диагностика ФАС на сегодня остается чрезвы-
чайно сложной задачей и затруднена из-за невозможно-
сти объективного контроля за количеством употребле-
ния алкоголя, отсутствия общепринятых биомаркеров 
и  разногласий в диагностических системах, предложен-
ных разными группами исследователей.

Негативное воздействии алкоголя на плод характе-
ризуется развитием множества механизмов, негативно 
воздействующих на организм матери и плода: окисли-
тельный стресс, апоптоз, модуляция экспрессии генов 
и нарушение миграции нейронов. В первую очередь ал-
коголь поражает нервные структуры центральной нерв-
ной системы, приводя к развитию различных аномалий 
мозга и  кортикального слоя, что отчетливо выявляется 
при проведении ультразвуковой нейровизуализации. 
Поэтому изучение проблемы употребления алкоголя бе-
ременными женщинами сохраняет свою актуальность на 
протяжении многих десятилетий и требует неотложного 
решения. Необходимо подробно изучить данные меха-
низмы и последствий влияния алкоголя на организм ма-
тери и плода не только на протяжении всего периода вну-
триутробного развития, но и после рождения ребенка.

Поиск публикаций проводился по данным россий-
ской и зарубежной литературы осуществлялся в поис-
ковых системах: PubMed, Кокрановская библиотека, 
РИНЦ, Сyberleninka, eLibrary и др. Проведен обзор оте-
чественных и зарубежных научных работ по теме иссле-
дования «Влияние алкоголя на пренатальное развитие 
плода», проводился с использованием поисковых ключе-
вых слов: «фетальный алкогольный синдром», «феталь-
ное расстройство алкогольного спектра», «частичный 
алкогольный синдром плода», «связанное с  алкоголем 
расстройство нервного развития», «нейроповеденческое 
расстройство, связанное с пренатальным воздействием 
алкоголя», «врожденные пороки развития связанные 
с алкоголем». Материал был собран из списков литера-
туры обзорных статей. В  работу не включены тезисы 
докладов с научных конференций. Отбор научных работ 
проведен в зависимости от их научной ценности отно-
сительно темы исследования. Окончательный список 
литературы был сформирован по релевантности проа-
нализированного материала. Поскольку данная работа 
представляет собой повествовательный обзор, не мета-
анализ, мы признаем, что существует вероятность опре-
деленной предвзятости в темах, выбранных для данной 
работы здесь, и в статьях, выбранных для включения 
в исследование.

Фетальное расстройство алкогольного спектра (Fetal 
Alcohol Spectrum Disorders (FASD)) – термин, объединя-
ющий ряд состояний, связанных с воздействием алкого-
ля в период беременности. В комплекс FASD включают: 
незначительные черепно-лицевые аномалии, задержку 
роста плода, неврологические, когнитивные и поведен-
ческие нарушения, а также врожденные дефекты разви-
тия в различных органах и системах [1]. Данный спектр 
заболеваний способен оказывать высокую нагрузку 
на общественное здоровье населения, вызывая пожиз-
ненную стойкую физическую и когнитивную инвалид-
ность, поведенческие и психические нарушения, а так-
же нарушения развития со стороны различных органов 
и систем, приводящих к снижению производительности 
труда, безработице и бездомности [2, 3].

Эпидемиология
Региональные различия распространенности FASD 

весьма разнятся, и зависят от уровня употребления 
алкоголя женщиной во время беременности, страны 
в мире и достатка. Так, частота употребления алкоголя 
женщинами в Южной Африке составляет 11,1  %, Ита-
лии  – 4,7  %, Ирландии  – 20-80  %, Австралии, Новой 
Зеландии и Великобритании – 40-80 % [4, 5]. В Соеди-
ненных Штатах среди беременных распространенность 
употребления алкоголя и алкогольных напитков на се-
годня составляет 10,2  %, а распространенность пьян-
ства – 3,1 %, причем каждая 10 и 33 женщин сообщают 
об употреблении алкоголя в течение последних 30 дней 
и  во время беременности соответственно. Набор дан-
ных системы мониторинга оценки риска беременности 
за 2002-2009 гг. показал, что в данной выборке 49,4  % 
женщин сообщили о том, что употребляли алкоголь до 
беременности [5].

По мнению большинства ученых, одной из основных 
причин умственной отсталости на протяжении многих 
лет является внутриутробное воздействие алкоголя на 
головной мозг плода. Фетальное расстройство алкоголь-
ного спектра приводит к изменениям во множестве ней-
ронных цепей коры головного мозга. Высока частота ано-
малий мозолистого тела, в виде гипоплазии или агенезии. 
Более поздние исследования обнаружили глобальные 
изменения микроструктуры белого вещества, которые 
могут объяснять многие причины развития дисфунк-
ции нескольких поведенческих областей, включающих: 
рабочую память, математические способности, исполни-
тельную функцию, скорость обработки, интеллект и меж-
полушарный перенос [3, 6, 7, 8]. Известно, что у детей с 
синдромом дефицита внимания наблюдаются гиперак-
тивность (52,9  %), расстройства поведения (7,0  %), оп-
позиционно-вызывающие расстройства (12,9 %), а также 
расстройства аутистического спектра (2,6  %) случаев, 
они также являются наиболее частыми сопутствующи-
ми заболеваниями среди детей, страдающих с FASD [6]. 
Литературные данные говорят о  высоких показателях 
психопатологии у детей с FASD с проявлением экстерна-
лизирующего и интернализирующего поведения, нару-
шений сна, аномальных привычек и стереотипов. Данные 
расстройства сохраняются и в зрелом возрасте и прояв-
ляются расстройствами настроения, личности, пищевого 
поведения, а также тревожными расстройствами. 

Расстройства алкогольного спектра плода (FASD) 
включает в общей сложности пять расстройств: FAS (Fetal 
Alcohol Syndrome)  – фетальный алкогольный синдром; 
pFAS  – частичный алкогольный синдром плода (pFAS), 
ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder)  – 
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связанные с алкоголем нарушения нейроразвития; нейро-
поведенческое расстройство, связанное с пренатальным 
воздействием алкоголя (ND-PAE) и врожденные пороки 
развития, связанные с алкоголем (ARBD) [9]. 

Влияние алкоголя и его продуктов распада обуслов-
лено его способностью вызывать повреждение централь-
ной нервной системы плода. Уменьшение объема струк-
тур головного мозга напрямую связано с нарушением 
когнитивных и поведенческих функций, включая области 
общего интеллекта, исполнительных функций, языково-
го развития, обучения, памяти, социальной адаптации, 
успеваемости и сопутствующей психопатологии.

Множество исследований, проводимых с примене-
нием методов нейровизуализации, доказывают широкое 
распространение таких эффектов пренатального воздей-
ствия алкоголя, ввиду уменьшения общего объема серого 
вещества и дезорганизации структур центральной нерв-
ной системы особенно в теменной и лобной долях коры 
головного мозга, мозолистого тела, мозжечка, хвостатого 
тела, гиппокампа, базальных ганглий, промежуточного 
мозга, таламуса и миндалевидного тела [10, 11, 12].

Недостаток развития гиппокампа, важного для кон-
солидации и восстановления воспоминаний, корре-
лирует со снижением навыков вербального обучения 
и производительности пространственной памяти с эф-
фективностью как краткосрочного, так и долгосрочного 
вербального воспроизведения воспоминаний. Объем 
хвостатого ядра напрямую коррелирует с возможно-
стью когнитивного контроля, вербального обучения 
и навыками воспроизведения воспоминаний [8, 13].

Многочисленными исследованиями были обнару-
жены корреляции между поражениями структур мозга 
и дисморфологическими проявлениями лица у детей, 
подвергшихся пренатальному воздействию алкоголя. 
Короткие глазные щели связаны с уменьшением объема 
промежуточного мозга, выраженность подносового же-
лобка и толщина верхней губы коррелируют с объемом 
базальных ганглиев и структур промежуточного мозга, 
а уменьшение объема структур базальных ганглиев свя-
зывают с повышением физических дисморфологических 
особенностей. Из всего, этого следует, что пренатальное 
воздействие алкоголя в определенные моменты бере-
менности влияет на развитие мозга и в конечном итоге 
приводит к уникальной дисморфологии лица [14, 15, 16].

Все эти представленные расстройства отражают 
спектр физических и неврологических нарушений и про-
исходящих из одного источника - обширного и необрати-
мого тератогенного влияния алкоголя на органы и ткани 
плода в период его внутриутробного развития. Сегодня 
механизм пренатального воздействия алкоголя неиз-
вестен и ограничен в возможностях ввиду очевидных 
этических причин. Но несмотря на это, известно, что ал-
коголь в первую очередь способен влиять на структуры 
мозга и приводить не только к уменьшению его объемов, 
но и к ряду неврологических симптомов [8, 17].

Очевидно, большинство случаев заболеваний дан-
ного спектра остаются не выявленными, но различные 
неврологические проявления с разной интенсивностью 
и  сочетанием, дающие разнообразные комбинации об-
уславливают, что алкоголь способен вызывать широкий 
ряд клинически вариабельных состояний, в значитель-
ной мере затрудняющих диагностику [2, 18].

Биомаркеры FASD
В связи с затрудненной диагностикой FASD суще-

ствует острая потребность в создании общепризнанных 

биомаркеров и в их применении для постановки данного 
расстройства. Многочисленные проведенные исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что широко рас-
пространенные эпигенетические изменения, вызванные 
пренатальным воздействием алкоголя, могут позволить 
диагностировать FASD по образцу крови или по образцу 
буккальных клеток эпителия слизистой щеки новоро-
жденного. Однако у детей с FASD могут быть выявлены 
уникальные дефекты метилирования ДНК. Буккальные 
клетки эпителия ротовой полости и клетки ткани мозга 
имеют общее эктодермальное происхождение, и поэ-
тому теоретически ранние эпигенетические изменения 
в развитии клеток мозга также могут наблюдаться в бук-
кальных клетках ротовой полости. Эти изменения могут 
быть использованы в будущем в качестве биомаркеров 
нейрональных расстройств, вызванных алкоголем. Дан-
ная гипотеза подтверждается недавним исследованием 
ученых на крысах, в котором наблюдалась корреляция 
связанных с алкоголем изменений метилирования ДНК 
между периферическими тканями и гипоталамусом [19]. 

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – ФАС – 
фетальный алкогольный синдром

Постановка диагноза FAS требует наличия следу-
ющих диагностических критериев с документальным 
подтвержденным или без него факторов: двух из трех 
характерных черт лица (короткие глазные щели, тонкая 
красная кайма, гладкий желобок); задержку роста (пре-
натальный и/или послеродовой) – рост и/или вес ≤ 10-
го центиля для хронологического возраста; аномального 
роста головного мозга (окружность головы ≤ 10-го цен-
тиля, аномалии структуры мозга, наличия рецидивиру-
ющих нефебрильных судорог); нейроповеденческих на-
рушений (когнитивных или поведенческих) [10]. Здесь 
также помимо соблюдения вышеупомянутых критериев 
требуется документирование как минимум одного из 
документально подтвержденных результатов: потре-
бление шести или более доз алкоголя в неделю в тече-
ние двух или более недель во время беременности; трех 
или более порций напитка в течение двух или более раз 
во время беременности; связанные с потреблением ал-
коголя социальных или юридических проблем во время 
беременности; интоксикации во время беременности, 
подтвержденные тестами на алкоголь в крови, дыхании 
или моче; положительного теста на биомаркеры доказы-
вающие воздействие алкоголя во время беременности 
(этиловые эфиры жирных кислот, фосфатидилэтанол 
и  этилглюкуронид в волосах, ногтях, моче или крови 
матери, в плаценте или меконии), а также наличие по-
вышенного пренатального риска, связанного с употре-
блением алкоголя во время беременности, по оценке 
с помощью проверенного инструмента скрининга [2, 9]. 

Документирование включает установление сведений 
о уровне потребления алкоголя, сообщенные матерью за 
три месяца до распознавания беременности или во вре-
мя положительного теста на беременность. Информа-
ция должна быть получена от матери или из надежного 
источника, такого как член семьи, агентство социальных 
услуг или медицинская карта [2, 19].

Клетки краниального нервного гребня (NCC) спо-
собствуют формированию черепно-лицевых костей. 
Воздействие 2  % этанола (спирта) вызывало череп-
но-лицевые дефекты у развивающегося куриного пло-
да. Иммунофлуоресцентное окрашивание показало, что 
обработка этанолом подавляла экспрессию активирую-
щего белка-2 (Ap-2), paired box-7 (Pax7) и естественный 
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киллер человека-1 (HNK-1) черепных NCC. Использо-
вание двойного иммунофлюоресцентного окрашивания 
для Ap-2  / pHIS3 и Ap-2 / c-каспазы 3 показало, что об-
работка алкоголем ингибировала пролиферацию NCC 
черепа и увеличивала их апоптоз. Воздействие алкоголя 
на дорсальный нейроэпителий стало причиной увеличе-
ния экспрессии ламинина, N-кадгерина и кадгерина 6B, 
тогда как экспрессия кадгерина 7 подавлялась [9].

Очевидно, аномалии развития ЦНС при пренаталь-
ном воздействии алкоголя не поддаются лечению, по 
этой же причине дети с FAS нуждаются в социальной 
поддержке. Данный метод направлен на адаптацию 
и  устранения любых задержек или недостатков разви-
тия и коммуникации с помощью дополнительного обра-
зования и практики, а также он учитывает тот факт, что 
FAS нарушает нормальное нейроповеденческое разви-
тие и каждый человек подвергавшийся внутриутробно-
му влиянию алкоголя может иметь разные проявления 
данного нарушения [8, 19].

Расстройство нервного развития 
и нейроповеденческое расстройство (ARND)

Расстройство нервного развития и нейроповеден-
ческое расстройство – ARND (Alcohol Related Neurode-
velopmental Disorder) это связанные с потреблением 
алкоголя нарушения нейроразвития, которые харак-
теризуются нейроповеденческими нарушениями: ког-
нитивными и поведенческими, когда показатели ниже 
среднего.

Для ARBD характерно одно или нескольких физиче-
ских отклонений, которые были получены в результате 
пренатального воздействия алкоголя на животных мо-
делях или исследованиях на людях [20].

ND-PAE диагностируется в случае следующих про-
явлений: нейрокогнитивные нарушения (глобальные 
интеллектуальные нарушения, дефицит исполнительно-
го функционирования, визуально-пространственного 
мышления, памяти, нарушение обучаемости,); дефицита 
саморегуляции (нарушение регуляции настроения или 
поведения, дефицит внимания и контроля над импуль-
сами); признаками дефицита адаптации (снижение со-
циальной коммуникации и взаимодействия, двигатель-
ных навыков и навыков повседневной жизни) [2].

Расстройство нервного развития 
связанное с алкоголем

Одним из значительных последствий употребления 
алкоголя матерью во время беременности являются 
расстройства нервного развития плода [8]. Существу-
ет множество научных исследований и обзоров, по-
священных всестороннему изучению развития мозга, 
подверженному воздействию алкоголя в перинатальный 
период. Исследования проводились с использованием 
методов нейровизуализации, в том числе с помощью 
магнитно-резонансной томографией (МРТ) [20]. Ано-
малии развития нервной ткани, вызванные пренаталь-
ным воздействием алкоголя, широко распространены 
и затрагивают многие области мозга [21]. Результаты 
представленных исследований показывают, что неко-
торые структуры мозга, в частности теменная и лобная 
доли, особенно чувствительны к воздействию алкоголя. 
В меньшей же степени влиянию алкоголя подвержены: 
мозолистое тело, мозжечок, хвостатое тело, гиппокамп, 
базальные ганглии, промежуточный мозг, таламус, мин-
далевидное тело и ретикулярная формация [8, 22, 23, 24]. 

В более ранних научных исследованиях обнаружена 
корреляция между уменьшением объема структур мозга 

и  такими неврологическими отклонениями, как нару-
шение поведения и процессов познания. Таким образом, 
меньшие размеры левого гиппокампа, важного для за-
крепления и  воспроизведения воспоминаний, связаны 
со снижением навыков вербального обучения и произ-
водительности пространственной памяти у детей с FASD 
по сравнению с контрольной группой. Размер гиппокам-
па в опытной группе положительно коррелировал с эф-
фективностью как краткосрочного, так и долгосрочно-
го отсроченного вербального воспроизведения. Объем 
хвостатого ядра соотносится с когнитивным контролем, 
вербальным обучением и навыками запоминания, а так-
же является лучшим диагностическим маркером ней-
ропсихологических расстройств у детей, подвергшихся 
пренатальному воздействию алкоголя. Основываясь на 
функциональных исследованиях с применением мето-
дов нейровизуализации, можно утверждать, что у детей 
с  FASD наблюдаются измененные модели активации 
мозга в процессах вербального обучения, торможения 
реакции, визуального внимания и рабочей памяти [13].

У плодов наблюдается снижение коэффициента ин-
теллекта (intelligence quotient (IQ), и он является одним 
из наиболее часто упоминаемых проявлений, связанных 
с пренатальным воздействием алкоголя. Расстройства 
алкогольного спектра плода являются одной из основ-
ных предотвратимых причин нарушения интеллекта, 
врожденных дефектов и аномалий развития нервной 
системы [25]. Среди детей, подвергшихся пренатально-
му воздействию алкоголя, уровни когнитивных и пове-
денческих способностей самые низкие у лиц с диагно-
зом FAS, за которыми следуют pFAS и ARND. Дети с FAS 
и без нее могут иметь показатели IQ ниже среднего, а от-
сутствие лицевой дисморфологии не исключает наруше-
ния интеллектуального функционирования [7, 26]. 

С пренатальным воздействием алкоголя связывают 
снижение двигательной функции. Взрослые из опытной 
группы с FASD страдают большим дефицитом двига-
тельных функций по сравнению с контрольной группой, 
что подтверждается результатами тестов на равновесие 
и контроль мелкой моторики, а также с более сложны-
ми когнитивно-моторными способностями, такими как 
зрительно-моторная координация [26, 27]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что люди, подвергшиеся воз-
действию алкоголя в перинатальный период развития, 
в значительной степени полагаются на соматосенсорную 
обратную связь и испытывают большие трудности с ее 
компенсацией, когда эта связь нарушена [28].

Способность к вниманию подробно изучалась в об-
ласти FASD, поскольку дефицит внимания часто связан 
с пренатальным воздействием алкоголя. Дети, подверг-
шиеся влиянию алкоголя в перинатальном периоде, 
в целом имеют более низкую успеваемость и трудности 
с фокусировкой, организацией и поддержанием внима-
ния [29]. При обработке представленной информации 
дети и подростки с FASD менее работоспособны, дела-
ют больше пропусков и ошибок, имеют низкие показа-
тели точности и большее время реакции по сравнению 
с контрольной группой. Кроме того, эти нарушения не 
являются однородными. Хотя было проведено не так 
много исследований, посвященных изучению слухового 
внимания, отмечается, что дефицит такого типа внима-
ния проявляется в меньшей степени, чем в визуального 
[30]. Резюмируя: многочисленные исследования про-
демонстрировали пагубное влияние внутриутробно-
го воздействия алкоголя на способность к вниманию, 
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и потенциальную пользу использования его последствий 
в идентификации пациентов данного профиля [28]. 

Исполнительная функция в широком смысле от-
носится к взаимосвязанным когнитивным процессам 
более высокого уровня (например, рабочая память, ре-
шение проблем, планирование, торможение реакции), 
которые участвуют в целенаправленном поведении [7]. 
У детей с FASD наблюдается значительный дефицит ис-
полнительных функций по сравнению с контрольной 
группой. Существенное полное нарушение исполни-
тельной функции происходит у детей любого спектра 
FASD, что позволяет предположить, что включение ней-
рокогнитивных нарушений имеет важное значение для 
установления точного диагноза [31].

Свободное владение речью и задачи на беглость речи 
оценивают способностью произнести как можно боль-
ше слов или начиная с заданной буквы за одну минуту. 
Оценка беглости письма требует стратегического по-
иска подмножеств слов, в то время как задачи беглости 
речи больше полагаются на поиск в лексико-семантиче-
ской памяти [32]. По сравнению с контрольной группой, 
дети с FASD имеют более низкий балл по показателям 
беглости речи, а также беглости письма, таким образом, 
несмотря на то что требуемые когнитивные процессы 
совпадают, обе задачи связаны с разными когнитивны-
ми способностями, что свидетельствует о нарушении 
нескольких процессов у детей с FASD [12].

У детей, подвергшихся пренатальному воздействию 
алкоголя, наблюдается нарушение реакции торможения, 
то есть способности подавлять одну реакцию в  пользу 
другой. В международном исследовании процессы тор-
можения были изучения с помощью слухового задания 
“Go / NoGo”, которое оценивает количество правильно 
удерживаемых ответов [11]. В целом, у детей с FASD на-
блюдается дефицит торможения реакции, хотя необхо-
димы дальнейшие исследования для выяснения харак-
тера нарушений [33].

Решение проблем и планирование, дети, подверг-
шиеся воздействию алкоголя, демонстрируют более 
низкую успеваемость по критериям решения проблем 
и способностей к планированию по сравнению с обыч-
но развивающимися детьми контрольной группы. Дети 
с FASD тратят меньше времени на предварительное 
планирование, используют менее эффективные моде-
ли, демонстрируют повышенное количество нарушений 
правил и требуют большего количества шагов для реше-
ния проблемы по сравнению с контрольными группами. 
Кроме того, это нарушение способности к планирова-
нию становится более отчетливым по мере увеличения 
сложности задачи [10].

Рабочая память – это система хранения с ограничен-
ной емкостью, которая временно хранит активную ин-
формацию, необходимую для решения множества задач, 
включая обучение, понимание и рассуждение. Несмотря 
на то, что в области рабочей памяти было проведено 
немало исследований, несколько из них показали зна-
чительное ухудшение способностей этой памяти у лиц, 
подвергшихся пренатальному воздействию алкоголя. 
У детей с признаками FASD снижены показатели рабо-
чей памяти, связанные с дефицитом манипулирования 
информацией, по сравнению с контрольной группой, но 
эти нарушения не распространяются на все области [34]. 
К тому же обнаружены нарушения пространственной 
рабочей памяти, которые становятся более значитель-
ными по мере возрастания сложности предоставленной 

задачи [10]. Кроме того, исследователи отмечают корре-
ляцию нарушений рабочей памяти и аномалий нейрон-
ных структур в лобно-теменных областях у лиц, под-
вергшихся пренатальному воздействию алкоголя [35].

Язык, являясь средством общения, также подвергает-
ся отрицательному влиянию на языковые навыки. У де-
тей, подвергшихся воздействию алкоголя, наблюдается 
дефицит основных языковых навыков, таких как арти-
куляция речи и ее грамматические способности [10]. По 
сравнению с контрольной группой, дети с FAS демонстри-
руют меньшую успеваемость в проявлении навыков рас-
становки слов в предложении, комбинирования предло-
жений и освоения грамматики. Дети младшего возраста 
испытывают выраженный дефицит языковых навыков, 
тогда как дети старшего возраста – определенные трудно-
сти с синтаксисом языка. У детей с пренатальным воздей-
ствием алкоголя наблюдается дефицит как рецептивной, 
так и экспрессивной речи, при этом экспрессивная речь 
страдает в большей степени. Кроме того, эти дети, чаще 
совершают грамматические ошибки чаще детей из кон-
трольной группы. Исследователи отмечают, что это более 
точно предсказывает наличие FASD, чем показатели про-
дуктивности, эти результаты доказывают, что показатели 
языковых навыков могут послужить значительным до-
полнением к инструментам диагностики FASD [10].

Обучение и память  – результаты многочисленных 
клинических исследований представляют убедительные 
доказательства, подтверждающие дефицит вербального 
обучения и памяти, после воздействия алкоголя в утро-
бе матери [29]. По сравнению с детьми, не подвергшими-
ся воздействию алкоголя, дети с тяжелым пренатальным 
воздействием алкоголя демонстрируют более медленное 
обучение, нарушение памяти, и нарушение дискримина-
ции. Сохранение усвоенных материалов, по-видимому, 
различается в зависимости от уровня воздействия алко-
голя, поскольку незначительно подверженные воздей-
ствию пациенты сохраняют сопоставимые объемы ин-
формации по сравнению с контрольной группой, тогда 
как сильно подверженные воздействию люди имеют на-
рушения как в обучении, так и в запоминании вербаль-
ного материала [26, 36, 37]. 

По сравнению с вербальным обучением и памятью, 
о невербальном обучении и памяти известно меньше, 
у  данной категории наблюдается дефицит невербаль-
ных задач, но результаты исследований противоречивы. 
У детей с FAS наблюдается сохраненная кратковременная 
память, но нарушена отсроченная – на невербальные за-
дачи по сравнению с контрольной группой. Также были 
обнаружены недостатки способности к пространствен-
ному восприятию, но не к  воспроизведению информа-
ции. Большая часть информации известной о зрительной 
пространственной памяти и пренатальном воздействии 
алкоголя, получено из исследований с  использованием 
моделирования данного состояния на животных и пред-
полагает дефицит пространственного обучения и памяти. 
Модели на животных также показали изменения в нейро-
генезе гиппокампа, области, которая связана с простран-
ственным обучением и запоминанием [36, 38].

Адаптивное функционирование включает в  себя на-
выки, необходимые для повседневной жизни, в том числе 
способность вести независимую жизнь, поддерживать 
социальные отношения и эффективно интегрировать-
ся в  общество. Традиционная оценка адаптивного по-
ведения включает результаты в трех областях: общение, 
социализация и повседневные жизненные навыки [39]. 
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В  клинических исследованиях представлены данные 
о дефиците адаптивных функциональных навыков по 
всему спектру FASD и во всех трех областях. В одном из 
таких исследовании подростков и взрослых, средняя ре-
зультативность, эквивалентная возрасту, была на уровне 
7-летнего возраста, с самыми низкими оценками по со-
циализации – 6-летний эквивалент, и самыми высокими 
оценками в повседневной жизни – 9-летний эквивалент. 
Кроме того, дефицит адаптивного поведения возникает 
в процессе роста и развития ребенка, хотя есть некото-
рые признаки ослабления производительности в  обла-
сти общения и социализации с возрастом [40, 41].

Дефицит адаптивного функционирования может по-
мочь объяснить ежедневные проблемы, с которыми дети 
с FASD сталкиваются дома, в школе и в обществе, вклю-
чая высокий уровень несоответствующего сексуального 
поведения, проблемы с алкоголем и наркотиками, а также 
снижение уровня самостоятельной жизни. Нарушения 
адаптивных функций также могут быть связаны с сооб-
щениями о недостатках в решении социальных проблем, 
что заключается в нарушении идентификации проблемы, 
генерации и реализации наилучших из возможных реше-
ний, а также оценке эффективности решений [40].

Успеваемость у детей, подвергшихся пренатальному 
воздействию алкоголя, также страдает, особенно в шко-
ле, когда испытывают мучения в изучении математиче-
ских дисциплин, причем этот дефицит сохраняется даже 
в последующие годы учебы, при решении самых простых 
задач. У детей с  FASD трудности с арифметическими 
навыками могут быть связаны как с нарушениями про-
странственной обработки, дефицитом рабочей памяти, 
также с дефицитом способности обрабатывать относи-
тельную величину и расстояние чисел [42]. Такие дети 
часто отстраняются, исключаются или бросают школу 
из-за неуспеваемости. Однако вмешательства, направ-
ленные на развитие математических навыков у  детей 
с FASD, оказались эффективными в решении некоторых 
академических проблем [43]. Помимо математических 
нарушений, еще более низкая успеваемость обнаружи-
вается по орфографии и чтению связанная с дефицитом 
рабочей памяти [44, 45]. 

Врожденные пороки развития помимо неврологиче-
ских, лицевых и антропометрических нарушений, алко-
голь способствует к развитию врожденных пороков раз-
вития [46]. Связанные с алкоголем врожденные дефекты 
(Alcohol Related Birth Defects)  – ARBD проявляется по-
роками органов и систем: сердечно-сосудистой системы 
(аберрантные магистральные сосуды, дефекты межпред-
сердной перегородки, дефекты межжелудочковой перего-
родки), желудочно-кишечного тракта (кишечная невро-
патия), опорно-двигательного аппарата (камптодактилия, 
клинодактилия, сгибательные контрактуры, гипопласти-
ческие ногти, лучевой синостоз, сколиоз, пороки разви-
тия позвоночника), мочевыделительной (апластические 
/ диспластические / гипопластические почки, подковоо-
бразная почка, гидронефроз, дупликация мочеточника), 
зрительной (птоз, пороки развития сетчатки, косоглазие, 
нарушение зрения), орофациальные проявления (заячья 
губа, волчья пасть), патология слуховой системы (хро-
нический серозный средний отит, кондуктивная и / или 
нейросенсорная потеря слуха), неврологическая патоло-
гия (микроцефалия, судорожные расстройства, аномалии 
спинного мозга, структурные аномалии головного мозга 
(включая мозолистое тело, мозжечок, хвостатое тело 
и гиппокамп) [19, 28, 47, 48]. 

В одном из клинических исследований были пред-
ставлены истории болезни 8 неродственных детей, 
рожденных от матерей, которые страдали хроническим 
алкоголизмом (средняя продолжительность алкоголиз-
ма составила 9,4 года). У этих детей наблюдалась анало-
гичная картина черепно-лицевых, конечностей и  сер-
дечно-сосудистых дефектов, связанных с пренатальной 
недостаточностью роста и задержкой развития. Задерж-
ка развития, пренатальный и послеродовой дефицит 
роста, короткие глазные щели наблюдались у  всех 8 
детей. У 7 из 8 детей также наблюдалась микроцефалия 
и  гипоплазия верхней челюсти с относительным про-
гнатизмом. У 6 детей наблюдалось изменение рисунка 
ладонной складки, у 5 - аномалии сердца и суставов, 
у 4 – эпикантальные складки. Сходство в характере по-
роков развития, отмеченное у этих 8 детей, что предпо-
лагает особый тип детей, связанный с еще ранее неиз-
вестным эффектом материнского алкоголизма [49, 50].

Заключение
Внутриутробное воздействие алкоголя, способность 

его оказывать негативное влияние на развитие плода, 
часто проявляется неврологическими и поведенчески-
ми нарушениями, отставанием в физическом развитии, 
врожденными пороками развития и стигмами дисэм-
бриогенеза лицевого черепа. Нарушение неврологиче-
ского развития обнаружено во многих сферах функци-
онирования центральной нервной системы, включая 
интеллект, двигательную функцию, уровни внимания 
и активности, языковое развитие, зрительное восприя-
тие и построение, обучение и память, адаптацию и ис-
полнительные функции. Помимо неврологических 
проявлений обнаружен ряд врожденных пороков разви-
тия, которые могут затрагивать все органы и системы, 
приводя человека к инвалидизации. Была установлена 
потенциальная польза от использования нейропсихо-
логических и физических оценок с целью выявления 
пациентов с FASD, однако для уточнения этого профиля 
необходимы дальнейшие исследования. 

 Несмотря на то, что на сегодня проведено большое 
количество исследований, посвященных этой проблеме, 
наши знания в данной сфере все еще недостаточны. Не-
обходимо продолжение исследований для уточнения диа-
гностических критериев, разработать и совершенствовать 
технологии идентификации лиц, обеспечить постоянный 
мониторинг за лицами, употребляющими алкоголь и сур-
рогаты. В будущих исследованиях следует рассмотреть 
возможность использования большего массива данных, 
для выявления закономерностей и определения биомарке-
ров, которые не затрагивались в исследованиях с меньшей 
выборкой, шире использовать компьютерные технологии 
анализа и технологии искусственного интеллекта. Кроме 
того, необходимо провести исследования для оценки вли-
яния пренатального воздействия алкоголя на протяже-
нии всей жизни, поскольку в настоящее время мало что 
известно о нейроповеденческих нарушениях во взрослом 
возрасте. Выявление факторов риска и резистентности ор-
ганизма к алкоголю поможет в разработке профилактиче-
ских мероприятий и конкретных вмешательств. В конеч-
ном итоге усилия в диагностике и лечении FAS приведут 
к  улучшению результатов медицинской помощи постра-
давшим людям, их семьям и всему обществу в целом.
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Современные методы прогнозирования и диагностики послеро дового кровотечения
М. Н. Мочалова, А. Г. Сидоркина, В. А. Мудров
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Резюме. В Российской Федерации около 5 % родов осложняются послеродовым кровотечением. Послеродовое кровотечение – основная причина 
материнской заболеваемости и смертности во всем мире. Большинство случаев материнской смертности, связанной с кровотечением, можно 
предотвратить. Выявление факторов риска, методы прогнозирования и своевременное распознавание послеродового кровотечения остаются 
серьезными проблемами в акушерстве.
Цель исследования. Анализ современных методов прогнозирования и диагностики послеродовых кровотечений.
Материал и методы. Цель исследования была достигнута путем использования аналитического метода: проведен детальный систематический 
анализ современной отечественной и зарубежной литературы, посвященной методам прогнозирования и диагностики послеродового кровоте-
чения. В исследовании использовались такие информационные базы, как: e-library, Scopus, PubMed, MEDLINE, ScienceDirect, Cochrane Library, 
ФИПС с января 2015 г. до декабря 2021 г.
Результаты. Послеродовые кровотечения, несмотря на широкое внедрение клинических рекомендаций в акушерскую практику, остаются серьёз-
ной медицинской проблемой. Современные методы прогнозирования основаны на стратификации риска и не позволяют точно предугадать разви-
тие такого грозного осложнения. Для ранней диагностики послеродового кровотечения на сегодня разработан метод автоматического мониториро-
вания объёма послеродовой матки. Однако использование подобной технологии применялось только в рамках ряда научных исследований.
Заключение. Методы диагностики послеродового кровотечения разнообразны, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 
они могут быть эффективны только при комплексном применении. Также немаловажную роль в прогнозировании и своевременной диагностики 
послеродового кровотечения играет уровень подготовки медицинских кадров и умение работать в команде. 
Ключевые слова: прогнозирование, диагностика, современные методы, послеродовое кровотечение.
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Modern methods for prediction and diagnosis of postpartum bleeding
M. N. Mochalova, A. G. Sidorkina, V. A. Mudrov
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Abstract. In the Russian Federation, approximately 5 % of births are complicated by postpartum haemorrhage. Postpartum haemorrhage is the leading cause 
of maternal morbidity and mortality worldwide. Most maternal deaths associated with bleeding can be prevented. Identifi cation of risk factors, methods of 
prediction and timely recognition of postpartum haemorrhage remain serious problems in obstetrics.
Th e aim of the research was to analyse modern methods for prediction and diagnosis of postpartum haemorrhage.
Material and methods. Th e aim of the research was achieved through the analytical method: a detailed systematic analysis of modern Russian and foreign 
literature on methods for predicting and diagnosing postpartum hemorrhage was carried out. Th e study used such databases as e-library, Scopus, PubMed, 
MEDLINE, ScienceDirect, Cochrane Library and FIIP for search of publications dated January 2015 to December 2021.
Results. Postpartum haemorrhage, despite the widespread implementation of clinical guidelines in obstetric practice, remains a serious medical problem. 
Modern prediction methods are based on risk stratifi cation and do not provide for accurate prediction of development of such a formidable complication. 
Today, a method for automatic monitoring of postpartum uterus volume for early diagnosis of postpartum haemorrhage has been developed. However, such 
a technology has only been implemented in a number  of scientifi c studies.
Conclusion. Methods for diagnosing postpartum haemorrhage are diverse and each of them has its own advantages and disadvantages, i.e. they can only be 
eff ective when used in combination. Also, an important role in prediction and timely diagnosis of postpartum haemorrhage is played by the level of training 
of medical personnel and their teamwork skill.
Key words: prognosis, diagnosis, modern methods, postpartum haemorrhage.
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Введение
Послеродовое кровотечение  – основная причи-

на материнской заболеваемости и смертности во всем 
мире. Большинство случаев материнской смертности, 
связанных с кровотечением, можно предотвратить, 
если вовремя спрогнозировать и диагностировать дан-
ное грозное осложнение. Точная оценка кровопотери, 

выявление факторов риска и своевременное рас-
познавание послеродового кровотечения остают-
ся серьезными проблемами в акушерстве. Важ-
но проанализировать доступные методы оценки 
послеродовой кровопотери и проблемы раннего рас-
познавания клинических признаков и симптомов 
гиповолемии [1, 2]. 
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Существуют данные, свидетельствующие о том, что 
от 3 % до 10 % родов могут осложняться послеродовым 
кровотечением [3, 4]. Ежегодно послеродовое кровотече-
ние становится причиной четверти материнских смертей 
во всем мире: в США на долю послеродового кровотече-
ния приходится 12 % материнских смертей, в странах же 
Африки и Азии данный показатель достигает 30 %. При 
объективной оценке объема кровопотери распростра-
ненность послеродовых кровотечений составляет около 
10,6 %, при оценке субъективными методами – до 7,2 %, 
при неопределенной оценке  – до 5,4  %. Существенным 
является тот факт, что визуальная оценка кровопотери 
во время родов в некоторых случаях может приводить 
к  занижению объема кровотечения на 30-50  %, что за-
частую влечёт за собой тяжёлые последствия. Большин-
ство случаев смерти в результате послеродовых кровоте-
чений происходит в течение первых 24 часов после родов 
и  составляет примерно 2-5  %. Основными осложнени-
ями массивной кровопотери являются респираторный 
дистресс-синдром (РДС) взрослых, геморрагический 
шок, ДВС-синдром, острое повреждение почек, потеря 
фертильности и некроз гипофиза (синдром Шихана) [3, 
4]. Такие осложнения, как РДС взрослых, шок, ДВС-син-
дром и острое повреждение почек представляют прямую 
угрозу для жизни пациентки. В то время как потеря фер-
тильности и синдром Шихана несут в себе социальный 
аспект. Экстирпация матки в репродуктивном возрасте 
может стать причиной депрессивного состояния у жен-
щины, неприятных судебных разбирательств, матери-
альных компенсаций от врача и лечебного учреждения 
потерпевшей стороне. Сидром Шихана сопровождается 
некрозом лактотрофных клеток, что влечёт за собой ага-
лактию, а  также несёт в себе социальный аспект. Мать, 
которая теряет контакт со своим новорожденным ребён-
ком из-за невозможности кормления грудью, испытыва-
ет сильные чувства неудовлетворённости и разочарова-
ния. Такие осложнения очень сильно омрачают первые 
дни и недели материнства. 

Американский колледж акушеров-гинекологов опре-
деляет раннее послеродовое кровотечение как потерю 
крови объёмом 1000 мл, совпадающую с симптомами 
гиповолемии в течение 24 часов после рождения плода. 
В России клинические рекомендации включают несколь-
ко другие критерии послеродового кровотечения. По-
слеродовое кровотечение  – это кровопотеря, возникшая 
в результате естественных родов или после оперативного 
родоразрешения путем операции кесарева сечения, пре-
вышающая или равная 500 мл при естественных родах 
и 1000 мл и более при оперативном родоразрешении, или 
любой клинически значимый объем кровопотери (приво-
дящей к гемодинамической нестабильности), возникаю-
щий на протяжении 42 дней после рождения плода [3, 4]. 
Хочется отметить, что в Российской Федерации критерии 
послеродового кровотечения более «жёсткие», чем в США, 
что объективно коррелирует с показателями материнской 
смертности, равной 10,9 % по данным Росстата [5].

По данным ВОЗ (2015  г.), материнская смертность 
в  развитых странах составила 12 случаев на 100000, 
а  в  развивающихся странах  – 239 на 100000 живоро-
жденных детей. В  Российской Федерации около 5  % 
родов осложняются кровотечением, которое в 20  % 
случаев являются причиной материнской смертности.

За последние 20 лет здравоохранение России добилось 
хороших результатов, которые привели к снижению 
материнской смертности за период с 2005 по 2020 г. [5]. 
Между тем, хочется отметить, что в период с 2010 по 
2020  г. снижение материнской смертности произошло 
всего на 5,3 %, что свидетельствует о неэффективности 
предпринятых мер по профилактике, диагностике и ле-
чению, несмотря на то, что разработана государственная 
программа «Развитие здравоохранения», направленная 
на снижение материнской смертности до 15  % на 100 
тыс. живорожденных детей [5, 6].

Важнейшими проблемами оказания неотложной по-
мощи при развитии акушерских кровотечений явились: 
неправильная оценка уровня кровопотери  – в 53,6  % 
случаев (больше всего при вагинальных родах – в 66,7 % 
случаев), неадекватный алгоритм инфузионной и транс-
фузионной терапии – в 43,9 % случаев, задержка раци-
онального гемостаза (запоздалая лапаротомия вслед-
ствие неоднократного применения консервативных 
методов гемостаза, неготовность операционного бло-
ка) – в 19,5 % случаев (чаще при вагинальном родоразре-
шении – в 22,2 % случаев), неправильная последователь-
ность экстренной ургентной помощи – в 21,9 % случаев 
(чаще при вагинальном родоразрешении – в 25,9 %) [7]. 
Неправильная оценка акушерской ситуации и  неадек-
ватная терапия послеродовых кровотечений чреваты 
развитием грозных осложнений, которые, в  свою оче-
редь, снижают качество жизни или приводят к  гибели 
пациенток. Безусловно, это является и социальной про-
блемой, так как молодые женщины, утратившие свою 
фертильную функцию, больше подвержены депрессии, 
что сказывается на их семейной и профессиональной 
сфере. Не менее тяжёлой проблемой представляются се-
мьи, оставшиеся без мамы. 

Первопричиной проблемы послеродовых кровоте-
чений является отсутствие возможности комплексного 
анализа факторов риска. В настоящее время в общепри-
нятой практике не существует технологии, позволяющей 
эффективно оценить вероятность развития послеродо-
вого кровотечения у конкретной женщины. Есть мне-
ние, что у более опытных врачей появляется професси-
ональная интуиция, и они могут предугадать развитие 
кровотечения у определённой женщины. И, естественно, 
эти специалисты точно не растеряются и смогут оказать 
медицинскую помощь в полном объёме с минимальным 
риском развития осложнений. Но что в этой ситуации 
делать молодым специалистам? Следует опираться на 
усредненный норматив. С  другой стороны, индивиду-
альный подход к пациенткам на современном этапе тре-
бует применения высоких технологий. Так, факторами 
риска послеродового кровотечения являются: дородовое 
кровотечение, высокий паритет, хориоамнионит, круп-
ный плод, анемия и ожирение у матери, многоплодная 
беременность, преэклампсия, первые роды, длительные 
роды, кесарево сечение в анамнезе, предлежание плацен-
ты. Однако 20% послеродовых кровотечений происхо-
дит у женщин без факторов риска, поэтому врачи долж-
ны быть готовы к развитию экстренной ситуации даже 
у женщин с низким риском [3, 8].

 Целью исследования явился анализ современных 
методов прогнозирования и диагностики послеродовых 
кровотечений. В ходе исследования проведен детальный

Современные методы прогнозирования и диагностики послеродового кровотечения
Modern methods for prediction and diagnosis of postpartum bleeding

Мочалова М. Н., Сидоркина А. Г., Мудров В. А.
Mochalova M. N., Sidorkina A. G., Mudrov V. A.
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систематический анализ современной отечественной 
и  зарубежной литературы, посвященной методам про-
филактики и диагностики послеродовых кровотечений. 
В исследовании использовались такие информационные 
базы, как: e-library, PubMed, ФИПС с января 2015  г. до 
декабря 2021 г.

Современные методы прогнозирования 
послеродового кровотечения

Современные методы прогнозирования послеродо-
вого кровотечения основаны на методах стратификации 
риска. Оптимальная прогностическая способность мо-
жет быть достигнута путём применения традиционных 
статистических методов, а также при помощи аппарат-
ного изучения. Последние достижения в области разви-
тия искусственного интеллекта, в котором используются 
передовые компьютерные алгоритмы, направленные на 
обнаружение закономерностей в данных, всё чаще при-
влекают внимание из-за их превосходной прогностиче-
ской способности в определении вероятности госпита-
лизации в отделение интенсивной терапии и повторной 
госпитализации по сравнению со статистическими мо-
делями. Однако эти инновационные подходы ещё пред-
стоит широко апробировать в акушерстве. Возможно, 
что подходы аппаратного изучения могут точно иден-
тифицировать женщин с наибольшим риском послеро-
дового кровотечения и улучшить принятие акушерских 
решений. В США было проведено ретроспективное ко-
гортное исследование женщин, рожавших на сроке ≥23 
недель беременности. Эта когорта включала данные, из-
влеченные из электронных медицинских карт, включая 
демографию, пренатальные осложнения, информацию 
о родах, а также исходы для матерей и новорожденных. 
В ходе исследований аппаратное изучение показало луч-
шие результаты, но ценой повышенной сложности и ми-
нимальной клинической значимости [9]. Безусловно, 
применение искусственного интеллекта  и современных 
компьютерных технологий представляется достаточно 
заманчивым для применения в повседневной клини-
ческой практике. Но насколько данные технологии до-
ступны для родовспомогательных учреждений городов 
России, которые находятся на периферии нашей огром-
ной страны? Безусловно, программа, позволяющая ав-
томатически рассчитывать риск развития послеродо-
вого кровотечения для каждой конкретной пациентки, 
 облегчила бы работу врача. Ведь ни для кого не секрет, 
что большая часть практикующих врачей работает боль-
ше суток без отдыха, и, естественно, при таком ритме 
жизни человеку свойственно ошибаться. Конечно, при 
такой ситуации современные компьютерные технологии 
могли бы быть хорошим помощником для врачей. Но 
даже сами исследователи утверждают, что данные ме-
тодики имеют минимальную клиническую значимость 
и слишком сложные в своём использовании. Следова-
тельно, необходимы более простые и доступные методы 
прогнозирования послеродовых кровотечений.

По мнению ряда авторов, объём послеродового кро-
вотечения тесно связан с менструальной функцией жен-
щины. Исследования акушеров-гинекологов из Бело-
руссии показали, что в группе исследования у женщин 
с гиперпонирующим менструальным циклом (ГПМЦ) 
в сравнении с нормопонирующим менструальным ци-
клом (НПМЦ) наблюдались: прибавка массы тела за 

беременность была выше на 11,5 %, объем кровопотери 
в родах – на 8,7 %, объем трансфузии компонентов кро-
ви при развитии кровотечения – на 11,9 %, масса плода – 
на 3,8 %. В группу контроля вошли случайно выбранные 
истории родов беременных женщин, сопоставимых 
с группой исследования по возрасту (27 лет), с неослож-
ненным акушерско-гинекологическим анамнезом, без 
сопутствующей экстрагенитальной патологии или с за-
болеваниями, которые не могут оказать существенного 
влияния на течение настоящей беременности и  родов. 
Коэффициент корреляции в группе контроля между 
длительностью менструального цикла  и объемом кро-
вопотери составил 0,178 (сила связи  – слабая); между 
продолжительностью менстру альных кровотечений 
и  объемом кровопотери  – 0,175 (сила связи  – слабая) 
[10]. Вероятно, что ГПМЦ является отражением неза-
вершенности становления менструальной функции или 
признаком эндокринной патологии у женщин. Безус-
ловно, эндокринопатия может стать причиной развития 
гипотонического кровотечения вследствие нарушения 
выработки или взаимодействия окситоцина с соответ-
ствующими рецепторами в органах-мишенях. Оценка 
менструальной функции является простым и  доступ-
ным методом прогнозирования развития кровотечения 
в послеродовом периоде уже на этапе женской консуль-
тации при первом визите женщины. 

В  свою очередь, американские исследователи выде-
ляют 5 фенотипов родов (роды, которые имеют сходные 
особенности, такие как продолжительность, объём и тип 
вмешательств) и связывают риск развития послеродо-
вых осложнений с отдельными фенотипами. Женщины, 
у которых была более короткая продолжительность на-
хождения в стационаре после спонтанного начала родов 
(госпитализированные в латентную или активную фазы 
родов), имели самую низкую вероятность развития по-
слеродовых кровотечений (3,8 %-3,9 %). Два фенотипа, 
характеризующиеся развитием у женщин осложненных 
длительных родов (спонтанных или индуцированных), 
имели самую высокую вероятность развития послеродо-
вых кровотечений (8,0 % и 12,0 % соответственно). В це-
лом, наибольшая вероятность развития послеродового 
кровотечения наблюдается среди первородящих жен-
щин (ОШ=1,52; 95 % ДИ 1,30-1,77; p<0,05), а также чер-
нокожих женщин (ОШ=1,39; 95 % ДИ 1,13-1,73; p<0,05) 
и испаноязычных женщин (ОШ=1,85; 95 % ДИ 1,56-2,20; 
p<0,05). Также было отмечено, что у женщин, родивших 
дома, наблюдалась более низкая частота госпитализа-
ции в связи с послеродовым кровотечением [11, 12]. На 
территории США опыт домашних родов распростра-
нён и имеет законную силу. В нашей же стране роды на 
дому зачастую происходят в результате стремительного 
течения родов, помощь же в подобной ситуации зача-
стую оказывается людьми, не имеющими соответству-
ющей квалификации и необходимых лекарственных 
средств для профилактики и лечения послеродового 
кровотечения. 

На сегодняшний день роль ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в прогнозировании послеродового кро-
вотечения изучена недостаточно. Между тем, аппараты 
для проведения УЗИ имеются в каждом родовспомога-
тельном учреждении. УЗИ является доступным, дешё-
вым и  достаточно информативным методом. В США
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были проведены исследования, целью которых являлось 
изучение возможности предсказать развитие послеро-
дового кровотечения путем проведения УЗИ полости 
послеродовой матки. У женщин, которые рожали через 
естественные родовые пути на сроке >34 недель беремен-
ности, было выполнено ультразвуковое исследование 
через 30-45 минут. Анализ взаимосвязи между результа-
тами ультразвуковых измерений и снижением гемогло-
бина показал сильную линейную корреляционную связь 
(R²=0,59 и R²=0,4 – для истмических и фундальных изме-
рений соответственно). Максимальное значение между 
фундальными и истмическими измерениями, по-види-
мому, обеспечивает наилучшую точность для прогнози-
рования снижения гемоглобина выше 3  г/дл (ДИ 0,76-
0,97) и послеродового кровотечения (ДИ 0,98-0,99). При 
полости матки >2 см (135/201) риски снижения гемогло-
бина выше 3 г/дл (5/135 против 0/66) и  послеродового 
кровотечения (11/135 против 0/66) были повышены, 
тем более, если полость матки составляла >4 см (4/16 
и 11/16 соответственно). Учитывая максимальное изме-
рение, наиболее оптимальным значением отсечения для 
клинической практики может быть 2,4 см (чувствитель-
ность составляет 100 %, специфичность – 57 %) и 4,1 см 
(чувствительность – 100 %, специфичность – 97 %) для 
снижения гемоглобина более 3  г/дл и  послеродового 
кровотечения соответственно [13]. 

Клинические рекомендации, утверждённые Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, по-
зволяют выделить факторы низкого, среднего и высоко-
го риска развития послеродового кровотечения. Низкий 
риск включает в себя такие факторы, как: одноплодная 
беременность, менее 4 родов в  анамнезе, отсутствие 
оперативных вмешательств на матке, отсутствие после-
родовых кровотечений в анамнезе; средний риск – мно-
гоплодная беременность, ≥4 родов в анамнезе, наличие 
рубца на матке (оперативное вмешательство на матке 
в анамнезе), миома матки больших размеров, хориоам-
нионит, родовозбуждение или родостимуляция оксито-
цином; высокий риск  – предлежание, плотное прикре-
пление или врастание плаценты, гематокрит <30 при 
поступлении в  стационар, послеродовое кровотечение 
в  анамнезе, нарушение гемодинамики (тахикардия, ги-
потония) [4]. Данная стратификация не в полном объ-
ёме охватывает состояния, которые чреваты развитием 
кровотечения в  послеродовом периоде. Группа учёных 
из Норвегии провела исследования в отношении факто-
ров риска развития тяжёлого послеродового кровотече-
ния. Тяжелое кровотечение было классифицировано по 
предполагаемой кровопотере ≥1500 мл или необходимо-
сти переливания крови при чрезмерном послеродовом 
кровотечении. Частота тяжелого послеродового кровот-
ечения составляла 2,5 % (95 % ДИ 2,32-2,62). Наиболее 
распространенными причинами тяжелого послеродо-
вого кровотечения были: атония матки (60 %) и ослож-
нения со стороны отделения плаценты (36 %). Самыми 
значимыми факторами риска являлись: тяжёлое после-
родовое кровотечение в анамнезе (скорректированная 
ОШ (aOR)=8,97; 95 % ДИ 5,25-15,33; p<0,05), приём ан-
тикоагулянтов (aOR=4,79; 95  % ДИ: 2,72-8,41; p<0,05), 
анемия во время беременности (aOR=4,27; 95 % ДИ 2,79-
6,54; p<0,05), тяжелая преэклампсия или HELLP-син-
дром (aOR=3,03; 95 % ДИ 1,74-5,27; p<0,05), миома матки 

(aOR=2,71; 95 % ДИ 1,69-4,35; p<0,05), многоплодная бе-
ременность (aOR=2,11; 95 % ДИ 1,39-3,22; p<0,05) и при-
менение вспомогательных репродуктивных технологий 
(aOR=1,88; 95 % ДИ 1,33-2,65; p<0,05). Также в Саудов-
ской Аравии при естественных родах были обнаружены 
значимые связи между тяжестью кровотечения и эпи-
дуральной анестезией (F=6,314, df=1, p=0,013), эпизио-
томией (F=4,38, df=1, p=0,038) [14, 15, 16, 17]. Основы-
ваясь на данных исследованиях, можно сделать вывод, 
что женщины с тяжелым послеродовым кровотечением 
в  анамнезе подвержены наибольшему риску развития 
этого же осложнения в последующих родах. Безуслов-
но, такая группа пациенток требует особого внимания 
со стороны медицинского персонала при планировании 
родоразрешения. Правильная маршрутизация женщин 
с  высоким риском в акушерский стационар 3 уровня 
и правильная тактика ведения родов – залог успешного 
исхода родов. Опираясь на исследования, проведённые 
в  Саудовской Аравии, необходимо разъяснять женщи-
нам все возможные риски при проведении эпидураль-
ной анестезии, в том числе необходимо указать на веро-
ятность кровотечения в послеродовом периоде.

В  последние десятилетия частота многоплодия зна-
чительно увеличилась и варьирует от 3 до 40 случаев на 
1000 родов в зависимости от конкретной территориаль-
ной принадлежности [18]. В современном мире кесарево 
сечение является наиболее частым видом оперативного 
родоразрешения, и тенденция роста её частоты сохраня-
ется. В Российской Федер ации частота кесарева сечения 
в 2017 г. составила 29,2 %, в 2018 г. – 30,1 % [19]. Частота 
миомы матки среди женщин репродуктивного возраста 
достигает 70 %. В настоящее время отмечается рост ча-
стоты встречаемости миомы матки у молодых женщин 
до 30 лет, не реализовавших на момент диагностики 
свою репродуктивную функцию [20]. Повышение по-
казателей частоты многоплодной беременности, миомы 
матки у женщин репродуктивного возраста и родораз-
решения путём операции кесарева сечения, безусловно, 
являются факторами риска увеличения частоты после-
родовых кровотечений. 

В отечественной литературе существует ограничен-
ное число данных о влиянии ожирения на развитие по-
слеродовых кровотечений. В  клинических рекоменда-
циях, утверждённых Министерством Здравоохранения 
РФ, эта патология не включена ни в одну группу риска. 
Хотя на сегодняшний день ожирение представляет со-
бой серьёзную проблему, распространенную по всем у 
миру. Низкая физическая активность и несбалансиро-
ванное питание с  преобладанием легкоусваиваемых 
углеводов присущи жителям развитых стран мира. Аку-
шеры-гинекологи из США провели исследование о риске 
развития послеродового кровотечения у женщин с ожи-
рением. Женщины с ожирением, в отличие от женщин 
с нормальной массой тела, чаще рожали путем кесарева 
сечения (55,5 против 39,8 %, p=0,016) и имели более вы-
сокую кровопотерю (1313 против 1056 мл, p=0,003). Не-
маловажным является факт, что женщины с ожирением 
чаще получали утеротонические препараты (95,7 против 
88,9 %, p=0,007) и подвергались хирургическому гемос-
тазу (32,3 против 20,4, p=0,04). Также женщинам с ожи-
рением требовалось больше единиц перелитой крови 
(2,2 ± 2 против 2 ± 5 единиц, p=0,023) [21].
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Современные методы диагностики 
послеродовых кровотечений

Акушерки и врачи акушеры-гинекологи играют клю-
чевую роль в мониторинге послеродового периода. Они 
находятся на передовой линии в количественной оценке 
кровопотери, инициировании ранней диагностики аку-
шерского кровотечения и  мобилизации медицинского 
персонала при необходимости. Эти действия имеют ре-
шающее значение для сохранения жизни и репродук-
тивной функции женщины при развитии кровотечения. 
Своевременная диагностика послеродового кровотече-
ния снижает риски развития массивной кровопотери 
и неблагоприятного перинатального исхода. Недооценка 
объёма кровопотери может стать причиной неадекват-
ной инфузионно-трансфузионной терапии и позднего 
хирургического вмешательства, что увеличивает веро-
ятность развития жизнеугрожающих осложнений. Так, 
результаты аудита случаев «Near Miss» в Забайкальском 
крае выявили недооценку кровопотери в 44% случаях, 
что привело к отсроченному выполнению оперативного 
вмешательства в 55 % случаях [22, 23]. Для определения 
обобщенного понимания этиологии кровотечения мож-
но использовать схему 4Т: «ткань» – задержка частей по-
следа в полости матки; «тонус» – снижение тонуса мат-
ки; «травма» – разрывы мягких родовых путей и матки; 
«тромбин»  – нарушение гемостаза [24]. Остается вы-
сокой роль и ятрогенных факторов риска, связанных 
с акушерской агрессией. К ним относятся необоснован-
ная индукция и стимуляция родовой деятельности, вме-
шательства при незрелой шейке матки, неверная такти-
ка трансфузионной терапии, применение запрещенных 
пособий, которые не только могут привести к развитию 
кровотечения, но и стать причиной родовых травм как 
матери, так и новорожденного [25]. 

В зависимости от объёма можно выделить физиоло-
гическую, патологическую и массивную кровопотерю. 
Физиологическая кровопотеря не превышает 10 % объ-
ема циркулирующей крови, патологическая же состав-
ляет 10–30 % объема циркулирующей крови. К массив-
ному кровотечению относится кровопотеря объёмом 
более 30 % циркулирующей крови [6].

Диагностика послеродового кровотечения требует, 
чтобы клиницисты распознавали чрезмерное кровоте-
чение и следовали систематическому методу выявления 
причины. Клинический диагноз основывается на следу-
ющем: кровопотеря >500 мл после вагинальных родов, 
кровопотеря >1000 мл после кесарева сечения, признаки 
гемодинамической нестабильности в условиях чрезмер-
ного кровотечения после родов, существенное сниже-
ние гематокрита. Отслеживание объёма кровопотери 
должно начинаться уже во время родов и продолжаться 
в послеродовом периоде путем количественного измере-
ния, так как некоторые важные источники кровопоте-
ри могут возникнуть только во время родов (например, 
эпизиотомия, разрыв матки). Визуальная оценка объёма 
кровопотери имеет место быть, но она связана со зна-
чительными ошибками как в сторону гиподиагностики, 
так и в сторону гипердиагностики [26, 27, 28]. Безуслов-
но, данный метод не может использоваться как основ-
ной, так как на правильное трактование объёма излив-
шейся крови влияет множество факторов. Например, 
уровень освещения в помещении, опыт и темперамент 

врача. Следовательно, необходимы более объективные 
методы диагностики. Оценка объёма кровопотери с ис-
пользованием расчета в процентах от объёма циркули-
рующей крови (ОЦК) позволяет выявить большее ко-
личество родильниц с послеродовым кровотечением по 
сравнению с визуальной и гравиметрической оценкой – 
на 30 и  16  % соответственно [29]. Тахикардия может 
быть самым ранним признаком послеродового кровот-
ечения и требует незамедлительной оценки состояния 
родильницы. Ортостатический коллапс, артериальная 
гипотензия, тошнота, одышка, олигурия и боль в груди 
могут указывать на гиповолемию из-за значительного 
кровотечения [3].

На сегодняшний день для количественной оцен-
ки широко используется гравиметрический метод ди-
агностики послеродового кровотечения. В  каждом 
родовспомогательном учреждении используются 
мешки-коллекторы, подлежат учёту все салфетки, под-
кладные и  марлевые шарики. Было доказано, что ис-
пользование мешков-коллекторов улучшает результаты 
лечения пациентов [30, 31]. Однако нельзя забывать, что 
данный метод имеет свою погрешность, так как в про-
цессе родов в  мешки-коллекторы и подкладные попа-
дает не только кровь, но и околоплодные воды. В 57 % 
случае  в  при использовании мешков-коллекторов отме-
чается занижение объёма кровопотери, и только в 33 % 
случаев гравиметрические измерения были достаточно 
точными (±50 мл). Учет объема подкладных приводил 
к искажению истинного объём кровопотери в 51 % слу-
чаев, достаточная точность наблюдалась лишь в  22  % 
случаев. Расчёт ОЦК гравиметрическим методом приво-
дит к недооценке частоты послеродового кровотечения 
I–II степени тяжести почти у  каждой шестой родиль-
ницы [29, 32]. Этот факт, собственно, доказывает несо-
вершенство данного метода. В связи с наличием подоб-
ных погрешностей при измерении объёма кровопотери 
гравиметрическим методом группа исследователей из 
Китая разработала новую методику. Они создали кон-
струкцию, которая состоит из внешнего и внутреннего 
мешка, подушечек для ног, опорно  й рамы, шкалы для 
измерения уровней крови, околоплодных вод и дренаж-
ного клапана. Перед родами конструкция укладывалась 
под ягодицы женщины, а подушечки для ног закрывали 
бёдра роженицы. Положение мешка для сбора жидкости 
регулировалось так, чтобы открытый мешок находился 
непосредственно под промежностью. В случае выполне-
ния эпизиотомии кровь из раны, которая часто остаётся 
неучтённой, собиралась во внутреннюю сумку, и коли-
чество крови тщательно измерялось после эвакуации её 
через дренажный клапан. Околоплодные воды собира-
лись во внутреннюю сумку с момента рождения плода 
до рождения плаценты. В раннем послеродовом периоде 
внутренний мешок снимался и для сбора и измерения 
послеродовой кровопотери использовался наружный 
мешок до тех пор, пока активное кровотечение не пре-
кратится [33]. Вероятно, данная конструкция, при пра-
вильной эксплуатации, может повысить точность опре-
деления кровопотери в родах и улучшить прогноз при 
развитии кровотечения в послеродовом периоде. 

В  клинических рекомендациях, утверждённых Ми-
нистерством Здравоохранения РФ, рекомендовано всем 
родильницам при постановке диагноза послеродового
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кровотечения, при продолжающемся кровотечении, 
а также на 1-е и 3-и сутки после родоразрешения выпол-
нить исследование клинического анализа крови (уровня 
общего гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и гема-
токрита) для оценки объема кровопотери и контроля ле-
чебных мероприятий. Исследование коллег из Израиля 
показало, что среднее снижение гемоглобина по сравне-
нию с исходным уровнем составило 3,0±1,6 (женщины 
с явным кровотечением), 2,0±1,4 (женщины с  гестаци-
онной анемией без признаков кровотечения) и  0,9±1,0 
(контрольная группа) г/дл (p<0,0001). Максимальная 
скорость снижения гемоглобина наблюдалась в первые 
6-12 ч часов после родов и достигала плато через 24-48 
часов. В свою очередь, исследования, проведённые в Па-
кистане, показали, что снижение уровня гемоглобина 
встречалось наиболее часто у женщин с  кровопотерей 
≥1000 мл и относительно редко среди женщин с  кро-
вопотерей 500-999 мл. Следовательно, можно сделать 
вывод, что кровопотерю до 1000 мл женский организм 
способен достаточно быстро компенсировать, что 
и определяет физиологичность подобной кровопотери, 
в частности при проведении кесарева сечения [4, 34, 35].

С целью ранней диагно стики коагулопатии рекомен-
довано проведение «прикроватного теста» в модифика-
ции Ли-Уайта (исследование времени свертывания не-
стабилизированной крови), который является быстрым 
и  доступным методом диагностики коагулопатии при 
развитии кровотечения. Всего за 7 минут без привле-
чения посторонней помощи можно исключить после-
родовое кровотечение вследствие нарушения свёрты-
вающей системы крови. Однако, следует понимать, что 
этого объёма недостаточно для коррекции лечения. 
Тромбоэластограмма (ТЭГ) позволяет оценить все ос-
новные звенья системы гемостаза (клеточное звено, 
свертывающую и противосвертывающую системы, си-
стему фибринолиза). Экспресс-оценка состояния свер-
тывающей системы крови, осуществляемая с помощью 
ТЭГ, позволяет выбрать правильную тактику инфузион-
но-трансфузионной терапии и обосновать введение све-
жезамороженной плазмы (СЗП), криопреципитата или 
тромбоконцентрата или, наоборот, доказать необосно-
ванность трансфузии того или иного компонента крови. 
[4, 31]. В зарубежных исследованиях было обнаружено, 
что опасному для жизни послеродовому кровотечению 
предшествует низкий уровень фибриногена вскоре по-
сле его начала. Из 1312 женщин у 463 (35  %) развился 
неблагоприятный исход. Частота диагностики уровня 
фибриногена <2 г/л составила 26% (342 на 1312). Сни-
жение фибриногена <2 г/л было связано с прогрессиро-
ванием кровотечения и развитием тяжелого послеродо-
вого кровотечения и последующего неблагоприятного 
исхода. В то время как количество тромбоцитов, оценен-
ное в результате потери первых 2 л крови, не влияло на 
клиническую ситуацию. Под неблагоприятным исходом 
авторами рассматривались: необходимость хирургиче-
ского вмешательства, осложнения, связанные с кровоте-
чением, и летальный исход [36, 37, 38].

Шоковый индекс является ранним маркером гемоди-
намических нарушений и лучше других методов диагно-
стики позволяет выделить женщин, подверженных ри-
ску неблагоприятных исходов. Нормальные показатели 
шокового индекса после родов составляют 0,7-0,9. При 

массивном акушерском кровотечении шоковый индекс 
>1,0 может быть использован для оценки кровопотери 
и для прогноза потребности в трансфузии препаратов 
крови. Исследования врачей из Португалии показа-
ли, что женщины, которые получали трансфузионную 
терапию, имели значительно более высокие значения 
шокового индекса через 10 минут после родо в (0,81  ± 
0,27 против 0,72 ± 0,16; p=0,012), через 30 минут (0,83 ± 
0,26 против 0,71 ± 0,15; p<0,001), через 2 часа (0,84 ± 0,27 
против 0,70 ± 0,14;  p=0,032) [4, 38]. Но данный индекс 
не может точно отражать нарушения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, так как он объективен только 
при появлении клинической картины развивающегося 
шока. Оценка шокового индекса может применяться 
с целью прогнозирования исхода и раннего выявления 
гемодинамических нарушений [6].

Для ранней диагностики послеродового кровоте-
чения на сегодня разработан метод автоматического 
мониторирования объёма послеродовой матки, в част-
ности, путем 3D-моделирования. Данная технология, за 
счет компьютерного анализа, способна в непрерывном 
режиме проводить мониторирование изменяющего-
ся объема полости матки при помощи автоматизиро-
ванной системы. Использование подобной технологии 
имеет ограниченное применение и применялось только 
в научных целях [6].

Ультразвуковое сканирование позволяет с высокой 
точностью установить любое отклонение от нормы раз-
меров матки, а при развившемся кровотечении – опре-
делить степень кровопотери. Начало послеродового 
кровотечения характеризуется значительным скопле-
нием сгустков крови в  полости матки, что вызывает 
увеличение как л инейных размеров, так и объёма мат-
ки. А.  М.  Зиганшин с  соавт. предлагают закреплять на 
передней брюшной стенке пациентки ультразвуковой 
датчик, задавать программу сканирования, определять 
режим мониторирования (автоматический/текущий), 
продолжительность (непрерывную/ постоянную), вид 
подачи сигнала (аудио-видеосигнал, Bluetooth) на теле-
фон медицинского персонала. Программное приложе-
ние, предлагаемое авторами, разработано таким обра-
зом, что в случае возникновения критических ситуаций, 
персоналу немедленно будет направлен ряд сигнализи-
рующих уведомлений, в случае, если персонал их игно-
рирует, данные об этом поступают на сервер больницы, 
откуда впоследствии совершается ряд телефонных звон-
ков персоналу [22, 40]. Безусловно, разработка подоб-
ных устройств повысит эффективность оказания меди-
цинской помощи, улучшит диагностику послеродовых 
кровотечений, поможет своевременно начать терапию 
гиповолемии. Благодаря передаче данных на мобильное 
устройство, медицинский персонал сможет контроли-
ровать состояние родильницы на расстоянии. Важно 
отметить и доступность разработки. Нет необходимо-
сти тратиться на дорогостоящие методы исследования, 
так как аппарат для ультразвукового исследования есть 
в каждом родовспомогательном учреждении. 

Также нельзя и забывать о важности УЗИ органов 
малого таза в прогнозировании и диагностике позд-
них послеродовых кровотечений. В последние годы 
для контроля за темпами инволюции послеродовой 
матки широко применяются ультразвуковые методы 
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исследования. Каждой родильнице накануне выписки 
из стационара проводится У ЗИ матки для оценки её 
инволюции. А.  А.  Белоусова с  соавт. утверждают, что 
большое значение в  прогнозировании развития после-
родового кровотечения имеют погранично-нормальные 
показатели допплерометрии маточных артерий. Так, 
у пациенток с  систоло-диастолическим отношением 
(СДО) маточных артерий 2,85+±0,03 у. е. и индексом ре-
зистентности (ИР) 0,65±0,01 риск развития позднего по-
слеродового кровотечения составляет 8 %, а у пациенток 
с СДО маточных артерий 2,98±0,28 у.е. и ИР 0,64±0,01 – 
12 %. Следовательно, проведение ультразвукового скри-
нинга с допплерометрией на 3-и сутки после родов также 
можно рассматривать в качестве метода ранней диагно-
стики позднего послеродового кровотечения [41].

В  век компьютерных технологий все более активно 
происходит разработка устройств и компьютерных про-
грамм для широкого клинического применения. Группа 
исследователей из Эфиопии разработала систему из-
мерения кровопотери после родов, интегрированную 
с инфузией растворов кристаллоидов и методом мони-
торинга жизненно важных показателей. Система сбора 
и  измерения оценивает кровопотерю после родов. Си-
стема управления непрерывно контролирует частоту 
сердечных сокращений матери и артериальное давление. 
Эти значения жизненно важных показателей интегриру-
ются с измеренной кровопотерей, чтобы оценить коли-
чество необходимой инфузии для восполнения объёма 
циркулирующей крови. Скорость инфузии регулиру-
ется датчиком расхода и  электромагнитным клапаном. 
Следует отметить, что исследователям удалось создать 
задуманную конструкцию, и она уже прошла различные 
испытания. Данное устройство было протестировано 
на точность, экономическую эффективность и  просто-
ту использования. Его точность составила 91,28 % [42]. 
Системы поддержки принятия решений смогли бы улуч-
шить качество и  своевременность оказания медицин-
ской помощи. Но насколько они будут доступны, это 
очень большой вопрос. Также и немаловажным остаётся 
проблема сбоя программы, от которой никто не застра-
хован. Кто будет нести ответственность, если система 
поддержки принятия решений совершит ошибку?

Как уже говорилось выше, медицинский персонал 
стоит на первом месте в мобилизации действий при раз-
витии послеродового кровотечения. Для точного опре-
деления развития экстренной ситуации и  проведения 
грамотных соответствующих ситуации действий необ-
ходима определённая подготовка медицинских кадров. 
Сегодня с  этой целью медицинские учебные заведения 
широко используют симуляционное обучение. Модели-
рование экстренных ситуаций помогает как начинаю-
щим специалистам, так и медицинским работникам со 
стажем выработать практические навы ки, необходимые 
для оказания помощи при развитии жизнеугрожаю-
щих состояний. За рубежом проводились исследования 
о  пользе симуляционного обучения, которые показа-
ли, что для лечения чрезвычайных ситуаций наблюда-
лось статистически значимое увеличение самооценки 
после тренировки со средним баллом перед трениров-
кой 3,88 и средним показателем после тренировки 4,14 
(95 % ДИ 0,06-0,47; p = 0,01). Для послеродового кровот-
ечения средний балл перед тренировкой составил 3,86, 

а  средний послетренировочный балл  – 4,35, что было 
статистически значимым (95 % ДИ 0,36–0,63; p =0,001). 
Субъективные комментарии участников показали, что 
это упражнение было полезным, особенно для выра-
ботки командной работы [43, 44, 45]. Моделирование 
является безопасным и эффективным способом прак-
тиковать и улучшать качество медицинской помощи, 
сохранив безопасность пациентов. Главное, что такой 
формат обучения не должен проходить однократно, 
а  необходимо периодическое повторение симуляцион-
ного тренинга для совершенствования практических 
навыков.

Заключение
Послеродовые кровотечения несмотря на широкое 

внедрение клинических рекомендаций в  акушерскую 
практику остаются серьёзной медицинской пробле-
мой, так как являются основной причиной материнской 
смертности. Современные методы прогнозирования ос-
нованы на стратификации риска и не позволяют точно 
предугадать развитие такого грозного осложнения. Ме-
тоды диагностики разнообразны, и каждый из них име-
ет свои достоинства и недостатки, поэтому они могут 
быть эффективны только в комплексе. Также немало-
важную роль играет уровень подготовки медицинских 
кадров (для своевременного распознавания акушерских 
кровотечений) и умение работы в команде (для улучше-
ния качества оказания медицинской помощи). 
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Резюме. Цель данного обзора  – всесторонний систематический обзор рецензируемых данных литературы, касающихся методов диагностики 
обонятельной дисфункции у пациентов с хроническим риносинуситом с учетом анатомии и патоморфологии, а также оценка надежности и ин-
формативности применения различных методов. Проведен поиск в базах данных PubMed, Web of Science, Google Scholar, по ключевым словам, 
«sense of smell» AND «rhinosinusitis» OR «polyps». Представленные методы диагностики обоняния у пациентов с хроническим риносинуситом, как 
правило, позволяют определить только количественные нарушения.Необходим выбор универсального метода диагностики функции обоняния, 
который позволит определить на каком уровне поражен обонятельный нерв, количественное или качественное нарушение функции с учетом 
способности к утомлению нерва и времени адаптации.
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Abstract.The aim of this review article is a comprehensive systematic review of peer-reviewed literature data on the methods for olfactory dysfunction 
diagnosis in patients with chronic rhinosinusitis with consideration for anatomy and pathomorphology. Additionally, we have assessed the reliability and 
informative value of various methods. The search was carried out in PubMed, Web of Science and Google Scholar databases using the following keywords: 
“smell” AND “rhinosinusitis” OR “polyps”. As a rule, the presented methods of olfactory function diagnosis for patients with chronic rhinosinusitis only 
allow determining of quantitative disorders. It is required to select a universal diagnostic method which will make it possible to determine the location of the 
olfactory nerve lesion, the quantitative and qualitative impairment of the function taking into account the olfactory nerve fatigue and the time of adaptation.
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Введение
Частота распространённости нарушений функции 

обоняния, по данным популяционных исследований, 
составляет более чем 20  % взрослого населения [1]. 
В общей популяции выявлено, что распространенность 
аносмий составляет 3-5 %, а гипосмий – 15-25 % [2, 3]. 
У людей разных возрастных групп распространённость 
нарушения обоняния отличается, пресбиосмия чаще на-
блюдается у людей старше 80 лет [4]. Такие пациенты не 
замечают нарушения функции обоняния [5, 6, 7]. Обо-
нятельная дисфункция приводит к значительному сни-
жению качества жизни. Пациенты со сниженной функ-
цией обоняния или с полным отсутствием жалуются на 
снижение социального взаимодействия, отсутствие ин-
тереса к пище и подвергаются большему риску клиниче-
ской депрессии [8, 9].

Анатомия и физиология обонятельного анализатора 
(Анатомо-физиологические 

особенности обонятельного анализатора)
При дыхании одоранты, достигая обонятельной щели, 

взаимодействуют с клетками обонятельного эпителия. 
Обонятельная щель рассматривается при эндоскопиче-
ском осмотре как трехмерное пространство, состоящее 
из следующих границ: спереди определяется через пе-
реднее прикрепление средней носовой раковины, сзади 
- через переднюю стенку клиновидной пазухи, медиаль-
но - носовую перегородку и латерально через среднюю 
и верхнюю носовые раковины, верхней границей являет-
ся решетчатая пластинка, а нижняя граница установлена  
примерно на 1 см ниже основания черепа [10].

Эпителий обонятельной области в основном состо-
ит из трех типов клеток: поддерживающих (опорных) 
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клеток, сенсорных (также известных как обонятель-
ные нейроны) и базальных клеток [11]. D.  T.  Moran, 
J.  C.  Rowley 3rd и B.  W.  Jafek выделяют четвертый тип 
клеток, микровиллярные, которые также присутствует 
в обонятельном эпителии человека. Функция этих кле-
ток неизвестна, но считается, что они не нейрональные.

Опорные клетки представляют собой высокие не-
нейрональные столбчатые клетки с ядрами, располо-
женными более апикально. Отростки этих клеток рас-
пространяются от поверхности до базальной пластинки 
эпителия. Верхняя часть этих клеток широкая и покры-
та микроворсинками [12, 13]. Известно, что поддержи-
вающие клетки экспрессируют несколько цитохромов 
P450 и других ферментов биотрансформации, которые 
участвуют в метаболизме ксенобиотиоков, за счёт чего 
выполняется их роль в детоксикации веществ, воздей-
ствию которых подвергается обонятельный эпителий 
[12]. Сенсорные клетки  – это биполярные клетки, ка-
ждая из которых распространяет единственный реснит-
чатый дендрит на поверхность эпителия и  проецирует 
единственный немиелинизированный аксон на обоня-
тельную луковицу мозга. От 10 до 30 ресничек отходят 
от каждого реснитчатого дендрита и выступают в слой 
слизи, покрывающий обонятельный эпителий. Базаль-
ные клетки  – это клетки, которые дифференцируются, 
чтобы заменить сенсорные или опорные клетки. Обыч-
но они располагаются в  базальной области эпителия, 
прилегающей к базальной пластинке [13].

Базальные клетки периферического отдела обонятель-
ного эпителия относят к нейрональным стволовым клет-
кам (наряду с клетками субэпидермального слоя боковых 
желудочков, зубчатой фасции гиппокампальной форма-
ции, мозжечка и нервного гребня), что свидетельствует 
об их уникальной способности генерировать различные 
типы клеток. Они имеют высокий пролиферативный по-
тенциал и способны воспроизводить идентичные клетки, 
в результате симметричного деления [14, 15, 16, 17, 18].

Реснички сенсорных клеток  – это первый участок 
рецепции обонятельного сигнала. На них, на особых ре-
цептивных зонах находятся белки-рецепторы (G-проте-
ин), ответственные за связывания с молекулами пахучих 
веществ, что в свою очередь инициирует электрический 
сигнал, который проходит по аксонам к обонятельной 
луковице. Этот сигнал передается в подкорковый центр 
обонятельного анализатора (сосцевидное тело, гиппо-
камп, таламус, зубчатая извилина), затем в корковый 
центр (парагипокампальная извилина, крючок), что 
приводит к восприятию запаха, эмоциональным и пове-
денческим реакциям. 

В 2004  г. Нобелевскую премию в области физиоло-
гии и медицины вручили Ричарду Акселю и Линде Бак 
(США) за исследования «обонятельных рецепторов 
и  организации системы органов обоняния». Ученые 
обнаружили, что 3  % наших генов отвечают за гене-
тический код различных одорантных рецепторов на 
мембране обонятельных рецепторных клеток. Ричард 
Аксель и  Линда Бак показали, что определенный тип 
обонятельных рецепторных клеток экспрессирует соот-
ветствующий тип генов. Таким образом, существует не-
которое количество типов обонятельных рецепторных 
клеток и  соответствующее количество разновидностей 
рецепторов, которые реагируют только на специфиче-
ские для них одоранты.

Одорант должен сконцентрироваться в слизи, прореа-
гировать со специфическим белком рецептора и  вызвать

соответствующий ответ. Химические процессы ответа 
на внешний физический процесс адсорбции молеку-
лы-стимула осуществляются с помощью так называемо-
го G-протеина. В результате чего в ответ на адсорбцию 
одной молекулы на белке-рецепторе внутри клетки на-
чинает протекать каталитическая реакция и образуется 
множество молекул циклического 3’,5’-аденозинмоно-
фосфата (с-АМФ). Молекулы с-АМФ в свою очередь ак-
тивируют другой фермент  – протеинкиназу. Последняя, 
фосфорилируя определенные клеточные белки, вызы-
вает открытие канальцев проводимости для ионов. Как 
результат, возникает электрический импульс, передавае-
мый аксоном обонятельной рецепторной клетки.

Методы диагностики функции обоняния
В классификации методов исследования обонятельно-

го анализатора выделяют субъективные методы (психо-
физические) и объективные (электрофизические) [19]. Су-
ществует около 200 различных психофизических методов 
диагностики функции обоняния, они имеют различную 
распространённость и значение в клинической практике 
[20]. В психофизических методах выделяют тесты чистой 
идентификации. Такие тесты направленны на оценку спо-
собности пациента правильно определять запах, напри-
мер «лимон», «роза». В их составе может быть от 10 до 40 
одорантов. Идентификация дополняется задачей распоз-
навания и определения порога обоняния в составные те-
сты, что позволяет достоверно различать количественные 
изменения «нормосмию», «гипосмию», «аносмию» либо 
«функциональную аносмию» [19, 21, 22] (например, Uni-
versity of Pennsylvania Smell Identifi cation Test (UPSIT) [23], 
Connecticut Chemosensory Clinical Researc Center Test [24], 
расширеннаяверсияSniffi  n’Sticks [21, 25]).

Скрининг-тесты, считаются быстрыми и простыми 
в проведении, но малоинформативными, т. к. отсутству-
ют исследования порога и  способности к  дискримина-
ции. К более распространённым относятся: 

1. Cross-Cultural Smell Identifi cation Test  – содержит 
12 запахов микрокапсулированных на бумаге и высво-
бождаемых при проведении поверх карандашом при 
трении. Для каждого запаха предлагается 4 варианта от-
вета, тестирование можно пройти самостоятельно, без 
участия врача, используется однократно. 

2. Короткий Sniffi  n`Sticks  – запахи в  виде флома-
стеров, используется версия с 12 запахами, может ис-
пользоваться многократно. Тест имеет короткий срок 
хранения, который составляет от 6 месяцев до 1 года, 
в зависимости от интенсивности использования.

3. Тесты European Test of Olfactory Capabilities, 
Цюрихский тест для диагностики обоняния (Smelld-
iskettes), Pocket-Smell-Test не получили широкого рас-
пространения и дают лишь ориентировочные сведения 
об обонятельной функции. 

Обонятельные тесты подразделяются на пороговые 
(лиминарные) и надпороговые (супралиминарные) [26]. 

В пороговых тестах испытуемым необходимо опре-
делить минимальную концентрацию определенного 
запаха. В качестве одоранта чаще всего используют фе-
нилэтиловый спирт и n-бутанол. Тест проводится, начи-
ная с более низкой концентрации с постепенным увели-
чением до достижения минимально воспринимаемой 
дозы, которую необходимо подтвердить несколько раз. 
Тест на обонятельную дискриминацию включает иссле-
дование с тремя вариантами запаха, где два одинаковые, 
а  третий  – отличный. Испытуемый должен распознать 
тот запах в наборе, который отличается от двух других. 
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В  отличии от пороговых, надпороговые тесты ис-
пользуются гораздо чаще. Они основаны на выявлении 
различных запахов в концентрациях, намного превыша-
ющих пороговые. Эти тесты обычно разрабатываются 
как панель различных запахов, которые стимулируют 
обонятельный нерв или тройничный нерв. Панели за-
пахов содержат от 8 до 40 запахов. Испытуемые распоз-
нают запах по реакции принудительного выбора [27, 
28]. Врач тестирует испытуемого с помощью последова-
тельности известных обонятельных стимулов, которые 
предъявляются испытуемому. Он должен распознать 
правильный запах между несколькими дескрипторами, 
предлагаемыми в качестве ответа.

Немногие из тестов на диагностику функции обоня-
ния включают лиминарные и супралиминарные тесты: 

1. Полная версия Sniffi  n’ Sticks – запахи в виде марке-
ров многоразового использования. Тест разделен на по-
роговый, дискриминационный и идентификационный 
подтесты, при этом пороговый – характеризует перифери-
ческий отдел обонятельного анализатора, а идентифика-
ция и дискриминация – центральный уровень обработки 
информации от обонятельного эпителия. При пороговом 
определяется наименьшая концентрация пахучего веще-
ства (из 16-ти различных), которую начинает чувствовать 
пациент. Способность различать запахи определяется 
при дискриминационномподтесте, с  помощью 16 три-
плетов, где 2 маркера с идентичным запахом, а 1 маркер 
отличный. Идентификационный тест аналогичен UPSIT, 
но содержит 16 маркеров. Нормативные значения в от-
ношении различных возрастных групп были установле-
ны преимущественно среди стран Европы, поэтому для 
применения данного теста в других странах необходима 
предварительная культуральная адаптация.

2. Тест на определение обоняния UPSIT состоит из 
40 микрокапсулированныходорантных бумажных поло-
сок, разделенных на отдельные части, которые высвобо-
ждаются при проведении по ним простым карандашом. 
Для каждой полоски пациент должен определить пра-
вильный запах из 4 предложенных ответов. Общее коли-
чество правильно идентифицированных запахов из 40 
представленных, затем сравнивается с нормативными 
возрастными и половыми порогами обонятельной дис-
функции [29, 30]. Данный тест является одним из наи-
более часто используемых тестов во всем мире, однако 
тест исследует исключительно способность к идентифи-
кации. UPSIT-система может быть использована только 
однократно.

3. Connecticut Chemosensory Clinical Research Center 
Test – отсутствует дискриминационный тест. В порого-
вом тесте учитывается концентрация, которую пациент 
определяет безошибочно около 3-5 раз подряд. В иден-
тификационном тесте необходимо охарактеризовать 
8 запахов с помощью списка с 16-ю вариантами ответа.

4. Ольфактометр T&T  – содержит 5 запахов в раз-
личных концентрациях, по мере повышения которых, 
регистрируются пороги восприятия и идентификации 
[31, 32, 33, 19].

К  преимуществам всех вышеперечисленных тестов 
относится скорость исследования, позволяющая про-
водить скрининг-тесты для экспресс-оценки обоняния 
[27, 34, 35, 36]. Однако, их использование может быть 
ограничено определенной культуральной средой, т.  к. 
не все запахи одинаково известны во всех странах, что 
может приводить к искажениям результатов [37]. Те-
сты не позволяют определить топику и  морфологию 

нарушения обоняния, например, для нарушения обоня-
ния обусловленных заболеваниями носа и околоносо-
вых пазух характерны повышенные пороги обоняния 
и близкие к нормальным результаты идентификацион-
ных и дискриминационных тестов [20].

Особенности диагностики функции обоняния
у пациентов с хроническимриносинуситом (ХРС)
У пациентов с острыми и хроническими заболевани-

ями носа и околоносовых пазух часто диагностируются 
нарушения функции обоняния [38,39].

Интерес вызывает исследование функции обоняния 
у пациентов с хроническимриносинуситом. В доступ-
ных источниках литературы нет однозначных описаний 
механизмов нарушения функции обоняния. Ряд авторов 
подтверждают кондуктивный тип расстройства функ-
ции обоняния и исключает перцептивный, однако в дру-
гих исследованиях подтверждается наличие кондуктив-
ного и перцептивного механизмов [40, 41].

Важную роль придиагностики функции обоняния 
у  пациентов с  ХРС отводят на эндоскопический ос-
мотр, который может дифференцировать потенциаль-
ные причины потери обоняния. Для количественной 
оценки воспаления слизистой оболочки был разрабо-
тан ряд различных эндоскопических критериев оценки 
[42, 43, 44, 45]. Большинство предлагаемых критериев 
включают оценку отека, наличие полипов и выделений, 
а  некоторые также включают обнаружение рубцов 
и  корок. Однако эти признаки часто сосредоточены 
только в области среднего носового хода или полости 
носа в целом, без особого внимания к обонятельной 
щели. Предположительно у некоторых пациентов име-
ется продолжающееся воспаление в области среднем 
носового хода, видимое при эндоскопии, но при отно-
сительной сохранности обонятельной щели, а у других 
пациентов может присутствовать очаговое воспаление 
в области обонятельной щели.

Z.  M.  Soleretal. утверждают, что шкала эндоскопии, 
специфичная для обоняния, может быть полезна как 
в клинической практике, так и в будущих исследованиях, 
направленных на лучшее понимание функции обоняния 
при хроническом риносинусите. Целью их исследования 
было изучить межэкспертную и интраэксперименталь-
ную надежность шкалы эндоскопии обонятельной щели 
(Olfactory Cleft  Endoscopy Scale  – OCES) и  определить, 
насколько она связана с объективными и субъективны-
ми показателями обоняния [10]. В ходе исследования 
изучена оценка тяжести заболевания с помощью анкеты 
с 22 пунктами (22-item Sino-Nasal Outcome Test – SNOT-
22) [46]. SNOT-22 – анкета для оценки состояния носо-
вых пазух с оценками от 0 до 110 баллов, причем более 
высокие баллы указывают на более тяжелое течение 
заболевания. SNOT-22 включает один вопрос относи-
тельно обоняния, что составляет всего 4,5  % от общей 
оценки [47]. Результаты для каждой стороны регистри-
ровались отдельно и объединялись для окончательной 
шкалы эндоскопии обонятельной щели (OCES), которая 
варьировалась от 0 до 20 баллов, более высокие баллы 
отражали повышенную тяжесть заболевания.

Была использована шкала оценки Лунда-Кеннеди, 
которая была разработала в 1995 г. учеными для коли-
чественной оценки симптомов, эндоскопических изме-
нений в полости носа и, также, для отдельного описания 
слизистой оболочки обонятельной щели. Каждая сторо-
на оценивалась отдельно с общим возможным баллом 
10. В данной шкале определяется наличие полипов и то, 
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насколько они перекрывают обонятельную щель (<50 % 
1 балл, >50 % 2 балла), характер отека, выделений, а так-
же наличие рубцов и корок. На сегодняшний день систе-
ма Лунда-Кеннеди остается наиболее часто используе-
мой эндоскопической системой оценки в исследованиях. 
Однако, несмотря на частое практическое применение, 
система Лунда-Кеннеди до сих пор не прошла валида-
цию [48]. Кроме того, система была разработана для 
описания эндоскопических результатов у  пациентов, 
которые уже перенесли эндоскопическую операцию на 
пазухах. Учитывая, что 40  % общего балла Лунда-Кен-
неди были отнесены к рубцам и коркам (возникающих 
в первую очередь в послеоперационный период), суще-
ствует гипотеза, что слабая корреляция системы оценки 
с другими подтвержденными показателями обонятель-
ной дисфункции может быть частично связана с непра-
вильным применением у не оперированных пациентов. 

В 2014 г. A. J. Psaltisetal et al. предложили модифици-
рованную шкалу Лунда-Кеннеди, в которой присутству-
ет только три пункта из пяти (полипы, отёк, выделения), 
что позволяет использовать такую шкалу у неопериро-
ванных пациентов. Такая шкала показала более высокую 
оценку надежности у экспертов при повторном тестиро-
вании.

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что шкала эндоскопии обонятельной щели демон-
стрирует высокую надежность и коррелирует как с объ-
ективным, так и субъективными показателями функции 
обоняния.Представленный Zachary M. Soler et al. способ 
оценки OCES уникален тем, что он фокусируется кон-
кретно на обонятельной щели, в отличие от существую-
щих инструментальных методов исследования [49, 50]. 

Вышеперечисленные методы диагностики обо-
нятельной щели позволяют диагностировать в ос-
новном кондуктивные нарушения обоняния, но без 
изучения морфологии можно только предположить ме-
ханизм нарушения функции обоняния. В исследованиях 
R.  J.  Schlossereretal [51, 52], изучающих причины нару-
шения функции обоняния, были изучены специальные 
образцы биопсии обонятельного эпителия, выявившие 
гистологические доказательства локального воспале-
ния с наличием клеток лимфоцитов, макрофагов и эо-
зинофилов. При исследовании было обнаружено, что 
в образцах слизитой обонятельной щели присутствуют 
цитокины (как TH1, так и TH2), хемокины. В результате 
исследования выявлена связь между наличием цитоки-
нов и нарушением функции обоняния даже после кон-
троля наличия полипов [53].

Наличие цитокинов в слизистой обонятельной щели 
коррелирует с показателями теста для диагностики 
функции обоняния. У пациентов с полипозным рино-
синуситом отмечалась положительная корреляция меж-
ду цитокинами IL-6, IL-7 и VEGF-A с показателями те-
ста для диагностики функции обоняния. Наличие IL-5 
в слизистой обонятельной щели отмечалось и у пациен-
тов с полипами и без, чем выше уровень IL-5, тем ниже 
показатели теста для диагностики функции обоняния 
[53].

Если после эндоскопического осмотра области обо-
нятельной щели, а также проведенных обонятельных 
тестов причина обонятельной дисфункции остаётся 
неясна, то необходимо провести визуализацию с помо-
щью компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) [54, 55, 56, 57]. Изменения 
слизистой носа и околоносовых пазух при хронических 

воспалительных заболеваниях следует визуализировать 
с помощью КТ, которое имеет дополнительное преиму-
щество. Предложены волюметрические методы, кото-
рые специально оценивают помутнение обонятельной 
щели, что, в свою очередь, может лучше коррелировать 
с  обонятельной дисфункцией у некоторых пациентов 
[58].

МРТ головного мозга и обонятельного тракта долж-
на быть проведено, если необходимо исключить патоло-
гию обонятельного нерва [59]. МРТ позволяет выявить 
патологию центрального отдела обонятельного анализа-
тора, в т.ч. новообразования, посттравматические изме-
нения, кровоизлияния.

При проведении МРТ исследования черепно-моз-
говых нервов с прицелом на обонятельную луковицу 
(ОЛ), с помощью специальных компьютерных программ 
можно произвести ее трехмерную реконструкцию и вы-
числить ее объём. ОЛ обладает свойством нейрональ-
ной пластичности благодаря нейрональной миграции из 
субвентрикульрной зоны и постоянномусинаптогенезу 
[60]. Регенерация нейронов ОЛ зависит от активности 
периферических рецепторных нейронов, и при патоло-
гических процессах в обонятельном эпителии интенсив-
ность нейро- и синаптогенеза падает, а объём луковицы 
уменьшается [61]. При этом объём ОЛ коррелирует с по-
казателями обонятельной функции пациента и является 
прогностическим фактором восстановления обоняния, 
чем больше объём ОЛ, тем больше вероятность, что про-
изойдет восстановление функции обоняния после тера-
пии [62]. Использование функциональной визуализации 
требует специального оборудования и знаний, поэтому 
обычно используется в исследовательских целях.

Объективные (эктрофизические) методы исследо-
вания включают регистрацию обонятельных вызван-
ных потенциалов (ОВП) [19]. ОВП состоят из записи 
и дальнейшей оценки электроэнцефалограммы после 
интраназальной стимуляции. Согласно данным элек-
троэнцефалограммы источники таких сигналов нахо-
дятся в височной коре [63]. В качестве раздражителя для 
обонятельного нерва для регистрации ОВП используют 
ванилин, фенилэтиловый спирт или сероводород [64]. 
Углекислый газ также используется, но в качестве раз-
дражителя для тройничного нерва [65]. С помощью это-
го метода можно выявить как аносмию, гипосмию, так 
и транзиторные обонятельные нарушения (например 
функциональную аносмию) [66–68]. Однако, в данном 
методе используют усредненное значение от нескольких 
стимуляций, что требует много времени. Для успешной 
регистрации обонятельных вызванных потенциалов не-
обходимо выполнение ряда условий, что также услож-
няет использование данного исследования. Регистрация 
ОВП в основном используется для научных исследова-
ний и в ситуациях решения вопросов судебно-медицин-
ской экспертизы [69].

Заключение
Для полной диагностики функции обоняния и изу-

чения механизма, приведшего к нарушению функции 
у пациентов с ХРС, необходимо использовать психофи-
зические, электрофизические методы, а также изучение 
морфологии обонятельного эпителия.
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Cовременное представление о пучковом строении плечевого сплетения 
и нервов верхней конечности 
Н. С. Горбунов1,2, П. А. Щербина1 , К. В. Кобер1, Э. В. Каспаров2, В. Г. Изатулин3
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Цель исследования. Обобщить все имеющиеся сведения о пучковом строении плечевого сплетения и нервов верхней конечности. Этот система-
тический обзор призван обеспечить хорошую основу для фасцикулярного восстановления поврежденных периферических нервов. 
Материал и методы. Поиск исследований проводился с использованием электронных баз данных Академия-Google, Medline, PubMed по клю-
чевым словам: пучковое строение плечевого сплетения и нервов верхней конечности, фасцикулярная анатомия, фасцикулярное восстановление 
поврежденных нервов. Всего было рассмотрено 187 статей и 104 статьи были признаны релевантными согласно критериям включения. 
Результаты. В приведенном обзоре подробно отражены пять этапов поиска знаний и общие особенности пучкового строения плечевого спле-
тения и периферических нервов верхней конечности. Показана роль соединительной ткани в формировании сплетений и стабилизации пучко-
вого строения. Подробно описывается вариантная анатомия пучков дистальных отделов периферических нервов (форма, размеры, количество 
и топография). Показана роль знаний о пучковом строении в фасцикулярном восстановлении поврежденных периферических нервов верхней 
конечности.
Заключение. За последние 250 лет пройден сложный путь выявления знаний и формирования представления о пучковом строении плечевого 
сплетения и периферических нервов верхней конечности. Полученные знания легли в основу многочисленных методов фасцикулярного восста-
новления поврежденных нервов. Несмотря на достигнутые результаты необходимы дальнейшие исследования по изучению органных особенно-
стей и вариантной анатомии пучкового строения всех нервов верхней конечности на всем протяжении до спинного мозга.
Ключевые слова: плечевое сплетение, пучковое строение, нервы верхней конечности, фасцикулярная анатомия, фасцикулярное восстановление 
поврежденных нервов.
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The modern concept of the bundle structure of the brachial plexus 
and nerves of the upper limb
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Th e aim of the research. To summarise all available information about the bundle structure of the brachial plexus and the nerves of the upper limb. Th is 
systematic review aims to provide a viable basis for fascicular repair of damaged peripheral nerves. 
Material and methods. Th e search for papers was carried out using Google Scholar, Medline and PubMed electronic databases using the following keywords: 
“bundle structure of the brachial plexus and nerves of the upper limb”, “fascicular anatomy”, and “fascicular restoration of damaged nerves”. A total of 187 
articles were reviewed and 104 articles were deemed relevant according to the inclusion criteria. 
Results. Th is review gives a detailed description of the fi ve stages of search for knowledge and general features of the bundle structure of the brachial plexus 
and peripheral nerves of the upper limb. Th e role of connective tissue in formation of plexuses and stabilisation of the bundle structure has been shown. Th e 
variant anatomy of the distal peripheral nerve bundles (shape, size, number and topography) has been described in detail. Th e role of knowledge about the 
bundle structure in the fascicular restoration of damaged peripheral nerves of the upper limb is shown. 
Conclusion. Over the past 250 years, a diffi  cult path has been passed to reveal knowledge and form the idea of the bundle structure of the brachial plexus and 
peripheral nerves of the upper limb. Th e knowledge gained has formed the basis for numerous methods of fascicular restoration of damaged nerves. Despite 
the results achieved, it is required to carry out further research on the organ features and variant anatomy of the bundle structure of all upper limb nerves all 
the way to the spinal cord.
Key words: brachial plexus, bundle structure, nerves of the upper limb, fascicular anatomy, fascicular restoration of damaged nerves.
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Значительным достижением микрохирургии является 
периневральный шов [1, 2], а фасцикулярная анатомия 
и  соматотопия имеют большое значение в восстановле-
нии поврежденных нервов [3, 4, 5]. Преимущества фас-
цикулярного шва заключаются в сопоставлении пери-
невральных трубок и точном врастании проксимальных 
сенсорных и моторных волокон в дистальные однотип-
ные волокна, лучшей миелинизации, быстром восстанов-
лении функций [6, 7, 8]. Для более точного сопоставления 
функционально связанных пучков необходимы подроб-
ные знания интраневрального строения [9, 10].

Реконструкция периферических нервов продолжает 
развиваться и расширяться с постоянным улучшением 
понимания внутренней топографии нервов [11, 12, 13]. 
Наилучшее восстановление функции возможно тогда 
и  только тогда, когда двигательная и сенсорная части 
нерва соединены точно и правильно [4, 14]. 

В настоящее время перспективы полного сенсорного 
и моторного восстановления рассеченного перифери-
ческого нерва невелики [15]. У 33 % больных с повреж-
дениями периферических нервов отмечается неполное 
восстановление нервов и плохие функциональные ис-
ходы, включая потерю или частичное восстановление 
двигательных и сенсорных функций, хроническую боль, 
атрофию и слабость мышц [16]. Только у 55  % опери-
рованных пациентов с повреждениями надключичной 
части плечевого сплетения отмечаются положительные 
результаты. При этом, ни у одного из пациентов не вос-
станавливается тактильная чувствительность и  вну-
тренняя функция кисти при повреждении нервного 
пути от С8 и Th 1 [17]. Только у 3 % пациентов, восста-
навливаются нормальные ощущения через 5 лет, в то 
время как менее 25-50  % пациентов восстанавливают 
правильную двигательную функцию [18]. Противоречи-
вые результаты восстановления нервов побудили иссле-
довать фасцикулярную анатомию.

Возможно, разработка нового 3D-каркаса нерва на 
основе идеальной модели пучков волокон будет иметь 
явное преимущество для эффективного практического 
применения [19, 20, 21]. Знания особенностей строения 
и  интраневральной топографии важны при выборе до-
нора трансплантата с параллельным и локализованным 
расположением фасцикул, а сведения о количестве и ди-
аметре пучков являются ценными для понимания взаи-
модействия нейронных протезов с нервом [22, 23, 24, 25]. 

В связи с выше изложенным, цель настоящего иссле-
дования обобщить все имеющиеся сведения о пучковом 
строении плечевого сплетения и нервов верхней конеч-
ности. Этот систематический обзор призван обеспечить 
хорошую основу для фасцикулярного восстановления 
поврежденных периферических нервов.

Поиск исследований, относящихся к особенностям 
пучкового строения нервов, проводился с использовани-
ем электронных баз данных Академия-Google, Medline, 
PubMed. Для поиска соответствующих статей исполь-
зовались следующие ключевые слова: пучковое строе-
ние плечевого сплетения и нервов верхней конечности, 
фасцикулярная анатомия, фасцикулярное восстанов-
ление поврежденных нервов. Критериями включения 

являлись работы, раскрывающие: 1) общее строение пле-
чевого сплетения и периферических нервов, 2) пучковое 
строение плечевого сплетения и нервов верхней конеч-
ности, 3) методы фасцикулярного восстановления по-
врежденных периферических нервов. Были исключены 
исследования, которые: 1) комментировали строение пе-
риферических нервов шейного, поясничного, крестцово-
го и копчикового сплетений, 2) посвящены черепно-моз-
говым и висцеральным вегетативным нервам. Всего 
было рассмотрено 187 статей и 104 статьи были призна-
ны релевантными согласно критериям включения. Эти 
исследования были обобщены и представлены в обзоре.

Исследование одобрено локальной этической ко-
миссией ФГБОУ ВО КрасГМУ (протокол № 91 от 
11.09.2018 г.).

Периферическая нервная система соединяет цен-
тральную нервную систему с исполнительными орга-
нами, состоит из сплетений, нервов, узлов, клеточных 
и соединительнотканных элементов, подразделяется 
на соматический и автономный отделы [26, 27]. Через 
соматические нервы осуществляется произвольный 
контроль движений тела с помощью скелетных мышц, 
а через автономные не произвольный контроль сердеч-
ной мышцы, гладкой мускулатуры и желез большинства 
тканей и систем органов [28, 29].

Значительную часть соматического отдела перифе-
рической нервной системы составляет 31 пара спинно-
мозговых нервов, которые образуются путем слияния 
переднего (двигательного) и заднего (чувствительного) 
корешков. Задние корешки входят в спинной мозг в виде 
8-10 корешковых нитей через заднюю латеральную бо-
розду, а передний корешок образуют 6-7 корешковых 
нитей, которые выходят через переднюю латеральную 
борозду. Наибольшая толщина и плотность корешковых 
нитей отмечаются в плечевой области (С5–Тh1) спин-
ного мозга [30, 31]. После выхода из межпозвоночного 
отверстия ствол спинномозгового нерва вскоре делится 
на переднюю и заднюю ветви [32]. Задняя ветвь  – это 
смешанный нерв, который проходит на заднюю поверх-
ность и снабжает кожу и мышцы-разгибатели позвоноч-
ного столба и головы [33].

Из вентральных ветвей нервов С5, С6, С7, С8 и Th 1 
(реже С4 и Th 2) формируется плечевое сплетение, со-
стоящее из корешков, стволов, разделений и пучков. 
Плечевое сплетение, длиной около 15 см состоит из бо-
лее мелких пучков и 350 000 аксонов [34]. Два верхних 
корешка С5 и С6 формируют верхний ствол, два ниж-
них С8 и Th 1 – нижний, а С7 – средний ствол [35, 36]. 
Каждый ствол за ключицей делится на переднее и заднее 
разделения, которые над первым ребром формируют 
три пучка [37]. Передние разделения верхнего и средне-
го стволов образуют латеральный пучок (С5, С6 и С7), 
переднее разделение от нижнего ствола продолжается 
в медиальный пучок (С8 и Th 1), а задние разделения от 
всех трех стволов формируют задний пучок (С5, С6, С7, 
С8 и Th 1).

От плечевого сплетения отходят нервы в следующей 
последовательности: от корешков  – дорсальные нерв 
лопатки, длинный грудной и подключичный нервы; 
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от верхнего ствола – надлопаточный нерв; от латераль-
ного пучка  – латеральный грудной, мышечно-кожный 
и срединный нервы; от медиального пучка – медиальный 
грудной, медиальный кожный нерв плеча, медиальный 
кожный нерв предплечья, срединный и локтевой нервы; 
от заднего пучка  – верхний и нижний подлопаточные, 
грудоспинной, подмышечный и лучевой нервы [38].

Нерв это орган, состоящий из пучков нервных воло-
кон, располагающихся в рыхлой соединительной ткани 
(эпиневрий, периневрий, эндоневрий) и обеспечивает 
проведение нервных импульсов [39, 40]. Эпиневрий че-
рез мезоневрий слабо связан с окружающими структу-
рами и отличается уплотнением поверхностного слоя 
[41, 42]. Выделяют наружный и внутренний эпиневрий, 
между которыми располагается слой жировых клеток 
[43, 44]. Все пучки в нерве окружены замкнутым слоем 
коллагеновых волокон внутреннего эпиневрия, который 
покрывает наружную поверхность периневрия каждо-
го пучка или группы пучков. Следовательно, внутрен-
ний эпиневрий окружает группы пучков, а периневрий 
покрывает только отдельные пучки и находится в кон-
такте с эндоневрием, окружающим аксоны. Соедини-
тельнотканные волокна внутреннего эпиневрия впле-
тающиеся в периневрий создают впечатление нервных 
сплетений и называются «псевдоплексами» [45, 46].

Эпиневрий содержит коллагеновые и эластические 
волокна, большая часть которых проходит в продольном 
и меньше циркулярном направлениях [47]. На попереч-
ных срезах соединительная ткань занимает от 30 до 75 % 
площади в зависимости от нерва и уровня. В нервах, со-
стоящих из множества мелких пучков, эпиневрия боль-
ше, чем там, где их мало и много. Соединительная ткань 
эпиневрия лучше выражена в области суставов и в круп-
ных нервах, а менее в мелких. 

Основным морфологическим элементом нерва явля-
ется пучок волокон, а его периневрий – это главный и ос-
новной признак для определения самого пучка [39, 42, 
48]. Макроскопический рисунок ветвления перифериче-
ских нервов обычно обеспечивается эпиневральной сое-
динительной тканью, тогда как удаление эпиневрия рас-
крывает составные пучки, покрытые периневриальной 
оболочкой, состоящей из тонкой сети со своеобразным 
рисунком ветвления [48]. Периневрий является соедини-
тельнотканным скелетом нерва, а сам нерв представляет 
собой сложную систему периневральных трубочек, по ко-
торым волокна «переходят» из одного пучка в другой [44]. 

Пучок – это группа нервных волокон, имеющих об-
щую периневральную оболочку независимо от разделе-
ния на вторичные, более мелкие пучки. Пучок это самая 
маленькая клиническая единица нерва, с которой хи-
рурги работают, используя современные клинические 
методы [49]. Морфологическое значение перифериче-
ских нервов больше обусловлено их ветвлением на пе-
риневральном уровне, чем на эпиневральном [48].

Каждый пучок нерва окружен относительно тонкой, 
но плотной и  характерной оболочкой из соединитель-
ной ткани, в которой коллагеновые волокна диаметром 
от 400 до 800 А расположены циркулярно, наклонно 
и  продольно в виде 7-15 концентрических пластинок. 

С внешней стороны периневрий плавно сливается 
с  внутренним эпиневрием, а изнутри он представляет 
собой гладкую поверхность, образованную мембраной, 
состоящей из уплощенных многоугольных мезотелиаль-
ных клеток [50]. На периферии чувствительных нервов 
периневрий переходит в соединительную ткань специ-
ализированных сенсорных структур, а  в  двигательных 
заканчивается воронкообразным отверстием, закрыва-
ющим моторную концевую пластину. 

Эндоневрий – это тонкий слой рыхлой соедини-
тельной ткани, образующий мембрану вокруг каждого 
нервного волокна и соединяющийся с  перегородками, 
которые проходят внутрь из периневрия. Соединитель-
нотканный матрикс эндоневрия представлен мукополи-
сахаридами, коллагеновыми и ретикулиновыми волок-
нами, фибробластами, макрофагами, тучными клетками, 
капиллярами и эндоневральной жидкостью [42]. Колла-
геновые волокна эндоневрия диаметром от 200 до 300 
А, продольно ориентированы и иногда инвагинируются 
в шванновские клетки немиелинизированных нервных 
волокон [51, 52]. Эндоневрий переходит в терминальное 
ветвление аксона и образует эндоневральную трубку, 
в которой нервное волокно (аксон и шванновские клет-
ки с миелином) замкнуто [42]. 

Количество соединительной ткани зависит от нерва, 
уровня и возраста [42]. Соединительная ткань в эпинев-
рии спинномозговых нервов С5-Th 1 занимает 29-77 %, 
а в периневрии – 5-28 % [9]. В стволах плечевого спле-
тения периневральная соединительная ткань составля-
ет уже 53-58 %. В нервах плечевого сплетения соедини-
тельная ткань продолжает увеличиваться и в эпиневрии 
подмышечного нерва она составляет 77  %, в перинев-
рии – 13 %, а 10 % приходится на нервные волокна. Со-
единительная ткань эпи- и периневрия в лучевом нерве 
составляет 78 %, в срединном – 73 % и в локтевом – 86 % 
[51]. С возрастом количество соединительной ткани 
в  нерве увеличивается. Выраженность соединительной 
ткани и ее пролиферация во время заживления объяс-
няют легкость, с которой она проникает в область шва 
и препятствует прорастанию аксонов.

Как показывает анализ литературы, кажущееся на 
первый взгляд простое строение периферических нервов 
полностью переворачивает наше сознание при более под-
робном знакомстве [47]. Связано это с тем, что перифе-
рические нервы обладают уникальными адаптационны-
ми особенностями строения в ответ на изменяющиеся 
внешние раздражители [32, 33]. Поэтому совершенно 
недостаточно сведений о пучковом строении плечевого 
сплетения и проксимальных отделов нервов [21, 24].

Периферические соматические нервы классифици-
руются на 3 группы: а) монофасцикулярные, имеющие 
один большой пучок; б) олигофасцикулярные, имеющие 
несколько крупных пучков; в) полифасцикулярные, ко-
торые содержат много мелких пучков [42]. Знания о пуч-
ковом строении периферических нервов прошли долгий 
и сложный путь эволюционного развития. 

Первоначально, c середины 18 века, строение нервов 
рассматривалось, как сложное переплетение пучков 
нервных волокон [53, 54]. Позже предложена теория 
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кабельного строения нерва, согласно которой двига-
тельные и чувствительные волокна нерва сгруппиро-
ваны в изолированные пучки, имеющие строго опре-
деленное место в стволе и иннервирующие известную 
группу мышц, отдельную мышцу или изолированную 
область кожи [55]. Несмотря на увеличивающееся или 
уменьшающееся количество пучков они сохраняют свое 
положение в квадранте поперечного сечения нерва, 
а  анастомозы между соседними пучками не являются 
многочисленными [56]. 

Следующий этап познания характеризуется преоб-
ладающим мнением о том, что пучки не имеют опреде-
ленного положения в нерве, вследствие выраженного 
внутриствольного переплетения [35, 57] и даже в одном 
месте имеют различное строение, как в отношении коли-
чества пучков, так и их величины и топографии [58, 59].

Параллельно, на протяжении длительного периода 
времени, формировалось другое представление о стро-
ении периферических нервов, которое предусматривает 
чередование в них участков переплетения с участками 
изолированного и локализованного распределения пуч-
ков [59]. Выявлено, что в определенных участках у раз-
ных нервов треть ствола может быть разделена на пучки 
без каких-либо явных двигательных или сенсорных по-
терь [60]. Описано изолированное расположение пучков 
в кожных нервах на расстоянии до 24 см [6]. Доказано, 
что в каждом квадранте нерва двигательные или сен-
сорные волокна сгруппированы по предпочтению [61]. 
В проксимальных отделах нервов слияние пучков пре-
обладает над разделением с образование более крупных 
пучков из более мелких. В дистальных отделах, наобо-
рот, преобладает разделение крупных пучков на более 
мелкие, а участки изолированной топографии пучков 
между соединением и разделением составляют до 21 см. 

В унисегментарных двигательных нервах происходит 
формирование интраневральных сплетений двух типов: 
проксимальное в результате перегруппировки волокон из 
переднего и заднего корешков, дистальные – афферент-
ных и эфферентных волокон перед разделением нерва 
на ветви [6, 62, 63]. В плюрисегментарных нервах проис-
ходит формирование более сложных сплетений между 
разными корешками, нервами, пучками, которые долж-
ны произвести окончательное расположение волокон по 
мере приближения к областям их распространения.

У каждого нерва верхней конечности выявлены уров-
ни, где они имеют наиболее простое и локализованное 
пучковое строение [39, 64]. Срединный и локтевой нервы 
имеет сложное пучковое строение в локтевой ямке, а бо-
лее простое – на плече. Лучевой и мышечно-кожный не-
рвы обладают максимальной сложностью в области верх-
ней трети плеча, а простым строением на уровне средней 
и нижней трети плеча. Выраженность интраневральных 
сплетений находится в обратной зависимости от толщи-
ны пучков, т.е. чем тоньше пучки, тем больше анастомо-
зов, тем сложнее внутриствольное строение. 

Произведены разделения пучков ладонных ветвей 
срединного нерва до проксимальной трети предплечья 
[65]. Доказано, что, несмотря на изменяющийся плекси-
формный характер нервов, существуют определенные 

местоположения групп пучков [66]. Во время операций 
успешно идентифицированы фасцикулярные группы 
в плечевом сплетении и нервах на протяжении несколь-
ких сантиметров [17]. 

Удалось идентифицировать двигательные пучки в сре-
динном нерве на расстоянии 70 см, а сенсорные 207 мм 
[49]. В локтевом нерве на кисти двигательные и чувстви-
тельные пучки изолировано определяются на расстоянии 
81 мм, на предплечье – 107 мм. В ветвях лучевого нерва на 
предплечье чувствительные и  двигательные пучки изо-
лировано располагаются на расстоянии 90 мм. Половина 
всех чувствительных и двигательных волокон срединно-
го нерва на предплечье группируются в пучки, а редкие 
дистальные интраневральные перемещения являются 
защитным механизм, допускающим перекрестную ин-
нервацию с дублированием проводящих путей [67, 68]. 

В локтевом нерве на уровне дистальной трети пред-
плечья двигательная фасцикулярная группа составляет 
30-35 % от общей площади поперечного сечения, а чув-
ствительные пучки дорсальной кожной ветви распола-
гаются изолировано в  проксимальном направлении на 
расстоянии 90-250 мм [43]. На уровне запястья и в дис-
тальной четверти предплечья в срединном нерве дви-
гательные фасцикулярные группы располагаются изо-
лировано на протяжении 5-70 мм, а сенсорные 150 мм. 
Убедительно доказано, что в срединном, локтевом, луче-
вом и грудоспинном нервах отдельные пучки выделяют-
ся на значительном расстоянии без травмы проводящих 
волокон [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77].

В  области лучезапястного сустава сенсорные пучки 
в срединном нерве сохраняют свою локтевую квадрант-
ную позицию на протяжении 4-6 см, а изолированное 
лучевое расположение сенсорных и моторных пучков 
к первому пальцу отмечается только в области лучеза-
пястного сустава [78]. В другой работе показано, что 
в  области лучезапястного сустава изолированное рас-
положение чувствительных и двигательных пучков сре-
динного нерва на расстоянии 30 мм, а локтевого – 90 мм 
[4]. Выделены в срединном нерве пучки от третьего 
межпальцевого промежутка на расстоянии 21-24,5  см 
вверх от лучевого шиловидного отростка [22, 46]. Двига-
тельные волокна срединного нерва формируются в изо-
лированные пучки в проксимальной части предплечья 
(50 мм ниже надмыщелков) [23].

В  настоящее время формируется новое представле-
ние о пучковом строении периферических нервов, кото-
рое предусматривает, что для каждого нерва характер-
ны не только органные, но и вариантные особенности 
внутриствольного строения. В поддержку данного пред-
ставления о строении нервов свидетельствуют ряд пу-
бликаций. Установлено, что при осторожном препа-
рировании пучки срединного нерва в 57-86  % случаев 
переходят в состав локтевого [35, 79]. Интраневральные 
сплетения отсутствуют в сенсорных нервах и  присут-
ствуют во всех двигательных [62]. Cенсорные волокна 
в пальцевых нервах довольно плотно сгруппированы по 
ходу ствола, даже в проксимальном направлении и то-
пография этих пучков внутри нерва постоянна [10]. 
В  грудоспинном и длинном грудном нервах выявлено 
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изолированное расположение пучков [80]. Установлено, 
что чувствительные (1-3) и двигательный пучки грудо-
спинного нерва сохраняют свое изолированное положе-
ние на всем протяжении от широчайшей мышцы спины 
до дистальной трети передних и задних корешков [81].

Несмотря на многочисленные и подробные иссле-
дования внутриствольного строения периферических 
нервов до настоящего времени встречаются противо-
речивые представления о форме, размерах, количестве 
и топографии пучков. Установлено, что чем толще нерв, 
тем больше в нем пучков, а чем крупнее пучок, тем более 
неправильной формой поперечного среза он обладает 
[58]. В другой работе доказывают, что толщина нерва не 
определяет количества пучков [82].

Наиболее крупные пучки выявляются в срединном 
(30-2150 мкм) и лучевом (35-2250 мкм) нервах, сред-
ние – локтевом (45-1500 мкм) и мышечно-кожном (30-
1000 мкм), а мелкие (15-600 мкм) – кожных [9, 51]. Ди-
аметр пучков в срединном и локтевом нервах значимо 
больше на плече (600±300 мкм; 570±390 мкм), чем на 
предплечье (470±180 мкм; 380±180 мкм) [23]. К перифе-
рии диаметр пучков уменьшается, а их количество – уве-
личивается. Чаще всего крупные пучки располагаются 
на периферии поперечного среза нерва, а средние и мел-
кие – в центре [39, 83]. 

Противоречивые сведения отмечаются и  в  отноше-
нии количества пучков. Cрединный нерв состоит из 1-24 
пучков, а увеличение их количества отмечается в местах 
отхождения ветвей [39]. Локтевой нерв состоит из 11-22 
пучков, при этом, меньшее количество на плече, а боль-
ше – предплечье. Лучевой нерв состоит из 7-15 пучков, 
больше в верхней трети плеча и меньше в средней. Мы-
шечно-кожный нерв состоит из 4-27 пучков, больше 
в верхней трети плеча и меньше на предплечье. Кожные 
нервы состоят из значимо меньшего количества пучков: 
медиальный кожный нерв плеча  – 4-7, а  медиальный 
кожный нерв предплечья – 4 9. Нервы на периферии раз-
ветвляются на более мелкие ветви, которые состоят из 
еще более мелких пучков (1 2) диаметром до 100 мкм.

В локтевом нерве количество пучков колеблется от 10 
до 31, в его ветвях – 1-17, в латеральном пучке плечевого 
сплетения – 6-26, медиальном – 5-24, заднем – 10-23 [9, 
51]. D. Ross et al. (1992) в срединном нерве выделил 20±11 
пучков [22]. Подмышечный нерв состоит из 3-8 пучков 
[84], грудоспинной  – 2-4, длинный грудной  – 2-5 [80]. 
По данным М.  А.  Затолокиной, Е.  С.  Мишиной (2015), 
в срединном нерве 11-13 пучков, локтевом  – 6-7, в  ме-
диальном кожном нерве предплечья – 5 [83]. Brill N. A., 
Tyler  D.  J. (2017) установили, что количество пучков 
в срединном и локтевом нервах меньше на плече (14±2,6; 
14,1±2,7) и выше – предплечье (18,6±3,3; 20,7±1,4), тог-
да как в лучевом нерве количество пучков на плече с 23 
уменьшается до 2  – предплечье [24]. Наибольшее ко-
личество пучков (42) обнаружено в срединном нерве 
в проксимальной области предплечья. 

L. M. Mioton et al. (2019) установили, что количество 
пучков в мышечно-кожном нерве сразу после отхождения 
колеблется от 4 до 10, локтевом – 4-21, срединном – 7-27, 
лучевом  – 13-43 [85]. Малопучковые нервы состоят из 

небольшого количества крупных пучков, характеризуют-
ся слабым развитием межпучковых связей, частым распо-
ложением аксонов внутри пучков, групповым характером 
иннервации. Многопучковые нервы характеризуются на-
личием большого количества пучков значительно мень-
шего диаметра, сильным развитием межпучковых связей 
и одиночным характером иннервации.

Более поздний, но также сложный этап изучения 
внутриствольного строения периферических нервов 
связан с  выявлением особенностей топографии пучков. 
K.  Tamura (1969) установил, что пучок волокон поверх-
ностной ветви расположен в передней трети лучевого 
нерва на протяжении 40 мм выше места соединения с глу-
бокой ветвью [14]. Пучок волокон ветви, иннервирующей 
мышцы возвышения большого пальца, расположен в за-
дне-боковой части срединного нерва на всем протяжении 
средней и нижней третей предплечья. Пучок волокон 
глубокой ветви расположен в задней части локтевого 
нерва на протяжении дистальной трети предплечья. Пу-
чок волокон дорсальной кожной ветви четко дифферен-
цируется в задне-медиальном квадранте локтевого нерва 
на протяжении средней трети предплечья. В 98 % случаев 
двигательные пучки в локтевом нерве занимают меди-
ально-дорсальную или дорсальную позиции на запястье 
и могут быть идентифицированы в  проксимальном на-
правлении на расстоянии 90 мм [85]. Сенсорная фасци-
кулярная группа прослеживается на расстоянии 250 мм. 

В  мышечно-кожном нерве двигательные аксоны 
в  42,8  % случаев локализуются в верхней четверти по-
перечного сечения, в 14,3  %  – нижней и передней, 
в 14,3 % – нижней, 14,3 % – передней и в 14,3 % – распре-
делены равномерно [85]. В срединном нерве двигатель-
ные аксоны в 57,1 % случаев распределены равномерно, 
в  28,6  % локализуются преимущественно в передней 
четверти, а в 14,3 % – задней и нижней. В лучевом нерве 
двигательные волокна в 28,6  % случаев располагаются 
в верхней четверти, в 28,6 % – нижней, в 14,3 % – верх-
ней и задней, в 14,3 % – верхней и передней, в 14,3 % – 
распределены равномерно. В локтевом нерве двигатель-
ные волокна в 71,4 % случаев распределены равномерно, 
в 14,3 % – в передней четверти и в 14,3 % – верхней.

Р.  Р.  Сидорович с  соавт. (2011) подробно изучили 
особенности пучкового строения плечевого сплетения 
[86]. Установлено, что в верхних двух третях верхнего 
ствола латеральная фасцикулярная группа образова-
на волокнами надлопаточного нерва, задняя  – подмы-
шечного, латерально-передняя  – мышечно-кожного, 
медиально-задняя  – лучевого, медиально-передняя  – 
срединного. В нижней трети верхнего ствола ход фасци-
кулярных групп изменяется: латеральная группа обра-
зована по-прежнему волокнами надлопаточного нерва, 
задняя  – лучевого, центрально-латеральная  – мышеч-
но-кожного, центрально-медиальная  – подмышечного, 
передняя  – срединного. Переднее разделение верхнего 
ствола состоит из фасцикулярных групп мышечно-кож-
ного, надлопаточного и  срединного нервов, заднее  – 
подкрыльцового и лучевого.

Латерально-переднюю фасцикулярную группу сред-
него ствола составляют волокна мышечно-кожного
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нерва, медиально-переднюю – срединного, заднюю – лу-
чевого. Переднее разделение среднего ствола состоит из 
фасцикулярных групп мышечно-кожного и срединно-
го нервов, заднее – из лучевого. В верхних двух третях 
нижнего ствола латерально-переднюю фасцикулярную 
группу образовывают волокна срединного, латераль-
но-заднюю – лучевого, медиальную – локтевого нервов. 
В нижней трети нижнего ствола медиальную фасцику-
лярную группу по-прежнему составляют волокна локте-
вого нерва, латеральную – лучевого, передне-централь-
ную – срединного. Переднее разделение нижнего ствола 
составляют фасцикулярные группы срединного и локте-
вого нервов, заднее-лучевого. 

В верхней трети латерального пучка латерально-пе-
реднюю фасцикулярную группу образуют волокна 
мышечно-кожного, заднее-медиальную  – срединного 
нервов. В нижних двух третях латерального пучка ла-
теральную группу образуют волокна мышечно-кожно-
го нерва, медиальную  – срединного. В  верхней трети 
медиального пучка передне-латеральную фасцикуляр-
ную группу образовывают волокна срединного нерва, 
задне-медиальную  – локтевого. В  нижних двух третях 
медиального пучка латеральная фасцикулярная состоит 
из волокон срединного нерва, медиальная  – локтевого. 
В  верхней трети заднего ствола переднюю фасцику-
лярную группу составляют волокна лучевого нерва, за-
днюю – подмышечный. В нижних двух третях волокна 
подмышечного нерва формируют передне-латеральную 
группу, лучевого – задне-медиальную. 

S. Sinha et al. (2016) установили, что в спинномозговых 
нервах возможна фасцикулярная диссекция и выявили 
локализацию всех фасцикулярных групп [87]. Краниаль-
ную часть спинномозгового нерва С5 занимают пучки 
надлопаточного (вентрально – 20 % площади) и подмы-
шечного (дорсально –20 %) нервов, а в каудальной части 
располагаются пучки мышечно-кожного нерва (вентраль-
но  – 15  %), латеральный (посередине  – 15  %) и задний 
(дорсально  – 30  %) канатики. Большую часть спинно-
мозгового нерва С6 занимают пучки мышечно-кожного 
(вентрально – 40 %) и лучевого (дорсально – 32 %) нервов, 
а подмышечный (краниально и дорсально), латеральный 
грудной (каудально и  вентрально) и медиальная ножка 
срединного (каудально и дорсально) нервы занимают не-
значительную площадь (12 %, 8 % и 8 %).

В  спинномозговом нерве С7 располагаются пучки 
4 нервов: лучевого (краниально и дорсально – 25 %), ла-
теральная ножка срединного (вентрально, центрально 
и  каудально  – 40  %), локтевого (каудально и дорсаль-
но  – 25  %) и латерального грудного (каудально и вен-
трально  – 10  %). В спинномозовом нерве С8 всю вен-
тральную половину (50 %) занимают пучки медиальной 
ножки срединного нерва, в дорсальной половине распо-
лагаются пучки заднего канатика (краниально – 30 %), 
локтевого нерва (15  %), кожных нервов плеча и  пред-
плечья (каудально  – 5  %). Вентральная треть спинно-
мозгового нерва Th 1 состоит из медиального канатика 
(30  %), а  дорсальная часть из пучков заднего канатика 
(краниально – 20 %), локтевого нерва (30 %) и заднего 
канатика (каудально – 20 %). Установлено, что на пучки 

надлопаточного нерва приходится 4 % площади плече-
вого сплетения, латеральный пучок  – 27,2  %, медиаль-
ный – 31 % и задний – 37,8 %.

Знания точного расположения пучков волокон яв-
ляются анатомической основой идентификации, сопо-
ставления и наложения фасцикулярных швов, переноса 
нервов, использования ауто- и аллотрансплантатов, на-
правляющих трубок и проводников. Фасцикулярная ми-
крохирургия ускоряет прорастание аксонов и улучшает 
результаты реконструктивных операций.

Таким образом, проведенный анализ литературы по-
казал, что за последние 250 лет пройден сложный путь 
выявления знаний и формирования представления 
о пучковом строении плечевого сплетения и перифери-
ческих нервов верхней конечности. Многочисленными 
исследованиями доказано, что спинномозговые нервы 
на всем протяжении от спинного мозга до рецепторов 
и исполнительных органов состоят из участков перепле-
тения и участков изолированного и локализованного 
расположения пучков нервных волокон [6, 39, 49, 62, 59, 
63, 78, 85]. 

Пучки афферентных нервных волокон в заднем 
корешке перегруппировываются перед разделением 
в  8-10 корешковых нитей и формируют проксималь-
ное заднее корешковое сплетение. Пучки эфферентных 
нервных волокон из 6-7 корешковых нитей формируют 
в переднем корешке проксимальное переднее корешко-
вое сплетение. Перегруппировка пучков афферентных 
и эфферентных нервных волокон из заднего и переднего 
корешков формирует в стволе спинномозгового нерва 
второе проксимальное спинномозговое сплетение. 

Формирование плечевого сплетения происходит 
в результате перегруппировки пучков нервных волокон 
5 корешков С5, С6, С7, С8, Th 1 (реже С4 и Th 2) в 3 ство-
ла, 6 разделений, 3 пучка и далее в 16 периферических 
нервов. В результате интраневральной перегруппиров-
ки пучков афферентных и эфферентных волокон перед 
разделением нерва на ветви формируются дистальные 
сплетения. В многоветвистых нервах, таких как средин-
ный, локтевой и лучевой, происходит формирование 
нескольких дистальных интраневральных сплетений 
пучков волокон, а в мышечных и кожных нервах отме-
чается изолированное и локализованное расположение 
пучков на значительном протяжении и даже через пле-
чевое и проксимальные сплетения [81].

Учитывая, что все спинномозговые нервы являются 
смешанными [88], а  чувствительные аксоны прораста-
ют быстрее и по их ходу с отставанием ориентируются 
двигательные [89], становится понятным формирова-
ние сплетений верхней конечности в эмбриогенезе. Для 
того чтобы достигнуть конечной цели пучкам чувстви-
тельных и двигательных волокон, выходящим из разных 
борозд спинного мозга, проходящим через нити, кореш-
ки, стволы, разделения и пучки, необходимо перегруп-
пироваться с образованием проксимальных сплетений. 
Перед делением нерва на ветви пучки сенсорных и дви-
гательных волокон, чтобы продвигаться вместе, опять 
перегруппировываются с образованием дистальных 
сплетений.
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Важную роль в формировании сплетений нервов 
играет их соединительнотканный остов, в котором 
различают эпиневрий, периневрий и эндоневрий. Ма-
кроскопический рисунок ветвления периферических 
нервов обеспечивается эпиневральной соединительной 
тканью [48], тогда как периневрий и эндоневрий пред-
ставляют собой сложную систему трубочек, по которым 
нервные волокна (аксон и шванновские клетки с миели-
ном) «переходят» из одного пучка в другой [42, 44]. 

В  литературе недостаточно освещена роль соедини-
тельной ткани в формировании интраневральных спле-
тений, нерешенным является вопрос о соподчиненности 
неврально-соединительнотканных взаимоотношений. 
В эксперименте на животных доказано, что вокруг повре-
жденного нервного ствола образуется тканевая капсула, 
содержащая множество сократительных клеток (миофи-
бробластов), которые играют важную роль в тракции и 
сближении проксимального и дистального концов друг 
к другу [90]. Доказано, что успешная регенерация нерва 
требует, чтобы аксоны развивались антеградно вдоль эн-
доневральной трубки, а избыточное разрастание соеди-
нительной ткани может отклонять их от оптимального 
направления [91, 92]. Шванновские клетки пролифери-
руют, удлиняются и выравнивают эндоневральные труб-
ки, чтобы направлять и поддерживать регенерирующие 
аксоны [93]. Такие сложные комбинированные действия 
многих хорошо организованных внеклеточных и клеточ-
ных структур направляют аксоны к их целевым местам, а 
на их рост сильно влияет тканевая механика, связанные и 
растворимые секретируемые химические факторы и меж-
клеточные взаимодействия [94, 95, 96].

Соединительнотканные волокна внутреннего эпи-
неврия вплетающиеся в периневрий создают впечатле-
ние нервных сплетений и называются «псевдоплексами» 
[45, 46]. Возможно, последними можно, в какой-то мере, 
объяснить противоречивые результаты о количестве 
сплетений в разные периоды изучения строения пери-
ферических нервов. С другой стороны, противоречивые 
результаты о форме и размерах пучков, локализации 
и  количестве их сплетений, протяженности изолиро-
ванного расположения и топографии пучков свидетель-
ствуют о широком диапазоне адаптационной изменчи-
вости периферических нервов. Изменчивость строения, 
очевидно, связана с тем, что значительный объем (25-
70 %) в нервах занимают живые клетки (отростки нерв-
ных клеток, швановские клетки с миелиновой оболоч-
кой, фибробласты), которые чутко и быстро реагируют 
на внешние воздействия [96, 97]. 

В тоже время для периферических нервов свойствен-
на стабильность строения, заключающаяся в незначи-
тельных половых, возрастных, конституциональных 
и билатеральных особенностях строения. Очевидно, эта 
стабильность связана с тем, что внеклеточный матрикс 
нерва, занимающий 60 70 % площади и представленный 
коллагеновыми, эластическими и ретикулиновыми во-
локнами, гликозаминогликанами и протеогликанами 
создают остов, более медленно реагирующий на воз-
действия и стабилизирующий внутреннюю и внешнюю 
структуру [96]. 

Стабильность проявляется и в пучковом строении 
периферических нервов, что особенно важно для прак-
тического применения. Как следует из многочисленных 
данных, между сплетениями отмечаются участки раз-
ной протяженности (длиннее у маловетвистых и короче 
у многоветвистых нервов) изолированного и локализо-
ванного пучкового строения периферических нервов 
[11, 14, 39, 83, 85], а в единичных работах отмечается 
возможность выделения пучков постоянной локализа-
ции в плечевом сплетении [86], спинномозговых нервах 
[87], передних и задних корешках [81].

Уровень современной микрохирургии позволяет 
успешно выполнять операции на пучках нерва [2, 49, 98, 
99]. Знания особенностей пучкового строения являются 
анатомической основой хирургического восстановле-
ния поврежденных нервов [11, 12, 13]. Для преодоле-
ния разрыва нерва используют прямой фасцикулярный 
или групповой фасцикулярный швы, перенос нервов, 
нервные ауто- и аллотрансплантаты, различные трубки 
и  проводники [4, 65, 100]. Проведенные исследования 
и накопленные значительные знания позволяют хирур-
гам идентифицировать чувствительные и двигательные 
пучки, точно их позиционировать и сшивать фасцику-
лярным швом, что способствует лучшей регенерации 
и  быстрому восстановлению нарушенных нейрональ-
ных путей [1, 2, 45, 71].

Знания вариантной анатомии пучков локтевого, 
мышечно кожного и грудоспинного нервов позволяют 
успешно использовать фасцикулярные переводы для 
восстановления сгибания в локтевом суставе [69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77]. Разработаны методы использования 
фасцикулярных групп срединного нерва в качестве аль-
тернативного источника аутогенного трансплантата при 
восстановлении протяженных дефектов нервов верхней 
конечности [22, 46, 78].

При имплантации интрафасцикулярных электродов 
для установления полноценной связи между рукой и ис-
кусственным протезом важными являются знания фор-
мы, диаметра, количества пучков, места их изолирован-
ного и локализованного расположения в нервах верхней 
конечности [22, 23, 24, 25]. 

Перспективными являются исследования в области 
3D анатомии пучков для создания нервных транспланта-
тов [19, 20, 21, 101]. Разработаны и успешно испытаны 
в клинике трехмерные многоканальные каркасы нервов, 
имитирующих нативную структуру эндоневрия, пери-
неврия и эпиневрия [102]. Использование 3D-визуали-
зации и методов 3D- печати позволяет изготавливать 
направляющие каналы со сложными анатомически-
ми структурами, внутренней биофункционализацией 
и  с  нейротрофическими факторами, создавать сенсор-
ные и моторные пути нерва [103, 104].

Несмотря на указанные в этом обзоре научной лите-
ратуры достижения считаем, что для улучшения клини-
ческих результатов необходимы дальнейшие исследова-
ния в области фасцикулярной анатомии.

Заключение
1. На верхней конечности отмечаются прокси-

мальные (корешковые, спинномозговые, плечевое) 
и  дистальные сплетения, между которыми выявляется 
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изолированное и локализованное расположение пуч-
ков нервных волокон. Если органные особенности пуч-
кового строения дистальных отделов периферических 
нервов изучены довольно подробно, то необходимы 
дальнейшие исследования в их проксимальных отделах, 
на протяжении всего плечевого сплетения до спинного 
мозга.

2. Большинство исследований посвящено строению 
только трех нервов верхней конечности  – срединного, 
локтевого и лучевого. Необходимы дальнейшие иссле-
дования органной специфичности пучкового строения 
остальных 13 нервов верхней конечности.

3. Подробно изучены варианты строения нервов 
верхней конечности в отношении формы, размеров, ко-
личества пучков и сплетений. Необходимы дальнейшие 
исследования вариантов топографии пучков на всем 
протяжении до спинного мозга.

4. Чрезвычайно востребованы знания 3Д анатомии 
пучков нервных волокон плечевого сплетения и пери-
ферических нервов верхней конечности.

Решение данных вопросов позволит на новый уро-
вень поднять диагностику и результаты восстановления 
поврежденных нервов.
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Современные минимально инвазивные технологии в гинекологической практике
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Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко, Воронеж 394036, Российская Федерация

Резюме. Сравнение хирургических методик (SILS, NOTES, роботизированная система Da Vinci, 3D-моделирование, Radius Surgical System) пока-
зало, что именно они в ближайшем будущем обеспечат эндовидеохирургии новые способы выполнения оперативных вмешательств. 
Цель. Проведение сравнительного анализа малоинвазивных хирургических методов лечения, применяемых в современной гинекологической 
практике, а также выявление их достоинств и недостатков, показаний и противопоказаний к применению, возможных осложнений.
Материал и методы. Выполнен обзор данных в PubMed, eLIBRARY, Cyberleninka, Scopus и WoS по ключевым словам «малоинвазивная хи-
рургия», «NOTES-хирургия», «SILS-хирургия», «система Da Vinci», «3D-моделирование», «гинекология» за 2016-2021 годы. Кроме того проведен 
ручной поиск статей в журналах. Критерии исключения из анализа: описание отдельных клинических случаев, книги и документы. В итоговый 
анализ из 127 первично выявленных включены 60 источников.
Результаты. Минимально инвазивные хирургические технологии стали методом выбора в диагностике и лечении многих гинекологических 
патологий. 
Заключение. Именно с помощью малоинвазивных методик имеются предпосылки к проведению таких манипуляций на высоком уровне.
Ключевые слова: малоинвазивная хирургия, NOTES-хирургия, SILS-хирургия, система Da Vinci, 3D-моделирование, гинекология.
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Modern minimally invasive technologies in gynecological practice
V. A. Semikolenova, A. A. Andreev, A. Yu. Laptiyova, A. A. Glukhov 
N. N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh 394036, Russian Federation

Abstract. A comparison of surgical techniques (SILS, NOTES, Da Vinci robotic system, 3D modeling, Radius Surgical System) showed that they will provide 
endovideosurgery with new ways of performing surgical interventions in the near future.
Th e aim of the research. Conducting a comparative analysis of minimally invasive surgical methods of treatment used in modern gynecological practice, 
as well as identifying their advantages and disadvantages, indications and contraindications for use, possible complications.
Material and methods. A review of the data in PubMed, eLibrary, Cyberleninka, Scopus and WoS on the keywords “minimally invasive surgery”, “NOTES-
surgery”, “SILS-surgery”, “Da Vinci system”, “3D modeling”, “gynecology” for 2016-2021 was performed. In addition, a manual search for articles in journals 
was carried out. Exclusion criteria from the analysis: description of individual clinical cases, books and documents. Th e fi nal analysis included 60 sources 
out of 127 initially identifi ed.
Results. Minimally invasive surgical technologies have become the method of choice in the diagnosis and treatment of many gynecological pathologies.
Conclusion. It is with the help of minimally invasive techniques that there are prerequisites for carrying out such manipulations at a high level.
Key words: minimally invasive surgery, NOTES surgery, SILS surgery, Da Vinci, 3D modeling, gynecology.
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Ежегодно отмечается значительный рост количества 
гинекологических заболеваний, который, даже с уче-
том развития хирургических технологий и применения 
инновационных подходов к лечению, представляется 
серьезной проблемой [1, 2]. Возможность выполнения 
стандартным лапароскопическим доступом до 95 % опе-
ративных вмешательств в амбулаторных условиях явля-
ется в этой связи весьма интересной [2]. Лапароскопиче-
ский доступ сегодня считается оптимальным выбором 
в лечении большинства гинекологических заболеваний, 
в том числе и при выполнении операций высокого уров-
ня сложности [3]. Стандартными лапароскопическими 
доступами являются: умбиликальный (в естественных 
складках пупка), надлобковый, правый и левый ниж-
не-боковой (по средне-ключичным линиям в нижних 
боковых квадрантах живота), которые проводят под

визуальным контролем глубоких кровеносных сосудов, 
идущих по латеральному краю прямых мышц живота 
[3, 4]. Лапароскопические технологии позволяют вы-
явить причину заболевания, выполнить оперативные 
вмешательства, что дает основание считать их одними 
из наиболее эффективных и прогрессивных подходов 
в гинекологической практике [5, 6]. Лапароскопическим 
доступом выполняются диагностические (уточнение 
причин бесплодия, острой гинекологической патологии, 
гемоперитонеума и др.) и лечебные операции, в част-
ности, на матке и ее придатках (цистэктомия, аднексэ-
ктомия, туботомия, тубэктомия, сальпингостомия, 
сальпингоовариолизис, энуклеация эндометриомы, экс-
тирпация матки, миомэктомия, субтотальная гистерэк-
томия, при деструкции и иссечении очагов эндометрио-
за и др.) [7]. 
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Но использование лапароскопических технологий 
может сопровождаться повреждением крупных кро-
веносных сосудов, внутренних органов, развитием по-
слеоперационных грыж и значительных косметических 
дефектов, что привело к поиску более современных ми-
ниинвазивных методов эндовидеохирургии [8, 9, 10].

Основными трендами современной хирургии явля-
ются: минимальный косметический дефект или его от-
сутствие, снижение травматичности операционного до-
ступа, уменьшение кровопотери и послеоперационного 
болевого синдрома, сокращение сроков госпитализации, 
ранняя реабилитация больных и увеличение безопасно-
сти операции [10]. Для исключения видимых рубцов, 
которые могут вызывать лишнее внимание, стеснение, 
а  у  некоторых пациентов и психические расстройства, 
ставится новая цель малоинвазивной хирургии  – «хи-
рургия без швов» [10]. Также одним из наиболее востре-
бованных направлений на современном этапе развития 
хирургии является выполнение органосохраняющих 
операций, которые способствуют быстрому восстанов-
лению в послеоперационном периоде, приводят к сни-
жению травматичности вмешательств, и, как следствие, 
уменьшению послеоперационных осложнений [10, 13].

Поэтому поставленная нами цель, направленная на 
анализ результатов и целесообразности внедрения, по-
иск новейших, усовершенствованных и оптимальных 
миниинвазивных вмешательств, выявление их плюсов, 
показаний к применению и возможных осложнений, 
является актуальной задачей современной гинекологи-
ческой практики.

Методология включения публикаций: научная, 
специальная и общедоступная литература, посвященная 
малоинвазивному оперативному лечению пациенток ги-
некологического профиля, размещенная в наиболее из-
вестных электронных базах данных, таких как eLibrary, 
Cyberleninka, Pubmed, Scopus и WoS за 2016-2021 годы.

На сегодняшний день наиболее интересными яв-
ляются такие методики как NOTES (эндоскопическая 
транслюминальная хирургия через естественные отвер-
стия) и SILS (хирургия одного прокола), 3D-моделиро-
вание (обеспечение интраоперационной навигации), ла-
пароскопическая миомэктомия с временной окклюзией 
внутренних подвздошных артерий, применение роботи-
зированной хирургии (аппарат Da Vinci, робот-хирург), 
которые в настоящее время находятся на этапах разви-
тия, внедрения и определения спектра возможного при-
менения в повседневной хирургической практике [11].

NOTES является одним из наиболее распространен-
ных современных направлений эндохирургии, который 
широко используется в хирургической практике [12]. 
Суть данной методики состоит в том, что операции на 
органах брюшной полости и забрюшинного простран-
ства выполняются через естественные отверстия чело-
веческого тела (трансвагинальный, трансгастральный, 
чрестолстокишечный, чреспузырный доступы) с  по-
мощью оптической системы [13]. Гибкие инструменты 
напрямую подводятся к оперируемому объекту (при 
необходимости производят разрез в стенке внутреннего 
органа) для лучшей визуализации и контроля хода опе-
рации [13]. 

Впервые эндоскопическая транслюминальная хирур-
гия была описана гастроэнтерологом Энтони Каллоу, 
работавшим в университете имени Джона Хопкинса 
в США [14]. Наиболее частым доступом при транслю-
минальных операциях является трансвагинальный, 
который был описан еще в первом веке нашей эры ги-
некологом Соранусом из Эфеса (Греция), успешно вы-
полнившим трансвагинальную гистерэктомию [14]. 
С  1901 года русский акушер-гинеколог Дмитрий Оска-
рович Отт применял доступ через задний свод влагали-
ща для осмотра органов брюшной полости, осуществле-
ния аппендэктомии [14,15].

Основными показаниями к выполнению трансваги-
нальных NOTES операций в гинекологии являются: вне-
маточная беременность, кисты яичников и миома матки 
[15]. Но, можно предположить, что перечень показа-
ний для выполнения трансвагинальных вмешательств 
в будущем будет увеличиваться [15]. Противопоказа-
ниями к их выполнению можно считать острые воспа-
лительные процессы половых путей, а также наличие 
спаечного процесса в малом тазу, делающего опасным 
введение троакара [16]. Опыт, накопленный врачами-хи-
рургами разных специальностей, показал преимущества 
NOTES-хирургии, такие как минимальные риски ослож-
нений, травматичность, болевой синдром в послеопера-
ционном периоде, короткий послеоперационный пери-
од [16, 24], полное отсутствие косметических дефектов 
на коже [17]. 

NOTES-хирургия имеет и ряд существенных недо-
статков: высокая стоимость технологий, высокие тре-
бования к квалификации хирургов; отсутствие способа 
стерилизации внутренней стенки полового органа, че-
рез которую осуществляется доступ. Остается высоким 
риск повреждения внутренних структур при введении 
инструментов и выполнении манипуляций, вследствие 
чего не исключены кровотечения и тромбоэмболиче-
ские осложнения [18]. 

SILS-хирургия также является не менее распростра-
ненной методикой, которая основана на реализации 
технологии единого умбиликального доступа [19]. Порт 
представляет собой мягкое резиновое изделие, через ко-
торое устанавливаются троакары, обеспечивающие вве-
дение инструментов для проведения операции [19]. Ши-
рина разреза для постановки порта около 1,5-2,0 см [19]. 
В 1973 году была описана лапароскопическая стерилиза-
ция с использованием технологии единого доступа, в на-
чале 1990-х годов - первое сообщение о гистерэктомии, 
по другим данным в гинекологии данные подходы стали 
применяться более 30 лет назад для лигирования маточ-
ных труб [20].

Показаниями к выполнению гинекологических опе-
раций с помощью SILS хирургии являются миомы мат-
ки, трубные беременности, доброкачественные опухоли 
и кисты яичников, а также их опухолевидные образова-
ния и апоплекции [21]. Противопоказания к примене-
нию данной технологии подразделяются на абсолютные 
(острые заболевания органов брюшной полости, выра-
женный спаечный процесс в области выполнения опера-
ции, наличие перивезикального воспаления) и условные 
(индекс массы тела более 40, возраст старше 50 лет) [21].
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Преимуществами SILS-хирургии можно считать хо-
роший косметический эффект, возможность проведения 
операции высокой сложности, минимизация травма-
тичности, послеоперационных осложнений и болевого 
синдрома [22]. Но риск возникновения осложнений так-
же полностью не исключается, теоретически возможно 
инфицирование раны, развитие кровотечений и тром-
боэмболических осложнений в следствие повреждение 
различных структур. Недостатки SILS-хирургии прояв-
ляются и в виде «эффекта перекрещенных мечей» и, как 
следствие, нарушения правила триангуляции [23]. Необ-
ходимо отметить, что техника, применяемая при данной 
методике, отличается высокой стоимостью, а у многих 
хирургов, на данном этапе, отсутствует необходимая 
подготовка для проведения SILS операций [23].

Применение системы Da Vinci является еще одним 
перспективным и современным направлением, что обу-
словлено неуклонным ростом использования роботизи-
рованных технологий, которые позволяют хирургам через 
лапароскопические доступы осуществлять минимально 
инвазивные вмешательства [24]. Базой для создания ро-
бот-ассистированной хирургии можно считать открытое 
Николом Тесла в 1898 году дистанционное управление 
[24]. Хирургический робот «daVinci» был создан амери-
канской компанией «Intuitive Surgical» спустя почти 100 
лет – в 1999 году [25]. В настоящий период в мире насчи-
тывается приблизительно 4 тысячи данных систем [25]. 
В России эта методика начала применяться с 2007 года.

Комплекс Да Винчи состоит из эргономичной консо-
ли, за которой хирург оперирует сидя, и консоли паци-
ента, которая находится рядом [26]. У консоли пациента 
расположены четыре роботических манипулятора: один 
удерживает эндоскоп с камерой, остальные обеспечи-
вают реализацию степеней свободы движения, которые 
контролируются и управляются хирургом [26]. Хирург 
видит увеличенную 3D картину операционного поля 
в высоком разрешении, а движения его рук ретрансли-
руются на сверхточные движения инструментов [26, 38]. 

Показаниями для выполнения гинекологических 
операций с помощью робота-хирурга являются миома 
матки, рак шейки матки и эндометрия, опущение орга-
нов малого таза, рак яичников и эндометриоз [27]. Про-
тивопоказаниями выступают острые воспалительные 
процессы органов малого таза, бактериальные и вирус-
ные инфекции, патология кровеносной системы (нару-
шение свертываемости крови) [27].

Преимуществами системы Да Винчи для хирурга яв-
ляются нивелирование тремора рук хирурга, его мень-
шая усталость, более высокая точность в выполнении 
манипуляций [28], увеличенный диапазон движений, 
лучшая визуализация, нулевой риском заражения ВИЧ 
и гепатитом [28, 29]. К преимуществам системы Да 
Винчи для пациента относятся минимальные болевой 
синдром, кровопотеря в ходе операции и в послеопера-
ционном периоде, количество осложнений; короткий 
восстановленный период [29]. У пациенток, оперируе-
мых с помощью робота-хирурга, не требуется перели-
вание крови после операции, размер шрамов до 1,2 см, 
а косметический результат гораздо лучше, чем при тра-
диционной операции [30].

Недостатками системы Да Винчи являются высокая 
стоимость, большая продолжительность анестезии и 
операции по сравнению с традиционными лапароско-
пическими вмешательствами [31]. Успешность робо-
тизированных операций составляет 98 % [32]. С целью 
снижения риска интраоперационных осложнений в эту 
систему можно внести данные лучевых методов диагно-
стики (компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, ультразвуковое исследование). 

Отдельное место занимает методика 3D-моделирова-
ния – создания трехмерных медицинских изображений, 
используемая с целью определения точных объемов 
области патологического очага или новообразования 
органа, взаиморасположение данных образований и со-
судистых структур относительно друг друга, признаков 
прорастания новообразований [33, 34].

Методика 3D-моделирования была предложена 
в 1979 году, в это же году была сделана первая анатомиче-
ская модель (модель таза из полистирола) с применени-
ем медицинской визуализации [35]. В конце 1980 годов 
стал рассматриваться вопрос о применении 3D-печати 
в  медицинской практике [36]. Сейчас все чаще приме-
няются технологии 3D-моделирования органов при пла-
нировании оперативных вмешательств, особенно это 
актуально при выполнении малоинвазивных методик 
по причине того, что степень свободы в работе с инстру-
ментами и визуальный контроль хирурга ниже, чем при 
открытых операциях. 3D-моделирование набирает все 
большую популярность в хирургии, так как почти лю-
бой орган человеческого тела, может быть представлен 
в качестве трехмерной модели [36, 37]. Не вызывает со-
мнений, что внедрение данных технологий особо важно 
для оперативной онкогинекологии [37]. 

В  медицинской практике выполнение 3D-модели-
рования происходит следующим образом: производят 
выполнение компьютерной томографии с использова-
нием контрастного вещества, верифицируют диагноз. 
Выполняют построение виртуальной модели с исполь-
зованием информации, полученной на разных этапах 
контрастирования; производят разработку плана опе-
ративного вмешательства посредством предварительно 
созданного трехмерного изображения области предпо-
лагаемого оперативного вмешательства [38]. Суть тех-
нологии моделирования заключается в создании анато-
мических ориентиров, а также 3D-виртуальной модели 
какого-либо органа пациента, что дает возможность вра-
чу визуально оценить представленные навигационной 
системой промежуточные и окончательные сведения 
[39]. Последним этапом является интраоперационная 
навигация. Помощью хирургу выступает трехмерное 
изображение новообразований, а также основных сосу-
дистых структур, транслируемых с монитора и которые 
не видны за другими тканями [39]. Посредством метки, 
которая наносится на бранши эндохирургического за-
жима, происходит оценивание расстояния, относитель-
но которого выполняются хирургические манипуляции 
[40, 42].

Можно выделить ряд плюсов предоперацион-
ного моделирования, а также виртуальной навига-
ции, а,  именно, проекции 3D стереоизображения: 
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происходит уменьшение продолжительности анесте-
зии, создается эффект «проникновения», что особенно 
важно для хирурга, достигается высокая точность при 
наведении, снижается уменьшение травматичности; 
снижается степень кровопотери, сокращается послео-
перационный период, достигается ранняя активизация 
больных [41].

У данной техники можно выделить несколько недо-
статков: повышенные требования к аппаратной части 
компьютера (технические характеристики компьютера, 
программное обеспечение, объем оперативной памяти, 
количество места на жестком диске); длительная под-
готовительная работа по созданию моделей, необходи-
мость учета объема объектов для формирования изо-
бражения и попытке формирования реалистичности 
изображения [42]; постоянный контроль за взаимным 
расположением органов и систем человеческого орга-
низма при формировании 3D стереоизображения [43].

3D-принтеры способны внести неоценимую помощь 
в спасении жизней пациенток [44]. Данная технология 
применяется в диагностике раннего гипотонического 
кровотечения или при подозрении на полип эндоме-
трия, но наиболее актуальна данная методика в лечении 
опухолевых заболеваний яичников и матки [45]. 

Лапараскопическая миомэктомия c временной ок-
клюзией внутренних подвздошных артерий является 
еще одной из современных развивающихся методик 
[46]. Применение ее обосновано тем, что в последние 
годы увеличивается число доброкачественных заболе-
ваний матки у женщин молодого возраста [47, 48]. При-
чиной женского бесплодия в 10% случаев является мио-
ма матки, которая может быть также причиной анемии, 
невынашивания беременности и аномальных маточных 
кровотечений. В большинстве случаев наиболее эффек-
тивно лечение миомы матки хирургическим способом 
[49]. Целью оперативной гинекологии является приме-
нение органосохраняющих и малоинвазивных опера-
тивных вмешательств для сохранения репродуктивной 
функции у пациенток фертильного возраста [50, 51]. 

Основоположниками данного подхода являются 
К.  В.  Пучков и соавторы, внедрившие в медицинскую 
практику окклюзию внутренних подвздошных артерий 
с использованием различных хирургических доступов 
[52]. На сегодняшний день данная методика является 
одним из ведущих способов оперирования в гинеколо-
гической практике, поскольку снижает травматичность 
операции, кровоток в магистральных сосудах, осущест-
вляющих кровообращение матки, и, как следствие, про-
исходит снижение интраоперационной кровопотери, 
позволяет проводить профилактику инфекционного 
процесса и образования спаек в послеоперационном пе-
риоде у пациенток [52, 53]. 

Суть методики состоит в том, что производится 
пункция бедренных артерий с установкой в ней баллон-
ных катетеров. Через пупочный доступ вводят иглу Ве-
реша, накладывают карбоксиперитонеум, устанавлива-
ет 10-миллиметровый оптический троакар; в типичных 
местах в подвздошные области и над лоном вводятся 
три троакара, посредством которых производятся мани-
пуляции [53]. Между браншами введенного сосудистого 

зажима располагается подвздошная артерия, с противо-
положной стороны аналогичным образом производится 
выделение и окклюзия контралатеральной подвздошной 
артерии [53]. Выполняется разрез капсулы миоматозно-
го узла, его удаление, ушивание дефекта миометрия [54]. 
Хирург извлекает миоматозный узел из брюшной поло-
сти, сдувает баллонные катетеры, удаляет проводники, 
санирует брюшную полость и малый таз, ушивает точки 
введения троакаров [54].

В 2018 году С.В. Апресян и соавт. усовершенствовали 
данную методику [55]. Они предложили перед разрезом 
капсулы миометрического узла вводить 0,1 мл раствора 
адреналина и 5 мл раствора окситоцина с целью сниже-
ния объема кровопотери, производить отсечение 2/3 
узла и вводить 5 мл раствора окситоцина внутривенно 
[55]. В результате происходит сокращение ложа узла, 
что позволяет выдавливать его непосредственно в рану 
для облегчения последующего выделения [56]. Стоит от-
метить, что в результате такой манипуляции риск слу-
чайного вскрытия полости матки снижается, так как 
становятся хорошо видны границы узла и слои матки 
[56]. Основные достоинства данной методики состоят 
в минимизации объема кровопотери, который в боль-
шинстве случаев составляет около 30-50 мл, сокращении 
времени оперативного вмешательства, снижении веро-
ятности развития осложнений [57].

Недостатком лапароскопической миомэктомии явля-
ется длительность нахождения баллонных катетеров во 
внутренних подвздошных артериях, сложность и огра-
ниченность применения данной методики у пациентов 
со спаечным процессом, с ожирением II-III степени, так 
как у них технически невозможно выделить внутренние 
подвздошные артерии посредством лапароскопии [58]. 
Так же отдельные авторы считают, что миоматозный 
узел крупнее 2-3 см в диаметре не стоит оперировать ла-
пароскопически [58]. 

Одним из самых грозных осложнений при прове-
дении лапароскопической миомэктомии является ин-
траоперационное кровотечение [59]. Однако риск его 
возникновения при правильном пережатии внутренних 
подвздошных артерий низкий [59, 60]. 

Данный метод является перспективным направле-
нием медицины на данном этапе ее развития, посколь-
ку позволяет снизить риск кровопотери, а также пре-
доставляет возможность сохранения репродуктивной 
функции у больных гинекологического профиля [60].

 Заключение
Таким образом, минимально инвазивные технологии 

на сегодняшний день стали методом выбора в диагно-
стике и лечении многих гинекологических заболеваний. 
Целью их применения является снижение инвазивно-
сти, количества осложнений и выраженности болевого 
эффекта, сокращение длительности госпитализации 
и реабилитации пациентов, хороший косметический 
эффект. Но ни один из известных минимально инва-
зивных методов на данный момент не может считаться 
«золотым стандартом» лечения, полностью заменить 
традиционные операции, обеспечить выполнение ор-
ганосохраняющих операций. Поставленная цель мо-
жет быть достигнута только с помощью потенциально 
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новых миниинвазивных вмешательств. Следовательно, 
их поиск и внедрение в практику, выявление их досто-
инств и недостатков, показаний и противопоказаний 
к  применению, а также возможных осложнений пред-
ставляется актуальным.

Литература / References
1. Савельева ГМ, Сухих ГТ, Манухин ИБ, Радзин-

ский ВЕ. Гинекология. Национальное руководство. 
2017; (4): 1048. [Savel’eva GM, Sukhikh GT, Manukhin IB, 
Radzinskii  VE. Natsional’noe rukovodstvo. 2017; (4): 1048. 
(In Russian)]

2. Климова ИП. Внутриматочная хирургия – значи-
мый раздел оперативной эндоскопической гинекологии. 
Журнал акушерства и женских болезней. 2018; 55 (S): 103–
104. [Klimova IP. Intrauterine surgery is a signifi cant section 
of operative endoscopic gynecology. Journal of Obstetrics and 
Women’s Diseases. 2018; 55(S): 103–104. (In Russian)]

3. Левин ЛА, Акимов ВП. Дидактические аспекты эн-
дохирургии: вчера, сегодня, завтра. Альманах институ-
та хирургии им. А.В.Вишневского. 2017; (S1): 1076-1077. 
[Levin LA, Akimov VP. Didactic aspects of endosurgery: 
yesterday, today, tomorrow. Al’manakh Instituta Khirurgii im. 
A.V.Vishnevskogo. 2017; (S1): 1076-1077. (In Russian)]

4. Маркин ИН, Одинцов ВА, Шевела АИ, Анищен-
ко ВВ. Сравнительная характеристика эндоскопических 
техник при оперативном лечении патологии придат-
ков матки. Хирургическая практика. 2016; 2 (14): 27-31. 
[Markin IN, Odintsov VA, Shevela AI, Anishchenko VV. 
Comparative characteristics of endoscopic techniques in 
the surgical treatment of pathology of uterine appendages. 
Surgical Practice. 2016; 2(14): 27-31. (In Russian)]

5. Kaya C, Alay I, Yildiz S, Ekin M, Yasar L. Regarding 
“Transvaginal Natural Orifi ce Transluminal Endoscopic 
Surgery for Tubal Pregnancy and a Device Innovation from 
Our Institution”. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 
2019; 26(1): 178-182. DOI: 10.1016/jmig.2018.06.019.

6. Cohen SL, Ajao MO, Clark NV, Vitonis AF, 
Einarsson JI. Outpatient hysterectomy volume in the United 
States. Obstetrics and  Gynecology. 2017; (130): 130-137. 
DOI:10.1016/j.jmig.2021.11.007

7. Чаплинский РП, Сафонов РА, Омельниченко-Се-
люкова АВ. Анестезиологическое обеспечение лапаро-
скопических гинекологических операций: новый взгляд. 
Медицина неотложных состояний. 2018; 8(95): 89-93. 
[Chaplinskii RP, Safonov RA, Omel’nichenko-Selyukova AV. 
Anesthetic support of laparoscopic gynecological operations: 
a new look. Meditsina Neotlozhnykh Sostoyanii. 2018; 8(95): 
89-93. (In Russian)]

8. Ванин ЕЮ, Матвеева ЕС, Белова ЮК, Шуляков-
ская АС, Пешиков ОВ. H. Reich: первая лапароскопиче-
ская гистерэктомия. Вестник СМУС74. 2018; 4(23): 13-16. 
[Vanin EYu, Matveeva ES, Belova YuK, Shulyakovskaya AS, 
Peshikov OV. H. Reich: the fi rst laparoscopic hysterectomy. 
Vestnik SMUS74. 2018; 4 (23): 13-16. (In Russian)]

9. King CR, Giles D. Total laparoscopic hysterectomy 
and laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy. Obstetrics 
and Gynecology Clinics of North America.2016; (43): 463-478. 
DOI:10.1016/ogc.2016.04.005

10. Cohen SL, Ajao MO, Clark NV, Vitonis AF, Einarsson 
JI. Outpatient hysterectomy volume in the United States. 

Obstetrics and Gynecology.2017; (130): 130-137. DOI:10.105
5/10/1055/s-0038-1655748

11. Олифирова ОС, Козка АА. Симуляционное об-
учение врачей эндовидеохирургии. Амурский медицин-
ский журнал. 2020; 2(30): 93-95. [Olifi rova OS, Kozka A A 
Simulation training of endovideosurgery doctors. Amur 
Medical Journal. 2020; 2(30): 93-95 (In Russian)]

12. Kim SH, Jin CH, Hwang IT. Postoperative outcomes 
of natural orifi ce transluminal endoscopic surgery-assisted 
vaginal hysterectomy and conventional laparoscopic-
assisted vaginal hysterectomy: a comparative study. 
Obstetrics and Gynecology Science. 2018;(61):261-263. 
DOI:10.5468/2018.61.2.261

13. Puchkov KV, Andreeva YE, Melnikov AL. NOTES – 
technologies in pelvic surgery. Abstracts book of the 13-th 
World Congress on controversies in obstetrics gynecology and 
infertility. 2017; 4(7): 17-18. DOI: 1018/j.ogc.2018.03.064

14. Baekelandt J. Response to “Total vaginal natural 
orifi ce transluminal endoscopic surgery hysterectomy”. 
Journal Minimally Invasive Gynecology. 2016; (23): 459. 
DOI:10.4103/GMIT_84_19

15. Baekelandt JF, De Mulder PA, Le Roy I, Mathieu 
C, Laenen A, Enzlin P, Weyers S, Mol B. Hysterectomy by 
transvaginal natural orifi ce transluminal endoscopic sur-
gery versus laparoscopy as a day-care procedure: a ran-
domised controlled trial. BJOG. 2019; 126(1): 105-113. 
DOI: 1111/1471-0528.15504

16. Baekelandt J. Transvaginal natural orifi ce translumi-
nal endoscopic surgery: a new approach to ovarian cystecto-
my. Fertility and Sterility. 2018; 109(2): 366-368. DOI: 1016/j.
fertnstert.2017.10.037

17. Yoshiki N. Review of transvaginal natural orifi ce 
transluminal endoscopic surgery in gynecology. Gynecology 
and Minimally Invasive Th erapy. 2017; (6): 1-5. DOI: 1016/j.
gmit.2016.11.007

18. Wang CJ, Wu PY, Kuo HH, Yu HT, Huang CY, Tseng 
HT. Natural orifi ce transluminal endoscopic surgery-assisted 
versus laparoscopic ovarian cystectomy (NAOC vs. LOC): a 
case-matched study. Surgical Endosc 2016; 30(3): 1227-1234. 
DOI: 10.1007/s00464-015-4315-6

19. Liu J, Lin Q, Blazek K, Liang B, Guan X. Transvaginal 
Natural Orifi ce Transluminal Endoscopic Surgery Myomec-
tomy: A Novel Route for Uterine Myoma Removal. JMIG. 
2018; 25(6): 959-960. DOI: 1016/j.asjsur.2019.07.014

20. Baekelandt J. Robotic vaginally assisted NOTES hys-
terectomy: the fi rst case series demonstrating a new surgical 
technique. Gynecological Surgery. 2016; (13): 57-62. DOI: 
1007/s10397-015-0923-3

21. Liu J, Kohn J, Sun B, Guan Z. Transvaginal Natural 
Orifi ce Transluminal Endoscopic Surgery Sacrocolpopexy: 
Tips and Tricks. Journal Minimally Invasive Gynecology. 
2019; 26 (1): 38-39. DOI: 1016/j.jmig.2019.09.516

22. Lowenstein L, Baekelandt J, Paz Y, Lauterbach R, 
Matanes E. Transvaginal Natural Orifi ce Transluminal Endo-
scopic Hysterectomy and Apical Suspension of the Vaginal 
Cuff  to the UteroSacral Ligament. Journal of Minimally Inva-
sive Gynecology. 2019; (26): DOI: 10.1016/j.jmig.2019.04.007

23. Fransen S, Bos J, Stassen LP, Bouvy N. Is Single-Port 
Laparoscopy More Precise and Faster with the Robot? Journal 
of Laparoendoscopic and Advanced Surgical Techniques. Part 
A. 2016; 26(11): 898-904. DOI: 10.1089/lap.2016.0350



44

24. Цивьян БЛ, Константинова ЕВ, Пучков КВ, 
Варданян СВ. Однопортовая лапароскопическая ги-
стерэктомия у пациенток с миомой матки в сравнении 
с традиционным лапароскопическим и робот-ассисти-
рованным доступами. Российский биометрический жур-
нал. 2018; 19(3): 552-560. [Tsiv’yan BL, Konstantinova EV, 
Puchkov KV, Vardanyan SV. Single-port laparoscopic hys-
terectomy in patients with uterine fi broids in comparison 
with traditional laparoscopic and robot-assisted approaches. 
Rossiiskii Biometricheskii Zhurnal. 2018; 19(3): 552-560. (In 
Russian)]

25. Zihni A, Gerull WD, Cavallo J, Ge T, Ray S, Chiu 
J, Brunt L, Awad M. Comparison of precision and speed in 
laparoscopic and robot-assisted surgical task performance. 
Th e Journal of Surgical Research. 2018;(223):29-33. DOI: 
10.1016/j.jss.2017.07.037

26. Kaya C, Alay I, Yildiz S, Cengiz H, Afandi X, Yasar L. 
Th e Feasibility of Natural Orifi ce Transluminal Endoscopic 
Surgery in Gynecology Practice: Single-Surgeon Experience. 
Gynecology and Minimally Invasive Th erapy. 2020; 9(2): 69-
73. DOI: 10.4103/GMIT.GMIT_84_19

27. Kaya C. Th e Importance of Vaginal Natural Orifi ce 
Surgeries in the Era of COVID-19 Pandemic. Journal of 
Minimally Invasive Gynecology. 2020; 27(6): DOI: 10.1016/j.
jmig.2020.06.003

28. Baekelandt J, De Mulder PA, Le Roy I, Mathieu C, Lae-
nen A, Enzlin P, Weyers S, Mol BW, Bosteels JJ. HALON-hys-
terectomy by transabdominal laparoscopy or natural orifi ce 
transluminal endoscopic surgery: a randomised controlled 
trial (study protocol). BMJ Open. 2016; 6(8): DOI: 10.1136/
bmjopen-2016-011546

29. Michener CM, Lampert E, Yao M, Harnegie MP, 
Chalif J, Chambers LM. Meta-analysis of Laparoendoscop-
ic Single-site and Vaginal Natural Orifi ce Transluminal En-
doscopic Hysterectomy Compared with Multiport Hyster-
ectomy: Real Benefi ts or Diminishing Returns? Journal of 
Minimally Invasive Gynecology. 2021; 28(3): 698-709. DOI: 
10.1016/j.jmig.2020.11.029

30. Matanes E, Lauterbach R, Boulus S. Robotic lap-
aroendoscopic single-site surgery in gynecology: A sys-
tematic review. European Journal of Obstetrics, Gynecology 
and Reproductive Biology. 2018; (231): 1-7. DOI: 1016/j.
ejogrb.2018.10.006

31. Ji J, Zhang H, Xu D, Zhang T, Kong D, Xiao G, Cao 
Z, Wang F, Gao X, Sun Y. Replicate systematic review and 
meta-analyses on robotic surgery: a quality appraisal and 
overlap investigation. Surgical Endoscopy. 2020; (34): 384‐95. 
DOI: 1007/s00464-019-06780-4

32. Lim PC, Crane JT, English EJ, Farnam R, Garza DM, 
Winter M, Rozeboom JL. Multicenter analysis comparing 
robotic, open, laparoscopic, and vaginal hysterectomies per-
formed by high-volume surgeons for benign indication. In-
ternational Journal of Gynecology and Obstetrics. 2016; 133: 
359-364. DOI: 1016/j.ijgo.2015.11.010

33. Ящук АГ, Попов АА, Лутфарахманов ИИ, Му-
син ИИ. Оценка результатов робот-ассистированных 
гинекологических операций на базе центра роботиче-
ской хирургии клиники Башкирского государствен-
ного медицинского университета. Креативная хи-
рургия и онкология. 2018; 8(4): 298-302. [Yashchuk AG, 
Popov AA, Lutfarakhmanov II, Musin II. Evaluation of the 

results of robot-assisted gynecological operations on the 
basis of the center for robotic surgery of the Bashkir State 
Medical University Clinic. Creative Surgery and Oncology. 
2018;8(4):298-302. (In Russian)]

34. Sarlos D, Kots L, Stevanovic N, von Felten S, Schär G. 
Robotic compared with conventional laparoscopic hysterec-
tomy: a randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecolo-
gy.2012; (120): 604-611. DOI: 1097/AOG.0b013e318265b61a

35. Попов АА, Атрошенко КВ, Слободянюк БА, Ашу-
рова ГЗ. Роботохирургия в гинекологи. Кубанcкий науч-
ный медицинский вестник. 2016; (1): 116-120. [Popov AA, 
Atroshenko KV, Slobodyanyuk BA, Ashurova GZ. Robotics 
surgery in gynecologists. Kubanskii Nauchnyi Meditsinskii 
Vestnik. 2016; (1): 116-120. (In Russian)]

36. Терентьева КИ, Шестова НФ. Использование ро-
бототехники в современной хирургии. Вестник Совета 
молодых учёных и специалистов Челябинской области. 
2018; 4(3(22)): 82-84. [Terent’eva KI, Shestova NF. Th e use 
of robotics in modern surgery. Vestnik Soveta Molodykh 
Uchenykh i Spetsialistov Chelyabinskoi oblasti. 2018; 4(3(22)): 
82-84. (In Russian)]

37. Тян АГ, Слуханчук ЕВ. Кривая обучения ро-
бот-ассистированной миомэктомии. Архив акушерства 
и гинекологии им. В. Ф. Снегирева. 2019; 6(4): 221-224. 
[Tyan AG, Slukhanchuk EV. Learning curve of robot-assisted 
myomectomy. V.F.Snegirev Archives of Obstetrics and 
Gynecology. 2019; 6(4): 221-224. (In Russian)]

38. Шептунов СА, Васильев АО, Колонтарев КБ, 
Нахушев РС, Пушкарь ДЮ. Роботохирургия - цифро-
вая технология, спасающая жизни. Здоровье мегаполиса. 
2020; 1(1): 60-71. [Sheptunov SA, Vasil’ev AO, Kolontarev 
KB, Nakhushev RS, Pushkar’ DYu. Robotic surgery is a digital 
technology that saves lives. City Healthcare. 2020; 1(1): 60-
71. (In Russian)]

39. Matanes E, Lauterbach R, Boulus S. Robotic lap-
aroendoscopic single-site surgery in gynecology: A sys-
tematic review. European Journal of Obstetrics, Gynecology 
and Reproductive Biology. 2018; (231): 1-7. DOI: 1016/j.
ejogrb.2018.10.006

40. Дорфман МФ, Гаспаров АС. Моделирование и 
хирургическая навигация в оперативной гинекологии. 
Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. 
2020; 8(3): 121-127. [Dorfman MF, Gasparov AS. Modeling 
and surgical navigation in operative gynecology. Akusherstvo 
i Ginekologiya: Novosti. Obucheniya. 2020; 8(3): 121-127. (In 
Russian)]

41. Ziganshin AM, Mudrov VA, Lyapunov AK. Deter-
mination of the volume of early hypotonic hemorrhage by 
3D modeling of ultrasound investigation results. Biomedical 
Engineering. 2020; 54(3): 169-1.DOI: 10.1007/s10527-020-
09997-3

42. Zheng Y. 3D Printout models vs 3D-rendered im-
ages: which is better for preoperative planning? Journal 
of Surgical Education. 2016; 73(3): 518–523. DOI: 1016/j.
jsurg.2016.01.003

43. Lowenstein L, Matanes E, Lauterbach R. Feasibility 
and learning curve of transvaginal natural orifi ce translu-
minal endoscopic surgery for hysterectomy and uterosacral 
ligament suspension in apical compartment prolapse. Female 
Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery. 2021; 27: 171-
176. DOI:1097/SPV.0000000000000875.

Siberian Medical Review. 2022;(4):39-45

Современные минимально инвазивные технологии в гинекологической практике
Modern minimally invasive technologies in gynecological practice

Семиколенова В. А., Андреев А. А., Лаптиёва А. Ю. и др.
Semikolenova V. A., Andreev A. A., Laptiyova A. Yu. et al.



45

44. Meesters AL, Trouwborst NM, Vries JM, Kraeima 
J, Witjes MH, Doornberg JN. Does 3D-Assisted Acetabular 
Fracture Surgery Improve Surgical Outcome and Physical 
Functioning? A Systematic Review. 2021; 11(10): DOI: 
10.3390/jpm11100966

45. Гайворонский ИВ, Кира ЕФ, Железнов ЛМ, Ни-
чипорук ГИ, Яковлева АА, Горячева ИА, Сорокина АА. 
Роль анатомии как фундаментальной науки в подготов-
ке хирургов-гинекологов в современных условиях. Вят-
ский медицинский вестник. 2020; (4): 81-87. [Gaivoronskii 
IV, Kira EF, Zheleznov LM, Nichiporuk GI, Yakovleva 
AA, Goryacheva IA, Sorokina AA. Th e role of anatomy 
as a fundamental science in the training of gynecological 
surgeons in modern conditions. Vyatskii Meditsinskii Vestnik. 
2020; (4): 81-87. (In Russian)]

46. Varghese A, Doglioli M, Fader AN. Updates and con-
troversies of roboticassisted surgery in gynecologic surgery. 
Clinical Obstetetrics and Gynecology. 2019; 62(4): 733–748. 
DOI: 1097/AOG.0b013e31818f3c17

47. Vera-Rodriguez M, Rubio C. Assessing the true 
incidence of mosaicism in preimplantation embryos. Fer-
tility and Sterility. 2017; 107(5): 11-12. DOI: 1016/j.fertn-
stert.2017.03.019

48. Shapiro BS, Daneshmand ST, Desai J, Garner FC, 
Aguirre M, Hudson C. Th e risk of embryo-endometrium 
asynchrony increases with maternal age aft er ovarian stim-
ulation and IVF. Reproductiva Biomedicine o 2016; 33(1): 50-
55. DOI: 10.1016/j.rbmo.2016.04.008

49. Wu D, Kimura F, Zheng L, Ishida M, Niwa Y, Hirata 
K, Takebayashi A, Takashima K, Kushima R, Zhang G, Mu-
rakami T. Chronic endometritis modifi es decidualization 
in human endometrial stromal cells. Reproductive Biology 
and Endocrinology. 2017; 15(1): DOI: 10.1186/s12958-017-
0233-х

50. Zadehmodarres S., Salehpour S., Saharkhiz N., Naz-
ari L. Treatment of thin endometrium with autologous plate-
let-rich plasma: a pilot study. JBRA Assisted Reproduction. 
2017; 21(1): 54-56. DOI: 5935/1518-0557.20170013

51. Eft ekhar M, Neghab N, Naghshineh E, Khani P. Can 
autologous platelet rich plasma expand endometrial thick-
ness and improve pregnancy rate during frozen-thawed 
embryo transfer cycle? A randomized clinical trial. Taiwan. 
Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018; 57(6): 810-3. 
DOI: 1016/j.tjog.2018.10.007

52. Maleki-Hajiagha A, Razavi M, Rouholamin S, 
Rezaeinejad M, Maroufi zadeh S, Sepidarkish M. Intrauterine 
infusion of autologous platelet-rich plasma in women under-
going assisted reproduction: A systematic review and me-
ta-analysis. Journal of Reproductive Immunology. 2020; (137): 
103-108. DOI: 11016/j.jri.2019.103078

53. Sffk  ianoudis K, Simpoulog M, Nitsos N, Lazaros L, 
Rapani A, Pantou A. Successful implantation and live birth 
following autologous platelet-rich plasma treatment for a 
patient with recurrent implantation failure and chronic en-
dometritis. In Vivo. 2019; 33(2): 515-521. DOI: 21873/invi-
vo.11504

54. Sanjabi S, Oh SA, Li MO. Regulation of the immune 
response by TGF-β: from conception to autoimmunity and 
infection. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2017; 
9(6): 36-37. DOI: 1101/cshperspect.a022236

55. Cohain JS, Buxbaum RE, Mankuta D. Spontaneous 
fi rst trimester miscarriage rates per woman among parous 
women with 1 or more pregnancies of 24 weeks or more. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2017; 17(1): 437. DOI: 1186/
s12884-017-1620-1

56. Victor AR, Tyndall JC, Brake AJ, Lepkowsky LT, 
Murphy AE, Griffi  n DK, McCoy RC, Barnes FL, Zouves CG, 
Viotti M. One hundred mosaic embryos transferred prospec-
tively in a single clinic: exploring when and why they result 
in healthy pregnancies. Fertility and Sterility. 2019; 111(2):
280-293. DOI: 1016/j.fertnstert.2018.10.019

57. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, 
Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in 
risk of miscarriage: prospective register based study. 2019; 
(364): 86-89. DOI: 10.1097/01.aoa.0000603692.53662.e1

58. Lowenstein L, Baekelandt J, Paz Y, Lauterbach R, Ma-
tanes E. Transvaginal natural orifi ce transluminal endoscopic 
hysterectomy and apical suspension of the vaginal cuff  to the 
uterosacral ligament. Journal of Minimally Invasive Gynecolo-
gy. 2019; (26): DOI: 10.21203/rs.3.rs-194855/v1

59. Steinemann DC, Müller PC, Probst P, Schwarz AC, 
Büchler MW, Müller-Stich BP, Linke GR. Meta-analysis of 
hybrid natural-orifi ce transluminal endoscopic surgery ver-
sus laparoscopic surgery. British Journal of Surgery. 2017; 
104(8): 977-989. DOI: 10.1002/bjs.10564

60. Baekelandt J. Robotic vaginally assisted NOTES 
hysterectomy: the fi rst case series demonstrating a new sur-
gical technique. Journal of Gynecologic Surgery. 2016; (13): 
57-62. DOI: 1007/s10397-015-0923-3

Сведения об авторах
Семиколенова Валерия Александровна, студентка 6 курса лечебного факультета, 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.  Н. Бурденко; адрес: 
Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; тел.: 89192414111; 
е-mail: valeria-semikolenova@rambler.ru, http://orcid.org/0000-0002-7342-2218

Андреев Александр Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры общей и амбулаторной 
хирургии, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.  Н.  Бур-
денко; адрес: Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; тел.: 
2106450; е-mail: sugery@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-5242-6105

Лаптиёва Анастасия Юрьевна, аспирант кафедры общей и амбулаторной 
хирургии, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.  Н.  Бур-
денко; адрес: Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10; 
тел.: 89056576301; е-mail: laptievaa@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-3307-1425

Глухов Александр Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 
и  амбулаторной хирургии, Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко; адрес: Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 
д. 10; тел.: 2106450; е-mail: glukhov-vrn@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-9675-7611

Author information
Valeria A. Semikolenova, 6th year student of the Faculty of Medicine, N.N.  Burdenko 

Voronezh state medical University; Address: 10, Studencheskaya Str., Voronezh, Russian Fed-
eration 394036; Phone: 89192414111; е-mail: valeria-semikolenova@rambler.ru, http://orcid.
org/0000-0002-7342-2218

Alexander A. Andreev, Dr.Med.Sci., Professor of the Department of General and Outpa-
tient Surgery of N.N. Burdenko Voronezh State Medical University; Address: 10, Studencheskaya 
Str., Voronezh, Russian Federation 394036; Phone: 2106450; е-mail: sugery@mail.ru, 
http://orcid.org/0000-0002-5242-6105

Anastasia Yu. Laptiyova, graduate student of the Department of General and Outpa-
tient Surger, N.N.  Burdenko Voronezh state medical University; Address: 10, Studencheskaya 
Str., Voronezh, Russian Federation 394036; Phone: 89056576301; е-mail: laptievaa@mail.ru, 
http://orcid.org/0000-0002-3307-1425 

Alexander A. Glukhov, Dr.Med.Sci., Professor, head of the Department of General and 
Outpatient Surgery, N.N.  Burdenko Voronezh State Medical University; Address: 10, Stu-
dencheskaya Str., Voronezh, Russian Federation 394036; Phone: 2106450; e-mail: glukhovvrn@
yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-9675-7611

Дата поступления 14.03.2022
Дата рецензирования 19.04.2022

Принята к печати 30.05.2022

Received 14 March 2022
Revision Received 19 April 2022

Accepted 30 May 2022

Научные обзоры / Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(4):39-45



46
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Кардиогемодинамические показатели миокарда у пациентов 
с истинной полицитемией
П. О. Горский, Е. В. Гончарова 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить структурно-функциональные показатели сердца у больных истинной полицитемией.
Материал и методы. У 63 больных с истинной полицитемией I-IIБ стадии (27 мужчин и 36 женщин) и 52 здоровых лиц были изучены параметры 
эхокардиографии, допплерографии, тканевой допплерографии фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов и параметры продольной 
деформации миокарда левого желудочка.
Результаты. У пациентов с истинной полицитемией происходит увеличение камер сердца, развивается гипертрофия межжелудочковой 
перегородки в 20,6 % случаев, легочная гипертензия – в 39,7 % случаев, глобальная диастолическая дисфункция левого желудочка – в 84,1 % 
случаев, диастолическая дисфункция фиброзных колец митрального и трикуспидального клапанов, снижение параметров продольной 
деформации левого желудочка, свидетельствующее о нарушении его сократительной функции.
Заключение. Нарушения параметров тканевой допплерографии фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов и продольной деформации 
миокарда левого желудочка могут служить ранними критериями диагностики дисфункции миокарда у больных истинной полицитемией.
Ключевые слова: истинная полицитемия, эхокардиография, тканевая допплерография, диастолическая дисфункция левого желудочка, 
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Cardiac and hemodynamic parameters of the myocardium in patients 
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Th e aim of the research. To study structural and functional parameters of the heart in patients with polycythemia vera.
Material and methods. A total of 63 patients with stage I-IIB polycythemia vera (27 male and 36 female) and 52 healthy subjects underwent echocardiography, 
dopplerography, tissue dopplerography of fi brous rings of atrioventricular valves as well as evaluation of longitudinal strain of the left  ventricular myocardium.
Results. In patients with polycythemia vera, there is enlargement of heart chambers, interventricular septum hypertrophy develops in 20.6% of the cases, pul-
monary hypertension in 39.7% of the cases, global diastolic dysfunction of the left  ventricle in 84.1% of the cases, as well as diastolic dysfunction of the fi brous 
rings of the mitral and tricuspid valves and a decrease in longitudinal strain parameters of the left  ventricle indicating impairment of its contractile function.
Conclusion. Th e decline in parameters of tissue dopplerography of the fi brous rings of the atrioventricular valves and longitudinal strain of the left  ventricular 
myocardium may serve as early criteria for diagnosis of myocardial dysfunction in patients with polycythemia vera.
Key words: polycythemia vera, echocardiography, tissue dopplerography, diastolic dysfunction of the left  ventricle, longitudinal strain of the left  ventricular 
myocardium, left  ventricular hypertrophy, pulmonary hypertension.
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Введение
Истинная полицитемия (ИП) (эритремия, болезнь 

Вакеза, истинная красная полицитемия)– клональ-
ное миелопролиферативное заболевание (МПЗ), ко-
торое характеризуется пролиферацией эритроидного, 
гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков ми-
елопоэза (панмиелоз), с преимущественной проли-
ферацией эритроидного ростка кроветворения, уве-
личением показателей эритроцитов и повышением 
концентрации гемоглобина, тромбоцитозом, лейкоцито-
зом в периферической крови (панцитоз), независимостью 

эритропоэза от нормальных механизмов регуляции. 
Пациенты являются носителями мутации JAK2V617F 
или другой функционально подобной мутации [1].

Заболевание является редкой формой МПЗ. Пер-
вичная заболеваемость ИП, по данным зарубежных 
регистров, составляет 0,4-2,8 случаев на 100 тыс. насе-
ления [2]. Популяционные эпидемиологические данные 
о заболеваемости и распространенности МПЗ в России 
практически отсутствуют. Ежегодно диагностирует-
ся 4-5 новых случаев полицитемии на 1 млн. населе-
ния. Наиболее часто дебют заболевания встречается 
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у мужчин в возрасте 50-60 лет – наиболее значимой в со-
циальном плане и продуктивной прослойки населения.

Актуальность изучения различных аспектов истин-
ной полицитемии обусловлена социальной значимостью 
заболевания, повышенным риском развития тромботиче-
ских и геморрагических осложнений у данной категории 
больных по сравнению с общей популяцией [3], частым 
поражением сердечно-сосудистой системы [4], а также 
вероятностью трансформации эритремии в острый мие-
лобластный лейкоз, эритромиелоз или хронический мие-
лолейкоз. Все перечисленные выше события увеличива-
ют инвалидизацию и смертность среди таких пациентов. 
Большое значение приобретает профилактика и лечение 
сердечно-сосудистых осложнений, особенно тех, на кото-
рые можно повлиять, отсрочить во времени. Более чет-
верти пациентов с ИП имеют явные клинические и элек-
трокардиографические проявления сердечно-сосудистых 
нарушений, и, вероятно, гораздо больше больных  – ла-
тентные, выявляемые лишь с помощью инструменталь-
ных функциональных методов осложнения.

Механизм действия полицитемии на сердце носит 
многофакторный характер. Абсолютный эритроцитоз 
приводит к усилению эритропоэза, который нарушает 
реологические и свертывающие свойства крови. Повы-
шение уровня гемоглобина ведет к возрастанию вязкости 
крови, что обусловливает склонность к сосудистым тром-
бозам, гипоксическому повреждению тканей и повыше-
ние кровенаполнения внутренних органов, существенно 
повышает риск развития артериальной гипертонии (АГ), 
нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, мозго-
вого инсульта, сердечной недостаточности и внезапной 
смерти [5]. При этом эритроцитоз может быть не только 
причиной появления сердечно-сосудистой патологии, но 
и фактором, усугубляющим ее течение.

В  доступной литературе имеются немногочислен-
ные данные по исследованиям, в которых проводилось 
подробное изучение эхокардиографических показателей 
у больных ИП. Было установлено, что у пациентов с ИП 
в  сочетании с АГ увеличивается масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) с развитием преимущественно кон-
центрической гипертрофии левого желудочка, нарушает-
ся диастолическая функция левого желудочка по гипер-
трофическому типу, при этом патологическая релаксация 
выявляется у большинства больных вне зависимости от 
стадии и фазы истинной полицитемии и коррелирует 
с увеличением ММЛЖ и повышением уровня гемоглоби-
на. Кроме того, у большинства больных ИП с АГ (в 85 % 
случаев) регистрируется гипокинетический тип гемоди-
намики. В научной литературе практически отсутству-
ют данные по исследованию диастолической функции 
фиброзных колец клапанов сердца, оценке деформации 
миокарда левого желудочка при эритремии. В этой связи 
становится актуальным проведение исследования по из-
учению параметров эхокардиографии, глобальной и ре-
гиональной диастолической функции желудочков серд-
ца, а также исследованию деформации миокарда левого 
желудочка у больных истинной полицитемией с целью 
ранней диагностики сердечно-сосудистых осложнений 
и поиска возможных путей их коррекции.

Целью исследования явилось: изучить структур-
но-функциональные показатели миокарда, параметры 
тканевой допплерографии фиброзных колец клапанов 
сердца и показатели деформации миокарда левого желу-
дочка у пациентов с истинной полицитемией.

Материал и методы
Были обследованы 63 пациента (27 мужчин и 36 жен-

щин) с диагнозом истинной полицитемии I-IIБ стадии, 
находящихся на лечении в ГУЗ «Читинская районная 
больница» г. Читы, ГУЗ «Забайкальский краевой онколо-
гический диспансер», ГУЗ «Краевая клиническая боль-
ница» г.  Читы. Диагноз ИП был установлен в соответ-
ствии с критериями ВОЗ (2008 г. и редакцией 2016 г.) на 
основании комплексной оценки клинической картины 
и лабораторных показателей (уровень доказательности 
А), а  также молекулярно-генетического исследования 
периферической крови (качественная полимеразная цеп-
ная реакция на наличие мутации V617F гена JAK2 [1]. 
Контрольную группу составили 52 здоровых человека. 
Продолжительность заболевания ИП составила 7,4 [1,5; 
11,5] года, уровень гемоглобина – 173,5 [170,8; 174,3] г/л, 
гематокрита – 52,7 [52,1; 53,2] %, эритроцитов – 6,0 [5,9; 
6,1] *1012/л, тромбоцитов  – 295,0 [288,9; 301,2]*1012/л, 
лейкоцитов  – 9,0 [9,0; 9,1]*109/л. Уровень гемоглобина в 
группе контроля составил 128,5 [127,9; 130,5] г/л. Боль-
шинство пациентов предъявляли жалобы на головные 
боли и головокружения, шум в ушах, общую слабость, 
кожный зуд, боли в кончиках пальцев рук (эритромелал-
гии), чувство дискомфорта и периодические боли в обла-
сти сердца, реже – боли в животе за счет спленомегалии, 
одышку при нагрузке, отеки на ногах. Всем пациентам 
проводились: сбор анамнеза и жалоб (национальность, 
семейный анамнез, тромбозы в анамнезе, курение, сопут-
ствующие заболевания), полное общеклиническое обсле-
дование с измерением антропометрических показателей, 
эхокардиографическое исследование с допплерографией 
и тканевой допплерографией фиброзных колец митраль-
ного и трикуспидального клапанов, оценка деформации 
миокарда ЛЖ методом global longitudinal strain (GLS), 
circumferential strain с помощью ультразвукового сканера 
экспертного класса «Philips» датчиками X5-1, L12-3, C5-1, 
по общепринятой методике, в шести последовательных 
сердечных циклах, измерения проводились трижды, по-
сле чего вычислялось среднее значение соответствующе-
го параметра. Измерения проводили стандартным би-
плановым методом, с расчетом на поверхность тела (BSA) 
и в B-режиме (индексированный объем ЛП, площадь ЛП, 
полость ЛЖ, толщина межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ), фракция выбро-
са по Симпсону и систолическое укорочение).

В  исследование не включали пациентов с онколо-
гическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосу-
дистой системы ишемического и не ишемического ге-
неза, рядом соматических и эндокринных заболеваний 
в  стадии декомпенсации, с вторичными полицитемия-
ми, а также получающих химиотерапию. Исследование 
открытое контролируемое, проведено в соответствии 
с Хельсинской декларацией и принципами GCP, одобре-
но ЛЭК, протокол № 92 от 29.10.2018 г. 

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(4):46-53



48

Размер выборки предварительно не рассчитывался 
ввиду того, что болезнь Вакеза является достаточно ред-
кой патологией (первичная заболеваемость в среднем ме-
нее 1 случая на 100 тыс. населения в год), в исследование 
включали пациентов, отвечающих критериям включе-
ния, и не включали больных с критериями исключения. 
При проведении статистического анализа авторы руко-
водствовались едиными требованиями для рукописей, 
подаваемых в биомедицинские журналы, и рекоменда-
циям «Статистический анализ и методы в публикуемой 
литературе» (SAMPL) [6]. Анализ нормальности распре-
деления признаков, с учетом численности исследуемых 
групп, равной более 50 исследуемых, проводился путем 
оценки критерия Колмогорова-Смирнова. Учитывая 
распределение признаков, отличное от нормального, 
полученные данные представлены в виде медианы, пер-
вого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. Сравнение иссле-
дуемых групп проводилось с помощью критерия Манна-
Уитни. Номинальные данные описывались с указанием 
абсолютных значений и процентных долей. Сравнение 
номинальных данных исследования проводилось при 
помощи критерия χ2 Пирсона. Для определения силы 
связи между фактором риска и исходом использовался 
критерий V Крамера [7]. Для статистически значимых 
параметров эхокардиографического исследования на 
основании ROC-анализа были определены пороговые 
значения, обладающие наибольшей чувствительностью 
и специфичностью [8]. Во всех случаях р<0,05 счита-
ли статистически значимым. Статистическая обработ-
ка результатов исследования осуществлялась с помо-
щью пакета программ «IBM SPSSStatisticsVersion 25.0» 
(International Business Machines Corporation, США).

Результаты и обсуждение 
Исследуемые группы пациентов и здоровых лиц 

были сопоставимы по основным  антропометрическим 
параметрам (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что ИМТ 
и у больных ИП и у здоровых лиц был увеличен отно-
сительно общепринятой нормы, что, вероятно, связано 
с широким распространением этого явления в общей 
популяции [9].

При анализе показателей эхокардиографии было 
установлено, что у пациентов с полицитемией отме-
чается увеличение поперечного размера ЛП в 1,10 
[1,06; 1,10] раза (р=0,001), площади ЛП  – в 1,35 [1,20; 

1,42] раза (р=0,001), индексированного объема ЛП – 
на 6,4 % (р=0,03), продольного размера ПП – в 1,06 
[1,01; 1,24] раза (р=0,047) и объема ПП – в 1,5 [1,3; 
1,64] раза (р<0,001) по сравнению с группой контроля 
(табл. 2). 

Таблица 2
Структурно-функциональные показатели мио-

карда у больных истинной полицитемией 
Table 2

Structural and functional parameters of the 
myocardium in patients with polycythemia vera

Показатель 1 группа,
n=63

2 группа,
n=52

Тестовая 
статистика

Объем ЛП, мл 41,5 [40,3; 45,3] 39,0 [37,4; 39,7] U=384,5, р=0,09
Индексированный объем 
ЛП мл/м2 25,0 [25,5; 26,2] 23,5 [23,5; 23,9] U=350,5, р=0,03

Площадь ЛП, см2 20,5 [19,3; 20,8] 15,2 [14,6; 16,1] U=175,0, р=0,001

Поперечный размер ЛП, мм 38,5 [37,2; 38,2] 35,0 [34,6; 35,0] U=243,5, р=0,001

Продольный размер ЛП, мм 42,0 [41,1; 45,1] 41,0 [40,1; 42,5] U=472,0, р=0,54

Поперечный размер ПП, мм 40,0 [39,9; 45,9] 38,0 [37,2; 39,4] U=381,5, р=0,08

Продольный размер ПП, мм 50,0 [49,7; 58,0] 47,0 [46,5; 49,0] U=362,0, р=0,047

Объем ПП, мл 40,0 [36,8; 41,3] 27,5 [22,0; 27,9] U=137,0, р<0,001
Диаметр нижней полой 
вены, мм 18,0 [16,8; 18,9] 16,0 [16,0; 17,0] U=514,0, р=0,94

Базально-поперечный 
размер ПЖ, мм 28,0 [27,7; 30,9] 27,0 [26,5; 27,7] U=437,0, р=0,29

КДР ЛЖ, мм 50,0 [47,3; 52,2] 48,0 [47,8; 49,9] U=488,5, р=0,69

КСР ЛЖ, мм 46,5 [43,5; 48,4] 41,5 [41,1; 43,0] U=308,5, р=0,008

КДО ЛЖ, мл/м2 53,0 [52,9; 57,7] 56,5 [54,9; 57,3] U=419,0, р=0,2

КСО ЛЖ, мл/м2 50,0 [48,4; 51,6] 49,0 [47,4; 49,7] U=438,5, р=0,3

ТМЖПД, мм 11,7 [11,2; 12,1] 11,0 [10,5; 11,3] U=422,0, р=0,21

ТЗСЛЖД, мм 11,0 [10,7; 11,3] 10,5 [10,1; 10,9] U=478,0, р=0,59

ОТС ЛЖ, ед 0,44 [0,42; 0,46] 0,43 [0,41; 0,44] U=501,5, р=0,82

ММЛЖ, г 190,0 
[184,5; 216,8]

116,5 
[111,1; 128,1] U=96,0, р=0,001

ИММЛЖ, г/м2 217,0 
[206,9; 242,0]

105,0 
[101,3; 115,5] U=24,5, р=0,001

Скорость трикуспидальной 
регургитации, см/сек

251,0 
[241,0; 253,7]

244,0 
[242.2; 249,9] U=423,0, р=0,22

Примечание: ЛП – левое предсердие, ПП – правое пред-
сердие, ПЖ – правый желудочек, КДР ЛЖ – конечный 
диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ – ко-
нечный систолический размер левого желудочка, КДО 
ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка, 
КСО ЛЖ  – конечный систолический объем левого желу-
дочка, ТМЖПд – толщина межжелудочковой перегородки 
в диастолу, ТЗСЛЖд – толщина задней стенки левого же-
лудочка в диастолу, ОТС ЛЖ – относительная толщина 
стенок левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого 
желудочка, ИММЛЖ – индекс миокарда левого желудочка.

Note: LA – left  atrium; RA – right atrium; LV – left  ventri-
cle; RV – right ventricle; LVEDD – left  ventricular end diastolic 
dimension; LVESD  – left  ventricular end systolic dimension; 
LVEDV – left  ventricular end diastolic volume; LVESV – left  
ventricular end systolic volume; IVSTd interventricular septal 
thickness at end diastole; LVPWd – left  ventricular posterior 
wall thickness; LVRWT– left  ventricular relative wall thickness; 
LVMI – left  ventricular mass index; LVMMI – left  ventricular 
myocardial mass index.

Таблица 1
Показатели антропометрических данных 

в исследуемых группах 
Table 1

Indices of anthropometric data in the studied groups
Показатель 1 группа,

n=63
2 группа, 

n=52
Тестовая

статистика
ИМТ по Кетле, кг/м2 28,7 [27,7; 29,9] 30,0 [27,8; 30,4] U=506,0, р=0,86

Рост, см 165,0 [163,9; 168,4] 164,0 [162,3; 166,0] U=484,5, р=0,66

Вес, кг 79,5 [76,3; 83,0] 75,5 [74,2; 83,1] U=463,5, р=0,05

Возраст, лет 66,0 [61,3; 68,1] 63,0 [57,7; 63,3] U=397,5, р=0,12
Примечание: ИМТ – индекс массы тела.
Note: BMI – body mass index.
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Конечный систолический размер ЛЖ (КСР ЛЖ) 
в 1,12 [1,01; 1,17] раза (р=0,008) превышал таковой по-
казатель группы здоровых лиц. Остальные линейные 
и объемные параметры сердца достоверно не различа-
лись. Таким образом, у пациентов с истинной полици-
темией отмечается увеличение правых и левых камер 
сердца, что может свидетельствовать о наличии повы-
шенного давления в полостях желудочков сердца.

При сравнении толщины МЖП, задней стенки ЛЖ 
и относительной толщины стенки ЛЖ (ОТС ЖЛ) ста-
тистически значимых различий в группах выявлено не 
было. Однако, у 20,6 % (13/63) больных с ИП регистри-
ровалась изолированная незначительная гипертрофия 
МЖП с толщиной 12-13,5 мм.

Анализ данных показал, что у пациентов с ИП масса 
миокарда ЛЖ (ММЛЖ) в 1,63 [1,66; 1,95] раза превы-
шает показатель группы контроля (р=0,001), а индекс 
ММЛЖ – превышает показатель группы контроля в 2,07 
[1,79; 2,39] раза (р=0,001). Скорость трикуспидальной 
регургитации в группах достоверно не различалась.

Полученные нами данные сопоставимы с результа-
тами других исследователей [10]. Относительно неболь-
шой процент больных с гипертрофией ЛЖ в нашей ра-
боте объясняется тем, что в исследовании участвовали 
больные с начальными стадиями ИП (I-IIБ), и не вклю-
чались пациенты с III стадией, в которой чаще встре-
чаются лица с артериальной гипертензией и с более 
высокой степенью и стадией АГ в силу большего стажа 
болезни, более выраженной эндотелиальной дисфунк-
ции. В нашем исследовании частота АГ составила 50,8 % 
(32/63 больных). Увеличение вязкости крови у больных 
ИП, объема циркулирующей крови, склонность к  ми-
кротромбообразованию в сосудах сердца и тканей, ги-
поксическое повреждение тканей способствуют раз-
витию симпатотонии, что повышает риск развития АГ 
и, как следствие, гипертрофии миокарда ЛЖ. 

При изучении параметров глобальной диастоли-
ческой функции (ДФ) желудочков в режиме постоян-
но-волнового допплера (PW) было установлено увели-
чение скорости потока атриального наполнения (А) на 
митральном клапане на 15 % [95 % ДИ 0,63-0,88] и сни-
жение отношения пиковых скоростей (Е/А) в 1,3 раза 
у больных ИП по сравнению с контролем, что свидетель-
ствует о нарушении ДФЛЖ (табл. 3).

На трикуспидальном клапане скорости потока бы-
строго наполнения (E) и атриального наполнения (А) 
достоверно отличались от группы здоровых, однако от-
ношение пиковых скоростей (Е/А) в группах не имело 
статистически значимых различий (р=0,26) и было боль-
ше 1, что соответствует норме (табл. 3). Тем не менее, по-
казатели времени изоволюметрического расслабления 
ПЖ (IVRT) и времени замедления раннего диастоличе-
ского наполнения ПЖ (DTE) на трикуспидальном клапа-
не были больше в группе пациентов с ИП, что указыва-
ет на возможные нарушения диастолической функции 
правого желудочка и требует дополнительного изучения 
методом тканевой допплерографии фиброзного кольца 
трикуспидального клапана. 

Анализ показателей тканевой допплерографии 
(ТДГ) в точках латерального и медиального сегментов, 

вычисленияих среднего значения на фиброзном кольце 
митрального клапана показал снижение в группе боль-
ных ИП пиковой скорости в раннюю диастолу (Em) в 1,3 
раза, по сравнению с группой контроля, увеличение пи-
ковой скорости в позднюю диастолу (Аm) в 1,25 раза 
и снижение отношения скоростей (Еm/Аm) в 1,4 раза 
(табл. 4). 

Согласно Национальным рекомендациям ОССН, 
РКО и РНМОТ и Европейским рекомендациям по ди-
агностике и лечению ХСН, снижение показателя Em 
(mean septal and lateral) менее 9 см/с свидетельствует о 
замедлении расслабления ЛЖ [11, 12]. В нашем исследо-
вании в  группе пациентов показатель Em не превышал 
7,0 [6,3; 7,0] см/с. Значимые изменения выявлены и в ла-
теральной точке фиброзного кольца трикуспидального 
клапана: уменьшение у больных ИП пиковой скорости 
в раннюю диастолу (Em) в 1,4 раза, по сравнению со здо-
ровыми лицами, и снижение отношения скоростей (Еm/
Аm) в 1,6 раза (табл. 4). В группе пациентов показатель 
Em в точке трикуспидального клапана не превышал 8,0 
[7,2; 8,0] см/с. Таким образом, выявленные изменения, 
вероятно, свидетельствует о нарушении функции рас-
слабления левого и правого желудочков сердца у паци-
ентов с ИП. При этом метод тканевой допплерографии 
фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов по-
зволил выявить статистически значимые различия по-
казателей ДФ на трикуспидальном клапане в том случае, 

Таблица 3
Параметры диастолической функции 

правого и левого желудочков сердца 
у больных истинной полицитемией 

Table 3
Parameters of diastolic function of the right and the 

left  ventricles in patients with polycythemia vera
Показатель 1 группа, 

n=63
2 группа, 

n=52
Тестовая 

статистика
Митральный клапан

Е, см/с 63,0 [61,4; 67,0] 69,0 [65,0; 69,5] U=406,0, р=0,15
А, см/с 78,0 [74,4; 78,7] 68,0 [66,8; 70,9] U=255,0, р=0,001
Е/А, ед 0,7 [0,7; 0,8] 0,9 [0,9; 1,1] U=271,1, р=0,002
DTE, мс 220,0 [212,0; 229,1] 217,5 [216,3; 230,9] U=496,0, р=0,76

IVRT, мс 103,5 [97,4; 106,2] 106,5 [106,5; 116,4] U=434,0, р=0,28

Трикуспидальный клапан
Е, см/с 52,5 [52,1; 54,9] 59,0 [58,1; 60,4] U=240,0, р=0,001
А, см/с 50,5 [52,4; 54,5] 49,0 [47,3; 49,4] U=261,5, р=0,001
Е/А, ед 1,04 [1,01; 1,20] 1,20 [1,18; 1,21] U=434,5, р=0,26
DTE, мс 254,0 [248,9; 255,8] 229,5 [228,6; 233,6] U=148,0, р<0,001
IVRT, мс 126,6 [124,8; 126,7] 110,5 [110,3; 112,9] U=79,5, р<0,001

Примечание: E – раннее диастолическое наполнение, 
А – позднее диастолическое наполнение, Е/А – соотноше-
ние пиков раннего и позднего диастолического наполне-
ний, DTe – время замедления потока, IVRT – время изово-
люмического расслабления.

Note: E  – early diastolic fi lling; A  – late diastolic fi lling; 
E/A  – the ratio of peak early to late diastolic fi lling velocity, 
DTe – e-wave deceleration time; IRVT – isovolumic relaxation 
time.
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когда параметры глобальной ДФПЖ были неоднозначно 
изменены. Следовательно, нарушения параметров тка-
невой допплерографии фиброзных колец атриовентри-
кулярных клапанов могут служить критериями ранней 
диагностики диастолических расстройств у пациентов 
с ИП.

Представляло интерес выявить частоту встречаемо-
сти диастолической дисфункции левого (ДДЛЖ) и пра-
вого желудочков (ДДПЖ) при истинной полицитемии 
(табл. 5). 

 Диастолическая дисфункция левого желудочка на-
блюдалась значительно чаще у пациентов с ИП (84,1 % 
случаях), в сравнении с группой контроля (V=0,3, 
р=0,01). Частота ДДПЖ достоверно не различалась 
(χ2=2,78, df=1, р=0,1), хотя и имелась тенденция к более 
частому выявлению ее в группе больных. В результате 
проведенного ROC-анализа, исходя из оценки факторов 
риска, можно предположить, что наличие ИП сопро-
вождается 5-ти кратным увеличением риска развития 
нарушений диастолической функции левого желудочка 
(OR=5,25 [95 % ДИ 1,37-20,09], р=0,01). 

В основе нарушений диастолической функции желу-
дочков сердца у пациентов с ИП могут лежать различные 
факторы, приводящие к изменениям метаболизма сердеч-
ной мышцы (гипоксия тканей, образование микротром-
бов в сосудах сердца на фоне повышенной вязкости кро-
ви вследствие эритроцитоза, тромбоцитоза, нарушения 
энергетического и цитокинового обменов), симпатотония 
и, как следствие, синусовая тахикардия и различные на-
рушения ритма сердца, эритроцитарная инфильтрация 
ткани миокарда, которая встречается почти у полови-
ны больных ИП, приводящая к снижению эластичности 
миокарда, повышению его ригидности [13], увеличение 
давления в левом предсердии и аорте вследствие гемо-
динамической перегрузки, избыточная масса тела, АГ 
и ряд других факторов. Увеличение постнагрузки на ЛЖ 
вследствие колебаний АД в течение ночи, приводит к на-
пряжению стенок ЛЖ и усилению тонуса симпатической 
нервной системы и оказывает прямое трофическое воз-
действие на миокард. Формирующаяся с течением време-
ни диастолическая дисфункция миокарда у данной кате-
гории больных, вероятно, может приводить к развитию 
диастолической сердечной недостаточности. 

Учитывая значимые нарушения релаксации миокарда 
у пациентов с ИП, представляло интерес исследование 
систолической функции сердца у данной категории боль-
ных. Так, нами была подробно изучена сократительная 
функция левого желудочка и фиброзных колец атриовен-
трикулярных клапанов сердца. Как видно из таблицы 6, 
фракция выброса и систолическое укорочение не разли-
чались в исследуемых группах. Систолические скорости в 
точках митрального и трикуспидального клапанов сердца 
у больных ИП также достоверно не различались (табл. 4). 

Для более точной оценки сократимости ЛЖ в нашем 
исследовании была изучена глобальная продольная де-
формация (GLS) ЛЖ, полученная с помощью отслежи-
вания спеклов, для обеспечения количественного ана-
лиза продольной функции ЛЖ. GLS является точным 
методомдля раннего выявления субклинических из-
менений продольной функции ЛЖ, которые возника-
ют еще до нарушения фракции выброса ЛЖ [14]. GLS 
продемонстрировала высокую осуществимость и вос-
производимость в клинических условиях, обладает до-
полнительной прогностической ценностью у пациентов, 
проходящих эхокардиографию для определения функ-
ции ЛЖ в покое. При изучении GLS левого желудочка 
в четырех-, трех-, двухкамерных позициях, общей GLS 
(4 LS, 3 LS, 2 LS,GLS) у больных ИП были получены сни-
женные значения по сравнению с контролем (табл. 6).

Таблица 5
Частота нарушения функции расслабления 

левого и правого желудочков у больных 
истинной полицитемией по данным 

допплер-эхокардиографии
Table 5

Th e frequency of impaired left  and right ventricular 
relaxation function in patients with polycythemia 

vera according to Doppler echocardiography
Параметр 1 группа, 

n=63
2 группа, 

n=52
Тестовая 

статистика
Нарушение диастолической 
функции левого желудочка

84,1 %
(53/63)

51,9 %
(27/52)

χ2=6,65,
df=1, р=0,01

Нарушение диастолической 
функции правого желудочка

15,9 %
(10/63)

3,8 %
(2/52)

χ2=2,78,
df=1, р=0,1

Таблица 4
Показатели диастолической функции 

фиброзных колец левого и правого желудочков 
в режиме тканевой допплерографии у больных

истинной полицитемией
Table 4

Indicators of diastolic function of the fi brous rings 
of the left  and the right ventricles in patients 

with polycythemia vera evaluated in the mode 
of tissue dopplerography 

Показатель 1 группа,
n=63

2 группа,
n=52

Тестовая 
статистика

Митральный клапан
Em, см/с TD 7,0 [6,3; 7,0] 9,0 [9,0; 10,1] U=130,0, р=0,001
Am, см/с TD 15,0 [14,1; 15,3] 12,0 [11,2; 12,1] U=192,5, р=0,001
Em/Am, едTD 0,7 [0,7; 1,3] 1,0 [1,0; 1,1] U=124,0, р=0,001
Sm, см/с TD 6,0 [6,0; 6,6] 7,5 [6,7; 7,6] U=319,0, р=0,01

Трикуспидальный клапан
Em, см/с TD 8,0 [7,2; 8,0] 11,0 [10,6; 11,5] U=84,5,0, р=0,001
Am, см/с TD 10,0 [9,8; 10,7] 9,0 [9,0; 9,8] U=435,0, р=0,28
Em/Am, едTD 0,7 [0,6; 0,7] 1,1 [1,0; 1,1] U=106,0, р=0,001
Sm, см/с TD 6,0 [5,5; 6,2] 6,0 [5,4; 6,1] U=511,0, р=0,51

Примечание: Em – пиковая скорость раннего диасто-
лического расслабления, Am – пиковая скорость в фазу 
систолы предсердий, Em/Am – соотношение пиков ранне-
го расслабления и сокращения предсердий, Sm – пиковая 
систолическая скорость. 

Note: Em – peak velocity of early diastolic relaxation; Am – 
peak velocity at the stage of atrial systole; Em/Am – the ratio of 
peak early relaxation to atrial contraction; Sm – peak systolic 
velocity.
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Аналогичные результаты были установлены при 
обработке общей циркулярной деформации  ЛЖ (SAX 
общий, р=0,003; SAX средний, р=0,006). Таким образом, 
выявленные изменения параметров деформации левого 
желудочка свидетельствуют о нарушении его сократи-
тельной функции у больных ИП. Данный метод позво-
лил обнаружить нарушения продольной функции ЛЖ 
у пациентов с полицитемией на ранней стадии, когда 
глобальная сократительная функция не страдает, что 
диктует целесообразность применения параметров GLS 
в качестве маркеров ранней доклинической диагно-
стики систолической дисфункции у данной категории 
больных. 

Причинами нарушения продольной функции ЛЖ 
у пациентов с полицитемией могут служить, как те же 
метаболические расстройства, которые вызывают ди-
астолические нарушения, так и гемодинамические 
факторы, и особенности микроциркуляции. Так, вну-
тренние (эндокардиальные) слои миокарда, в которых 
проводится измерение параметров GLS, находятся в не-
выгодном положении с точки зрения кровоснабжения: 
с  одной стороны, они хуже питаются сосудами серд-
ца, в  силу анатомического строения последних и  ми-
кротромбообразования в них, с другой стороны  – они 
итак испытывают более сильное давление со сторо-
ны крови, содержащейся в полости ЛЖ, по сравнению 

с эпикардиальными слоями, и дополнительно у пациен-
тов с ИП кровь имеет повышенную вязкость, а ЛЖ ис-
пытывает гемодинамическую перегрузку.

Наряду с оценкой систолической и диастолической 
функций миокарда, представляло интерес изучение на-
личия легочной гипертензии у пациентов с ИП. Так, при 
расчете систолического давления в легочной артерии 
(по градиенту трикуспидальной регургитации) и сред-
него давления в легочной артерии (по методу Kitabatake) 
у пациентов с ИП были выявлены признаки легочной ги-
пертензии, которая встречалась у 39,7 % (25/63) больных 
(V=0,34, р=0,016). Учитывая, что полученные при прове-
дении тканевой допплер-эхокардиографии фиброзных 
колец показатели Е/Em митрального и трикуспидально-
го клапанов составили <10 см/с (7-8 см/с), можно пред-
положить наличие артериальной легочной гипертензии 
(прекапиллярной) у больных полицитемией.

На основании всех полученных в нашем исследова-
нии данных был выполнен ROC-анализ с целью опреде-
лить и сравнить чувствительность и специфичность из-
учаемых диагностических методов для подтверждения 
поражения сердца у пациентов с истинной полицитемией 
[9, 15]. В  результате проведенного ROC-анализа наибо-
лее информативными показателями явились параметры, 
отражающие состояние фиброзных колец митрального 
и трикуспидального клапанов сердца (табл. 7).

Таблица 6
Параметры глобальной продольной циркулярной деформации левого желудочка 

у больных истинной полицитемией 
Table 6

Parameters of global longitudinal and circumferential strain of the left  ventricle 
in patients with polycythemia vera

Показатель 1 группа, n=63 2 группа, n=52 Тестовая статистика
Фракция выброса, % 69,5 [65,0; 70,1] 67,5 [66,9; 70,1] U=496,0, р=0,76
Систолическое укорочение, % 41,5 [37,4; 42,4] 37,5 [37,5; 40,0] U=456,5, р=0,42
4 LS, % -12,0 [-16,0; -14,3] -23,0 [-23,4; -21,6] U=115,0, р=0,001
2 LS, % -12,0 [-13,9; -11,6] -22,7 [-23,0; -21,3] U=71,0, р<0,001
3 LS, % -10,1 [-13,3; -10,1] -22,7 [-23,4; -21,8] U=104,0, р<0,001
GLS, % -12,4 [-13,6; -11,2] -23,0 [-23,4; -21,8] U=62,5, р<0,001
SAX базальный, % -21,3 [-23,4; -19,4] -23,3 [-24,1; -22,4] U=420,0,р=0,21
SAX средний, % -19,6 [-23,4; -18,7] -23,6 [-24,7; -21,2] U=371,5, р=0,006
SAX апикальный, % -22,3 [-24,2; -20,4] -24,2 [-24,8; -23,0] U=447,5, р=0,36
SAX общий, % -20,2 [-23,1; -19,6] -24,8 [-25,2 -23,7] U=342,5, р=0,003

Примечание: 4 LS – глобальная продольная деформация левого желудочка в четырех камерной позиции, 2 LS – гло-
бальная продольная деформация левого желудочка в двух камерной позиции, 3 LS - глобальная продольная деформация 
левого желудочка в трех камерной позиции, GLS – глобальная продольная деформация левого желудочка, SAX базаль-
ный – циркулярная деформация левого желудочка в позиции короткой оси левого желудочка на уровне базального сег-
мента, SAX средний – циркулярная деформация левого желудочка в позиции короткой оси левого желудочка на уровне 
медиального сегмента, SAX апикальный – циркулярная деформация левого желудочка в позиции короткой оси левого 
желудочка на уровне верхушечного сегмента, SAX общий – общая циркулярная деформация левого желудочка.

Note: 4LS – global longitudinal strain of the left  ventricle in the 4-chamber view; 2LS – global longitudinal strain of the left  
ventricle in the 2-chamber view; 3LS – global longitudinal strain of the left  ventricle in the 3-chamber view; GLS – global longitu-
dinal strain of the left  ventricle; SAX basal – circumferential strain of the left  ventricle in the short axis view at the basal segment 
level; SAX medium – circumferential strain of the left  ventricle in the short axis view at the middle segment level; SAX apical – 
circumferential strain of the left  ventricle in the short axis view at the apical segment level; SAX general – general circumferential 
strain of the left  ventricle.
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Заключение
Таким образом, у пациентов с ИП имеются структур-

но-функциональные нарушения миокарда, проявляю-
щиеся увеличением камер сердца, гипертрофией левого 
желудочка, преимущественно межжелудочковой пере-
городки, развитием легочной гипертензии, нарушением 
глобальной диастолической функции, преимущественно 
левого желудочка, диастолической дисфункцией фиброз-
ных колец митрального и трикуспидального клапанов, 
а также снижением параметров продольной и циркуляр-
ной деформации ЛЖ. Применение тканевой допплеров-
ской визуализации фиброзных колец клапанов сердца 
и исследование глобальной продольной деформации ЛЖ 
у  данной категории больных могут быть использованы 
для ранней доклинической диагностики нарушений ди-
астолической и систолической функций сердца с  целью 
своевременной медикаментозной коррекции. 
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Таблица 7
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Параметры исследования Порог Se Sp АUC Тестовая статистика
Митральный клапан
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Структура осложнений у пациентов с различными вариантами нарушения 
костно-мышечного статуса, подвергшихся коронарному шунтированию
Н. А. Терентьева, Н. А Галимова, Е. Д. Баздырев, К. Е. Кривошапова, Д. П. Цыганкова, С. В. Иванов, 
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Цель исследования. Проанализировать структуру осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца и различными вариантами нарушений 
костно-мышечного статуса (КМС) при плановом коронарном шунтировании (КШ) в условиях искусственного кровообращения.
Материал и методы. С 2019 по 2020 г. проведено одноцентровое когортное исследование 387 пациентов со стабильной ишемической болезнью 
сердца, перед плановым КШ старше 50 лет. Оценено наличие нарушений КМС: саркопении, остеопенического синдрома и остеосаркопении. В I 
группу вошли 52 (13,4 %) больного изолированной саркопенией, во II группу – 28 (7,2 %) пациентов с изолированной остеопенией, в III группу – 
25 (6,5 %) больных остеосаркопенией, IV группу составили лица без нарушений КМС – 282 (72,9 %). Пациентам выполнено КШ в  условиях 
искусственного кровообращения. Проанализированы сердечно-сосудистые, инфекционные и неинфекционные осложнения, смерть, 
комбинированная конечная точка, включавшая развитие сердечно-сосудистых осложнений и смерть, суммарное количество осложнений.
Результаты. Инфекционные осложнения выявлены у 23 (5,9 %) пациентов, с более высокой частотой у больных остеосаркопенией и наименьшей – 
у лиц без нарушений КМС (24 против 5,8 % в I группе, 7,1 % во II группе, 4,3 % в IV группе). Наибольшее количество осложнений, обусловленных 
хирургическим лечением, отмечено у больных изолированной саркопенией и остеосаркопенией (I группа – 17,3 %, II группа – 7,1 %, III группа – 12 %, 
IV группа – 5,3 %; р = 0,002). Комбинированная конечная точка статистически значимо чаще наблюдалась у лиц с изолированной остеопенией (32,1 
против 9,6 % в I группе, 12 % в III группе, 12,8 % в IV группе). По суммарному количеству осложнений между группами пациентов, имевших нарушения 
КМС, статистически значимых различий не обнаружено. В сравнении с лицами без нарушений КМС у больных изолированной остеопенией 
и остеосаркопенией эти осложнения встречались в 2 раза чаще. Нарушение КМС увеличивало риск развития комбинированной конечной точки 
в 1,7 раза (отношение шансов (ОШ) 1,73, 95 % доверительный интервал (ДИ) 1,04–2,89; р = 0,035), изолированная остеопения – в 3 раза (ОШ 3,01, 95 % 
ДИ 1,02–8,9; р = 0,046). Развитие осложнений, связанных с хирургическим лечением, ассоциировано с исходным нарушением КМС (ОШ 1,71, 95 % 
ДИ 1,06–2,76; р = 0,026), изолированная саркопения увеличивала риск данных осложнений в 2 раза (ОШ 2,02, 95 % ДИ 1,05–3,88; р = 0,034).
Заключение. Частота осложнений у пациентов с различными нарушениями КМС в 1,79 раза выше в сравнении с лицами без таковых. У данной 
категории больных чаще встречались сердечно-сосудистые и инфекционные осложнения, а также осложнения, обусловленные хирургическим 
лечением. Нарушение КМС может служить фактором риска развития госпитальных осложнений, так как наличие нарушения костно-
мышечной функции в 1,7 раза увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а также неинфекционных осложнений, связанных 
с хирургическим вмешательством. Кроме того, изолированная остеопения ассоциирована с трехкратным увеличением риска комбинированной 
конечной точки, а изолированная саркопения вдвое увеличивает риск хирургически обусловленных неинфекционных осложнений.
Ключевые слова: саркопения, остеопения, остеопороз, остеосаркопения, ишемическая болезнь сердца, костно-мышечный статус, коронарное 
шунтирование, осложнения.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Терентьева НА, Галимова НА, Баздырев ЕД, Кривошапова КЕ, Цыганкова ДП, Иванов СВ, Масенко ВЛ, Коков АН, 
Барбараш ОЛ. Структура осложнений у пациентов с различными вариантами нарушения костно-мышечного статуса, подвергшихся коронарному 
шунтированию. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(4):54-60. DOI: 10.20333/25000136-2022-4-54-60

The structure of complications in patients with different musculoskeletal disorders 
after coronary artery bypass surgery
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Th e aim of the research. To analyse the structure of complications in patients with coronary artery disease and diff erent musculoskeletal disorders (MSD) 
undergoing elective coronary artery bypass graft  surgery (CABG) with cardiopulmonary bypass.
Material and methods. From 2019 to 2020, a single-centre cohort study was conducted on 387 stable coronary artery disease patients aged over 50 before 
elective CABG. Th e following MSD were assessed: sarcopenia, osteopenia, and osteosarcopenia. Patients were divided into four groups according to the MSD 
type: group I included 52 (13.4 %) patients with sarcopenia, group II included 28 (7.2 %) patients with osteopenia, group III was composed of 25 (6.5 %) 
patients with osteosarcopenia, and group IV included 282 (72.9 %) patients without MSD. Patients underwent CABG using cardiopulmonary bypass. Car-
diovascular, infectious and non-infectious complications, death, a composite endpoint including cardiovascular complications and death, as well as the total 
number of complications were analysed. 
Results. Infectious complications were revealed in 23 (5.9 %) patients. Th e highest frequency of infectious complications was noted in patients with osteosar-
copenia while the lowest frequency was found in patients without MSD (24 % vs 5.8 % in group I, 7.1 % in group II, 4.3 % in group IV). Th e highest number 
of surgical complications was noted in patients with sarcopenia and osteosarcopenia (17.3 % in group I, 7.1 % in group II, 12 % in group III, 5.3 % in group 
IV; p = 0.002). Th e composite endpoint was signifi cantly more prevalent in patients with osteopenia (32.1 vs. 9.6 % in group I, 12 % in group III, and 12.8 % 
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in group IV). Th ere were no statistically signifi cant diff erences in the total number of complications between the groups of patients with MSD. Th e compli-
cations were 2-fold more likely to occur in patients with osteopenia and osteosarcopenia compared to patients without MSD. Moreover, MSD increased the 
risk of the composite endpoint by 1.7 times (odds ratio (OR) 1.73, 95 % confi dence interval (CI) 1.04-2.89; p = 0.035); osteopenia increased the risk of the 
combined endpoint by 3 times (OR 3.01, 95 % CI 1.02-8.9; p = 0.046). Surgical complications were associated with baseline MSD (OR 1.71, 95 % CI 1.06-2.76; 
p = 0.026); sarcopenia increased the risk of surgical complications by 2 times (OR 2.02, 95 % CI 1.05-3.88; p = 0.034).
Conclusion. Th e frequency of complications in patients with MSD was 1.79-fold higher compared with patients without MSD. Cardiovascular and infectious 
complications as well as complications associated with surgical treatment were more common in patients with MSD. MSD can be used as a risk factor for the 
development of in-hospital complications because the presence of these disorders increases the risk of cardiovascular complications, non-infectious compli-
cations and death by 1.7 times. Moreover, osteopenia was associated with a threefold increase in the composite endpoint risk, while sarcopenia doubled the 
risk of non-infectious complications.
Key words: sarcopenia, osteopenia, osteoporosis, osteosarcopenia, coronary artery disease, musculoskeletal disorder, coronary artery bypass graft ing, com-
plications.
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Введение
Коронарное шунтирование (КШ) является основным 

хирургическим методом лечения многососудистой коро-
нарной патологии и остается одной из наиболее распро-
страненных в мире кардиохирургических операций [1, 2]. 
Достижения в сердечно-сосудистой хирургии последних 
десятилетий позволили снять возрастные ограничения 
для выполнения КШ. Несмотря на это, для кардиохи-
рургического вмешательства характерно развитие ос-
ложнений, обусловленных прежде всего коморбидным 
фоном, включая возраст-ассоциированные заболевания 
и синдромы [3]. В последние годы все большее значение 
приобретает неблагоприятное влияние остеопороза и 
саркопении, а также феномен их сочетания, называемый 
остеосаркопенией [4]. Высокая частота встречаемости 
возраст-ассоциированного нарушения костно-мышеч-
ной функции у пожилых людей, с учетом увеличиваю-
щегося числа оперативных вмешательств именно у этой 
категории больных, диктует необходимость изучения 
вопроса о возможном влиянии различных вариантов на-
рушения костно-мышечного статуса (КМС) (саркопения, 
остеопороз, остеосаркопения) на исходы КШ у пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Цель исследования – проанализировать структуру ос-
ложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и различными вариантами нарушений костно-мышеч-
ного статуса при плановом коронарном шунтировании 
в условиях искусственного кровообращения.

Материал и методы 
Проведено одноцентровое когортное исследование 

387 пациентов, которым в ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт комплексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний» (НИИ КПССЗ; Кемерово) с 2019 
по 2020 г. выполнено плановое КШ по поводу стабиль-
ной ИБС. Перед исследованием все больные подписали 
информированное согласие установленной формы, одо-
бренное локальным этическим комитетом НИИ КПССЗ 
(протокол № 12 от 27.12.2019).

В предоперационном периоде с целью выявления на-
рушений КМС проведена диагностика саркопении в со-
ответствии с критериями EWGSOP (2019 г.) и остеопени-
ческого синдрома у женщин в постменопаузе и мужчин 
старше 50 лет согласно критериям ВОЗ (2008  г.). При 
сочетании критериев саркопении с остеопенией/

остеопорозом диагностирована остеосаркопения [5]. 
У  105 (27,1  %) пациентов с  ИБС отмечены признаки 
КМС, у 282 (72,9  %) больных нарушений костно-мы-
шечной функции не выявлено. В первую группу вошли 
52 (13,4 %) пациента с изолированной саркопенией, во 
вторую – 28 (7,2 %) больных изолированным остеопени-
ческим синдромом (остеопорозом), в третью – 25 (6,5 %) 
пациентов с остеосаркопенией, четвертую группу со-
ставили 282 (72,9  %) участника без нарушений КМС. 
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов 
с различными вариантами патологии КМС представле-
на в таблице 1.

Пациенты всех анализируемых групп не имели ста-
тистически значимых различий в возрасте, поражении 
коронарного русла (I группа – 22 [15,5; 28,75], II  груп-
па – 20,75 [16,0; 25,75], III группа – 23 [17,0; 28,0], IV груп-
па  – 21,5 [16,0; 27,5] балла по шкале SYNTAX; р = 0,9] 
и  основной сопутствующей патологии за исключением 
длительности ИБС и сахарного диабета (СД). Так, у боль-
ных остеосаркопенией продолжительность ИБС (3,5 
[1,0; 10,0] года) была в 2,3 раза выше, чем у пациентов с 
остеопеническим синдромом (1,5 [1,0; 4,0] года; р = 0,038] 
и в 1,7 раза выше в сравнении с больными изолирован-
ной саркопенией (2,0 [1,0; 5,0] года; р = 0,02) и пациентами 
без нарушения КМС (2,0 [1,0; 5,0] года; р = 0,026].

Аналогичная статистическая зависимость отмечена 
для продолжительности СД. Более длительное течение 
СД (р = 0,017–0,041) наблюдалось у пациентов с изоли-
рованной остеосаркопенией (10,0 [3,0; 10,0] лет), наи-
меньшая продолжительность диабета зарегистрирована 
в группе с изолированным остеопеническим синдромом 
(1,5 [1,2; 2,0] года). Необходимо отметить, что пациен-
ты с изолированной саркопенией и без нарушения КМС 
не имели различий по длительности СД (6,0 [2,0; 10,0] 
и 5,0 [1,0; 10,0] лет соответственно; р = 0,452).

Все участники исследования характеризовались из-
быточным весом или ожирением, оцененным по ИМТ. 
Наибольшие значения показателя зарегистрированы 
у  пациентов с изолированным остеопеническим син-
дромом (II группа) и лиц без нарушений КМС (IV груп-
па). Средние значения ИМТ соответствовали ожире-
нию I степени. У больных изолированной саркопенией 
(I  группа) и остеосаркопенией (III группа) они были 
ниже и соответствовали показателям избыточного веса. 
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Всем пациентам проведено КШ в условиях нормо-
термического искусственного кровообращения с не-
пульсирующим кровотоком и гемодилюцией на уровне 
гематокрита 25–30  %. В среднем продолжительность 
стационарного периода составила 19,7 дня. Медиана 
длительности искусственного кровообращения – 77 (68; 
98) мин, искусственной вентиляции легких  – 664 (534; 
849) мин, количество выполненных шунтов  – 2,37±0,8. 
При анализе параметров интраоперационного периода 
(длительность искусственного кровообращения, ис-
кусственной вентиляции легких, окклюзии аорты, про-
должительность операции и стационарного лечения) 
различий между группами не выявлено, за исключени-
ем количества шунтированных коронарных артерий. 
Наибольший индекс реваскуляризации отмечен среди 
пациентов с нарушением мышечного статуса: у боль-
ных изолированной саркопенией и остеосаркопенией 
(I группа – 3 [2; 3], II группа – 2 [1; 2], III группа – 3 [3; 3], 
IV группа – 2 [2; 3]; р = 0,007). 

В послеоперационном периоде проанализирована 
структура развившихся осложнений, таких как сердеч-
но-сосудистые (инфаркт миокарда, инсульт, пароксизм 
фибрилляции предсердий, нарушение проводимости); 
летальный исход; инфекционные осложнения, включая 
раневые, связанные, с оказанием медицинской помощи 
(нозокомиальная инфекция нижних дыхательных пу-
тей, инфекция мочевыделительных путей, зоны обла-
сти хирургического вмешательства); неинфекционные 
осложнения, обусловленные хирургическим лечением 
(геморрагическое осложнение, потребовавшее рестер-
нотомии, пневмоторакс, гидроторакс, потребовавший 
плевральной пункции). Кроме этого, оценены комбини-
рованная конечная точка, включавшая сердечно-сосу-
дистые осложнения и смерть, а также суммарное коли-
чество развившихся осложнений.

Статистический анализ данных проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 6.1 
(StatSoft  Inc., США). Характер распределения данных 
оценивали с помощью критерия Шапиро – Уилка. Рас-
пределение всех количественных данных отличалось от 
нормального. Качественные показатели представлены 
в виде частот (n, %), количественные – центральными 
тенденциями и рассеянием: медианой (Me) и интерквар-
тильным размахом (25-й и 75-й процентили). Сравнение 
трех и более независимых групп проводили с помощью 
рангового анализа вариаций по Краскелу – Уоллису. Для 
оценки различий относительных величин использовали 
анализ таблиц сопряженности 2 × 2. Проверку гипотез 
проводили по критерию χ² (Пирсона). При малом числе 
наблюдений применяли двусторонний точный критерий 
Фишера с поправкой Йетса. С целью оценки наличия 
и  уровня ассоциаций риска развития всех анализируе-
мых осложнений проведен линейный регрессионный 
анализ по расчету отношения шансов (ОШ) и 95% до-
верительного интервала (ДИ). Для анализа связей меж-
ду признаками использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Различия средних и корреля-
ционные связи считали статистически значимыми при 
p≤0,05. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика пациентов 

с ИБС в зависимости от варианта нарушения
костно-мышечного статуса

Table 1 
Comparative characteristics of patients with 
coronary artery disease according to the type 

of musculoskeletal disorder
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Мужчины, 
n (%)

49
(94,2)

14
(50)

18
(72)

202
(71,6)

1-2-3-4 = 0,002
1-2 = 0,000
1-3 = 0,000
1-4 = 0,001

2-3 = 0,1
2-4 = 0,018
3-4 = 0,04

Возраст, лет, 
Ме (Lq; Uq)

64
(61; 68)

67
(62,5; 
71,0)

66
(60; 71)

65
(59; 69) 1-2-3-4 = 0,2

ИМТ, кг/м2, 
Ме (Lq; Uq)

27
(25; 30)

30,4
(26,6; 
32,5)

28
(25,1; 
30,0)

30
(27,0; 
32,6)

1-2-3-4 = 0,004
1–2 = 0,025
1–3 = 0,12

1–4 = 0,003
2–3 = 0,04

2–4 = 0,964
3–4 = 0,027

Наличие АГ, n (%) 47
(90,4)

26
(92,9)

20
(80)

230
(81,6) 1-2-3-4 = 0,2

Длительность АГ, 
лет,
Ме (Lq; Uq)

8,5
 (4; 15)

7
(5; 11)

7
 (3; 15)

10
 (5;18) 1-2-3-4 = 0,6

ФК стенокардии,
Ме (Lq; Uq)

2 
(2; 2)

2 
(2; 2)

2 
(2; 2)

2
 (2; 2) 1-2-3-4 = 0,1

Длительность 
ИБС, лет, 
Ме (Lq; Uq)

2 
(1; 5)

1,5
 (1; 4)

3,5 
(1; 10)

2 
(1; 5)

1-2-3-4 = 0,034
1–2 = 0,18
1–3 = 0,02
1–4 = 0,65

2–3 = 0,038
2–4 = 0,26

3–4 = 0,026
Перенесенный ИМ 
в анамнезе, n (%)

31 
(59,6)

18
 (64,3)

16
 (64)

156
 (61,9) 1-2-3-4 = 0,5

Количество ИМ,
Ме (Lq; Uq)

1
 (1; 1)

1 
(1; 1)

1
 (1; 1)

1 
(1; 1) 1-2-3-4 = 0,9

Нарушения ритма 
сердца, n (%)

8
 (15,4)

2 
(7,1)

4
 (16)

24
 (8,5) 1-2-3-4 = 0,3

ФК ХСН, 
Ме (Lq; Uq)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2) 1-2-3-4 = 0,5

Наличие СД 2-го 
типа в анамнезе, 
n (%)

12
(23,1)

8
(28,6)

6
(24)

72
(25,5) 1-2-3-4 = 0,9

Длительность СД 
2-го типа, лет, Ме 
(Lq; Uq)

6 (2; 10) 1,5 (1; 2) 10 (3; 
10)

5 (1; 
10)

1-2-3-4 = 0,042
1–2 = 0,021
1–3 = 0,041
1–4 = 0,452
2–3 = 0,017
2–4 = 0,028
3–4 = 0,021

Перенесенное 
ОНМК в анамнезе, 
n (%)

5 (9,6) 1 (3,6) 2 (8) 28 (9,9) 1-2-3-4 = 0,7

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, ИБС – 
ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, 
ИМТ – индекс массы тела, ОНМК – острое наруше-
ние мозгового кровообращения, СД – сахарный диабет, 
ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердеч-
ная недостаточность.

Note: AH – arterial hypertension, CAD – coronary artery 
disease, MI – myocardial infarction, BMI – body mass index, 
CVA – cerebrovascular accident, DM – diabetes mellitus, 
FC – functional class, CHF – chronic heart failure.
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Результаты и обсуждение 
Исходно анализу подверглись пациенты, имевшие 

нарушения костно-мышечной функции, и лица без та-
ковых патологий (рис.). Статистически значимые ме-
жгрупповые различия наблюдали в частоте инфекцион-
ных осложнений, связанных с оказанием медицинской 
помощи (р = 0,021) (нозокомиальная инфекция нижних 
дыхательных путей – 7,6 против 2,8%; р = 0,036), ослож-
нений зоны хирургического вмешательства (р = 0,008) 
и  суммарном количестве анализируемых осложнений 
(р = 0,001), развившихся в период госпитализации у па-
циентов с исходным нарушением КМС. 

Далее проведен анализ структуры всех осложнений 
госпитального периода (табл. 2). По суммарному коли-
честву осложнений группы пациентов с нарушениями 
КМС статистически значимо не различались. При этом 
в сравнении с лицами без признаков нарушения КМС 
у больных изолированной остеопенией и остеосаркопе-
нией суммарное количество осложнений было в 2 раза 
выше (р=0,004-0,005).

За период госпитализации зарегистрировано четы-
ре летальных исхода, причинами которых стали острая 
сердечно-сосудистая недостаточность, острая постге-
моррагическая анемия с ДВС-синдром, полиорганная 
недостаточность. Несмотря на то что по количеству 
сердечно-сосудистых осложнений различий не было, 
пароксизм фибрилляции предсердий статистически 
значимо чаще развивался у пациентов с изолирован-
ным остеопеническим синдромом (р=0,003-0,033). При 
анализе комбинированной конечной точки (суммарного 
количества кардиоваскулярных осложнений и  леталь-
ных исходов) статистически больше случаев зареги-
стрировано среди пациентов II группы – с изолирован-
ным остеопеническим синдромом (32,1 против 9,6  % 
в I группе, 12 % в III группе, 12,8 % в IV группе). Кроме 
того, наблюдались статистически значимые различия 
в частоте развития инфекций, связанных с оказанием 

 
Рисунок. Частота осложнений госпитального 

периода у пациентов с ишемической болезнью серд-
ца в  зависимости от нарушения костно-мышечного 
статуса (%), *р≤0,05.

Figure. Th e frequency of in-hospital complications in 
patients with coronary artery disease according to the type 
of musculoskeletal disorder (%), *p ≤0.05.

Таблица 2 
Госпитальные осложнения у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца после коронарного шунти-
рования в зависимости от варианта нарушения 

костно-мышечного статуса, (n,%)
Table 2 

In-hospital complications in patients with coronary 
artery disease aft er coronary artery bypass surgery 

according to the type of musculoskeletal disorder, n (%)
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Все виды 
осложнений

17
(32,7)

13
(46,4)

12
(48)

63
(22,3)

1-2-3-4 = 0,002
1-2 = 0,2
1-3 = 0,1
1-4 = 0,1
2-3 = 0,9
2-4 = 0,005
4-3 = 0,004

Сердечно-сосуди-
стые осложнения

4
(7,7)

8
(28,6)

3
(12)

34
(12,1) 0,053

Инфаркт миокарда 
без подъема 
сегмента ST

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

Инсульт 0 (0) 0 (0) 1 (4) 7 (2,5) 0,4

Пароксизм 
фибрилляции 
предсердий

4
(7,7)

7
(25)

1
(4)

22
(7,8)

1-2-3-4 = 0,016
1-2 = 0,032
1-3 = 0,5
1-4 = 0,9
2-3 = 0,033
2-4 = 0,003
4-3 = 0,4

Нарушение 
проводимости

0
(0)

0
(0)

0
(0)

2
(0,7) 0,8

Смерть 1
(1,9)

1
(3,6)

0
(0)

2
(0,7) 0,4

Комбинированная 
конечная точка 
(сердечно-сосуди-
стые осложнения 
и смерть)

5
(9,6)

9
(32,1)

3
(12)

36
(12,8)

1-2-3-4 = 0,029
1-2 = 0,011
1-3 = 0,7
1-4 = 0,5
2-3 = 0,08
2-4 = 0,006
4-3 = 0,9

Инфекционные 
осложнения, 
связанные 
с оказанием 
медицинской 
помощи:

3
(5,8)

2
(7,1)

6
(24)

12
(4,3)

1-2-3-4 = 0,001
1-2 = 0,8
1-3 = 0,02
1-4 = 0,6
2-3 = 0,08
2-4 = 0,4
4-3 = 0,000

Инфекция нижних 
дыхательных путей

1
(1,9)

2
(7,1)

5
(20)

8
(2,8) 0,1

Инфекция мочевы-
водящих путей

0
(0)

0
(0)

1
(4)

0
(0)

1-2-3-4 = 0,002
1-3 = 0,1
2-3 = 0,2
4-3 = 0,001

Инфекция области 
хирургического 
вмешательства

2
(3,8)

0
(0)

0
(0)

4
(1,4) 0,5

Неинфекционные 
осложнения, 
обусловленные 
хирургическим 
лечением:

9
(17,3)

2
(7,1)

3
(12)

15
(5,3)

1-2-3-4 = 0,02
1-2 = 0,2
1-3 = 0,5
1-4 = 0,002
2-3 = 0,5
2-4 = 0,6
4-3 = 0,1

Геморрагическое 
осложнение, 
потребовавшее 
рестернотомии

2
(3,8)

0
(0)

0
(0)

1
(0,4) 0,059

Пневмоторакс 2
(3,8)

0
(0)

1
(4)

2
(0,7) 0,1

Гидроторакс, 
потребовавший 
плевральной 
пункции

5
(9,6)

2
(7,1)

2
(8)

12
(4,3) 0,3
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медицинской помощи. Данный вид осложнений выяв-
лен у 23 (5,9  %) участников исследования, с более вы-
сокой частотой у пациентов с остеосаркопенией и наи-
меньшей – у пациентов без исходного нарушения КМС 
(24 против 5,8  % в I группе, 7,1  % во II группе, 4,3  % 
в  IV группе). Анализа неинфекционных осложнений, 
которые включали случаи кровотечений, требующих 
рестернотомии, пневмоторакса, а также гидроторакса 
с плевральной пункцией, продемонстрировал, что пе-
речисленные осложнения чаще диагностировали сре-
ди лиц с патологией костно-мышечной функции. Так, 
наибольшее количество этих осложнений обнаружено 
у больных изолированной саркопенией и остеосаркопе-
нией (I группа – 17,3 %, II группа – 7,1 %, III группа – 12 %, 
IV группа – 5,3 %; р = 0,002). По результатам линейного 
регрессионного анализа, статистическую значимость 
продемонстрировали два вида осложнений: комбиниро-
ванная конечная точка (суммарное количество случаев 
сердечно-сосудистых осложнений и летального исхода), 
а  также неинфекционные осложнения, обусловленные 
хирургическим лечением. Так, верифицированное в до-
операционном периоде нарушение КМС ассоциировано 
с увеличением риска развития комбинированной конеч-
ной точки (сердечно-сосудистые осложнения и смерть) 
в 1,7 раза (ОШ 1,73, 95 % ДИ 1,04-2,89; р = 0,035); изо-
лированный остеопенический синдром увеличивал 
этот риск в 3 раза (ОШ 3,01, 95 % ДИ 1,02–8,9; р = 0,046). 
Кроме того, исходные нарушения КМС связаны с уве-
личением частоты осложнений, вызванных хирургиче-
ским лечением, в 1,7 раза (ОШ 1,71, 95 % ДИ 1,06–2,76; 
р= 0,026). При этом изолированная саркопения повы-
шала риски крупного кровотечения с рестернотомией, 
пневмо- и гидроторакса в 2 раза (ОШ 2,02, 95 % ДИ 1,05–
3,88; р = 0,034).

В результате проведенного исследования выявле-
но, что пациенты, исходно имевшие нарушения КМС, 
в  большей степени подвержены развитию инфекцион-
ных осложнений, связанных с оказанием медицинской 
помощи, хирургически обусловленных неинфекцион-
ных осложнений, а также суммарному количеству ос-
новных госпитальных осложнений. Наиболее уязвимы 
больные остеосаркопенией, так как именно они имели 
большую частоту возникновения количества всех ана-
лизируемых осложнений, включая инфекционные и ра-
невые. При этом исходное нарушение костно-мышечной 
функции было статистически значимо ассоциировано 
с  развитием комбинированной конечной точки (сум-
марного количества случаев значимых сердечно-сосуди-
стых осложнений и летального исхода), а также ослож-
нений со стороны зоны хирургического вмешательства. 

Процесс старения ассоциирован не только с разви-
тием коморбидных состояний, но и возрастными из-
менениями органов и систем  – все это может незави-
симо друг от друга негативно влиять на заболеваемость 
и смертность [6]. Бесспорно, у пожилых людей риск раз-
вития болезней системы кровообращения, прежде всего 
ИБС, выше; при этом КШ служит наиболее эффектив-
ным методом лечения данной категории больных. Про-
гнозирование хирургического риска с учетом возраст-

ассоциированных особенностей пациента в последнее 
время привлекает многих ученых, однако исследова-
ния, посвященные анализу влияния дооперационного 
нарушения костно-мышечной функции (саркопении, 
остеопении и остеосаркопении) на исходы кардиохи-
рургических вмешательств, единичны, что определяет 
актуальность представленных данных. 

Результаты ранее проведенного в НИИ КПССЗ 
исследования продемонстрировали, что среди 77 па-
циентов с ИБС в возрасте 51–59 лет, подвергшихся 
КШ, признаки низкого мышечного статуса выявлены 
у 58,44 % обследованных. У больных с исходно низким 
мышечным статусом серьезные послеоперационные ос-
ложнения (комбинированная конечная точка) встреча-
лись достоверно чаще, чем среди лиц с более высоким 
мышечным статусом (19,05 против 3,53 %; р = 0,003 [7]. 
В исследовании R. B. Hawkins et al. показано, что среди 
пациентов, поступивших для протезирования аорталь-
ного клапана, признаки саркопении по критерию psoas 
index (скелетно-мышечный индекс) верифицированы 
у 33,3 %. Больные с исходным нарушением мышечного 
статуса (саркопения) демонстрировали более высокую 
однолетнюю смертность по сравнению с лицами без па-
тологии (31,9 против 16,9  %; p=0,03). Авторы пришли 
к  выводу, что скелетно-мышечный индекс можно рас-
сматривать как независимый предиктор фатального ис-
хода в раннем (ОШ 0,84; p = 0,02) и позднем (ОШ 0,92; 
p=0,04) послеоперационном периодах [8]. Аналогичные 
результаты получены в исследовании Н. Okamura et al.: 
саркопения явилась независимым предиктором более 
низкой выживаемости среди пациентов, подвергшихся 
протезированию клапана (ОШ 2,22, 95 % ДИ 1,26–3,92;
р = 0,006) [9]. 

При анализе медицинской литературы мы не встре-
тили исследований, демонстрирующих непосредствен-
ное влияние остеопенического синдрома (остеопении/
остеопороза) или остеосаркопении на прогноз у боль-
ных, подвергшихся операции на сердце. При этом, по-
скольку саркопения служит одной из составляющих 
остеосаркопении, полученные результаты исследований 
по влиянию саркопении на исходы КШ можно экстрапо-
лировать на пациентов с остеосаркопенией.

По данным Н.А.  Шостак с соавт. [10], саркопения 
может быть не только самостоятельной патологией, но 
и компонентом еще одного геронтологического синдро-
ма  – старческой астении. Кроме того, согласно обзору 
Е.А.  Вегнер с соавт. [11], наличие старческой астении 
часто сопровождается как повышенным риском паде-
ний и  переломов, так и развитием остеопороза и сар-
копении. D.H. Lee et al. [12] продемонстрировали, что 
пациенты с синдромом старческой астении имели более 
высокий риск летальности в раннем (ОШ 1,8, 95 % ДИ 
1,1–3,0) и позднем (ОШ 1,5, 95 % ДИ 1,1–2,2) послеопе-
рационном периодах. В ретроспективном анализе 1 735 
больных, подвергшихся операции на сердце, K. Clark et 
al. [13] показали, что синдром старческой астении ассо-
циирован с неблагоприятными исходами. К аналогич-
ному выводу пришли Y.  Imaoka et al. [14]: старческая 
астения была связана не только с неблагоприятным 
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послеоперационным прогнозом, но и высокой леталь-
ностью пациентов, подвергающихся оперативному ле-
чению.

Таким образом, верификация в предоперационном 
периоде нарушения костно-мышечной функции яв-
ляется важной составляющей, так как эти патологии, 
вероятно, вносят вклад в неблагоприятный прогноз 
больных, подвергающихся КШ. При этом важно отме-
тить, что об исключительном влиянии нарушений КМС 
на развитие послеоперационных осложнений говорить 
преждевременно. С учетом того, что пациенты с нару-
шением костно-мышечной функции отличались от лиц 
без таковых патологий по длительности ИБС и СД, при 
сопоставимости по другим периоперационным параме-
трам, невозможно исключить влияние данных факторов 
на неблагоприятный прогноз.

Заключение
Результаты настоящего исследования продемонстри-

ровали, что частота развития осложнений в послеопера-
ционном периоде была в 1,79 раза выше среди пациентов 
с различными вариантами нарушений КМС в  сравне-
нии с лицами без указанных патологий. У данной кате-
гории больных чаще встречались сердечно-сосудистые 
и инфекционные осложнения, а также осложнения, 
обусловленные хирургическим лечением. Полученные 
результаты позволяют предположить, что нарушение 
костно-мышечной функции в 1,7 раза увеличивает риск 
сердечно-сосудистых осложнений и смерти (комбини-
рованной конечной точки), а также неинфекционных 
осложнений, связанных с хирургическим вмешатель-
ством. Кроме того, изолированная остеопения ассоци-
ирована с трехкратным увеличением риска комбиниро-
ванной конечной точки, а изолированная саркопения 
вдвое увеличивает риск хирургически обусловленных 
неинфекционных осложнений.
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Связь ультразвуковых маркеров жировой ткани со стенозом сонных артерий
Д. А. Цыганков1, О. М. Поликутина 2
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2 Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить особенности УЗ маркеров жировой ткани у лиц с наличием ИБС, выявить связь с наличием стеноза сонных артерий. 
Материал и методы. Обследовано 125 пациентов, госпитализированных в отделение неотложной кардиологии с наличием ИБС (41,6 % состав-
ляли лица женского пола, 58,4 % – мужского). Средний возраст обследованных составлял 68 (61,0;74,0) лет. 
Результаты. По результатам проведенного исследования было выявлено, что с риском возникновения стенозов сонных артерий ассоциировались 
увеличение возраста и толщины IAFT (ОШ=1,02, 95 % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). Традиционный показатель ожирения (ИМТ) не продемонстрировал ста-
тистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95 % ДИ:0,25-2,09, р=0,548). Кроме того, у лиц с нормальной массой тела и наличием стенозов сонных 
артерий значения IAFT оказались выше по сравнению с группой с нормальной массой тела без стенозов (р=0,029). Также было определено, что вели-
чина ультразвуковых параметров жировой ткани имеет возрастные и гендерные различия. Так, у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин показатели 
SATmin, а у мужчин в 1,4 выше WFA по сравнению с женщинами. С возрастом наблюдалось уменьшение толщины IAFT и PFT.
Заключение. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения ультразвуковых маркеров жировой ткани в разных поло-воз-
растных и нозологических группах для выявления наиболее чувствительных параметров.
Ключевые слова: ожирение, парадокс ожирения, стеноз сонных артерий, ультразвуковые маркеры, толщина жировой ткани.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Цыганков ДА, Поликутина ОМ. Связь ультразвуковых маркеров жировой ткани со стенозом сонных артерий. Сибирское 
медицинское обозрение. 2022;(4):61-65. DOI: 10.20333/25000136-2022-4-61-65

Association between ultrasound markers of adipose tissue and carotid stenosis
D. A. Tsygankov1, O. M. Polikutina2

1 Private healthcare institution “Polyclinic Ovum”, Kemerovo 650025, Russian Federation
2 Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. To evaluate the features of ultrasound markers of adipose tissue in individuals with coronary artery disease, to identify a relationship 
with the presence of carotid artery stenosis.
Material and methods. Th e study included 125 coronary artery disease patients hospitalised in the emergency cardiology department (41.6% females, 58.4 % 
males). Th e mean age of the surveyed was 68 (61.0; 74.0) years.
Results. According to the results of the study, it has been found that the risk of carotid artery stenosis is associated with increasing age and IAFT thickness 
(OR=1.02, 95 % CI: 1.0-1.04, p=0.035). Th e traditional obesity index (BMI) showed no statistically signifi cant associations (OR=0.73, 95 % CI: 0.25-2.09, 
p=0.548). Apart from that, in individuals with normal body weight and carotid stenosis, IAFT values were higher compared to the group with normal body 
weight without stenosis (p=0.029). It has also been determined that the value of ultrasonic parameters of adipose tissue has age and gender diff erences. 
Th us, women have 1.5 times higher SATmin than men, while men have 1.4 times higher WFA as compared to women. With increasing age, a decrease in the 
thickness of the IAFT and PFT was observed.
Conclusion. Th e data obtained dictate the need for further study of ultrasonic markers of adipose tissue in diff erent gender, age and nosological groups in 
order to identify the most sensitive parameters.
Key words: obesity, obesity paradox, carotid stenosis, ultrasound markers, adipose tissue thickness.
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Введение
Избыточный вес и ожирение тесно связаны с други-

ми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и в значительной степени способствуют развитию 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1].

Ожирение связано с инсулинорезистентностью, дис-
липидемией, артериальной гипертензией, а избыточное 
скопление жира в брюшной полости или висцераль-
ный жир коррелирует с риском развития атеросклероза 
коронарных артерий [2]. 

Характер и распределение жировой ткани по-разно-
му влияют на прогрессирование ИБС. Была обнаружена 

связь между морфологией атеросклеротической бляш-
ки и висцеральной жировой тканью брюшной полости 
[3,  4]. Более того, висцеральный жир считается эндо-
кринным органом [5,  6]. Высвобождение жирных кис-
лот и цитокинов из жировой ткани в кровоток является 
наиболее широко принятой теорией, лежащей в основе 
связи между абдоминальным жиром и развитием атеро-
склероза сонных артерий [6]. Однако недавние исследо-
вания выявили наличие парадокса ожирения в отноше-
нии смертности у лиц с установленной ИБС [1].

Стандартными методами, используемыми для ко-
личественной оценки абдоминального жира, являются 
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компьютерная и магнитно-резонансная томография [7]. 
Однако, эти методы имеют ограничения вследствии вы-
сокой стоимости и воздействия высоких доз радиации 
[6, 7]. При этом оценка абдоминального ожирения как 
фактора риска ССЗ должна стать приоритетной. Для 
количественной оценки регионального ожирения в кли-
нических и эпидемиологических исследованиях все 
чаще используются ультразвуковые исследования (УЗИ) 
[3]. Измерения, полученные с помощью УЗИ, отличают-
ся неинвазивностью и широкой доступностью, а также 
точным инструментом при определении количества 
висцерального жира [6].

Цель: оценить особенности УЗ маркеров жировой 
ткани у лиц с наличием ИБС, выявить связь с наличием 
стеноза сонных артерий.

Материал и методы
Было обследовано 125 пациентов, госпитализи-

рованных в отделение неотложной кардиологии с на-
личием ИБС (41,6  % составляли лица женского пола, 
58,4  %  – мужского). Медиана возраста обследованных 
составляла 68 (61,0;74,0) лет. Критериями исключения 
являлись: наличие подтвержденных онкологических за-
болеваний, ИМТ от 35,0 кг/м2 и выше, отказ пациента от 
участия в исследовании. 

ИМТ определялся по традиционной формуле ВОЗ 
(вес в килограммах/рост (м)2). Нормальные значе-
ния ИМТ  – до 24,9 кг/м2. Повышенным считали ИМТ 
от 25,0 кг/м2 – 34,9 кг/м2. 

Под ультразвуковыми параметрами жировой тка-
ни подразумевались 5 маркеров: интраабдоминальная 
толщина жировой ткани (intra-abdominal fat thickness, 
IAFT), индекс жира брюшной стенки (abdominal wall fat 
index, WFI), предперитонеальный жир (pre-peritoneal 
fat thickness, PFT), подкожно-жировая клетчатка 
(subcutaneous adipose tissue, SAT), представленная дву-
мя параметрами: MinASFT (minimum subcutaneous fat 
thickness) и MaxASFT (maximum abdominal subcutaneous 
fat thickness).

IAFT оценивалась с помощью конвексного датчика 
(3,5-5 МГц) от задней стенки прямой мышцы живота 
(т.е. от linea alba) к передней стенке аорты. WFI рас-
считывалась как отношение двух величин: толщина 
пребрюшинного жира (PFT)/минимальная толщина 
подкожно-жировой клетчатки (MinASFT). Эти параме-
тры оценивались линейным датчиком в верхней части 
живота с продольным сканированием по срединной 
линии, чуть ниже мечевидного отростка. Определялось 
основное расстояние между передней поверхностью 
брюшины, покрывающей печень, до задней поверхности 
белой линии (толщина пребрюшинного жира), а также 
расстояние между передней поверхностью белой линии 
и кожно-жировым барьером (минимальная толщина 
подкожно-жировой клетчатки в брюшной полости). PFT 
оценивалась с помощью линейного датчика (7,5 МГц), 
установленного продольно на уровне мечевидного от-
ростка, как максимальное расстояние между передней 
поверхностью брюшины, покрывающей печень, и зад-
ней поверхностью белой линии. MinASFT измеряется 
линейным датчиком (7,5 МГц) как расстояние между 

передней поверхностью белой линии и кожно-жировым 
барьером (гиподермой). MaxASFT измерялась анало-
гично MinASFT, только датчик располагался по средней 
линии живота между мечевидным отростком и пупком. 
Чтобы избежать ошибок измерения использовался тол-
стый слой (5 мм) геля для УЗИ между датчиком и кожей, 
без повышенного давления на датчик, а также со скоро-
стью звука на уровне 1450 м/с вместо 1540 м/с, использу-
емых в обычных диагностических системах УЗИ. 

Все измерения проводились накануне или в день вы-
писки пациента, с помощью Vivid E (General Electric), на-
тощак, на вдохе, в положении лежа на спине, руки вдоль 
тела. Толщина ТИМ общей сонной артерии измерялась 
по стандартной методике в В-режиме по задней стенке 
(относительно датчика), проксимальнее каротидной би-
фуркации на 1 см, в зоне, свободной от атеросклероти-
ческих бляшек.

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи программы «Statistica 6.0» от 31.03.2010 
№AXXR003E608729FAN10. Проверка нормальности рас-
пределения выборки осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Количественные перемен-
ные представлены в виде медианы (Ме), в качестве мер 
рассеяния использовались процентили (25 %; 75 %), для 
описания качественных признаков использовались ча-
стоты (проценты). Сравнение количественных перемен-
ных проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. 
Степень связи между двумя количественными перемен-
ными (УЗ маркёры жировой ткани и ТИМ) проводилась 
с  помощью корреляционного анализа (ранговая кор-
реляция Спирмена [R]). Оценка влияния нескольких 
предикторов проводилась с помощью линейного ре-
грессионного анализа. Связь стеноза сонных артерий 
с  УЗ параметрами ожирения оценивалась с помощью 
логистического регрессионного анализа. Для устране-
ния влияния возрастного фактора в уравнение регрес-
сии вводилась переменная «возраст». Кодировка пере-
менной в регрессионном анализе: «пол»: 0 – женщины, 
1 – мужчины. Наличие и уровень ассоциации оценива-
лись по значению отношения шансов (ОШ) и 95 % дове-
рительного интервала (ДИ). 

Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез в исследовании принимался ≤0,05.

Работа выполнена в рамках выполнения темы госу-
дарственного задания №  0419-2022-0002 «Разработка 
инновационных моделей управления риском развития 
болезней системы кровообращения с учетом комор-
бидности на основе изучения фундаментальных, кли-
нических, эпидемиологических механизмов и организа-
ционных технологий медицинской помощи в условиях 
промышленного региона Сибири».

Результаты и обсуждение
Ожирение, определенное по традиционному крите-

рию (ИМТ), было выявлено у 28,8  % мужчин и 25,0  % 
женщин (р=0,641). Наличие стеноза сонных артерий 
также статистически значимо не различалось среди 
лиц мужского и женского пола (65,7  % и 71,1  %, соот-
ветственно, р=0,523). Большинство пациентов (56,0  %) 
имели гемодинамически незначимый стеноз (до 50,0 %),

Связь ультразвуковых маркеров жировой ткани со стенозом сонных артерий
Association between ultrasound markers of adipose tissue and carotid stenosis
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10,4 % – выраженный стеноз (50-69 %). Среди обследо-
ванных с выявленным стенотическим поражением, ме-
диана слева составляла 30 [21;40], справа – 30 [21;43].

Кроме того, среди лиц с наличием ожирения по ИМТ 
стеноз сонных артерий встречался также часто, как 
у лиц с нормальным ИМТ (67,6 % и 68,1 %, соответствен-
но, р=0,959). Среди женщин с ожирением стеноз встре-
чался у 76,9 %, а среди мужчин – у 61,9 %. Как среди жен-
щин, так и среди мужчин с ожирением, статистически 
значимых различий с лицами без ожирения выявлено не 
было (р=0,596 и р=0,546, соответственно).

При анализе гендерных особенностей УЗ показате-
лей толщины жировой ткани было выявлено, что у жен-
щин толщина SATmin в 1,5 раза больше, чем у мужчин 
(р<0,001, табл. 1). У мужчин, в свою очередь, показатель 
WFA в 1,4 раз превышал таковой у женщин (р=0,001).

IAFT и PFT были статистически значимо больше 
у  лиц с наличием ожирения (в 1,5 и 1,4 раза, соответ-
ственно, табл. 2), чем у лиц без ожирения. Однако об-
ращает на себя внимание факт, что толщина SAT min, 
SAT max и WFA статистически значимо не различались 
среди респондентов с нормальным и избыточным ИМТ.

Среди обследованных лиц с наличием стеноза сон-
ных артерий и без него не было выявлено статистически 
значимых различий в УЗ показателях жировой ткани 
(табл. 3). Однако, при анализе респондентов с нормаль-
ной массой тела, было выявлено, что IAFT на 0,8 мм 
больше у лиц с наличием стеноза, чем у пациентов без 
него (табл. 4).

Данные линейного регрессионного анализа подтвер-
дили полученные данные: наличие стеноза сонных ар-
терий ассоциировалось с увеличением показателя IAFT 
(b=14,65, р=0,029, табл. 5). Кроме того, было выявлено, 
что мужской пол ассоциировался с уменьшением вели-
чин PFT (b=-6,49, р=0,041), SATmin (b=-12,14, р=0,012), 
и увеличением – WFA (b=0,39, р=0,024). В то время как 
увеличение возраста ассоциировалось с уменьшением 
показателей IAFT и PFT.

При проведении логистического регрессионного ана-
лиза было выявлено, что с риском возникновения стено-
за сонных артерий ассоциировались возраст (ОШ=1,1, 
95 % ДИ:1,05-1,16, р<0,001) и толщина IAFT (ОШ=1,02, 
95  % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). При этом традиционный 

Таблица 1 
Гендерные особенности ультразвуковых 
показателей толщины жировой ткани 

(Ме, 25;75 ‰)
Table 1

Gender features of ultrasound indices of adipose 
tissue thickness (Ме, 25;75 ‰)

Показатели 
(мм) мужчины женщины р

IAFT 56,0 (34,0;71,0) 47,5 (29,2;67,0) 0,659
PFT 13,0 (10,0;17,0) 13,8 (12,0;19,8) 0,056

SATmin 11,0 (8,1;15,0) 16,7 (13,0;22,5) <0,001
SATmax 17,0 (12,1;23,0) 19,5 (14,5;29,1) 0,141

WFA 1,3 (0,8;1,7) 0,9 (0,7;1,1) 0,001

Таблица 2 
Особенности ультразвуковых показателей 

толщины жировой ткани в зависимости 
от индекса массы тела (Ме, 25;75 ‰)

Table 2
Features of ultrasonic indices of adipose tissue thickness 

depending on the body mass index (Ме, 25;75 ‰)
Показатели (мм) нормальная 

масса тела
ожирение I 

степени р

IAFT 46,0 (25,0;63,0) 67,0 (58,0;81,0) <0,001
PFT 12,6 (10,0;15,0) 17,8 (13,0;23,8) 0,002

SATmin 13,0 (9,0;16,0) 15,0 (11,0;19,6) 0,068
SATmax 17,0 (12,0;25,0) 20,3 (15,7;25,8) 0,100

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,1 (0,8;1,5) 0,296

Таблица 3
Толщина ультразвуковых показателей жировой 

ткани в зависимости от наличия стеноза сонных 
артерий (Ме, 25;75 ‰)

Table 3
Th e thickness of ultrasonic indices of adipose tissue 

depending on the presence of stenosis of carotid arteries 
(Ме, 25;75 ‰)

Показатели (мм)
Наличие стеноза

р
нет есть

IAFT 51,0 (19,0;64,0) 54,0 (33,0;73,0) 0,284
PFT 130 (10,0;15,0) 13,0 (10,0;20,0) 0,065

SATmin 13,7 (9,0;18,0) 13,0 (10,0;17,0) 0,926
SATmax 21,0 (12,0;24,0) 17,0 (13,0;23,0) 0,342

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,1 (0,8;1,5) 0,191

показатель ожирения ИМТ не продемонстрировал 
статистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95  % 
ДИ:0,25-2,09, р=0,548) в отношении развития стенозов.

Анализ степени связи ТИМ и изучаемых УЗ параме-
тров жировой ткани (R) также не продемонстрировал 
статистической значимости.

Таблица 4
Толщина ультразвуковых показателей 

жировой ткани у лиц с нормальной массой тела 
в зависимости от наличия стеноза сонных 

артерий (Ме, 25;75 ‰)
Table 4

Th e thickness of ultrasonic indices of adipose tissue 
in subjects with normal body weight, depending on the 

presence of carotid artery stenosis (Ме, 25;75 ‰)

Показатели (мм)
Наличие стеноза

р
нет есть

IAFT 46,5 (16,1;58,9) 47,3 (32,0;68,0) 0,029
PFT 12,7 (10,1;14,5) 12,6 (10,0;15,0) 0,496

SATmin 13,8 (8,5;19,3) 13,0 (9,0;16,0) 0,482
SATmax 21,5 (12,0;35,0) 16,0 (12,0;21,0) 0,225

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,0 (0,8;1,5) 0,371
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Связь УЗ параметров с прогрессированием ИБС до 
сих пор является предметом пристального изучения [8].

Настоящее исследование продемонстрировало, что 
частота встречаемости стенозов сонных артерий оди-
накова у лиц с нормальной массой тела и ожирением 
I  степени. Кроме этого, показана большая ценность 
показателя IAFT по сравнению с ИМТ в отношении 
прогнозирования риска развития экстракраниальных 
стенозов, что позволяет считать IAFT более надежным 
маркером у лиц с ИБС.

Связь толщины IAFT с наличием стеноза сонных ар-
терий подтверждена и в других работах [9]. Исследова-
телями были обнаружены положительные корреляции 
IAFT с уровнем общего холестерина и глюкозы крови 
[10], уровнем инсулина, липопротеинов высокой плот-
ности и триглицеридов [11, 12]. Эти механизмы, в свою 
очередь, являются важным звеном в формировании сте-
нотических поражений сосудистого русла. 

В отличие от полученных в настоящей работе дан-
ных, J. Oh et al. (2011) была показана связь IAFT с ТИМ 
сонной артерии [13]. Вместе с этим большинство авто-
ров сходятся во мнении, что IAFT является оптималь-
ным маркером ожирения и риска развития ССЗ в целом 
[14, 15]. 

В ряде работ показана роль других УЗ маркёров ожи-
рения в отношении риска развития ССЗ и осложнений, 
связанных с атеросклерозом [16]. Так, F. Ponti et al. было 
доказано, что PFT положительно коррелировал со сте-
пенью стеноза коронарных артерий (r=0,37, p<0,005), 
уровнями липидов в сыворотке крови, концентрацией 
инсулина (r=0,54, p<0,0001) [9]. Показана прогностиче-
ская ценность PFT в отношении наличия и тяжести ИБС 
[17], а также его ассоциация с артериальной ригидно-
стью у подростков с ожирением [17]. WFI положительно 
коррелировал с систолическим артериальным давлени-
ем, уровнями липидов и базальным уровнем инсулина 
[9, 18].

Полученные в настоящем исследовании гендерные 
различия УЗ показателей жировой ткани могут быть 
обусловлены различным ее распределением: у мужчин 

больше выражена висцеральная жировая ткань, а у жен-
щин  – подкожная (чаще в ягодично-бедренном депо) 
[19]. У женщин чаще наблюдается повышенное отложе-
ние жира в брюшной полости наряду с ростом случаев 
ССЗ после наступления менопаузы вследствие сниже-
ния уровня эстрогена и других гонадных гормонов [19]. 
К тому же, женщины в целом чаще, чем мужчины имеют 
ожирение [20].

Ультразвуковые маркеры используются для оценки 
региональных жировых отложений уже в течение не-
скольких десятилетий. При этом до сих пор отсутствует 
стандартизация методов измерения и интерпретации 
результатов [21]. Это диктует необходимость дальней-
шего изучения УЗ маркеров жировой ткани в разных 
поло-возрастных и нозологических группах для выявле-
ния наиболее чувствительных параметров.

Заключение
С риском возникновения стенозов сонных артерий 

ассоциировались увеличение возраста и толщины IAFT 
(ОШ=1,02, 95  % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). Традиционный 
показатель ожирения (ИМТ) не продемонстрировал 
статистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95  % 
ДИ:0,25-2,09, р=0,548).

У лиц с нормальной массой тела и наличием стенозов 
сонных артерий значения IAFT оказались выше по срав-
нению с группой с нормальной массой тела без стенозов 
(р=0,029).

Величина ультразвуковых параметров жировой тка-
ни имеет возрастные и гендерные различия. Так, у жен-
щин в 1,5 раза выше, чем у мужчин показатели SATmin, 
а у мужчин в 1,4 выше WFA по сравнению с женщинами. 
С возрастом наблюдалось уменьшение толщины IAFT 
и PFT.
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Обоснование применения нового компрессионого шва для остановки 
гипотонического кровотечения у родильниц  
 М. Р. Канцурова, А. Н. Рымашевский, А. Е. Волков
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону 344022, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить эффективность разработанного нами авторского компрессионного шва на матку для остановки акушерского 
гипотонического кровотечения.
Материал и методы. Проведено ретро- и проспективное исследование по типу «случай-контроль». Когорта обследованных (n=100) была раз-
делена на две группы: I – пациентки с оригинальным авторским наложением компрессионного шва (n=21), II – женщины с наложением ком-
прессионного шва по A. Pereira et al. (n=79). Статистическая обработка данных была выполнена с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. 
Сравнивались лабораторные показатели, объем кровопотери, востребованность экстирпации матки, лигирование яичниковых и внутренних 
подвздошных артерий, температурные кривые и количество дней госпитализации. Проводилась эхографическая оценка состояния матки, маточ-
ных и яичниковых сосудов в послеоперационном периоде.
Результаты. Проведенный анализ выявил сопоставимость обеих групп по основным показателям (возраст, рост, вес, срок родоразрешения, 
результаты клинико-лабораторного обследования). Востребованность выполнения перевязок яичниковых и внутренних подвздошных артерий 
в I группе составила 4,8 %, а во II – 11,4 %. Удаление матки в I группе не было проведено ни у одной пациентки, тогда как во II группе процент 
экстирпации составил 1,26 %. В I группе не встречались кровопотери, составляющие 45-50 % ОЦК, в свою очередь во II группе у 6,3 % пациенток 
определялась кровопотеря, равная 45-50 % ОЦК. При эхографии в послеоперационном периоде (с 1-х по 7-е сутки) отмечена адекватная динамика 
инволюции матки у всех пациенток обеих групп.
Заключение. Таким образом, применение предлагаемого авторского компрессионного шва на матку при гипотоническом кровотечении высоко 
эффективно и в 95,2 % случаев достаточно для остановки кровотечения. Интраоперационных и отсроченных осложнений в послеродовом пери-
оде не было, что позволяет рекомендовать метод к клиническому применению.
Ключевые слова: акушерские кровотечения, хирургический гемостаз, компрессионные швы, материнская смертность, лигирование сосудов, эхо-
графия матки.
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Rationale for application of a new compression suture to stop hypotonic 
haemorrhage in puerperant women
M. R. Kantsurova, A. N. Rymashevsky, A. E. Volkov
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don 344022, Russian Federation

Th e aim of the research. To evaluate the eff ectiveness of our proprietary developed compression suture on the uterus for stopping obstetric hypotonic bleeding.
Material and methods. A retro- and prospective case-control study was carried out. Th e cohort of the examined patients (n=100) was divided into two 
groups: I – the patients with the original proprietary compression suturing (Patent No.2752549) (n=21); II – women with compression suturing applied ac-
cording to A. Pereira et al. (n=79). Statistical data processing was performed using IBM SPSS Statistics 25 soft ware. Laboratory parameters, blood loss volume, 
the necessity of uterine extirpation, ligation of the ovarian and internal iliac arteries were compared. An echographic assessment of the uterus, uterine and 
ovarian vessels in the postoperative period was carried out.
Results. Th e analysis has revealed the comparability of both groups in terms of the main indicators (age, height, weight, delivery time, results of clinical and 
laboratory examination). Th e necessity of ligation of the ovarian and internal iliac arteries was 4.8 % in group I and 11.4 % in group II. Th ere were no cases 
of uterus removal in group I was while the percentage of extirpation in group II equalled 1.26 %. In group I, no blood loss amounting to 45-50 % of the CBV 
was found, while 6.3 % of group II patients had a blood loss equal to 45-50 % of the CBV. Echography in the postoperative period (from the 1st to the 7th day) 
showed adequate dynamics of uterus involution in all patients of both groups.
Conclusion. Th erefore, the application of the proposed proprietary compression suture to the uterus during hypotonic bleeding is highly eff ective and is 
suffi  cient to stop bleeding in 95.2 % of the cases. Th ere were no intraoperative or delayed complications in the postpartum period, which makes it possible to 
recommend the method for clinical use.
Key words: obstetric bleeding, surgical hemostasis, compression sutures, maternal mortality, vascular ligation, ultrasound of the uterus.
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Введение
По данным Росстата, в России за 2020 г. произошло 

увеличение коэффициента материнской смертности 
на 24,4 % (с 9 до 11,2 на 100 000 родившихся живыми). 
Естественный прирост населения остался отрицатель-
ным (-4,8 на 1000 человек), что более чем в два раза 
превышает показатель за 2019 г. (-2,2 на 1000 человек); 
последний такой результат был в 2006 г. Число последо-
вых и послеродовых кровотечений также увеличилось 
– 11,2 на 1000 родов (в 2019 г. этот показатель составлял 
10,6). Кровотечения уже который год неизменно нахо-
дятся на втором месте (14,5 %) среди причин материн-
ской смертности, уступая первенство экстрагениталь-
ным заболеваниям (40,7 %)1.

Актуальность проблемы акушерских кровоте-
чений имеет огромное практическое значение. Рост 
их числа и  сложная ситуация с новой коронавирус-
ной инфекцией заставляет медицинское сообщество 
бросать все силы на профилактику и лечение этого 
жизнеугрожающего состояния. Именно послеродо-
вые кровотечения в 54,5 % возникают у родильниц с 
Covid-19 [1].

Акушерские кровотечения – грозное осложнение, 
возникающее во время беременности, родов, в после-
довом и послеродовом периодах. При нарастающей 
массивной кровопотере и отсутствии эффекта от кон-
сервативных мероприятий (применение утеротони-
ков, баллонной тампонады) показан незамедлитель-
ный переход к хирургическому гемостазу. Согласно 
клиническим протоколам рекомендовано примене-
ние компрессионных швов в ряде случаев после пе-
ревязки магистральных сосудов (маточных, яичнико-
вых, внутренних подвздошных артерий).2

Компрессионные швы на матку  – один из при-
оритетных методов хирургического гемостаза при 
остановке акушерского кровотечения наравне с ли-
гированием маточных и яичниковых артерий. На се-
годняшний день существует огромное количество 
вариантов их наложения. Пальма первенства по «от-
крытию» компрессионного шва принадлежит наше-
му соотечественнику И.Н. Рембезу, который в 60-е гг. 
впервые на практике описал метод, заключавшийся 
в сдавлении стенок матки в сагиттальной плоскости 
1-3 кетгутовыми швами [2]. Через 30 лет Кристофер 
Б-Линч ( C. B-Lynch) с соавт. описал свой вариант «рюк-
зачного» компрессионного шва [3]. Его суть состоит в 
том, что накладывается обвивной непрерывный шов 
из рассасывающегося материала в сагиттальной пло-
скости через всю толщу стенки матки. Завязывание 
лигатуры предполагает многократное подтягивание 
за концы нитей с одновременным сжатием тела матки 
ассистентом. Одной из особенностей шва по B-Lynch 
является то, что его накладывают при кесаревом се-
чении до ушивания разреза на матке, потому как 
1  Федеральная служба государственной статистики. Ссылка активна на 30.11.2021. 
[Federal State Statistics Service. Accessed November 30, 2021. (In Russian)] https://rosstat.gov.ru.
2  Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия при послеродовых 
кровотечениях. Клинические рекомендации. Ссылка активна на 30.12.2021. [Prevention, 
the algorithm of reference, anesthesia and intensive care for postpartum hemorrhage. 
Guidelines. Accessed December 30, 2021. (In Russian)] https://base.garant.ru/72286142/

последующее ушивание послеоперационной раны 
создает дополнительную компрессию. При всех сво-
их плюсах метод включает в себя и  ряд недостатков: 
сложность в дозированной нагрузке при затягивании 
лигатуры, приводящей к ее возможному разрыву; ос-
лабление и провисание нитей в послеродовом периоде 
при физиологической инволюции матки, возможное 
попадание петель кишки и ее ущемление; отсрочен-
ный рецидив кровотечения из-за накладывания шва 
до ушивания разреза на матке.

Позднее модификации швов были предложены 
еще многими авторами: множественные «квадрат-
ные» швы J.H.  Cho et al. [4], метод по Hayman et al. 
с наложением двух параллельных нитей в сагитталь-
ной плоскости [5], вариант «циркулярных» швов A. 
Pereira et al. [6], компрессионный шов по типу «ан-
глийской булавки» [7], способ от S. Nahar et al. путем 
наложения трех «рюкзачных» швов на матку одной 
нитью в опоясывающем продольном направлении [8], 
авторская методика по Радзинскому-Рымашевскому с 
тремя рядами «циркулярных» швов [9] и др. Все пе-
речисленные способы остановки гипотонического 
кровотечения имеют свои достоинства и недостатки.

Компрессионный шов по J.H.  Cho et al. предло-
жен в 2000 г. Вкол иглы производят в переднезаднем 
направлении через всю толщу матки. Ту же манипу-
ляцию проделывают выше, чтобы приблизить пе-
реднюю и заднюю стенку матки в так называемый 
«квадрат» или «прямоугольник». Всего рекомендо-
вано наложение 4 таких лигатур [4]. Недостаток в 
том, что манипуляция требует большего времени на 
реализацию, ограничивает отток из полости матки и 
повышает риск развития гематометры, пиометры с 
дальнейшим формированием внутриматочных сине-
хий в послеоперационном периоде. 

Метод по  R.G.  Hayman et al. (2002г.) включает в 
себя наложение двух параллельных нитей в саггиталь-
ной плоскости через всю толщу матки и двух гори-
зонтальных лигатур в области нижнего сегмента [5]. 
Недостаток шва: обязательный поперечный разрез на 
матке при кесаревом сечении, отсутствие контроля за 
кровотечением из полости матки и нижнего сегмента, 
а также риск прорезывания лигатуры за счет объем-
ного захвата матки и развития гнойно-септических 
осложнений.

A. Pereira et al. (2005г.) описали свой вариант пу-
тем наложения нескольких «циркулярных» швов 
в  саггитальной и поперечной плоскости матки [6]. 
Их накладывают и завязывают последовательно, по-
степенно продвигаясь от дна к шейке. Уникальность
заключается в отсутствии проникновения иглы 
в  полость матки, что предотвращает риск разви-
тия воспалительных процессов и спаек, а в сам шов 
попадает меньший объем ткани, в связи с чем за-
тягивание и  компрессия матки становятся более 
легкими и контролируемыми. К недостаткам от-
носятся риск ранения мочеточников, фаллопие-
вых труб и маточного венозного сплетения, осла-
бление и  прорезывание нитей при их затягивании. 
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В литературе описывают случаи развития крашпо-
добного синдрома (миоглобинемии) [10]. 

В  2008  г. была разработана методика компресси-
онного шва по Радзинскому-Рымашевскому [9]. Она 
заключается в накладывании по направлению от 
области дна к шейке матки на равных друг от друга 
расстояниях трех рядов циркулярных швов с двумя 
нитями, которые проводят с помощью иглы через 
брыжейки маточных труб и  широкие связки матки 
в  бессосудистых зонах. После этого поочередно за-
вязывают первую нить в каждом шве с дозированной 
компрессией, а по прошествии экспозиции в 5-8 ми-
нут, дождавшись повышения тонуса матки, завязы-
вают вторую нить для дополнительной компрессии. 
Недостатком является большая затрата времени на 
манипуляцию, и в экстренной ситуации можно испы-
тывать сложности в его исполнении. 

Разработка новых вариантов компрессии матки 
при ее гипотонии продолжается. 

Целью настоящего клинического исследования яв-
ляется оценка эффективности разработанного нами 
авторского компрессионного шва для остановки аку-
шерского гипотонического кровотечения.

Материал и методы
Данная работа представляет собой ретро- и про-

спективное исследование по типу «случай-кон-
троль» и полностью отвечает требованиям биоме-
дицинской этики, а  ее дизайн одобрен Локальным 
независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России (протокол № 16/19 от 
17.10.2019г). Исследование не имеет спонсорской под-
держки, авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов. 

С целью оценки клинической эффективности 
разработанного нами метода наложения компресси-
онного шва проведено изучение результатов приме-
нения разных методик при послеродовых гипотони-
ческих кровотечениях. 

 
Рисунок 1. Схема последовательного наложения компрессионного шва на матку: вкол и выкол с дополнительным 

проколом в области срединной линии (1), завязывание лигатуры (2), вкол-выкол, начиная от срединной линии по на-
правлению к ребрам матки (3), снова завязывание лигатуры (4), последовательные действия на протяжении всей 
задней стенки до дна матки (5), последовательные действия с переходом на переднюю стенку матки (6). 

Figure 1. Th e scheme of sequential application of the compression suture to the uterus: an in-and-out with an additional 
puncture in the midline (1), ligature tying (2), an in-and-out, starting from the midline towards the ribs of the uterus (3), repeated 
ligature tying (4), sequential actions along the entire posterior wall to the bottom of the uterus (5), sequential actions with the 
transition to the anterior wall of the uterus (6).
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Критериями включения в исследование были:
– неэффективность методик консервативного ге-

мостаза (утеротоники, ручное обследование полости 
матки, баллонная тампонада) при остановке маточ-
ного гипотонического кровотечения в родах per vias 
naturales;

– гипотоническое маточное кровотечение во вре-
мя операции кесарева сечения.

Критериями невключения были:
– достаточный эффект от проведенных консерва-

тивных и/или промежуточных этапов гемостаза без 
перехода к хирургическим методам.

С целью минимизации системной ошибки и по-
вышения объективизации данных было проделано 
следующее: все операции выполнены в родильном 
отделении МБУЗ «Городская больница № 7» г. Росто-
ва-на-Дону одной командой хирургов со стажем ра-
боты по специальности не менее 20 лет. 

Вся когорта обследованных (n=100) была разде-
лена на две группы. I группу (основную) составили 
пациентки с ранним послеродовым кровотечением, 
которым с целью хирургического гемостаза выпол-
нено наложение компрессионного гемостатического 
шва по оригинальной авторской методике (n=21). Во 
II группу (контрольную) вошли женщины, у кото-
рых для остановки маточного гипотонического кро-
вотечения использовали компрессионный шов по 
A. Pereira и соавт. (n=79).

Разработанный оригинальный метод остановки 
гипотонического кровотечения (патент РФ на изо-
бретение № 2752549) предполагает наложение ком-
прессионного шва рассасывающейся нитью длиной 
от 90 см и более размером 1 (USP). Первый вкол иглой 
размером ½ 40 мм проводили через всю толщу матки 
по задней стенке на уровне верхней трети крестцо-
во-маточных связок, отступая от сосудистых пучков 
0,5 см. Далее на уровне средней линии выполняли 
выкол-вкол, и в последующем снова выкол на про-
тивоположной стороне, так же не доходя до сосуди-
стого пучка 0,5 см. После этой манипуляции лигату-
ра дозированно завязывалась тремя узлами (концы 
нитей должны быть обязательно одинаковой длины). 
Следующий шов выполнялся свободными концами 
выше предыдущего на 3 см поочередно с обеих сто-
рон. Симметричные вколы делали уже от срединной 
линии по направлению к ребрам матки, не затрагивая 
сосудистые пучки, потом их снова завязывали. Такие 
последовательные действия выполнялись до области 
дна матки с переходом на ее переднюю стенку [11] 
(рис. 1-2). 

Всем пациенткам было проведено комплексное 
обследование с изучением акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза, показателей общего анализа крови 
(ОАК), биохимического анализа крови, коагулограм-
мы, общего анализа мочи (ОАМ) до и после оператив-
ного вмешательства.

 
Рисунок 2. Интраоперационное фото компрессионного шва: наложение лигатур по задней стенке матки (1), 

переход через дно матки (2), визуализация лигатур на передней стенке матки (3), окончательный вид матки 
после наложения компрессионного шва (4). 

Figure 2. Intraoperative photo of compression suture: ligation along the posterior wall of the uterus (1), transition through 
the fundus of the uterus (2), visualisation of the ligatures on the anterior wall of the uterus (3), the fi nal view of the uterus 
aft er application of the compression suture (4).
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Динамику инволюции матки в послеродовом пе-
риоде оценивали при помощи эхографии. Сканирова-
ние проводили как трансабдоминально, так и трансва-
гинально по стандартной методике [12]. Для визуали-
зации органов малого таза использовались аппараты 
высокого (Samsung Medison HS40) и экспертного клас-
са (Acuson Siemens Antares). Сканирование проводи-
ли через день в течение первых 7 суток наблюдения. 
При допплерометрии (ДПМ) с использованием режи-
ма цветового допплеровского картирования (ЦДК) 
оценивали качественные (наличие или отсутствие 
цветовых локусов в миометрии) и количественные 
характеристики кровотока в маточных, яичниковых 
артериях и венах. Оценивали уголнезависимые пока-
затели артериального кровотока: индексы сосудистого 
сопротивления (пульсационный индекс, индекс ре-
зистентности), пиковую систолическую и конечную 
диастолическую скорости. При изучении венозного 
кровотока оценивали диаметр, площадь маточных вен, 
максимальную и минимальную линейную скорости 
потока, скорость объёмного кровотока в них.

Эффективность разработанного компрессионного 
шва оценивали по востребованности (частоте при-
менения) перевязки яичниковых и внутренних под-
вздошных артерий, а также выполнения экстирпации 
матки после его наложения. В группах до и после опе-
рации сравнивали объем кровопотери гравиметриче-
ским методом, показатели ОАК (скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов, эритро-
цитов, тромбоцитов, гемоглобина), маркеров системы 
гемостаза (активности протромбина по Квику, меж-
дународного нормализованного отношения (МНО), 
активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ), протромбинового индекса (ПТИ), 
фибриногена). Проводился мониторинг температур-
ных кривых до и после оперативного вмешательства, 
а также оценивалось количество дней пребывания в 
стационаре.

Статистическая обработка данных была проведена 
с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. С целью 
оценки распределения количественных показателей 
использовались критерий Колмогорова-Смирнова 
для выборок более 50 человек и критерий Шапиро-У-
илка для групп менее 50. Стоит отметить, что было 
выявлено распределение, отличное от нормального 
для всех количественных показателей, кроме возрас-
та и срока беременности. Именно поэтому для опи-
сания статистических данных использована медиана 
(Ме), 25 и 75 перцентили. При нормальном распреде-
лении использованы средняя величина и среднее ква-
дратическое отклонение. 

Для определения статистической значимости раз-
личий качественных показателей между группами 
применили точный тест Фишера, а также непараме-
трический критерий χ2 Пирсона. Количественные по-
казатели сравнивали с помощью критерия Манна-У-
итни. Исследование связанных показателей до-после 
проводили с помощью критерия Уилкоксона. Крити-
ческий уровень статистической значимости при про-
верке нулевых гипотез p<0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст всей когорты наблюдения соста-

вил 32,86±6,1 года и статистически значимо не отли-
чался в I  и во II группах (30,1±5,3 и 33,59±6,14 года 
соответственно, p=0,05).

Медианы росто-весовых параметров женщин всей 
когорты составили 167 см [Q1-Q3: 163-170] и 77 кг 
[Q1-Q3: 69-84] соответственно, при этом статистиче-
ски значимых отличий в группах сравнения выявлено 
не было. Показатели I группы составили Ме=165 см 
[Q1-Q3: 164,0-168,0] и Ме=71,0 кг [Q1-Q3: 68,0-83,0], 
II - Ме=167,0 см [Q1-Q3: 163,0-170,0] и Ме=77,75 кг 
[Q1-Q3: 69,75-85,75], при р=0,429 и 0,238 соответ-
ственно; ожирение определялось у 20 женщин (20,0 %): 
у 23,8 % рожениц I группы и у 19,0 % II, р=0,623.

У 90 % всех рожениц роды происходили в среднем 
в сроке 38,1±2,4 недель: в I группе – в 100  % (39,2±
1,0 недель), во II – в 87,3 % (38,6±1,2 недель), при этом полу-
ченные данные статистически не отличались, р=0,086 
для качественных и р=0,052 для количественных 
показателей.

Лапаротомия по Пфаненштилю в I группе была 
выполнена в 85,7  % случаев (18 человек), во II – в 
73,8 % (59 человек), р=0,252. В остальных случаях вы-
полнялась нижнесрединная лапаротомия.

В I группе для окончательного гемостаза на фоне 
маточной гипотонии в одном случае (4,8 %) потребо-
валось лигирование яичниковых и внутренних под-
вздошных артерий. Экстирпация матки в группе не 
выполнялась. Во II группе лигирование яичниковых 
и внутренних подвздошных артерий проводилось в 9 
случаях (11,4 %). Экстирпация матки была выполнена 
в 1 наблюдении (1,26 %).

Случаев ранения маточного венозного сплетения 
и/или мочеточников, разрыва и прорезывания лига-
тур, ослабевания и «провисания» швов в I группе не 
было. Во II группе в 1 наблюдении (1,26 %) сформиро-
валась гематома в проекции яичникового венозного 
сплетения, в 1 случае (1,26 %) было «провисание» шва 
после контракции матки.

Также мы оценили общий объем кровопотери пу-
тем качественного и количественного анализа пара-
метров. С помощью критерия χ2 Пирсона мы выяви-
ли статистически значимую разницу в распределении 
степени кровопотери (в % от ОЦК) в зависимости от 
метода оперативного вмешательства (р<0,001). % ОЦК, 
при этом 4 степень (40 %) была диагностирована лишь 
у 1 роженицы (4,8 %). В свою очередь во II группе у 8,9 % 
и 6,3 % пациенток определялась кровопотеря, равная 
40 % и 45-50 % ОЦК. Количественный анализ объема 
кровопотери показал следующее: в I группе Ме соста-
вила 1400 мл [Q1-Q3: 1200-1500], во II группе – 919 мл
[Q1-Q3: 795,0-1450], р=0,032.

Аутогемотрансфузия с помощью аппарата Cell 
Saver была выполнена 1 женщине I группы (4,8 %) и 5 
(6,3 %) женщинам II группы, р=0,797, гемотрансфузия 
проводилась у 2 (14,3 %) и 16 (20,0 %) пациенток соот-
ветственно, р=0,551.

При сравнении показателей ОАК и маркеров 
гемостаза до операции и при выписке в группах 
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Таблица 2
Показатели ОАК при выписке пациенток I и II групп 

Table 2
Indices of general blood analysis at discharge in patients of groups I and II

Показатель
Все пациентки, n=100 I группа, n=21 II группа, n=79

р
Me Q1-Q3 Me Q1-Q3 Me Q1-Q3

Эритроциты, х1012/л 3,1 2,7-3,6 2,8 2,6-3,2 3,2 2,8-3,7 0,051
Лейкоциты, х109/л 11,0 9,1-15,2 11,9 9,0-15,0 10,9 9,2-14,7 0,971
Тромбоциты, х109/л 245,0 189,0-328,5 249,0 194,0-290,0 243,0 189,0-339,0 0,889
Гемоглобин, г/л 95,0 84,0-107,5 88,0 80,0-100,0 97,0 86,0-108,5 0,053
СОЭ, мм/час 25,0 22,0-27,0 24,0 21,0-25,0 25,0 22,0-28,0 0,148

статистически значимых различий в показателях пер-
вичного ОАК обнаружено не было (при р>0,05 для 
всех групп сравнения) (табл. 1). Лейкоцитоз в I группе 
определялся в 23,8 %, во II в 15,2 %, р=0,342. Анемия в 
I группе была диагностирована в 57,1 % случаев, во II 
группе в 74,7 %, однако полученные данные также были 
статистически незначимы, р=0,171.

По анализу данных на момент выписки, отража-
ющих динамику восстановления показателей, зна-
чимых различий в показателях гемоглобина и эри-
троцитов выявлено не было (табл. 2). Качественная 
оценка частоты анемии также не показала статисти-
ческую значимость различий (в I группе – 95,2 %, во II 
– 88,6 %, р=0,372). Тяжелая степень анемического син-
дрома сохранялась только во II группе в 2,5 % случаев.

Значимых различий между параметрами гемос-
таза как до, так и после операции выявлено не было, 
что говорит о сопоставимости результатов исполь-
зования обоих методов оперативного вмешательства 
(табл. 3). Кроме того, анализ связанных выборок с по-
мощью критерия Уилкоксона также не выявил стати-
стически значимой разницы в маркерах гемостаза от-
дельно в каждой группе до и после операции (р>0,05 
для всех групп сравнения).

Показатели температуры тела в послеоперацион-
ном периоде в обеих группах значимо не отличались 
(р=0,782) и составило в I группе 36,8±0,2, во II группе 
36,8±0,3. Количество дней пребывания в стационаре 
в  группах также значимо не отличалось (р=0,921) и 
составило в I группе 5,8±1,7 дней, во II – 5,8±2,04 дней.

Таблица 1
Показатели ОАК до операции у пациенток I и II групп

Table 1
Indices of general blood analysis before surgery in patients of groups I and II

Показатель
Все пациентки, n=100 I группа, n=21 II группа, n=79

р
Me Q1-Q3 Me Q1-Q3 Me Q1-Q3

Эритроциты, х1012/л 3,83 3,52-4,1 3,73 3,29-4,15 3,84 3,55-4,06 0,639
Лейкоциты, х109/л 10,33 8,25-14,0 11,04 8,0 -16,57 10,2 8,4-13,7 0,859
Тромбоциты, х109/л 203,0 162,5-266,5 202,0 164,5 -267,5 208,0 153,0-257,0 0,606
Гемоглобин, г/л 113,0 105,5-122,5 117, 105,0-125,0 110,0 106,0-122,0 0,542
СОЭ, мм/час 21,0 18,5-24,0 23,0 18,0-24,0 21,0 19,0-23,5 0,491

Таблица 3
Показатели коагулограммы до и после операции пациенток I и II групп 

Table 3
Coagulogram indices before and aft er surgery in patients of groups I and II

Показатель
Все пациентки, n=100 I группа, n=21 II группа, n=79

р
Me Q1-Q3 Me Q1-Q3 Me Q1-Q3

До
операции

Активность протромбина по Квику, % 97,6 82,5-103,1 99,2 93,9-110,5 95,7 79,5-101,6 0,068
МНО 1,1 0,98-1,2 0,99 0,95-1,1 1,07 0,98-1,2 0,213
АЧТВ, сек 32,8 29,4-34,6 32,9 31,2-35,9 32,7 29,4-34,6 0,326
Фибриноген, г/л 4,1 3,7-5,2 4,7 3,4-5,2 4,1 3,7-5,1 0,759
ПТИ, % 88,0 80,0-93,0 88,0 80,0-91,0 88,0 80,0-93,5 0,3

После 
операции

Активность протромбина по Квику, % 97,5 82,5-102,2 99,0 92,1-105,6 95,7 79,5-101,6 0,138
МНО 1,0 0,98-1,1 0,99 0,94-1,1 1,07 0,98-1,2 0,056
АЧТВ, сек 33,1 29,6-34,6 33,5 31,8-35,6 32,7 29,4-34,6 0,078
Фибриноген, г/л 4,1 3,7-5,0 4,3 3,5- 4,9 4,1 3,7-5,1 0,521
ПТИ, % 88,0 80,0-92,0 85,0 80,0-88,0 88,0 80,0-93,5 0,048
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При эхографии в послеоперационном периоде (с 
1-х по 7-е сутки) отмечена адекватная динамика инво-
люции матки у всех пациенток обеих групп. Дилатации 
полости матки с формированием гемато-лохиометры 
как после наложения компрессионного шва по предло-
женной методике, так и в группе сравнения зафикси-
ровано не было. У родильниц I группы в миометрии 
передней и  задней стенок матки визуализировались 
множественные линейно-точечные гиперэхогенные 
включения (шовный материал). Иных особенностей 
эхо-структуры миометрия (расслаивающих гематом, в 
частности) обнаружено не было. При ДПМ в динамике 
наблюдения показатели кровотока в маточных и яич-
никовых сосудах (артериях/венах) с обеих сторон со-
ответствовали нормативу послеоперационного перио-
да. При ДПМ в режиме ЦДК определялся адекватный 
кровоток в аркуатных артериях матки. 

Заключение
 Таким образом, применение предлагаемого ком-

прессионного шва на матку при маточном гипотони-
ческом кровотечении демонстрирует свою высокую 
эффективность. В 95,2 % случаев процедура оказалась 
достаточной для купирования гипотонии и, как след-
ствие, остановки кровотечения. При ее применении 
интраоперационных и отсроченных осложнений те-
чения послеродового периода выявлено не было.

Вышесказанное позволяет рекомендовать описан-
ную методику к клиническому применению.
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Молекулярные эффекты плазменной кислоты на ткани капсулы эндометриомы 
яичника
В. В. Салмин1, Т. А. Перевертов1, Г. А. Мурадян1, Е. С. Гудкова2, А. С. Эпова1, В. А. Кутяков1,3, Е. В. Лычковская1, 
Т. Н. Чекишева1, Н. А. Малиновская1, Н. Н. Медведева1, Т. А. Макаренко1, А. Б. Салмина1,4 
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2 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург 194100, Российская Федерация
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Цель исследования. Изучить молекулярные эффекты при воздействии воды, обработанной плазмой искрового разряда на ткани стенки кисты 
эндометриомы яичника in vitro.
Материал и методы. Ткани капсулы эндометриоидной кисты яичника, полученные в ходе оперативного лечения женщин лапароскопическим 
доступом, инкубировались в различных режимах в плазменной кислоте, этаноле и физиологическом растворе при комнатной температуре. Плаз-
менная кислота получалась путем обработки воды для инъекций плазмой искрового разряда до снижения pH < 2.0. После проведенного им-
муногистохимического исследования препаратов проводился сравнительный анализ абляционного и апоптогенного действия методом TUNEL, 
проангиогенного действия (VEGFA), эндотелиальных прогениторных клеток (CD133), повреждения белков (NT) и ДНК (8-OHdG) и пролифе-
ративной активности (Ki67) различных способов обработки с позиции потенциальной эффективности плазменной кислоты для склеротерапии 
эндометриомы яичника в сравнении со стандартным склерозантом – этанолом. 
Результаты. В ходе исследования было продемонстрировано более выраженное абляционное и проапоптогенное действие плазменной кислоты 
на ткани капсулы эндометриомы яичника по сравнению с этанолом. Кроме того, было показано снижение фактора неоангиогенеза и поврежде-
ний белков активными формами азота (протективное действие) по сравнению с этанолом. 
Заключение. Вода, обработанная плазмой искрового разряда, может рассматриваться как эффективная альтернатива этанола для склеротерапии 
эндометриомы яичника. Последовательное действие плазменной кислоты и этанола усиливает склерозирущее действие этанола.
Ключевые слова: склеротерапия, эндометриома яичника, плазменная кислота, активные формы кислорода, активные формы азота, окислитель-
ный стресс.
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Molecular effects of plasma acid on the ovarian endometrioma capsule tissue
V. V. Salmin1, T. A. Perevertov1, G. A. Muradyan1, Ye. S. Gudkova2, A. S. Epova1, V. A. Kutyakov1,3, Ye.V. Lychkovskaya1, 
T. N. Chekisheva1, N. A. Malinovskaya1, N. N. Medvedeva1, T. A. Makarenko1, A. B. Salmina1,4
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Th e aim of the research. To study the molecular eff ects of water treated with spark-discharge plasma on tissues of the cyst wall of the ovarian endometrium 
in vitro.
Material and methods. Tissues of the ovarian endometrial cyst capsule obtained during the surgical treatment of women through laparoscopic access were 
incubated in various modes in plasma acid, ethanol and physiological solution at room temperature. Plasma acid was produced by treating water for injec-
tion with spark-discharge plasma to a decrease in pH<2.0. Aft er the immunohistochemical study of the preparations, a comparative analysis of ablative and 
apoptogenic action via TUNEL was performed, as well as analysis of proangiogenic action (VEGFA), endothelial progenitor cells (CD133), protein damage 
(NT), DNA damage (8-OHdG) and proliferation activity (Ki67) of diff erent treatment methods from the standpoint of potential plasma acid effi  cacy for 
sclerotherapy of ovarian endometrioma as compared to standard sclerosant: ethanol.
Results. Th e study has demonstrated a more pronounced ablation and pre-apoptogenic eff ect of plasma acid on tissues of the ovarian endometrium capsule 
than ethanol. In addition, a decrease in neoangiogenesis and protein damage from active forms of nitrogen (protective action) compared to ethanol was shown.
Conclusion. Water treated with spark-discharge plasma can be considered an eff ective alternative to ethanol for ovarian endometrioma sclerotherapy. Th e 
sequential action of plasma acid and ethanol increases the sclerosing action of ethanol.
Key words: sclerotherapy, ovarian endometrium, plasma acid, active oxygen forms, active nitrogen forms, oxidative stress.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Salmin VV, Perevertov TA, Muradyan GA, Gudkova YeS, Epova AS, Kutyakov VA, Lychkovskaya YeV, Chekisheva TN, Malinovskaya NA, Medvede-
va NN, Makarenko TA, Salmina AB. Molecular eff ects of plasma acid on the ovarian endometrioma capsule tissue. Siberian Medical Review. 2022;(4):73-82. 
DOI: 10.20333/25000136-2022-4-73-82

Оригинальные исследования / Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(4):73-82



74

Введение
Эндометриоз яичников занимает 2-е место по часто-

те эндометриоидных поражений женских половых орга-
нов и представлен кистами (эндометриомами) и поверх-
ностными гетеротопиями. Эндометриомы яичников 
обладают выраженным токсическим действием на все 
структурные единицы яичника. В связи с тем, что мор-
фологически эндометриоидные импланты в яичниках 
окружают плотные фиброзные сращения, которые не 
подвержены гормональному влиянию, консервативная 
терапия эндометриоза яичников не эффективна. 

Однако хирургическое лечение при эндометриоид-
ных кистах (в отличие от других доброкачественных 
новообразований яичников) сопровождается высоким 
процентом рецидивов и потерей овариального резерва. 
Цистэктомия нередко сопровождается повреждением 
сосудов яичников, требующим либо лигирования, либо 
термического гемостаза.

С целью сохранения овариального резерва в послед-
нее время были разработаны так называемые «щадя-
щие» хирургические методики для лечения пациенток 
репродуктивного возраста с эндометриомами яичников. 
Вполне обнадеживающие результаты связывают с  ис-
пользованием аргоноплазменной системы, формирую-
щей узкую зону коагуляционного некроза и тем самым 
обеспечивающей минимальное повреждающее влияние 
на фолликулярный запас [1]. Тем не менее, хирургиче-
ское вмешательство – это всегда травма для яичника, 
в  зависимости от используемых технологий отличаю-
щаяся лишь тяжестью повреждающего воздействия. Од-
ним из основных критериев при анализе эффективности 
лечения пациенток с эндометриоидными кистами яич-
ников считается отсутствие рецидивов новообразова-
ний [2]. Частота рецидивиов после лапароскопического 
лечения эндометриом составляет от 2 до 43 %. Однако 
низкая сохранность овариального резерва обусловлива-
ет невысокую вероятность наступления беременности 
в 6-месячном интервале – не более 33 %.

В последние годы большое внимание уделяется аспи-
рационной терапии эндометриом с их последующим скле-
розированием [3, 4]. Проводится комбинированная аспи-
рация содержимого кисты с местной инъекцией в полость 
кисты склерозирующего агента, например, этанола, тетра-
циклина, метотрексата, перекиси водорода или раствора 
йода в этаноле. Отличительной особенностью метода яв-
ляется более высокая вероятность наступления беремен-
ности в течение 6 месяцев – до 57 %. В метаанализе [3], 
основанном на изучении ключевых мировых источников, 
частота рецидивов эндометриом после лечения методом 
склеротерапии варьирует от 7 до 62,5 %. Такой широкий 
разброс частоты рецидивов ставит вопрос об оптимиза-
ции метода путем детального изучения молекулярно-кле-
точных механизмов склеротерапии и поиска оптималь-
ных составов растворов и способов их применения.

В последние годы возрастает интерес к примене-
нию неравновесной плазмы в медицинской практике. 
Разработан ряд методик, использующих абляционные 
и коагуляционные эффекты аргоновой плазмы, в  том 
числе и гинекологии [5, 6]. Использование вместо аргона 

атмосферного воздуха включает обширный круг яв-
лений, связанных с действием активных форм азота и 
кислорода на биологические ткани [7, 8, 9]. Плазмохи-
мические процессы с участием атмосферных газов через 
газово-водный интерфейс приводят к формированию 
плазменной кислоты в тканях и на их поверхности [10] 
с недостаточно изученными биологическими механизма-
ми действия. В состав плазменной кислоты входят такие 
стабильные продукты, как перекись водорода (C~1  мк-
моль/л) и азотная кислота (С~1 ммоль/л), а также ряд 
нестабильных продуктов  – пероксинитрит, супероксид 
анион радикал, азотистая кислота, моноксид азота и др. 
[11]. Ряд исследований, проведенных с атмосферной не-
равновесной плазмой, демонстрирует ее бактерицидное 
и гемостатическое действие, что интересно с точки зре-
ния возможности использования плазменной кислоты с 
целью склерозирования тканей, в частности, при выпол-
нении склеротерапии эндометриомы яичника. 

Целью работы является изучение эффектов действия 
плазменной кислоты на стенки капсулы эндометриомы 
яичника и сравнение их с  действием базового склеро-
занта – этанола.

Материал и методы
При выполнении настоящего исследования исполь-

зованы следующие методические подходы: было обсле-
довано 10 пациенток с диагнозом «эндометриоидная 
киста яичника». Средний возраст больных составил 29,4 
года. Все больные после предварительного обследования 
в плановом порядке были прооперированы в следующем 
объеме: лапароскопия, разделение спаек, энуклеация ки-
сты яичника. В 5 случаях дополнительно производилось 
иссечение эндометриоидных инфильтратов наружного 
генитального эндометриоза, у 1 больной дополнительно 
выполнена миомэктомия. У всех 10 больных до операции 
было получено информированное согласие на оператив-
ное вмешательство, забор ткани кисты яичника и участие 
в научном исследовании. Все исследования выполнялись 
в соответствии с решением локального этического коми-
тета (Протокол № 8 от 26.11.2019) на базе Красноярской 
межрайонной клинической больницы № 4.

У 4 больных эндометриомы были двухсторонними, 
у 6 больных наблюдалось поражение только одного яич-
ника. У 4 больных эндометриома яичника (яичников) 
сочеталась с глубоким инфильтративным ретро-церви-
кальным эндометриозом, у 3 больных – с аденомиозом, 
в 3 случаях – с полипами эндометрия, у 1 больной – с по-
липом цервикального канала, что может свидетельство-
вать об общности патогенетических механизмов этих 
патологических состояний. У всех 10 больных во время 
операции был констатирован спаечный процесс органов 
малого таза I-III степени тяжести, что потребовало про-
ведения адгезиолизиса.

У всех обследуемых пациенток гистологически диа-
гноз эндометриоидной кисты яичника и наружного ге-
нитального эндометриоза (преимущественно с локализа-
цией в подъяичниковой ямке на стороне поражения или 
билатерально – при двухсторонних эндометриомах) был 
подтвержден. При этом в преобладающем большинстве 
случаев в гистологических препаратах эндометриоидных 
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инфильтратов определялись фрагменты фиброзной 
ткани с очаговым расстройством кровообращения, 
лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией, наличием же-
лез с  эндометриальной выстилкой. Это свидетельству-
ет о наличии воспалительных и фиброзных изменений 
в  очаге эндометриоидного поражения. Капсула эндо-
метриоидной кисты во всех случаях была представлена 
тканью с эндометриальной цитогенной стромой с  оча-
говыми диапедезными кровоизлияниями с  очаговым 
расстройством кровообращения и очаговыми кровоиз-
лияниями, с отложением на поверхности капсулы ге-
мосидерина (гемосидерозом). В некоторых препаратах 
стенка капсулы кисты была с участками склероза и гиа-
линоза, на отдельных участках – атрофичная (что может 
свидетельствовать о давности заболевания более 1 года). 

При анализе анамнеза больных до оперативного 
лечения было выявлено, что 8 пациенток до операции 
предъявляли жалобы на выраженную дисменорею, 4  – 
на бесплодие длительностью от 4 до 12 лет, 5 женщин – 
на периодические тянущие боли в гипогастрии, синдром 
хронических тазовых болей отмечен у 2 пациенток. Во 
всех 10 случаях менструации были регулярными с дли-
тельностью менструального цикла от 26 до 33 дней, про-
должительностью месячных от 5 до 8 дней, в основном, 
умеренные, у одной больной – обильные со сгустками, 
приводящие к анемизации (снижение гемоглобина до 
95 г/л), у 8 больных – резко болезненные (по поводу чего 
пациентки принимали НПВС). Из 10 больных имели 
беременность и роды лишь 2 пациентки, у 4 было бес-
плодие, 1 не жила половой жизнью, 3 в настоящий мо-
мент использовали различные методы контрацепции 
(2 женщины принимали КОК и 1 использовала барьер-
ные методы). Из соматических заболеваний у 2 больных 
диагностирован хронический атрофический гастрит, 
у 2 женщин – синдром раздраженного толстого кишеч-
ника, у 1 больной – хронический цистит.

В 4-х случаях данное заболевание явилось рециди-
вом эндометриоидных кист, по поводу чего ранее эти 
больные уже были оперированы в следующем объеме: 
лапароскопия, энуклеация эндометриоидной кисты 
яичника, одна из больных была прооперирована ранее 
трижды по поводу эндометриоидных кист яичников. 
Все эти больные после первичной операции адъювант-
ную медикаментозную (гормональную) терапию не по-
лучали. Одна пациентка получала неоднократные курсы 
противовоспалительной терапии.

На догоспитальном этапе у всех 10 больных диагноз 
эндометриоидной кисты был заподозрен на основании 
характерной ультразвуковой или рентгенологической 
картины при выполнении УЗИ и/или МРТ органов ма-
лого таза. По данным УЗИ, регистрировалось наличие 
в структуре яичника образования средней эхогенности 
с неровным контуром, в некоторых случаях с пристеноч-
ным компонентом повышенной эхогенности размерами 
от 1 до 3 мм, при ЭДК васкуляризация – 1 балл. По дан-
ным МРТ, в структуре яичника определялось кистозное 
образование с признаками повторных кровоизлияний 
с неравномерной фиброзной стенкой, средние размеры 
новообразования в яичнике составили 4,7 см.

У 8 из 10 обследуемых пациенток до операции был 
повышен уровень онкомаркера СА-125, который в сред-
нем составлял 47,8 ЕД/мл (при норме до 35 ЕД/мл).

Во всех 10 случаях оперативное вмешательство было 
выполнено лапароскопическим доступом с использова-
нием эндоскопического оборудования фирмы Karl Storz 
по традиционной методике («стриппинг» капсулы ки-
сты) с  последующим ушиванием яичника монокрилом 
(2/0). Сразу же после энуклеации в стерильных услови-
ях капсула кисты нарезалась скальпелем на 5 отдельных 
фрагментов размерами 1х1 см, которые помещались в ох-
лажденный до 40  °С физиологический раствор и транс-
портировались в течение 1 часа для процедуры инкуба-
ции и последующего анализа в лабораторию. Оставшаяся 
часть капсул эндометриом помещалась в раствор форма-
лина и направлялась на гистологическое исследование.

Обработка тканей эндометриомы яичника, полу-
ченных от прооперированных пациенток (N=10), после 
предварительного взвешивания в режиме краткосроч-
ной культуры (1 час) в плазменной кислоте и/или спирте 
осуществлялась по следующей методике. Были сформи-
рованы группы: 

1) К-инкубация в физиологическом растворе 60 мин.; 
2) С-инкубация в этаноле 95 % 60 мин.; 
3) П-инкубация в плазменной кислоте 60 мин.; 
4) СП- последовательная инкубация в этаноле 95 % 

30 мин и плазменной кислоте 30 мин.; 
5) ПС-последовательная инкубация в плазменной 

кислоте 30 мин и этаноле 95 % 30 мин. Обработка произ-
водилась при комнатной температуре 20 °С.

«Плазменная кислота» получалась предварительным 
облучением воды для инъекций искровым наносекунд-
ным разрядом в емкости 50 мл с негерметичной крыш-
кой. Искровой разряд с длиной разрядного промежутка 
20 мм создавался униполярным наносекундным высоко-
вольтным генератором импульсов с энергией импульса 
0,1 Дж и напряжением 40 кВ. Оптимальный по скорости 
снижения pH воды режим соответствовал частоте сле-
дования импульсов 10-20 Гц. Разряд горел над поверхно-
стью воды на расстоянии 20 мм. При выполнении 200000 
имп. pH воды достигал значения 1,5. Свежеприготов-
ленный раствор использовался для инкубации тканей.

Образцы ткани предварительно фиксировали в 10 % 
забуференном формалине. Затем проводили повторную 
вырезку фиксированного материала на станции вырезки 
гистологического материала и укладывали их в марки-
рованные гистологические кассеты для дальнейшего ги-
стологического процессинга. Вырезанные кусочки под-
вергали окончательной фиксации в 10% забуференном 
формалине в течение не менее 24 часов. После фиксации 
гистологические кассеты с образцами органов и тканей 
помещали в автоматизированный гистологический про-
цессор Leica TP 1020, в котором ткани обезвоживались 
в абсолютизированном изопропиловом спирте и  про-
питывались парафиновой средой «Histomix». После 
уплотнения образцы тканей и органов заливали в блоки 
парафиновой средой «Histomix» на станции для залив-
ки блоков в парафин Leica EG 1150H с охлаждающим 
модулем Leica EG 1150C. Из полученных парафиновых 
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блоков изготавливали парафиновые срезы толщиной 
4-5 мкм на роторном микротоме Leica RM 2235. Полу-
ченные парафиновые срезы расправляли в водяной бане 
Leica HI 1210, наклеивали на предметные стекла. Срезы 
для иммуногистохимического исследования наклеивали 
на стекла с полилизиновым покрытием. 

Оценку экспрессии маркерных молекул (сосуди-
сто-эндотелиальный фактор роста А (VEGFA), CD133, 
8-гидрокси-2-дезоксигуанозин, 3-нитротирозин, Ki67) 
проводили согласно стандартным протоколам прямого 
и непрямого методов иммуногистохимии (иммунофлу-
оресцентный вариант). Для этого препараты подвергали 
депарафинизации, далее для выявления внутриклеточ-
ных антигенов препарат подвергали пермеабилизации 
(постфиксации) 0,1  % тритоном Х-100 в течение 5 ми-
нут. Неспецифическая активность блокировалась при 
30-минутной инкубации препаратов во влажной камере 
в условиях термостата с 20 мкл 10 % раствора BSA (бы-
чий сывороточный альбумин) в PBS. Далее на препара-
ты наносили по 20 мкл первичных антител в актуальном 
рабочем разведении (первичные мышиные антитела 
к VEGFA – ab1316, разведение 1:200, 8-гидрокси-2-дезок-
сигуанозину  – ab48508, разведение 1:200, 3-нитротиро-
зину – ab110282, разведение 1:1000; первичные кроличьи 
антитела к Ki67  – ab15580, разведение 1:200, CD133  – 
ab19898; все антитела производства Abcam, United 
Kingdom) в растворе для антител (PBS с 1 % BSA) и ин-
кубировали их во влажной камере в холодильнике при 
4  ºС в течение 18 часов. После промывки в темноте на 
образцы наносили по 20 мкл вторичных антител в акту-
альном (1:1000) рабочем разведении (против мышиных 
первичных антител использовались вторичные козьи 
антитела с меткой Alexa Fluor488, ab150113; против кро-
личьих первичных антител использовались вторичные 
козьи антитела с меткой Alexa Fluor555, ab150078; все ан-
титела производства Abcam, United Kingdom) в растворе 
для антител, осуществляли получасовую инкубацию при 
+37 ºС во влажной камере. На всех этапах осуществляли 
2-кратную промывку образцов инкубацией (2 минуты) 
с раствором PBS. Завершающим этапом было нанесение 
20 мкл монтирующей жидкости (50 % глицерин в PBS) 
c DAPI (в  концентрации 2 мкг/мл, для окрашивания 
ядер клеток), защищали срезы покровным стеклом, ми-
кроскопировали при увеличении 175 на флуоресцент-
ном микроскопе ZOE™ Fluorescent Cell Imager (Bio-Rad, 
США). 

Были использованы следующие метки: DAPI (си-
няя), 8-OHdG (зеленая), Ki67 (красная), 3-NT (зеленая), 
VEGFA (зеленая), СD133 (красная), а также в методе 
TUNEL - PI (красная), FITC (зеленая). Микрофотографи-
рование на флуоресцентном микроскопе производилось 
в 5 различных полях. Каждое поле с помощью макроса 
в  программе ImageJ разбивалось на 9 фреймов, после 
чего производилась ручная сортировка с выбраковкой 
пустых полей за пределами ткани. Далее производилось 
автоматическое распознавание и подсчет меток с помо-
щью плагина в программе ImageJ [12].

Статистическая обработка полученных данных по 
анализу экспрессии молекул осуществлялась методом 

непараметрической статистики – сравнение нескольких 
независимых групп (Краскела-Уоллиса) с последующим 
использованием модуля «сравнения средних рангов для 
всех групп» для попарного сравнения в пакете Statsoft  
Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение
В  образцах ткани эндометриоидных кист, получен-

ных от женщин, изолированное применение in vitro 
воды, обработанной плазмой  – плазменной кислоты, 
вызывает снижение количества DAPI-позитивных кле-
ток, этот эффект сохраняется при применении in vitro 
спирта и воды (только в последовательности «спирт  – 
вода», но не наоборот) (рис. 1). Известно, что снижение 
количества DAPI-позитивных клеток может быть связа-
но с их утратой из образца, например вследствие гибе-
ли и отслоения, с другой стороны, редуцирование свя-
зывания DAPI c нуклеиновыми кислотами может быть 
вызвано пониженной проницаемостью мембраны для 
этого красителя [13].

Оценка количества ядер в ткани стенки кисты эндо-
метриомы яичника методом TUNEL (рис.  2) показала, 
что спирт не влияет на количество ядерного материа-
ла в образцах, тогда как комбинированное со спиртом 
или изолированное действие плазменной кислоты, 
имеет своим результатом достоверное снижение этого 
количества, вероятно, в результате развития некроза 
или аноикиса (отслоения клеток) приводящих к абля-
ции. Сопоставление обоих методов позволяет сделать 
вывод о более существенном абляционном действии 
плазменной кислоты на клетки стенки кисты по срав-
нению с этанолом. Такой механизм предпочтительнее, 
поскольку потенциальной мишенью абляции со сто-
роны склерозирующего раствора должны быть эпите-
лиальная выстилка кисты [1], капилляры и сосуды при 
сохранении внеклеточного матрикса соединительной 
ткани.

Рисунок 1. Количество окрашенных DAPI ядер в стен-
ке капсулы эндометриомы яичника на один фрейм при 
различных режимах обработки плазменной кислотой 
и этанолом. 

Figure 1. Number of DAPI-colored nuclei in the wall of 
the ovarian endometrioma capsule per frame under diff erent 
treatment regimens of plasma acid and ethanol.
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Как видно из рис.  3, этанол не демонстрирует зна-
чимого проапоптогенного действия, в то время как 
обработка плазмой незначительно сдвигает медиан-
ное значение, увеличивает межквартильный интервал 
и  повышает максимальное число клеток с признаками 
специфичной для апоптоза фрагментации ДНК. Таким 
образом, можно сделать вывод, что этанол вызывает 
абляционное действие, а плазменная кислота – абляци-
онное и проапоптогенное. Сочетанное действие плаз-
менной кислоты и спирта СП усиливает проапоптоген-
ный эффект. 

В образцах ткани эндометриоидных кист обработка 
спиртом (С) приводит к значимому снижению уровня 
экспрессии 3-нитротирозина (NT)  – маркера повреж-
дения белков под действием активных форм азота [14] 
и  8-гидрокси-2-деоксигуанозина (8-OHdG)  – маркера 
окислительного повреждения ДНК под действием ак-
тивных форм кислорода [15], при этом возрастает экс-
прессия в клетках CD133 (маркера стволовых клеток). 
При действии плазменной кислоты (П) клетки экспрес-
сируют меньше NT, CD133 и  VEGFA, что требует до-
полнительного исследования, так как CD133 известен 
своими проангиогенными свойствами и  стимуляцией 
экспрессии VEGF в стволовых клетках опухолей [16]. 

При последовательной обработке спиртом и  затем 
плазменной кислотой (СП) значимое снижение демон-
стрируется только для числа Ki67-иммунопозитивных 
клеток (маркирует уровень пролиферативной актив-
ности). Обратная последовательность обработки (ПС) 
приводит к значимому снижению экспрессии VEGF 
и, парадоксальным образом, к росту экспрессии CD133. 
Вероятнее всего, изменение экспрессии CD133 во всех 
группах при краткосрочной инбкубации in vitro не свя-
зано с изменением его функциональной активности, 

а  отражает в большей степени состояние клеточного 
стресса, обусловленного гипоксией [17]. В таком случае, 
из всех тестируемых растворов именно плазменная кис-
лота обладает наибольшим стресс-протективным эф-
фектом на клетки по сравнению с действием спирта или 
его комбинации с раствором, обработанным холодной 
плазмой. 

Примечательно, что такие эффекты тестируемых рас-
творов демонстрируют обратную зависимость с измене-
нием экспрессии белка Ki-67, маркирующего активно 
пролиферирующие клетки (рис. 4): плазменная кислота 
изолированно или с последующей обработкой образца 
спиртом проявляет очевидную тенденцию к увеличе-
нию числа Ki-67-иммунопозитивных клеток. Известно, 
что увеличение экспрессии Ki67 характеризует подго-
товку клеток к митозу [18]. В  то же время, некоторые 
работы говорят о том, что Ki67 может быть обнаружен 
в неделящихся клетках, в частности, в клетках, находя-
щихся в состоянии ареста клеточного цикла вследствие 
повреждения ДНК [19], кроме того, повышенная экс-
прессия Ki67 необходима для процессов конденсации 
гетерохроматина при аресте клеточного цикла [20]. 
С учетом того, что этот белок имеет период полужизни 
в клетках менее 1 часа [19], логично предположить, что 
увеличение количества Ki67-иммунопозитивных клеток 
может быть вызвано накоплением этого белка в клетках, 
вышедших из клеточного цикла в результате аккумуля-
ции окислительных повреждений молекулы ДНК, од-
нако при последующей активации системы репарации 
ДНК этот белок должен деградировать в клетках. Инте-
ресно, что аккумуляция Ki67 может быть зарегистриро-
вана и в клетках в состоянии апоптоза [21], однако это 
не объясняет изменение числа TUNEL-положительных 
клеток (рис.  3) и не может быть принято в качестве 

Рисунок 2. Количество окрашенных ядер по методу 
TUNEL (Pi-пропидиум-йодид положительных ядер) од-
ном фрейме при различных режимах обработки плаз-
менной кислотой и этанолом образцов ткани стенки 
кисты при эндометриозе яичника. 

Figure 2. Th e number of TUNEL (Pi-propidium-iodium-
iodide of positive nuclei) colored nuclei per frame under 
diff erent treatment modes of plasma acid and ethanol tissue 
samples of cyst wall at ovarian.

Рисунок 3. Количество окрашенных ядер по методу 
TUNEL (FITC-положительных ядер) в одном фрейме при 
различных режимах обработки плазменной кислотой 
и этанолом образцов ткани стенки кисты при эндоме-
триозе яичника. 

Figure 3. Th e number of TUNEL (FITC) colored nuclei 
in one frame under diff erent treatment modes of plasma 
acid and ethanol tissue samples of cyst wall in ovarian 
endometriosis.
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механизма изменения уровня экспрессии Ki-67 при 
изолированном действии плазменной кислоты. Таким 
образом, наиболее вероятным механизмом действия 
плазменной кислоты (изолированно и в комбинации со 
спиртом) на ткань является окислительное поврежде-
ние молекул ДНК вследствие эффектов активных форм 
кислорода, арест клеточного цикла и индукция апоптоза 
(только при совместном действии с этанолом), предполо-
жительно, в силу накопления в клетках нерепарабельных 

повреждений ДНК, индукция некроза или отслоения 
поверхностно расположенных клеток, на фоне тормо-
жения стресс-индуцируемой экспрессии CD133 (по 
сравнению с изолированным действием спирта или его 
применением до аппликации плазменной кислоты). Для 
действия спирта характерно отсутствие аккумуляции 
маркеров окислительного повреждения белков и ДНК, 
незначительное проявление стимулирующего действия 
спирта на процессы клеточной гибели (апоптоз, некроз) 

 
Рисунок 4. Экспрессия меток при обработке стенки эндометриодной капсулы этанолом и плазменной кислотой.
Figure 4. Expression of labels in the treatment of the endometrial capsule wall with ethanol and plasma acid.
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на фоне проявления увеличения экспрессии VEGFA как 
маркера процессов индукции ангиогенеза. Таким обра-
зом, применение плазменной кислоты изолированно 
или до аппликации этанола должно способствовать бо-
лее выраженному склерозирующему эффекту без после-
дующей реализации в ткани яичника феномена ангиоге-
неза или стресс-индуцируемого повреждения. 

Заключение
Проведенные исследования продемонстрировали 

широкий спектр нетепловых механизмов действия во-
дных растворов, обработанных неравновесной плазмой, 
на ткани эндометриодной капсулы, имеющих более вы-
раженное действие по сравнению со стандартным для 
склеротерапии действием этанола. Результаты иммуно-
гистохимических исследований показали, что водные 
растворы, обработанные неравновесной плазмой, обла-
дают более выраженным апоптогенным и некрозоген-
ным эффектами по сравнению с растворами этанола, 
однако наиболее эффективным является последователь-
ная сочетанная обработка. Для действия воды, обрабо-
танной плазмой, характерны окислительное поврежде-
ние молекул ДНК вследствие эффектов активных форм 
кислорода, арест клеточного цикла и индукция апоптоза, 
предположительно, в силу накопления в клетках нерепа-
рабельных повреждений ДНК, индукция некроза или 
отслоения поверхностно расположенных клеток, а также 
снижение экспрессии VEGF, что потенциально препят-
ствует неоангиогенезу. Для действия спирта характерно 
отсутствие аккумуляции маркеров окислительного по-
вреждения белков и ДНК, незначительное проявление 
стимулирующего действия спирта на процессы клеточ-
ной гибели (апоптоз, некроз) на фоне проявления спир-
том его потенциально проангиогенного эффекта. Ука-
занные факторы могут служить причиной возникающих 
в практике рецидивов после проведения склеротерапии 
этанолом. Применение плазменной кислоты является 
более предпочтительным и патогенетически оправдан-
ным по качеству достигаемого склерозирования.
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Методика коррекции окклюзионных взаимоотношений зубных рядов 
с помощью цифровых технологий
Ю. А. Вокулова1, Е. Н. Жулев2, И. В. Вельмакина2, О. М. Брагина2, Г. Н. Храмушев2 
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Цель исследования. Разработать методику коррекции окклюзионных контактов с помощью цифровых технологий. 
Материал и методы. В клиническом исследовании участвовали 30 пациентов (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 33 до 69 лет. Пациенты 
были распределены на три группы. Первую группу составили 10 пациентов, ортопедическое лечение которым проводилось несъемными 
протезами из материала E.max CAD. Цифровое моделирование полноанатомических ортопедических конструкций осуществляли с применением 
виртуального артикулятора. Пациентам второй группы каркасы цельнокерамических несъемных протезов изготавливали в CAD/CAM системе 
KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. Затем зубной техник гипсовал модели челюстей в полностью регулируемый артикулятор 
Artex CR и  наносил облицовочную керамическую массу VM9. Пациентам третьей группы каркасы цельнокерамических несъемных протезов 
изготавливали в CAD/CAM системе KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. Затем зубной техник гипсовал модели челюстей 
в среднеанатомический артикулятор STRATOS 100 и наносил облицовочную керамическую массу VM9. Регистрацию окклюзии осуществляли 
с помощью T-ScanIII. Статистический анализ полученных результатов проводили в программной среде R с применением точного теста Фишера. 
Результаты. Методика изготовления несъемных протезов с  применением виртуального артикулятора различима от методик изготовления 
ортопедических конструкций с применением индивидуального и среднеанатомического артикуляторов с уровнем значимости p<0,0167 
по признаку сбалансированности окклюзии. Между методиками изготовления несъемных протезов с применением индивидуального 
и среднеанатомического артикуляторов не было выявлено статистически значимого различия на уровне значимости p<0,0167. 
Заключение. Применение цифровых технологий внутриротового сканирования, моделирования зубных протезов с использованием виртуального 
артикулятора и изготовление ортопедических конструкций в CAD/CAM системах позволяет получить несъемные протезы, не нуждающиеся 
в коррекции окклюзионных контактов на этапе припасовки в полости рта. Предложенная нами методика коррекции окклюзионных контактов 
с помощью цифровых технологий обладает высокой эффективностью.
Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, внутриротовой сканер, CAD/CAM, избирательное пришлифовывание, T-ScanIII, 
виртуальный артикулятор.
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A method for correction of occlusal relationships between dental rows using digital 
technology 
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Th e aim of the research. To develop a technique for correction of occlusal contacts using digital technology.
Material and methods. Th is clinical study included 30 (16 male and 14 female) patients aged 33 to 69. Th e patients were divided into three groups. Th e fi rst 
group consisted of 10 patients whose orthopaedic treatment was carried out with fi xed prostheses made of the E.max CAD material. Digital modelling of 
complete anatomical orthopaedic structures was carried out using a virtual articulator. In the patients of the second group, the frames of all-ceramic fi xed 
prostheses were made in the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from the ARCTICA ZS-Blank zirconium oxide. Th en, the dental technician plastered the 
jaw models into a fully adjustable articulator Artex CR and applied the facing ceramic mass VM9. For the patients of the third group, the frames of all-ceramic 
fi xed prostheses were made in the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from zirconium oxide ARCTICA ZS-Blank. Th en, the dental technician plastered the 
jaw models into a STRATOS 100 medium anatomical articulator and applied a VM9 ceramic facing mass. Occlusion was registered using T-ScanIII. Statistical 
analysis of the results obtained was carried out in the R soft ware environment using Fisher’s exact test. 
Results. Regarding the occlusal balance, the technique for manufacturing of fi xed prostheses using a virtual articulator is distinguishable from the methods for 
manufacturing of orthopedic structures using patient-specifi c and average-value articulators at a signifi cance level of p<0.0167. At this level of signifi cance, there 
was no statistically signifi cant diff erence between the methods of fi xed prostheses manufacturing using patient-specifi c and average-value anatomical articulators. 
Conclusion. Th e use of digital intraoral scanning technology, modeling of dentures using a virtual articulator and manufacturing of orthopedic structures in 
CAD/CAM systems makes it possible to obtain non-removable dentures that do not require correction of occlusal contacts at the stage of fi tting in the oral 
cavity. Th e proposed method for correction of occlusal contacts with digital technology is highly eff ective.
Key words: digital technology in dentistry, intraoral scanner, CAD/CAM, selective grinding, T-Scan III, virtual articulator.
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Введение
Несмотря на значительные успехи в развитии 

современной стоматологии, распространенность 
дефектов зубов и зубных рядов по-прежнему доста-
точно велика. По мнению многих авторов, основным 
клиническим признаком при дефектах зубов и зуб-
ных рядов является изменение характера окклюзии, 
что в свою очередь может стать одним из факторов 
возникновения различных патологических состоя-
ний зубочелюстной системы, таких как дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава и парафункции 
жевательных мышц [1, 2]. На протяжении всего пе-
риода развития современной стоматологии остро 
стоит проблема окклюзионных взаимоотношений 
зубных рядов, так как неадекватное распределение 
окклюзионной нагрузки, превращаясь в травмирую-
щий фактор, нередко становится пусковым момен-
том в развитии тяжелых осложнений со стороны зу-
бочелюстно-лицевой системы [3, 4]. Окклюзионные 
нарушения влияют на работу жевательных мышц, 
вызывают дискоординацию их функции, нарушают 
синхронность движений в обоих суставных сочлене-
ниях височно-нижнечелюстного сустава [5, 6].

Окклюзиография  – это метод выявления и реги-
страции окклюзионных контактов. Целью метода яв-
ляется повышение наглядности и информативности 
окклюзионных соотношений зубов и выявление сyпер-
контактов y пациента и устранение причины травма-
тической окклюзии. Оценку прикуса и окклюзионных 
контактов зубных рядов производят в полости рта, 
а также на моделях челюстей. Для маркировки окклю-
зионных контактов зубов антагонистов применяют 
артикуляционные воска, бумагу, фольгу, спреи, сили-
коновые оттискные массы и компьютерные методы [7, 
8]. В норме при физиологических видах прикуса в по-
ложении центральной окклюзии наблюдаются симме-
тричный двусторонний фиссурно-бугорковый контакт 
боковых зубов, симметричные режуще-бугорковые 
контакты резцов и клыков. При выявлении оклюзи-
онного дисбаланса, наличии суперконтактов осущест-
вляют избирательное пришлифовывание зубов.

Научных публикаций, посвященных вопросам 
коррекции окклюзионных контактов с помощью 
цифровых технологий, сегодня мало, они достаточно 
противоречивы и неубедительны.

Цель исследования – разработать методику коррек-
ции окклюзионных контактов с помощью цифровых 
технологий. 

Материал и методы
В клиническом исследовании приняли участие 30 

пациентов (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 33 
до 69 лет, которым проводилось ортопедическое ле-
чение цельнокерамическими несъемными конструк-
циями (53 искусственные коронки и 13 мостовидных 
протеза) с применением цифровых технологий.

Критериями включения пациента для участия в ис-
следовании были: письменное согласие, необходимость 
протезирования дефекта твердых тканей зубов и/или 
частичной потери зубов несъемными протезами. Кри-
териями для исключения были: возраст моложе 18 лет, 
периодонтит, бруксизм, беременность и лактация, де-
компенсированная стадия хронических заболеваний 
(повышенная стираемость, хронический пародонтит).

Препарирование зубов проводилось с цирку-
лярным уступом в виде желоба, расположенным 
парагингивально  – на уровне с десневым краем при 
тонком биотипе десны и субгингивально – с погруже-
нием уступа в десневую бороздку при протезирова-
нии в переднем отделе зубного ряда, либо при нали-
чии толстого биотипа десны.

Всем пациентам после препарирования зубов на 
период изготовления постоянных протезов фиксиро-
вали при помощи цемента Relyx Temp NE (3M Espe, 
США) временные конструкции из композитного ма-
териала Protemp4 (3M Espe, США), полученные пря-
мым методом с использованием силиконового ключа.

Цифровые изображения зубных рядов пациентов 
получали с помощью внутриротового сканера iTero 
Cadent (США), виртуальное моделирование ортопе-
дических конструкций осуществляли в программном 
обеспечение DentalCAD 2.2 Valletta, а реставрации из-
готавливали в фрезерно-шлифовальном станке KaVo 
ARCTICA Engine (Германия), рабочие модели челю-
стей получали с помощью 3D принтера Asiga Max UV 
(Австралия) из фотополимерного материала Freeprint 
model UV (DETAX, Германия).

Все пациенты были распределены на три груп-
пы. Первую группу составили 10 человек (6 мужчин 
и 4 женщины) в возрасте от 33 до 60 лет, ортопеди-
ческое лечение которым проводилось несъемными 
протезами из материала E.max CAD (Ivoclar Vivadent, 
Лихтенштейн). Цифровое моделирование ортопеди-
ческих конструкций осуществляли с применением 
виртуального артикулятора. Всего было изготовлено 
24 искусственных коронок и 4 мостовидных протеза, 
протяженностью до 3 единиц.

Вторую группу составили 10 пациентов (4 муж-
чины и 6 женщин) в возрасте от 35 до 68 лет. Паци-
ентам данной группы каркасы цельнокерамических 
несъемных протезов изготавливали в CAD/CAM си-
стеме KaVo ARCTICA из оксида циркония ARCTICA 
ZS-Blank. Затем рабочие модели челюстей фиксиро-
вали в полностью регулируемый артикулятор Artex 
CR (Amann Girrbach) и наносили облицовочную ке-
рамическую массу VM9 (Vita, Германия). Этим ме-
тодом было изготовлено 19 искусственных коронок 
и 3 мостовидных протеза.

Третью группу составили 10 пациентов (6 мужчин 
и 4 женщин) в возрасте от 37 до 69 лет. Пациентам дан-
ной группы каркасы цельнокерамических несъемных 
протезов, изготавливали в CAD/CAM системе KaVo 
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ARCTICA из оксида циркония ARCTICA ZS-Blank. 
Модели челюстей гипсовали в среднеанатомический 
артикулятор STRATOS 100 (Ivoclar Vivadent) и нано-
сили облицовочную керамическую массу VM9 (Vita, 
Германия). Всего было изготовлено 16 искусственных 
коронок и 3 мостовидных протеза.

Предложенная нами методика коррекции окклю-
зионных контактов с помощью цифровых технологий 
(заявка на изобретение № 2021139912 «Способ оцен-
ки окклюзионных взаимоотношений зубных рядов» 
от 30.12.2021) заключается в следующем. После фик-
сации несъемных протезов у всех пациентов получа-
ли цифровые изображения зубных рядов с помощью 
внутриротового сканера iTero Cadent и осуществляли 
компьютерную регистрацию окклюзии с  помощью 
аппарата T-ScanIII (Tekscan). 

Компьютерный анализ окклюзии с  помощью 
T-ScanIII (Tekscan) позволяет выявить суперконтак-
ты, оценить плотность смыкания антагонистов, рав-
номерность распределения окклюзионных контактов 
справа и слева [9-14] (рис. 1). 

Цифровые изображения зубных рядов загружали 
в виртуальное пространство программного обеспече-
ния DentalCAD 2.2 Valletta и активировали функцию 
визуализации окклюзионных контактов. Затем по-
лучали скриншоты цифровых изображений верхней 
и нижней челюсти с маркированными окклюзионны-
ми контактами (рис. 2).

Маркировка окклюзионных контактов осущест-
вляется с помощью цветовых полей, в которых каждый 
цвет соответствует определенной величине расстоя-
ния между зубами антагонистами. Все маркированные 
точки окклюзионных контактов на цифровых изобра-
жениях зубных рядов должны быть равномерными по 
площади и интенсивности окраски. Изменение окра-
ски в сторону уменьшения расстояния между зубами 
антагонистами, увеличение площади окрашенной по-
верхности, отсутствие точек смыкания на отдельных 
парах антагонистов свидетельствуют об окклюзион-
ном дисбалансе и наличии суперконтактов. 

Скриншоты цифровых изображений верхней 
и  нижней челюсти с маркированными окклюзион-
ными контактами распечатывали и проводили изби-
рательное пришлифовывание в области выявленных 
суперконтактов.

Для повторной оценки качества коррекции ок-
клюзии проводили внутриротовое сканирование 
и регистрацию окклюзии также с помощью аппарата 
T-ScanIII. Анализировали полученные данные вновь 
до и после избирательного пришлифовывания кера-
мической окклюзионной поверхности протезов.

Статистический анализ полученных результатов 
проводили в программной среде R с применением 
точного теста Фишера. В данном исследовании кри-
тический уровень значимости для одинарной про-
верки статистической гипотезы принимали равным 

 
Рисунок 1. Скриншот рабочего окна компьютер-

ной программы T-ScanIII.
Figure 1. A screenshot of the working window of the 

T-ScanIII computer program.

 
Рисунок 2. Цифровые изображения зубных рядов 

с маркированными окклюзионными контактами.
Figure 2. Digital images of dental rows with marked 

occlusal contacts.
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0,05. Для устранения эффекта множественных срав-
нений применялась поправка Бонферрони. Согласно 
этому методу p-значения, полученные для m проверя-
емых гипотез, сравниваются не с исходным критиче-
ским уровнем значимости α, а с α/m.

Проведение научно-исследовательской работы, 
в  рамках которой было осуществлено данное иссле-
дование, одобрено ЛЭК ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минз-
драва России (выписка из протокола №2 от 24 декабря 
2021 г.). 

Результаты и обсуждение
Результаты анализа окклюзионных контактов по-

сле фиксации несъемных протезов, изготовленных 
с  применением различных видов артикуляторов, 
представлены в таблице 1.

На основании этих данных мы пришли к выводу, 
что группы пациентов, при ортопедическом лечении, 
которых применялись различные виды артикулято-
ров, различимы с уровнем значимости p<0,05. Далее 

проводили попарное сравнение методик изготовле-
ния несъемных протезов с применением виртуально-
го, индивидуального и среднеанатомического артику-
ляторов на предмет сбалансированности окклюзии, 
применяя для статистического анализа точный тест 
Фишера (табл. 2) с критическим уровнем значимости 
p  = 0,017. При расчете критического уровня значи-
мости была введена поправка Бонферрони для учета 
множественных сравнений: 0,017 = 0,05 / 3, где 0,05 - 
общепринятое значение критического уровня значи-
мости для одинарного сравнения в медико-биологи-
ческих исследованиях, а 3 – число сравнений.

Из таблицы видно, что методика изготовления 
несъемных протезов с применением виртуального 
артикулятора отличима от методик изготовления 
ортопедических конструкций с  применением инди-
видуального и среднеанатомического артикуляторов 
с уровнем значимости p<0,017 по признаку сбаланси-
рованности окклюзии. 

Применение цифровых технологий внутриротово-
го сканирования и моделирования зубных протезов 
с использованием виртуального артикулятора, изго-
товление ортопедических конструкций в CAD/CAM 
системах позволяет получить искусственные коронки 
и мостовидные протезы с высокой точностью оформ-
ления их окклюзионных поверхностей, существенно 
превышающей традиционные технологии и не нуж-
дающихся в дополнительной коррекции окклюзион-
ных контактов при наложении готовых конструкций 
в полости рта.

Между методиками изготовления несъемных про-
тезов с применением индивидуального и среднеана-
томического артикуляторов не было выявлено стати-
стически значимого различия на уровне значимости 
p<0,0167. На наш взгляд, это объясняется наличием 
клинических и лабораторных погрешностей опреде-
ления центральной окклюзии и фиксации моделей 
в артикулятор.

Результаты эффективности предложенной нами 
методики коррекции окклюзионных контактов с помо-
щью цифровых технологий представлены в таблице 3.

Таким образом, предложенная нами методика кор-
рекции окклюзионных контактов с помощью цифро-
вых технологий обладает высокой эффективностью. 
Совпадение результатов компьютерного анализа ок-
клюзии с применением T-ScanIII (Tekscan) и предло-
женной нами методики, основанной на оценке циф-
ровых изображений зубных рядов в виртуальном 
пространстве программного обеспечения CAD/CAM 
с активированной функцией визуализации окклюзи-
онных контактов в модуле виртуального артикулято-
ра, наблюдалось в 90% случаев.

В плане оценки полученных результатов представ-
ляют интерес результаты исследования других ав-
торов, занимающихся изучением данной проблемы. 

Таблица 1 
Результаты анализа окклюзионных контактов 

после фиксации несъемных протезов, изготовленных 
с применением различных видов артикуляторов

Table 1 
Th e results of analysis of occlusal contacts aft er 

fi xation of non-removable prostheses manufactured
using various types of articulators

Вид артикулятора
Коли-
чество 

протезов

Наличие суперконтактов 
на изготовленных 

несъемных протезах 

Значение 
точного теста 

Фишера
Да Нет

p < 0,001
Виртуальный 28 0 28

Индивидуальный 22 8 14

Среднеанатомический 19 11 8

Таблица 2
Результаты попарного сравнения методик 

изготовления несъемных протезов с применением 
виртуального, индивидуального и среднеанатоми-

ческого артикуляторов на предмет сбалансиро-
ванности окклюзии

Table 2
Th e results of pairwise comparison of techniques 
for fi xed prostheses manufacturing using virtual,

patient-specifi c and average-value articulators 
in relation to the occlusion balance

Попарное сравнение групп по типу 
применяемого артикулятора

Значение точного теста 
Фишера

Виртуальный и индивидуальный p < 0,001*

Виртуальный и среднеанатомический p < 0,001*

Индивидуальный и среднеанатомический p = 0,217

Примечание*: наличие статистически значимого 
различия на уровне значимости p<0,017.

Note: *the presence of statistically signifi cant diff erence 
at the signifi cance level of p < 0.017.
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В частности, отдельные авторы [15, 16] сделали вывод 
о том, что протезы, изготовленные с использовани-
ем индивидуального артикулятора «Protar» (KaVo) 
с электронной системой для регистрации движений 
нижней челюсти «ARCUS digma» (KaVo), не требуют 
коррекции в полости рта. На наш взгляд, различия 
в полученных результатах объясняются прежде всего 
тем, что указанные авторы проводили оценку каче-
ства полученных протезов с акцентом на электрон-
ную систему регистрации движений нижней челюсти 
без учета состояния окклюзии. 

А.Г. Рогожников с соавт. [17] пришли к выводу, что, 
применение программного модуля «Виртуальный ар-
тикулятор», дает возможность точно контролировать 
анатомическую форму моделируемой реставрации 
с учетом индивидуальных статических и динамиче-
ских окклюзионных параметров данного пациента, 
а Т. В. Чхиквадзе с соавт. [18] отметили, что использо-
вание виртуального артикулятора для изготовления 
миорелаксирующих шин позволяет формировать их 
в строгом соответствии с индивидуальными параме-
трами окклюзии пациента, что дает возможность мо-
делировать их с учетом индивидуальных траекторий 
движений нижней челюсти, что в свою очередь повы-
шает эффективность лечения пациентов с  внутрен-
ними нарушениями ВНЧС.

Заключение
Применение цифровых технологий внутрирото-

вого сканирования и моделирования зубных проте-
зов с  использованием виртуального артикулятора, 
а  также изготовление ортопедических конструкций 
в CAD/CAM системах позволяет получить несъемные 
протезы, не нуждающиеся в коррекции окклюзион-
ных контактов при наложении их в полости рта.

 Предложенная нами методика коррекции окклю-
зионных контактов с помощью цифровых технологий 
обладает высокой эффективностью, что подтвержда-
ется совпадением результатов компьютерного ана-
лиза окклюзии с применением T-ScanIII (Tekscan) 
и предложенной нами методики в 90 % случаев. 
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Эпидемиология термической травмы кисти у взрослых
Г. В. Медведев1, Л. А. Родоманова1,2, О. Ю. Тимирбаева2, М. А. Жогина1, О. А. Мельникова3, А. Ш. Мустафаев3, 
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4 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург 194044, Российская Федерация

Термическая травма кисти (ТТК) является одной из распространенных ожоговых травм у взрослых, включая последствия воздействий бытовых, 
производственных и военных термических повреждающих факторов. Изучение эпидемиологических показателей ТТК важны для реальной оцен-
ки экономического бремени на нехирургическое и хирургическое лечение ТТК и ее последствий, а также на непрямые экономические затраты 
на реабилитацию пациентов, перенесших ТТК. 
Цель исследования. Анализ результатов эпидемиологических исследований ТТК, проведенных в России и за рубежом и обновления существую-
щих знаний о частоте встречаемости ТТК у взрослых.
Материал и методы. Нами проанализированы отечественные и зарубежные эпидемиологические исследования, опубликованные в базах дан-
ных eLibrary, Google Scholar, PubMed, Springer, Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical Case, Cochranе. Глубина исследования – 10 лет (2011-2021 гг.). 
Анализировались полнотекстовые статьи на русском и английском языках, включая: оригинальные статьи, тематические и системные обзоры 
и кокрейновские обзоры.
Результаты. Оценка результатов эпидемиологических исследований ТТК у взрослых затруднена из-за отсутствия единого подхода к дизайну 
и продолжительности выполненных ранее исследований. Кроме того, в проанализированные нами исследования включались не только ТТК, 
но и термические травмы верхних конечностей в целом. Это связано с отсутствием единых подходов к классификации ТТК. Частота встречаемо-
сти ТТК варьировала от 0,34 % до 79 % в мире, средняя частота встречаемости составила 32,9 %.
Заключение. Представленный нами обзор свидетельствует о том, что результаты отечественных эпидемиологических исследований ТТК 
значительно отличаются от результатов зарубежных исследований.
Ключевые слова: ожог, травма, кисть, рука, частота, заболеваемость, распространенность, эпидемиология, термическая травма кисти, ожоговая 
травма кисти, ожоговая травма верхней конечности, обожженная кисть, ожог верхних конечностей, термическая травма кисти и верхней конеч-
ности, человек, взрослый.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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Epidemiology of thermal hand injury in adults
G. V. Medvedev1, L. A. Rodomanova1,2, O. Yu. Timirbaeva2, M. A. Zhogina1, O. A. Melnikova3, A. Sh. Mustafaev3, 
N. A. Chernomyrdin3, E. I. Panasyuk4

1 R. R. Vreden National Medical Research Center for Traumatology and Orthopedics, St. Petersburg 195427, Russian Federation
2 I. P. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg 197022, Russian Federation
3 I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg 191015, Russian Federation
4 S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg 194044, Russian Federation

Th ermal injury to the hand (TIH) is one of the most common burn injuries among adults, including the consequences of exposure to domestic, industrial 
and military thermal damaging factors. Th e study of the epidemiological indicators of TIH is important for a realistic assessment of the economic burden 
on non-surgical and surgical treatment of TIH and its consequences, as well as the indirect economic costs of the rehabilitation of patients who had TIH. 
Th e aim of the research. To analyze the results of epidemiological studies of TIH carried out in Russia and abroad and to update current knowledge of the 
frequency of occurrence of TIH among adults.
Material and methods. We have analyzed domestic and foreign epidemiological studies published in the eLibrary, Google Scholar, PubMed, Springer, 
Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical Case, Cochrane databases. Th e depth of research is 10 years (2011-2021). Th e full-text articles in Russian and English 
have been analyzed, including: original articles, thematic and system reviews, and Cocrane reviews.
Results. Th e valuation of the results of the epidemiological studies of TIH among adults is diffi  cult due to the lack of a consistent approach to the design and 
duration of the previous studies. Besides, studies analyzed included not only TIH, but also thermal injuries of the upper limbs in general. It has been done this 
way due to the lack of consistent approaches to the classifi cation of TIH. Th e incidence of TIH varied from 0.34 % to 79 % in the world, the average incidence 
was 32.9 %.
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Conclusion. Th e review indicates that the results of domestic epidemiological studies of TIH diff er signifi cantly from the results of foreign research.
Key words: Burn, trauma, hand, arm, frequency, incidence, prevalence, epidemiology, thermal injury to the hand, hand burn injury, burned upper limb, 
burned hand, burn to upper extremities, thermal injury to the hand and upper limb, human, adult.
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Введение
В мире ожоговая (термическая) травма стоит на 

4 месте среди всех видов травм. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), число ежегод-
ных обращений за медицинской помощью по поводу 
термической травмы достигает 6 миллионов случаев 
в мире [1]. Средняя заболеваемость термической трав-
мой в мире составляет 1 на 1000 населения в год [1]. По 
данным Общероссийской общественной организации 
«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», сред-
няя заболеваемость термической травмой в РФ состав-
ляет 2,1 на 1000 населения в год [2].

Термическая травма кисти (ТТК) является одной из 
распространенных ожоговых травм у взрослых, вклю-
чая последствия воздействий бытовых, производствен-
ных и военных термических повреждающих факторов 
[3]. Изучение эпидемиологических показателей ТТК 
важны для реальной оценки экономического бремени на 
нехирургическое и хирургическое лечение ТТК и ее по-
следствий, а также на непрямые экономические затраты 
на реабилитацию пациентов, перенесших ТТК.

Площадь верхних конечностей составляет от 3 до 5 % 
площади всей поверхности тела взрослого человека, но 
частота термической травмы верхних конечностей до-
стигает 80-90  % от всех случаев тяжелых термических 
травм [3]. Функциональную важность кисти у человека 
трудно переоценить, так как возможность пациента, пе-
ренесшего ТТК, к самообслуживанию или выполнению 
многих видов бытовой и трудовой деятельности в зна-
чительной степени определяется остаточной функцией 
кисти.

ТТК  – это открытое термическое повреждение по-
верхностных и глубоких тканей кисти, вызванное раз-
ными факторами воздействия, включая: горячие жид-
кости (ТТК кипятком или паром); горячие твердые 
предметы (контактная ТТК); пламенем (ТТК пламенем) 
[4]. 

ТТК характеризуется различной степенью тяже-
сти повреждения поверхностных и глубоких тканей 
и структур кисти, вариабельными сосудисто-тканевыми 
повреждениями, развитием синдрома системного и ло-
кального воспалительного ответа) [4].

Ведущим повреждающим фактором в этиопатогенезе 
ТТК для кожи и подлежащих тканей (сухожилия, нервы, 
кости) выступает высокая температура, вызывающая 
денатурацию белка и разрушение клеток. Немедленная 
гибель клеток происходит при температуре свыше 60 °С 
и сопровождается тромбозом кровеносных сосудов [5].

Вторичным повреждающим агентом выступает вос-
палительная альтернация. Следующим этапом протека-
ет протеолиз тканей кисти, подвергшихся термическому 
воздействию. В конечном итоге синтезируется большое 

количество коллагена, что проявляется формированием 
рубцовой ткани, деформацией кисти и стойкими нару-
шениями ее функции [5, 6].

ТТК является одной из частых травм не только 
в  практике комбустиолога, но и травматолога-ортопе-
да и пластического хирурга [7], поскольку коррекция 
первичных и вторичных повреждений кисти, включая 
хирургическое лечение послеожоговых рубцовых де-
формаций кожи и подлежащих тканей кисти является 
прерогативой практической деятельности этих специа-
листов. Это объясняет важность взаимодействия ком-
бустиологов, травматологов-ортопедов и пластических 
хирургов, начиная с острого периода ТТК и до периода 
ее отдаленных последствий.

Экономическое бремя лечения ТТК и ее последствий 
велико. Так, в США средние затраты на лечение одного 
законченного случая ТТК составляют 2810 $, а средняя 
стоимость одного койко-дня 195 $. В Российской Феде-
рации средняя стоимость одного законченного случая 
ТТК варьирует от 1800 до 2371 долларов, в зависимости 
от глубины и тяжести поражения, а средняя стоимость 
одного койко-дня составляет 170 долларов [8, 9].

Таким образом, с учётом высокой частоты ТТК 
в  структуре термической травмы и ее экономического 
бремени в остром периоде (без учета экономических за-
трат на лечение последствий ТТК и реабилитацию па-
циентов), рассматриваемая в настоящем тематическом 
обзоре проблема эпидемиологии ТТК у взрослых, не вы-
зывает сомнений.

В то же время, анализ эпидемиологических исследо-
ваний ТТК может представлять определенные сложно-
сти, в связи с  тем, что в настоящее время нет универ-
сальной и принятой во всех странах классификаций ТТК 
у взрослых, которая бы учитывалась при планировании 
единого дизайна эпидемиологических исследований 
ТТК. Так, в настоящее время ТТК включена в междуна-
родную классификацию болезней 10 пересмотра (МКБ-
10, 1990 год) [10]. Согласно МКБ-10, ТТК может быть 
классифицирована в зависимости от глубины ожога на 
3  степени тяжести: I степень тяжести  – поверхностная 
ТТК (соответствует в Российской классификации ТТК 
I степени тяжести); II степень тяжести – поверхностная 
ТТК с поражением эпидермального слоя и верхнего слоя 
дермы (соответствует в Российской классификации IIA 
и IIIA степени тяжести); III степень тяжести – глубокая 
ТТК с тотальным некрозом дермы (соответствует в Рос-
сийской классификации IIIB и IV степени тяжести) [10]. 
В  МКБ 11 пересмотра [11]. Эта классификация терми-
ческой травмы не изменилась. В то же время, обращает 
на себя внимание, что в обсуждаемой классификации 
не рассматривается термическое поражение подлежа-
щих тканей кисти, включая сосуды, нервы, сухожильно-
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связочный аппарат и кости. В связи с чем, эта класси-
фикация более применима в комбустиологии, но не от-
ражает в полной мере характер повреждения и степень 
тяжести повреждения тканей и структур кисти в целом, 
что важно для практики травматолога-ортопеда и пла-
стического хирурга.

Для оценки эпидемиологии последствий ТТК может 
быть интересна классификация в зависимости от на-
личия и отсутствия рубцовых деформаций и рубцовых 
дефектов тканей кисти. По этому принципу выделяют: 
рубцовые деформации кожных покровов кисти, когда 
рубцами поражена лишь кожа; рубцовые дефекты тка-
ней кисти, когда в рубцовый процесс вовлечены кожа 
и подлежащие анатомические структуры кисти [12].

Последствия ТТК также можно разделить на три 
основные группы, в зависимости от анатомической об-
ласти и локализации очага поражения: тыльной поверх-
ности кисти; межпальцевых промежутков; ладонной 
поверхности кисти. Кроме того, в зависимости от ха-
рактера и глубины поражения анатомических структур 
рубцовой тканью на тыльной поверхности кисти, возни-
кающие контрактуры суставов можно разделить на два 
вида: дерматогенные, формирующиеся в результате по-
ражения кожи; лигаменто-капсулярные, образующиеся 
в результате рубцового поражения кожи и связочного 
аппарата предлежащего сустава [12].

Таким образом, актуальность проблемы ТТК не вы-
зывает сомнений, а изучение частоты ее встречаемости 
в России и за рубежом представляет несомненный кли-
нический и научный интерес, что побудило нас к прове-
дению настоящего исследования.

Цель настоящего тематического обзора – анализ ре-
зультатов эпидемиологических исследований ТТК, про-
веденных в России и за рубежом и обновления существу-
ющих знаний о частоте встречаемости ТТК у взрослых.

Материал и методы
Нами проанализированы отечественные и зару-

бежные эпидемиологические исследования, опубли-
кованные в базах данных eLibrary, Google Scholar, 
PubMed, Springer, Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical 
Case, Cochranе. Глубина исследования  – 10 лет (2011  – 
2021  гг.). Нами анализировались полнотекстовые пу-
бликации на русском и английском языках, включая: 
оригинальные статьи, тематические и системные обзо-
ры, кокрейновские обзоры, а также аналитическая ин-
формация, размещенная на официальных сайтах ВОЗ, 
российской и зарубежной обществ и ассоциаций ком-
бустиологов, травматологов-ортопедов и пластических 
хирургов.

Поиск публикаций осуществлялся с  использовани-
ем ключевых слов и их комбинаций на русском и ан-
глийском языках: ожог (burn), травма (trauma), кисть 
(hand), рука (arm), частота (frequency), заболеваемость 
(incidence), распространенность (prevalence), эпидемио-
логия (epidemiology), термическая травма кисти (thermal 
injury to the hand), ожоговая травма кисти (hand burn 
injury), ожоговая травма верхней конечности (burned 
upper limb), обожженная кисть (burned hand), ожог верх-
них конечностей (burn to upper extremities), термическая 

травма кисти и верхней конечности (thermal injury to 
the hand and upper limb), человек (human), взрослый 
(adult).

Всего нами найдено и проанализировано 468 публи-
каций, проанализировано 76 публикаций, из них в на-
стоящий тематический обзор включено 29 публикаций, 
соответствующих цели и задачам настоящего исследова-
ния. Из анализа исключено 53 публикаций в связи с от-
сутствием доступности полной версии или несоответ-
ствия критериям эпидемиологического исследования. 
Несмотря на наш углубленный поиск, не исключается, 
что какие-то публикации последних лет могли быть не-
доступны или упущены.

Данная статья является систематический обзором 
и выполнялась на основании рекомендаций руководства 
PRISMA. Авторами рассчитывался средний показатель 
частоты ТТК по региону мира, а также средний показа-
тель ТТК в Российской Федерации с учётом данных про-
анализированных исследований. В качестве среднего 
показателя было принято среднее арифметическое,рас-
считанное по формуле 

Мх=  ∑Xi
n   ,

где x  – показатель частоты встречаемости в проанали-
зированном эпидемиологическом исследовании, n – ко-
личество проанализированных эпидемиологических 
исследований в регионе. Такой подход был избран для 
возможности предоставления показателей ТТК на карте 
мира.

Результаты и обсуждение
Частота встречаемости термической травмы 

кисти в России
Нами найдены и проанализированы результаты 

3-х эпидемиологических исследований, выполненных 
в Краснодаре (1 исследование) [13] и Челябинске (2 ис-
следования) [14, 15], которые мы распределили на кар-
те согласно действующей классификации федеральных 
округов Российской Федерации [16] (рис. 1, табл. 1): 
Южный федеральный округ (Краснодар), Уральский фе-
деральный округ (Челябинск).
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Рисунок 1. Карта федеральных округов Российской 

Федерации, в которых выполнены эпидемиологические 
исследования термической травмы кисти у взрослых.

Figure 1. A map of the federal districts of the Russian 
Federation in which epidemiological studies of thermal 
hand injury in adults have been performed.
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Общая выборка проанализированных случаев терми-
ческой травмы составила 753265 случаев (объем выбо-
рок варьировал от 23700 [13] до 427482 пациентов [14]). 
Частота встречаемости ТТК варьировала от 0,34 [15] 
до 2,4 % [14]. Средняя частота встречаемости составила 
1,52 % от всех случаев термических травм. Возраст паци-
ентов варьировал от 18 [13-15] и до 65 лет [13]. Длитель-
ность исследования была вариабельной: от 1 года [15] до 
19 лет [13]. Средняя длительность составила 11,0 лет. 

Частота встречаемости термической 
травмы кисти за рубежом

 Нами проанализировано 26 эпидемиологических 
исследований, выполненных за рубежом, которые мы 
распределили по регионам мира согласно действующей 
классификации ВОЗ [17] (рис. 2):

Страны Северной и Южной Америки
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 3-х эпидемиологических исследований, выпол-
ненных в США [18-20] (табл. 2).

В других странах этого региона эпидемиологические 
исследования, соответствующие цели настоящего иссле-
дования и критериям включения и исключения, не най-
дены за анализируемый период времени. 

Всего проанализирован 59272 случай термической 
травмы у пациентов в возрасте от 15 лет [18] и старше 

Таблица 1
Эпидемиология термической травмы кисти 

у взрослых в Российской Федерации
Table 1

Epidemiology of thermal hand injury in adults 
in the Russian Federation

Город Выборка, 
чел.

Возраст 
пациентов, годы

Частота 
встречаемости, % Авторы

Краснодар 23700 18 – 65 0,8 [13]

Челябинск 427482 > 18 2,4 [14]

Челябинск 302083 > 18 0,34 [15]

 
Рисунок 2. Карта регионов мира по ВОЗ, в которых выполнены эпидемиологические исследования термиче-

ской травмы кисти у взрослых.
Figure 2. A map of WHO regions of the world in which epidemiological studies of thermal hand injury in adults have 

been performed.
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Таблица 2
Эпидемиология термической травмы кисти 

у взрослых за рубежом
Table 2

Epidemiology of thermal hand injury 
in adults abroad

Страна Выборка, 
чел.

Возраст 
пациентов, годы

Частота 
встречаемости, % Авторы

Северная и Южная Америка
США 4302 ≥ 15 52 [18]
США 1334 > 18 42,1 [19]
США 53 636 > 18 33,3 [20]

Европа
Португалия 26447 18–85 59 [21]

Великобритания 876 18–46 22 [22]
Швейцария 701 > 18 29,6 [23]
Германия 160 23–43 37 [24]
Албания 333 18–91 26,4 [25]
Косово 1412 18–90 79,0 [26]

Белоруссия 572 > 18 46,9 [27]
Белоруссия 1694 > 18 24,8 [28]

Восточное Средиземноморье
Оман 117 21–72 45,0 [29]

Пакистан 678 > 18 17,6 [30]
Западная часть Тихого океана

Китай 220642 18–80 22,0 [32]
Китай 6325 21–90 14,0 [33]
Китай 1323 18–91 45,0 [34]

Новая Зеландия 723 25–64 33,9* [37]
Австралия 9851 25–64 33,9* [37]

Китай 1126 > 18 43,0 [35]
Китай 3376 18–92 27,3 [36]

Юго-Восточная Азия
Индия 235 ≥ 21 37 [38]
Непал
Индия
Замбия

2506 18–79 79 [39]

* Средние результаты двухцентрового исследования (результаты 
по отдельному центру в публикации недоступны).
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[19, 20]. Данные о среднем возрасте пациентов, включен-
ных в проанализированные нами исследования, были 
недоступны в ряде публикаций, в связи с этим было не-
возможно рассчитать средний возраст пациентов с ТТК 
в этом регионе. Обращает на себя внимание, что в эпи-
демиологических исследованиях принимали участие не 
только взрослые (мужчины старше 21 года и женщины 
старше 20 лет, согласно возрастным периодам ВОЗ), но 
и пациенты более молодого возраста (подростки), поэто-
му экстраполяция полученных результатов на взрослую 
популяцию пациентов с ТТК в этих исследованиях в не-
которой степени условная. 

Частота встречаемости ТТК варьировала от 33,3  % 
[20] до 52 % [18]. Длительность исследований варьиро-
вала от 4-х лет [19] до 9-ти лет [20]. Средняя продолжи-
тельность проанализированных нами эпидемиологиче-
ских исследований составила 7 лет.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов 42,5 %. 

Страны Европы
Нами найдены и проанализированы доступные 

результаты 8-ми эпидемиологических исследований 
термической травмы у взрослых, выполненных в  Пор-
тугалии [21], Великобритании [22], Швейцарии [23], Гер-
мании [24], Албании [25], Косово [26], Белоруссии [27, 
28]. В других странах этого региона эпидемиологические 
исследования, соответствующие цели настоящего иссле-
дования и критериям включения и исключения, не най-
дены за анализируемый период времени.

Всего проанализировано 32195 случаев термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18 лет [21-23, 25-28] 
и до 91 года [25]. Так же, как в регионе Северной и Юж-
ной Америки, в регионе Европы при проведении эпиде-
миологических исследований не использовалась клас-
сификация возрастных периодов пациентов по ВОЗ. 
В ряде исследований не указан средний возраст пациен-
тов, что сделало невозможным расчет среднего возрас-
та пациентов с ТТК в регионе. Однако, по доступным 
данным, средний возраст пациентов варьировал от 25 
лет [22] до 41,5 лет [26]. С учетом этих особенностей ди-
зайна эпидемиологических исследований, выполненных 
в  Европе, экстраполяция полученных результатов на 
взрослую популяцию пациентов с ТТК в определенной 
мере условная, поскольку в исследование были вклю-
чены лица моложе 21 года, которые по классификации 
ВОЗ относятся к юношескому возрасту. Частота встре-
чаемости ТТК варьировала от 22  % в Великобритании 
[22] до 79 % в Косово [26].

Длительность исследований варьировала от 1-го 
года в Албании [25] и Великобритании [22] до 28-ми лет 
в Германии [24]. Средняя продолжительность составила 
12,0 лет. Средняя частота ТТК от всех случаев термиче-
ской травмы у взрослых пациентов 40,6 % 

Страны Восточного Средиземноморья
Нами найдены и проанализированы доступные 

результаты 2-х эпидемиологических исследований, 
выполненных в Омане [29], Пакистане [30]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 

и критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением иссле-
дования, проведенного в Узбекистане, была выборка па-
циентов с термической травмой, в которую включались 
только пациенты, которым проводилась судебно-меди-
цинская экспертиза [31].

Всего проанализировано 795 случаев термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18 лет [30], и до 72-х 
лет [29]. Объем выборок был небольшим и варьировал 
от 117 [29] до 678 [30] пациентов. В проанализирован-
ные нами исследования включались как взрослые (со-
гласно вышеуказанной классификации возрастных пе-
риодов ВОЗ), так и пациенты более молодого возраста, 
относящиеся к юношескому возрастному периоду. Эти 
ограничения дизайна важно учитывать при экстрапо-
ляции полученных результатов на взрослую популяцию 
региона Восточного Средиземноморья в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 17,6  % 
в Пакистане [30] до 45 % в Омане [29]. Средний возраст 
пациентов подсчитать невозможно, т.к. выборки в ста-
тьях включали детей и подростков [29, 30]. Длитель-
ность исследований варьировала от 5-ти месяцев [29] до 
4-х лет [30]. Средняя продолжительность составила 2,2 
года.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов 31,3 %.

Страны Западной части Тихого океана
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 6-ти эпидемиологических исследований, 5 из 
которых выполнены в Китае [32-36] и одно двухцен-
тровое в Австралии и Новой Зеландии [37]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 
и  критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением двух-
центрового исследования было отсутствие эпидемиоло-
гических показателей отдельно по каждой включенной 
стране (Австралии и Новой Зеландии, соответственно).

Всего проанализировано 243366 случаев термиче-
ской травмы у пациентов в возрасте от 18-ти [32, 34-36] 
лет до 92-х лет [36]. Объем выборок варьировал от 723 
пациентов в Новой Зеландии [37] до 220642  – в Китае 
[32]. В исследования включались как взрослые (соглас-
но выше указанной классификации возрастных пери-
одов ВОЗ), так и пациенты более молодого возраста, 
относящиеся к  юношескому возрастному периоду. Эти 
ограничения дизайна проанализированных нами эпи-
демиологических исследований, как и в других выше 
представленных регионах мира, важно учитывать при 
экстраполяции полученных результатов на взрослую 
популяцию региона Западной части Тихого океана 
в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 14 % [33] 
до 45 % [34].

Длительность исследований варьировала от 4-х лет 
[35] до 9-ти лет [36]. Средняя продолжительность эпиде-
миологических исследований составила 6,7 лет.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов составила 30,9 %. 
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Страны Юго-Восточной Азии
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 2-х эпидемиологических исследований, вклю-
чая одноцентровое исследование в Индии [38] и одно 
мультицентровое (Непал, Замбия, Индия) [39]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 
и критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением муль-
тицентрового исследования было отсутствие в публика-
ции эпидемиологических показателей по каждой вклю-
ченной в исследование стране.

Всего проанализирован 2741 случай термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18-ти лет [38] и до 
79-ти [39]. Объем выборок варьировал от 235 пациен-
тов в Индии [38] до 2506 – суммарно в Непале, Замбии 
и Индии [39]. В исследования включались как взрослые 
(согласно выше указанной классификации возрастных 
периодов ВОЗ), так и пациенты более молодого возрас-
та, относящиеся к юношескому возрастному периоду. 
Эти ограничения дизайна проанализированных нами 
эпидемиологических исследований и небольшое число 
исследований важно учитывать при экстраполяции по-
лученных результатов на взрослую популяцию региона 
Юго-Восточной Азии в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 37  % 
в Индии [38] до 79 % – данным мультицентрового иссле-
дования [39]. Средний возраст пациентов составил 48,0 
лет. Длительность исследований варьировала от 3-х лет 
[38] до 8-ми лет [39]. Средняя продолжительность эпи-
демиологических исследований составила 5,5 лет. 

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов составила 58%. 

Всего нами проанализировано 22 эпидемиологи-
ческих исследования с включением 1092937 взрослых 
пациентов с ТТК, в том числе: 3 исследования, выпол-
ненных в Российской Федерации с включением 753265 
человек; 19 исследований, выполненных за рубежом 
с включением 349451 человек. Возраст пациентов варьи-
ровал от 18 до 92 лет. Оценка среднего возраста была 
представлена не во всех проанализированных нами 

исследованиях. Рассчитать средний возраст взрослых
пациентов с ТТК по данным проведенного нами анали-
тического обзора не представляется возможным так же 
в связи с тем, что в некоторые исследования были вклю-
чены не только взрослые, но и дети [13-15, 18-20, 40]. 
Ограничением дизайна этих исследований было вклю-
чение пациентов с термической травмой без учета воз-
растных периодов по классификации ВОЗ [41].

По данным проведенного нами анализа, средняя ча-
стота встречаемости ТТК у взрослых в Российской Феде-
рации составила 1,52 % (рис. 3, табл. 1), что значительно 
ниже аналогичных показателей в других странах и ре-
гионах мира в целом. Средняя частота ТТК у взрослых 
за рубежом варьировала от 30,9  % в  регионе Западной 
части Тихого океана до 58  % в регионе Юго-Восточной 
Азии (рис. 4). Средняя частота встречаемости ТТК у 
взрослых за рубежом составила 40,6 %. В целом, по дан-
ным зарубежных эпидемиологических исследований 
разброс средних показателей частоты встречаемости 
ТТК у взрослых был в широком диапазоне. Однако, низ-
кая частота встречаемости ТТК у взрослых по данным 
эпидемиологических исследований, выполненных в Рос-
сийской Федерации обращает на себя внимание и может 
быть объяснена различиями дизайна отечественных 
и  зарубежных эпидемиологических исследований и ме-
тодологических подходов, включая критерии включения 
и исключения случаев термической травмы в  общую 
выборку. Кроме того, число эпидемиологических иссле-
дований ТТК у взрослых за анализируемый период вре-
мени небольшое (всего 3 исследования). Таким образом, 
сопоставить эти показатели с показателями в регионах 
мира не представляется возможным в настоящее время. 
Это объясняет важность проведения новых эпидемио-
логических исследований в других регионах Российской 
Федерации, что важно для оценки экономического бре-
мени ТТК у взрослых в нашей стране и разработки еди-
ной стратегии менеджмента ТТК в остром и восстанови-
тельном периодах, а также при отдаленных последствиях 
ТТК, которые могут приводить к прямым и непрямым 
экономическим затратам за счет стойких нарушений 
функций кисти у пострадавших людей.

 
Рисунок 3. Карта федеральных округов Российской 

Федерации, в которых выполнены эпидемиологические 
исследования термической травмы кисти у взрослых. 

Figure 3. A map of the federal districts of the Russian 
Federation in which epidemiological studies of thermal 
hand injury in adults have been performed.

 
Рисунок 4. Карта регионов мира по ВОЗ, в которых 

выполнены эпидемиологические исследования терми-
ческой травмы кисти у взрослых.

Figure 4. A map of WHO regions of the world in which 
epidemiological studies of thermal hand injury in adults 
have been performed.
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При анализе эпидемиологических исследований мы 
обращали внимание на исследования, которые в полной 
мере не соответствовали цели настоящего обзора и кри-
териям включения и исключения, но были интересны 
с клинической точки зрения. 

Интересны результаты эпидемиологического иссле-
дования, выполненного О. Н. Петровской с соавт. в Бе-
лоруссии, которые продемонстрировали, что частота 
встречаемости бытовых ТТК была выше по сравнению 
с производственными ТТК (68,9 % против 5,8 %), а так-
же по сравнению с частотой встречаемости ТТК, полу-
ченных в условиях боевых действий и локальных воору-
женных конфликтов [27].

К числу бытовых ТТК относятся и травмы термиче-
ски-взрывного действия, полученные при использова-
нии пиротехники (фейерверки, салюты, петарды) [42], 
а также контактные ТТК при использовании электрон-
ных сигарет (вейпов) [43, 40]. Так, по данным исследо-
вания, проведенного Van Yperen et al. в Нидерландах, ча-
стота ТТК при использовании фейерверков у взрослых 
пациентов достигала 41 % [42, 44]. 

Так же, как и в странах Европы, исследователи из Ав-
стралии обратили внимание на высокий удельный вес 
(67,5 %) ТТК вследствие неосторожного использования 
фейерверков и петард у пациентов в возрасте от 18-ти до 
33-х лет [45]. 

Борьба с табакокурением порою приводит к неожи-
данным неблагоприятным последствиям, к числу кото-
рых относятся и рост контактных ТТК у взрослых паци-
ентов при использовании вейпов, о чем свидетельствует 
исследование K.  Serror et  al., выполненное во Франции, 
согласно которому частота контактных ТТК у пользова-
телей вейпов достигала 50 % случаев [43]. В то же время, в 
исследовании H. M. Dohnalek et al., выполненном в США, 
частота ТТК составила 16 % (16 % от 49 за 9 лет) [40].

Заключение
В  клинических рекомендациях 2020 года заболевае-

мость термической травмой в РФ приведена за 2010 год 
и составляет 2,1 на 1000 населения в год [2], что может 
значительно отличаться от реальной картины в Россий-
ской Федерации на текущее время (спустя 11 лет). Кроме 
того, в этих рекомендациях не выделена заболеваемость 
и распространенность ТТК в структуре термической 
травмы. Представленный нами обзор свидетельствует 
о  том, что результаты отечественных эпидемиологиче-
ских исследований значительно отличаются от резуль-
татов зарубежных исследований. Учитывая большую 
территориальную протяженность нашей страны, экс-
траполяция доступных эпидемиологических данных 
на Российскую Федерацию не представляется возмож-
ным как в связи с полученными ранее результатами, 
так и с ограниченным числом локальных исследований. 
Планирование и проведение новых эпидемиологиче-
ских исследований ТТК у взрослых с учетом дизайна 
и  методологических подходов зарубежных коллег мо-
жет изменить показатели частоты встречаемости ТТК 
в структуре термической травмы у жителей Российской 
Федерации в будущем.
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Персонифицированный подход к ранней диагностике молниеносной формы 
острого некротического панкреатита
Г. Н. Гуликян¹, В. В. Козлов2

¹ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск», Красноярск 660058, Российская Федерация
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Цель исследования. Разработать индивидуальный подход к диагностике «молниеносной» формы острого панкреатита на основании лаборатор-
ных и инструментальных методов исследования.
Материал и методы. В ретроспективный этап исследования (2016–2018 гг.) были включены 31 пациент с диагнозом острый панкреатит тяжелой 
формы (ОПТС) – контрольная группа. У данных пациентов проведён анализ результатов хирургического лечения с целью определения факторов 
неблагоприятного исхода заболевания. На этом основании была выделена особая категория пациентов, требующая внесения изменений в суще-
ствующую диагностику и хирургическую тактику в зависимости от течения заболевания. В проспективный этап (2018-2020 гг.) были включены 
27 больных с диагнозом ОПТС (основная группа).
Результаты. У данных пациентов был внедрен разработанный нами индивидуализированный подход к диагностике и изучена его эффектив-
ность в сравнительном аспекте. Проведён сравнительный анализ обеих групп по основным показателям исходного состояния пациентов. Распре-
деление пациентов в группах сравнения по половому составу не имело статистических различий (χ2 = 0,141, p>0,05). Возраст пациентов колебался 
от 24 до 83 лет. Средний возраст в контрольной группе составил 44,3±12,6 лет, в основной группе – 43,7±14,4 лет (критерий Стьюдента t = 0,7, 
p>0,05). Статистически значимых различий между группами по каждой возрастной категории не получено.
Заключение. В нашем исследовании у пациентов с молниеносным течением мы сделали акцент на сочетании дополнительных признаков. В про-
цессе анализа были выявлены статистически значимые отличия между «молниеносным» и «типичным» течением по частоте встречаемости со-
четания признаков.
Ключевые слова: острый панкреатит, иммунитет, атомно-силовая микроскопия, цитоскелет, нейтрофил.
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A personalised approach to early diagnosis of the fulminant form of acute 
necrotising pancreatitis
G. N. Gulikyan¹, V. V. Kozlov2

¹ Clinical Hospital «Russian Railways-Medicine» in Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 660058, Russian Federation
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Th e aim of the research. To develop an individual approach to diagnosis of the fulminant form of acute pancreatitis based on laboratory and instrumental 
research methods.
Material and methods. Th e retrospective phase of the study (2016-2018) enrolled 31 patients diagnosed with severe acute pancreatitis (SAP) – the control 
group. Th ese patients underwent analysis of the results of surgical treatment in order to determine the factors of adverse outcome of the disease. On this 
basis, a special category of patients was identifi ed, requiring changes in existing diagnostics and surgical tactics depending on the course of the disease. At the 
prospective stage (2018-2020), a total of 27 patients diagnosed with SAP (the main group) were included.
Results. For these patients, we introduced an individualised approach to diagnosis and performed comparative analysis of its eff ectiveness. Th e comparative 
analysis of both groups was carried out based on the main indicators of the patients’ initial condition. Th e distribution of patients between the compared 
groups had no statistical diff erence in the gender composition (χ 2 = 0.141, p> 0.05). Th e age of patients ranged from 24 to 83 years. Th e average age was 
44.3 ± 12.6 years in the control group and 43.7 ± 14.4 years in the main group (Student’s t-test = 0.7, p > 0.05). No statistically signifi cant diff erences were 
revealed between groups in each age category.
Conclusion. In our study on patients with fulminant progression, we emphasised a combination of additional attributes. Th e analysis has revealed statistically 
signifi cant diff erences between the “fulminant” and the “typical” progression in the occurrence rate of the combination of attributes.
Key words: acute pancreatitis, immunity, atomic force microscopy, cytoskeleton, neutrophil.
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Достижения и научные разработки хирургиче-
ской панкреатологии XXI века привели к положитель-
ным результатам в лечебно-диагностической тактике 
острого некротического панкреатита. Современная 
концепция лечения острого панкреатита включает 
применение интенсивной патогенетической терапии 
при ранней фазе заболевания и применение ограни-
ченных малоинвазивных оперативных вмешательств 

в  позднюю фазу [1, 2]. Основной задачей лечебных 
мероприятий у  пациентов с тяжелым острым панк-
реатитом в  раннюю фазу является борьба с органной 
недостаточностью. Учитывая высокий риск неблаго-
приятного течения заболевания у данной категории па-
циентов, появилась необходимость выделения их в осо-
бую группу с разработкой индивидуальной тактики 
лечения [3-5]. 
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A personalised approach to early diagnosis of the fulminant form of acute necrotising pancreatitis

Гуликян Г. Н., Козлов В. В.
Gulikyan G. N., Kozlov V. V.

Siberian Medical Review. 2022;(4):98-102



99

Ключевым звеном развития острого некротического 
панкреатита является поражение забрюшинной клет-
чатки, основаны на диагностике площади и глубины 
поражения поджелудочной железы. Полный попереч-
ный некроз ткани поджелудочной железы с разгерми-
тизацией главного панкреатического протока приводит 
к формированию внутреннего панкреатического свища. 
В  ходе данного процесса формируется распространен-
ный парапанкреатит, что значимо оказывает влияние на 
тяжесть заболевания и состояния пациента [6-9].

Наибольшей клинической проблемой является мол-
ниеносное течение тяжелого острого панкреатита, опи-
санное в литературных источниках и наблюдаемое в кли-
нической практике. Течение заболевания не является 
типичным, характеризуется прогрессирующей органной 
дисфункцией, нестабильной гемодинамикой в ранние 
сроки заболевания и высокими цифрами летальных ис-
ходов. На сегодняшний день не существует четко раз-
работанных критериев, которые позволили бы диагно-
стировать в ранние сроки данную форму заболевания. 
Общепринятая консервативная и хирургическая тактика 
не предусматривает выбор метода лечения в раннюю фазу 
в зависимости от быстроты течения заболевания [10, 11]. 

Цель исследования – выявление маркеров молние-
носной формы острого некротического панкреатита для 
ранней персонифицированной диагностики

Материал и методы
Проведено проспективное клиническое исследова-

ние, в котором участвовало 58 больных острым некро-
тизирующим панкреатитом. Пациенты были разделены 
на две клинические группы: I клиническая группа – 31 
пациент с острым некротизирующим панкреатитом; 
II клиническая группа – 27 пациентов с острым некро-
тизирующим панкреатитом молниеносным течением. 
Диагноз был выставлен согласно критериям, разрабо-
танным в национальных клинических рекомендациях. 
Пациенты в клинических группах были сопоставимы по 
половому фактору (p=0,325).

Средний возраст пациентов в I клинической группе 
был 44,3±12,6 лет, во II клинической группе – 43,7±14,4 
лет (p=0,432). Пациенты в клинических группах были 
сопоставимы по возрастному фактору.

Этиологические факторы развития острого панкре-
атита в клинических группах представлены в таблице 1, 
основным фактором явился алиментарный генез разви-
тия заболевания. Пациенты в исследуемых клинических 
группах также были сопоставимы по этиологическому 
фактору.

Оценивали тяжесть заболевания согласно многофак-
торной шкале Ranson, общее состояние пациента оцени-
валось согласно критериям шкалы APACHE II. Орган-
ную дисфункцию определяли согласно многофакторной 
шкале SOFA. Объем, площадь и глубину поражения тка-
ни поджелудочной железы определяли при проведении 
компьютерной ангиографии с боллюсным усилением, 
с  подсчетом КТ-индекса тяжести острого панкреатита 
по шкале Balthazar [E.J. Balthazar et al., 1990]. Также оце-
нивали площадь и распространенность поражения за-
брюшинной клетчатки.

Атомно-силовая микроскопия выполнялась на ми-
кроскопе Integra Aura (NT-MDT, Россия). Проводилось 
сканирование поверхности эритроцитов в полуконтакт-
ном режиме, контактный режим применяли для измере-
ния силы адгезии. Исследовали следующие показатели: 
длину и ширину эритроцита, глубину впадины.

Статистическая обработка данных проводилась 
с  помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0 
(StatSoft , USA). Характер распределения изучаемых 
признаков определялся при помощи критерия Шапи-
ро-Уилка. Описательная статистика количественных 
признаков представлена средними арифметическими 
и стандартными отклонениями. Статистическую зна-
чимость различий между показателями независимых 
выборок определяли при помощи критерия Стьюдента. 
Для сравнения качественных признаков использовали 
критерий χ2-квадрат Пирсона. Статистически значимым 
уровнем различий групп считали p<0,05.

Материал и методы
Анализируя сроки поступления пациентов в стаци-

онар от начала заболевания, необходимо отметить, что 
в контрольной группе треть пациентов поступила в пер-
вые 4 дня от начала заболевания, в период формирования 
очага некроза. С 4-го дня по 14-й поступило 10 (32,3 %) 
пациентов и в поздние сроки также поступила 10 (32,3 %) 
пациентов. Длительность заболевания менее 24 часов до 
момента госпитализации была отмечена у 24 пациентов 
(88,9 %) основной группы, все пациенты данной группы 
поступили в первые трое суток после заболевания. Полу-
чены статистически значимые различия в частоте встре-
чаемости ранней госпитализации: раннее поступление 
в стационар чаще было характерно для «молниеносного 
течения» острого некротического панкреатита (p<0,001). 

Распределение пациентов по тяжести заболевания, 
общего состояния и органной дисфункции согласно ин-
тегральным шкалам APACHE II, Ranson и SOFA через 48 
часов от начала лечения не выявило статистически зна-
чимых различий (табл. 2). 

Статистически значимое преобладание пациентов 
с молниеносным течением острого некротического пан-
креатита было выявлено при превышении порогового 
значения по шкале Ranson больше 8, по шкале SOFA 
больше 7 баллов включительно. 

Анализируя основные лабораторные показатели 
клинического и биохимического анализа крови были 
выявлены следующие различия в исследуемых группах. 
У пациентов основной группы были статистически зна-
чимо увеличены показатели общего белка, креатинина, 

Таблица 1
Этиологические факторы развития острого 

панкреатита в исследуемых группах
Table 1

Etiological factors in development of acute 
pancreatitis in the study groups

Этиологический фактор I клиническая 
группа (n=31) 

II клиническая 
группа (n=27)

Алиментарный генез 15 (48,4 %) 14 (51,9 %)
Билиарный или дуктогенный генез 12 (38,7 %) 10 (37 %)
Другие факторы, в т. ч. посттравматический 4 (12,9 %) 3 (11,1 %)
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гемоглобина, количества лейкоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов, что позволяет говорить о выраженном эн-
дотоксикозе и воспалительной реакции (табл. 3).

Объем и конфигурацию поражения поджелудочной 
железы (асептического некроза) оценивали по данным 
компьютерной томографии, выполненной пациентам 
при поступлении (табл. 4). Распределение пациентов по 
объему асептического некроза поджелудочной железы 
в контрольной и основной группе отличается, в основ-
ной группе превалирует объем некроза 51-70 %, а в кон-
тр ольной 26-50 %. 

Оценка глубины и конфигурации некроза поджелу-
дочной железы по данным КТ осуществлялась с помо-
щью криволинейной и мультипланарной реконструк-
ции (табл. 5 и 6).

Распределение пациентов по глубине асептического 
некроза поджелудочной железы в контрольной и основ-
ной группе отличается, в основной группе превалирует 
глубина некроза 50 % и более, а в контрольной до 50 % 

(p=0,003). Что свидетельствует о значимой роли факта 
повреждения протоковой системы поджелудочной же-
лезы в развитии тяжелого тече ния заболевания.

Проведённый анализ локализации некроза свиде-
тельствовал о том, что у пациентов контрольной группы 
чаще встречались очаги некроза ткани в разных отделах 
поджелудочной железы. В основной группе у 55,55  % 

Таблица 4
Объём асептического некроза поджелудочной 

железы у больных при поступлении
Table 4

Aseptic pancreatic necrosis volume in patients 
on admission

Объём поражения поджелудочной 
железы по данным КТ

Контрольная 
группа (n=31)

Основная 
группа (n=27) р

До 25% 8 (25,8 %) 1 (3,7 %)

0,002
26-50% 11 (35,5 %) 2 (7,4 %)
51-70% 9 (29 %) 17 (62,9 %)

71-100% 3 (9,7 %) 6 (22,2 %)

Таблица 3
Лабораторные показатели клинического и биохи-

мического анализа крови в исследуемых группах
Table 3

Laboratory indices of clinical and biochemical 
blood tests in the study groups

Показатели Контрольная группа
(n=31)

Основная группа
(n=27) р

АЛТ 84,3±11,7 90,5±13,1 0,062
АСТ 92,6±15,3 99,3±14,1 0,090
Общий белок 68,9±2,1 74,3±4,3 <0,001
Общий билирубин 35,7±12,3 41,7±13,6 0,083
Сахар крови 8,2±0,4 8,8±0,6 <0,001
Креатинин 112,3±10,3 136,7±12,4 <0,001
Мочевина 7,6±0,5 7,9±0,6 0,042
Амилаза крови 519,8±123,8 556,9±135,4 0,280
Амилаза мочи 2157±753,6 2356±815,4 0,338
Гемоглобин 151,4±4,7 182,7±4,1 <0,001
СОЭ 20,5±3,1 24,3±3,9 <0,001
Лейкоциты х 109/л 15,2±0,9 17,8±0,7 <0,001
Лимфоциты абс 43,3±0,1 50,4±0,3 <0,001
Моноциты абс 7,1±0,8 7,8±0,6 <0,001
Палочкоядерные 
нейтрофилы абс 2,3±0,3 2,8±0,2 <0,001

Тромбоциты х 109/л 297,3±37,1 305,4±40,6 0,431
ЛИИ 7,4±0,6 7,8±0,4 0,005

Таблица 5
Оценка глубины некроза поджелудочной 

железы по данным КТ-ангиографии
Table 5

Assessment of pancreatic necrosis depth 
from CT angiography

Глубина некроза 
поджелудочной железы 

Контрольная 
группа (n=31)

Основная 
группа (n=27) р

До 50% 19 (61,3 %) 4 (14,8 %)
0,00350% и более 9 (29 %) 17 (62,9 %)

Полный поперечный некроз ПЖ 3 (9,7 %) 6 (22,2 %)

Таблица 6
Оценка локализации некроза поджелудочной 

железы по данным КТ-ангиографии
Table 6

Assessment of pancreatic necrosis localization 
by CT angiography

 Локализация некроза Контрольная 
группа (n=31)

Основная
группа (n=27) р

Некроз области головки, тела железы 3 (9,7 %) 15 (55,55 %)
<0,001Некроз хвоста железы 16 (51,6 %) 9 (33,3 %)

Очаги некроза в разных отделах железы 12 (38,7 %) 1 (3,7 %)

Таблица 7
Оценка распространённости парапанкреатита 

у пациентов клинических групп
Table 7

Assessment of the prevalence of parapancreatitis 
in patients of clinical groups 

Степень по шкале 
Ishikawa 

Контрольная группа
(n=31)

Основная группа
(n=27) р

I степень 19 (61,2 %) 1 (3,7 %)

<0,001
II степень 4 (12,9 %) 3 (11,1 %)
III степень 3 (9,7 %) 10 (37 %)
IV степень 2 (6,5 %) 9 (33,3 %)
V степень 3 (9,7 %) 4 (14,8 %)

Таблица 2
Тяжесть заболевания, общего состояния и органной 

дисфункции у больных через 48 часов от начала лечения
Table 2

Severity of the disease, the general condition and organ 
dysfunction in patients 48 hours aft er the treatment onset

Группы
сравнения

Средний балл (М±σ) 
тяжести состояния по шкалам

APACHE II Ranson SOFA
Контрольная группа (n=31) 11,8±2,9 6,4±2,3 5,3±2,1

Основная группа (n=27) 12,6±3,2 7,6±2,2 7,2±2,1
р 0,322 0,048 0,002
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пациентов очаги некроза были выявлены в области го-
ловки и тела поджелудочной железы, а у трети пациен-
тов очаги некроза локализовались в области хвоста под-
желудочной железы (табл. 6).

Оценка распространённости парапанкреатита по 
шкале Ishikawa [K. Ishikawa et al., 2006] в контрольной 
и основной группах представлено в таблице 7. Распро-
странённый парапанкреатит, соответствующий III-V 
степени по классификации Ishikawa, встречался стати-
стически значимо чаще у пациентов основной группы, 
чем у пациентов контрольной группы (p<0,001).

Дальнейший этап исследования включал выполне-
ние сравнительной атомно-силовая микроскопия эри-
троцитов больных клинических групп сравнения. Пока-
затели длины эритроцита, глубины впадины значимо не 
отличались от средних показателей нормы, ширина эри-
троцита уменьшилась в основной группе исследования 
(p1-3=0,012). Данные представлены в таблице 8.

Площадь эритроцита значимо не изменялась в иссле-
дуемых группах в сравнении со средними показателями 
нормы. Однако, при развитии тяжелого острого панк-
реатита происходило значимое увеличение объема эри-
троцита. При сканировании поверхности эритроцитов 
получены изображения отдельно лежащих эритроци-
тов, в норме эритроциты без поверхностных дефектов. 
При развитии острого панкреатита появляются повреж-
дения мембраны эритроцитов. При «молниеносной» 
форме острого некротического панкреатита статисти-
чески значимо увеличивается количество повреждений 
(табл. 9).

Таким образом, пациенты с молниеносным течени-
ем острого некротизирующего панкреатита поступают 
в стационар в первые сутки от начала заболевания и при 
поступлении имеют признаки органной недостаточно-
сти по шкале SOFA 7,2±2,1. Также были статистически

значимо увеличены показатели общего белка, креати-
нина, гемоглобина, количества лейкоцитов и палочко-
ядерных нейтрофилов, что позволяет говорить о вы-
раженном эндотоксикозе и воспалительной реакции, 
развившейся в первые часы от начала заболевания. По 
данным КТ-ангиографии, данная форма заболевания 
характеризуется субтотальным или тотальным пораже-
нием ткани поджелудочной железы с глубиной некроза 
более 50  % у 62,9  % и преимущественной локализаци-
ей в области головки и тела железы. При молниеносной 
форме развивался распространённый парапанкреа-
тит, соответствующий III-V степени по классификации 
Ishikawa. При проведении атомно-силовой микроско-
пии при тяжелом остром панкреатите происходило зна-
чимое увеличение объема эритроцита и статистически 
значимо увеличивается количество повреждений мем-
браны.

При «молниеносной» форме острого некротического 
панкреатита статистически значимо увеличивается ко-
 личество повреждений.

Заключение
В нашем исследовании были выявлены статистически 

значимые отличия между «молниеносным» и  «типич-
ным» течением острого некротизирующего панкреатита 
по частоте встречаемости сочетания клинико-лабора-
торных и инструментальных признаков. Выявленные 
отличительные факторы являются скрининг маркерами 
молниеносного течения заболевания и могут использо-
ваться в клинической практике.
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Предикторное значение ультразвуковой эластометрии в возникновении послео-
перационной панкреатической фистулы после резекции поджелудочной железы
Е. С. Дроздов1,2, Н. А. Ли1, А. И. Баранов3, Н. В. Мерзликин2, В. А. Кушеева1, Д. А. Шкатов2, С. С. Клоков1,4,
М. Ю. Грищенко1,2
1 Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация
2 Томский областной онкологический диспансер, Томск 634050, Российская Федерация
3 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования», Новокузнецк 654005, Российская Федерация
4 Медицинский центр им. Г. К. Жерлова, Северск, Томская обл. 636013, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить эффективность эндоскопической ультрасонографической (ЭУС) эластометрии в предоперационном прогнозировании риска 
возникновения послеоперационных панкреатических фистул (ППФ) у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе (ПЖ). 
Материал и методы. Проведено двухцентровое проспективное контролируемое исследование. В исследование включено 30 пациентов, все из которых 
были прооперированы (дистальная резекция ПЖ или панкреатодуоденальная резекция). Выполняли ЭУС эластометрию с расчетом коэффициента дефор-
мации (КД) равного отношению жесткости парапанкреатической клетчатки (референтной области) к жесткости паренхимы ПЖ в зоне предполагаемой 
резекции. Пациенты были разделены на две группы: 1) пациенты, послеоперационный период которых протекал без развития ППФ, и 2) пациенты с 
наличием клинически значимых ППФ. Для оценки значимости различий, использовали U критерий Манна – Уитни или тест Стьюдента. Критерий χ2 был 
использован при сравнении групп по качественному признаку. Для расчета оптимальных точек отсечения проводили ROC анализ. Статическая обработка 
результатов с помощью программы Statistica 10.0. 
Результаты. Клинически значимые ППФ наблюдались в 7 (23,4 %) случаях (тип В – 6, тип С – 1). Разница среднего коэффициента деформации (КД) 
между группами пациентов без и с наличием панкреатических фистул была статистически значимой (36,7±4,1 против 15,8±2,3, р<0,01 соответственно). 
При проведении ROC анализа определена оптимальная точка отсечения эластометрического КД в прогнозировании риска развития ППФ, которая равня-
лась 23,3. При значении КД ≤ 23,3 риск развития ППФ оценивается, как высокий, при КД > 23,3 риск развития ППФ низкий. Чувствительность, специфич-
ность и общая точность разработанной модели составляет 85,7 %, 82,6 % и 83,3 %, соответственно 
Заключение. Ультрасонографическая эластометрия является применимой методикой в прогнозировании риска развития ППФ, которая обладает доста-
точно высокой точностью.
Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, дистальная резекция, панкреатическая фистула, эндоскопическая ультрасонография, эластометрия.
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Predictive value of ultrasonic elastometry in the occurrence of postoperative 
pancreatic fistula after pancreatic resection
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Th e aim of the research.To evaluate the eff ectiveness of endoscopic ultrasonographic (EUS) elastometry in preoperative prediction of the risk of postoperative pancre-
atic fi stulas (PPF) in patients undergoing resection interventions on the pancreas (P). 
Material and methods. A two-center prospective controlled study was conducted. Th e study included 30 patients, all of whom were operated on (distal resection of the 
pancreas or pancreatoduodenal resection). EUS elastometry was performed with the calculation of the coeffi  cient of deformation (CD) equal to the ratio of the stiff ness 
of the parapancreatic tissue (reference area) to the stiff ness of the pancreatic parenchyma in the area of the proposed resection. Patients were divided into two groups: 
1) patients whose postoperative period proceeded without the development of PPF, and 2) patients with the presence of clinically signifi cant PPF. To assess the signif-
icance of diff erences, the Mann-Whitney U test or the Student’s test were used. Th e χ2 criterion was used when comparing groups on a qualitative basis. ROC analysis 
was performed to calculate optimal cutoff  points. Static processing of results using Statistica 10.0.
Results. Clinically signifi cant PPF were observed in 7 (23.4 %) cases (type B – 6, type C – 1). Th e diff erence in the mean deformation coeffi  cient (CD) between the 
groups of patients without and with the presence of pancreatic fi stulas was statistically signifi cant (36.7±4.1 versus 15.8±2.3, p<0.01, respectively). When conducting 
ROC analysis, the optimal cut-off  point of elastometric СD in predicting the risk of developing PPF was determined, which was 23.3. With a value of D ≤ 23.3, the risk 
of developing PPF is assessed as high, with a СD > 23.3, the risk of developing PPF is low. Th e sensitivity, specifi city and overall accuracy of the developed model are 
85.7 %, 82.6 % and 83.3 %, respectively. 
Conclusion. Ultrasonographic elastometry is an applicable technique in predicting the risk of developing PPF, which has a fairly high accuracy.
Key words: pancreatoduodenal resection, distal resection, pancreatic fi stula, endoscopic ultrasonography, elastometry.
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Введение
Послеоперационные панкреатические фистулы 

(ППФ) являются одним из наиболее частых осложнений 
после резекционных вмешательств на поджелудочной 
железе (ПЖ), кроме того, ППФ сами могут являться 
причиной ряда тяжелых осложнений, таких как внутри-
брюшные кровотечения, инфицированные жидкостные 
скопления, сепсис [1, 2].

По данным имеющихся работ установлено, что сре-
ди множества возможных факторов риска развития 
ППФ наиболее значимым фактором является «мягкая» 
структура паренхимы поджелудочной железы [3]. Плот-
ность панкреатической паренхимы в основном зависит 
от степени выраженности в ней фиброза, что, очевидно, 
и является ключевым фактором прогнозирования разви-
тия ППФ после резекционных вмешательств [4]. Тем не 
менее, предоперационная оценка плотности ткани ПЖ 
является сложной клинической задачей, кроме того, не 
существует стандартизованного определения «мягкой» 
ПЖ, и, в большинстве случаев, оценка плотности ткани 
зависит от субъективных пальпаторных ощущений опе-
рирующего хирурга. Тем не менее, сложно назвать интра-
операционную пальпацию ПЖ с целью оценки ее жестко-
сти объективным методом, поскольку оценка степени 
жесткости зависит от субъективных тактильных ощу-
щений оперирующего хирурга. Объективная же оценка 
структуры ткани ПЖ возможна только после патоморфо-
логического исследования удаленного во время операции 
препарата [5].

Одной из современных методик, позволяющей оце-
нить эластичность ткани различных органов, в том 
числе ПЖ, является ультразвуковая эластометрия. По 
результатам систематического обзора и мета – анализа, 
проведенного G. Marasco et al. и включающего 247 па-
циентов, показана эффективность трансабдоминальной 
ультразвуковой эластометрии в прогнозировании риска 
возникновения ППФ [6]. Однако, по мнению ряда авто-
ров, одним из технических ограничений данной методи-
ки могут являться помехи на пути ультразвукового луча, 
создаваемые газом, содержащимся в желудке, ободоч-
ной кишке, а также подкожно-жировая клетчатка [7].

Данного недостатка лишена получающая все боль-
шее развитие методика эндоскопической ультрасоно-
графической (ЭУС) эластометрии. Так, по данным рабо-
ты, проведенной Y. Itoh et al., имеется корреляция между 
показателем средней эластичности (ME), определенного 
с помощью ЭУС эластометрии, и выраженностью фи-
броза панкреатической паренхимы, определенного по 
данным гистологического исследования [8]. Существу-
ют также работы, которые показали эффективность 
применения ЭУС эластометрии для диагностики стадии 
хронического панкреатита [9] и оценки внешнесекре-
торной функции поджелудочной железы [10].

Однако эффективность ЭУС эластометрии в предо-
перационной оценке риска развития ППФ после резек-
ционных вмешательств на поджелудочной железе оста-
ется малоизученным вопросом.

Цель исследования. Оценить эффективность ЭУС 
эластометрии в предоперационном прогнозирова-
нии риска возникновения ППФ у пациентов, перенес-
ших резекционные вмешательства на поджелудочной 
железе.

Материал и методы
Проведено двухцентровое проспективное контроли-

руемое исследование, включающее 30 пациентов. Иссле-
дование выполнено на базе ОГАУЗ “Томский областной 
онкологический диспансер» и ОГАУЗ «Медицинский 
центр им. Г. К. Жерлова” в период с января 2020 по де-
кабрь 2021. Всем пациентам, включенным в исследова-
ние, были выполнены резекционные вмешательства на 
поджелудочной железе (панкреатодуоденальная резек-
ция (ПДР) или дистальная резекция поджелудочной же-
лезы) с выполнением во всех случаях гистологического 
исследования удаленных препаратов. Пациенты, вклю-
ченные в исследование, были разделены на две груп-
пы: 1) пациенты, послеоперационный период которых 
протекал без развития ППФ, и 2) пациенты, у которых 
послеоперационный период осложнился развитием 
клинически значимых ППФ. Исследование одобрено 
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России (протокол № 361 от 01.12.2020 г.).

Критериями включения в исследование были: 1) паци-
енты с доброкачественными и злокачественными образо-
ваниями поджелудочной железы, которым было показа-
но проведение оперативного вмешательства; 2) возраст 
пациентов более 18 лет. Критерии исключения из иссле-
дования: 1) наличие отдаленного метастазирования или 
прорастание опухоли в крупные артерии области чрев-
ного ствола или верхнюю брыжеечную артерию; 2) ранее 
проведенное химиотерапевтическое лечение; 3) пациен-
ты с тяжелой сопутствующей соматической патологией.

Формирование панкреатоеюноанастомоза проводи-
ли по методикам «проток-слизистая», или выполняли 
инвагинационный анастомоз. Закрытие культи ПЖ при 
дистальной резекции проводили при помощи линейных 
сшивающее режущих аппаратов. При интраоперацион-
ной пальпаторной оценке жесткости ткань ПЖ характе-
ризовалась как «мягкая» и «жесткая».

Классификация ППФ проводилась согласно реко-
мендациям Международной исследовательской группы 
по хирургии поджелудочной железы [11]. Клинически 
значимыми считались фистулы типа В и С. Оценка тя-
жести послеоперационных осложнений проводилась со-
гласно классификации Clavien – Dindo [12].

Всем пациентам, включенным в исследование, в услови-
ях отделения внутрипросветной эндоскопической диагно-
стики ОГАУЗ «ТООД» было проведено эндоскопическое 
ультразвуковое исследование с эластографией и эласто-
метрией. Все исследования проводили при помощи виде-
оэхоэндоскопа Olympus GF UCT-180 на эндоскопической 
видеосистеме Olympus EVIS EXERA III PLUS, совмещенной 
с универсальным ультразвуковым центром Hitachi Aloka 
Pro Sound F75, поддерживающим функции эластографии 
и  эластометрии. Исследование выполняли с использова-
нием внутривенной седации пропофолом и применением 
местной анестезии (орошение ротоглотки раствором ли-
докаина). Сканирование поджелудочной железы выполня-
ли из стандартных положений эхоэндоскопа с частотой 7,5 
и 10 мГц. Для тела, хвоста и перешейка ПЖ исследование 
проводили по следующей методике: используя аорту, чрев-
ный ствол в качестве анатомического ориентира, продви-
гая эхоэндоскоп, выводили «окно» - место деления сосуда 
на конечные ветви, ориентирование на которые позволяет 
визуализировать паренхиму тела и хвоста ПЖ (рис. 1). 
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Для визуализации перешейка ПЖ визуализировали 
конфлюэнс верхней брыжеечной, селезеночной и ворот-
ной вены (рис. 2). 

Сканирование паренхимы головки ПЖ выполняли 
из просвета ДПК согласно методике (рис. 3). 

Выбирали точку сканирования с наименьшим ко-
личеством артефактов типа многократного отражения, 
ориентировали ультразвуковой луч по направлению 
к аорте и устанавливали датчик таким образом, чтобы 
давление производилось вглубь. В  таком положении 
возможно получить качественные изображения В-ре-
жима (детали изображения четкие, высокое контраст-
ное разрешение). Далее выполняли методику компрес-
сионной эластографии путем максимального прижатия 
датчика к стенке желудка в проекции ПЖ. Получение 
изображения эластограммы на мониторе процессора 
свидетельствует о качестве оказываемой компрессии. 
Для стандартизации изображения использовали вре-
менной интервал 10-15 секунд. Устанавливали область 
интереса: 1 зона паренхимы ПЖ в зоне предполагаемой 

резекции; 2 зона  – с захватом парапанкреатической 
клетчатки. Жесткость картировалась в цветовом эк-
виваленте, где синий спектр  – наиболее жесткая ткань 
(качественная оценка).    Для более объективной оценки 
жесткости ткани ПЖ выполняли количественный ана-
лиз с  расчетом коэффициента деформации (КД, Strain 
ratio – SR) равного отношению жесткости парапанкреа-
тической клетчатки (референтной области) к жесткости 
паренхимы поджелудочной железы в зоне предполага-
емой резекции. Референтная область необходима для 
стандартизации значения коэффициента деформации 
между разными пациентами. Выбор парапанкреатиче-
ской жировой клетчатки в качестве референтной об-
ласти основан на ранее проведенных работах и пред-
положении, что жировая ткань у  большинства людей 
одинаковой жесткости (данный факт также использует-
ся в маммологии при расчете индекса Fat Lesion Ratio – 
отношение жёсткости жир-новообразование) [13]. 
Чем меньше значение КД, тем «мягче» паренхима ПЖ
в оцениваемой зоне (рис. 4, 5).

Рисунок 1. 1  – стенка желудка, 
2  – селезеночная вена, 3  – аорта, 
4  – верхняя брыжеечная артерия,
5  – поджелудочная железа, 6  – глав-
ный панкреатический проток.

Figure 1. 1 – stomach wall, 2 – splenic 
vein, 3 – aorta, 4 – superior mesenteric ar-
tery, 5 – pancreas, 6 – main pancreatic duct.

Рисунок 2. 1  – стенка желудка, 
2  – поджелудочная железа, 3  – во-
ротная вена, 4  – селезеночная вена, 
5 – верхняя брыжеечная вена.

Figure 2. 1 – stomach wall, 2 – pan-
creas, 3  – portal vein, 4  – splenic vein, 
5 – superior mesenteric vein.

Рисунок 3. 1 – стенка двенадцати-
перстной кишки, 2  – поджелудочная 
железа, 3  – общий желчный проток, 
4 – воротная вена, 5 – общая печеноч-
ная артерия.

Figure 3. 1 – duodenal wall, 2 – pancre-
as, 3 – common bile duct, 4 – portal vein, 
5 – common hepatic artery.

 
Рисунок 4. А  – эндоскопическая ультрасонография, 

Б – эндоскопическая эластометрия (В – область парапан-
креатической клетчатки, А  – область предполагаемой 
резекции поджелудочной железы). Коэффициент деформа-
ции – 77,67 («жесткая» поджелудочная железа). Послеопера-
ционный период протекал без развития ППФ.

Figure 4. A  – endoscopic ultrasonography, B  – endoscopic 
elastometry (C  – area of parapancreatic tissue, A  – area of the 
proposed resection of the pancreas). Th e coeffi  cient of deformation 
is 77.67 («rigid» pancreas). Th e postoperative period proceeded 
without the development of PPF.

 
Рисунок 5. А – эндоскопическая ультрасонография обла-

сти тела поджелудочной железы (СВ – селезеночная вена). 
Б – эндоскопическая эластометрия (В – область парапан-
креатической клетчатки, А  – область предполагаемой 
резекции поджелудочной железы). Коэффициент деформа-
ции – 7,03 («мягкая» поджелудочная железа). Послеопераци-
онный период осложнился ППФ типа В.

Figure 5. A  – endoscopic ultrasonography of the area of the 
body of the pancreas (SV – splenic vein). B – endoscopic elastometry 
(C – area of parapancreatic tissue, A – area of the proposed resec-
tion of the pancreas). Th e coeffi  cient of deformation is 7.03 («soft » 
pancreas). Th e postoperative period was complicated by PPF type B.
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При проведении статистической обработки полу-
ченных результатов использовали программу Statsoft  
Statistica 10.0. Нормальность распределения количе-
ственных показателей оценивали с использованием кри-
терия Колмогорова-Смирнова. Описательные данные 
представлены в формате M±m (среднее значение и стан-
дартное отклонение, для данных имеющих нормаль-
ное распределение), медиана (Ме) с указанием первого 
(Q1) и третьего (Q3) квартиля (для данных имеющих 
признаки, отличающиеся от нормального) или чис-
ло пациентов и процент. Для критериев с нормальным 
распределением применяли тест Стьюдента, для оцен-
ки значимости различий выборок, не подчиняющихся 
критерию нормального распределения, использовали 
U критерий Манна-Уитни. Критерий χ2 был исполь-
зован в исследовании в случаях сравнения двух несвя-
занных групп по качественному признаку. Для расчета 
оптимальных точек отсечения проводили ROC анализ, 
строили характеристическую кривую (ROC-curve). По 
оси ординат для каждой точки отсечения откладывали 
значение чувствительности, по оси абсцисс – долю лож-
ноположительных результатов (100 % минус специфич-
ность). Различия между сравниваемыми переменными 
считали достоверными при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Медиана возраста пациентов, включенных в иссле-

дование, составил 62 (53; 68) лет. По гистологической 
структуре у 20 (66,7  %) пациентов обнаружена прото-
ковая аденокарцинома, у 4 (13,4  %) нейроэндокринная 
опухоль, 6 (20 %) случаев составляли другие образова-
ния (хронический псевдотумарозный панкреатит  – 2, 
опухоль большого дуоденального соска  – 1, холанги-
окарцинома  – 1, кистозная опухоль поджелудочной 
железы  – 2). Клинически значимые ППФ наблюдались 
в 7 (23,4 %) случаях (тип В – 6, тип С – 1) (табл. 1).

Сравниваемые группы пациентов были сопоста-
вимы по возрасту (р=0,7), индексу массы тела (р=0,4), 
частоте сопутствующих заболеваний (р=0,8), этиоло-
гии заболеваний (0,8), виду выполненного оперативно-
го вмешательства (р=0,7), среднему диаметру главного 
панкреатического протока (ГПП) (р=0,09), объему ин-
траоперационной кровопотери (р=0,8). Методика фор-
мирования панкреатоеюноанастомоза не оказывала 
достоверного влияния на частоту возникновения ППФ 
(р=0,2). Средний послеоперационный койко-день ожи-
даемо был статистический меньше в группе пациентов 
без ППФ (12 (8; 24) против 20 (11; 32), р < 0,01).

Медиана коэффициента деформации (КД), изме-
ренная при помощи ЭУС эластометрии, составляла 35,8 
(24,7;43,2) в группе пациентов без ППФ и 15,2 (11,4;21,3) 
в группе пациентов с ППФ, разница по данному пока-
зателю среди сравниваемых групп была статистически 
значима (р < 0,01).

С целью определения оптимального значения 
эластометрического КД в прогнозировании риска раз-
вития ППФ проведен ROC анализ. Площадь фигуры под 
кривой составила 0,827. Оптимальной точкой отсече-
ния являлось значение КД 23,3. При значении КД ≤ 23,3 
риск развития ППФ оценивается, как высокий, при КД 
> 23,3 риск развития ППФ низкий. Чувствительность, 
специфичность и общая точность разработанной мо-
дели в прогнозировании риска ППФ составляет 85,7 %, 

82,6 % и 83,3 %, соответственно. При сравнении общей 
точности эластометрического КД и пальпаторной оцен-
ки жесткости ткани ПЖ как предикторов риска ППФ 
были выявлены статистически значимые различия. Об-
щая точность эластомтерии была статистически значи-
мо выше (p<0,05) (табл.  2). 

Послеоперационные панкреатические фистулы оста-
ются «ахиллесовой пятой» современной хирургической 
панкреатологии [14]. «Мягкая» структура ткани ПЖ яв-
ляется одним из общеизвестных факторов риска ППФ 
[15]. Однако чаще всего оценка данного показателя осно-
вана на интраоперационной пальпации, что, по причи-
не ее субъективности, не позволяет стандартизировать 
критерии «мягкой» или «твердой» ткани ПЖ. Имеют-
ся работы, в которых установить корреляции между 
пальпаторной оценкой «мягкости» ПЖ и частотой 
возникновения ППФ не удалось [16]. 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов, 

основные инструментальные, интраоперационные 
и послеоперационные показатели

Table 1
Characteristics of patients included in the study, 

basic pre- and intraoperative parameters
 Группа

рбез ППФ 
(n=23)

ППФ (n= 
7)

Пол, n(%)
– мужской
– женский

13 (56,5)
10 (43,5)

3 (42,9)
4 (57,7)

0,5

Возраст (лет), среднее 62 (54; 67) 63 (55; 68) 0,8

ИМТ (кг/м2), среднее 23,4 ± 4,1 25,1 ± 3,8 0,4
Этиология 

– протоковая аденокарцинома
– НЭО
– другое

16 (69,6)
3 (13,0)
4 (17,4)

4 (57,1)
1 (14,3)
2 (28,6)

0,8

Сопутствующие заболевания, n(%)
– сердечно- сосудистые
– сахарный диабет

16 (69,6)
8 (34,8)

5 (71,4)
3 (42,9)

0,8

Варианты хирургических вмешательств, n(%)
– ПДР
– дистальная резекция

18 (78,3)
5 (21,7)

5 (71,4)
2 (28,6)

0,7

Методика формирования 
панкреатоеюноанастомоза, n (%)

– «проток-слизистая»
– инвагинационный анастомоз

6 (33,3)
12 (66,7)

3 (60)
2 (40)

0,2

Коэффициент деформации (strain ratio), 
медиана (Q1;Q3)

35,8 
(24,7;43,2)

15,2 
(11,4;21,3)

< 
0,01

Диаметр ГПП, мм, медиана (Q1;Q3) 4,5 
(3,1; 6,7)

3,1 
(2,3; 3,9) 0,09

Пальпаторная оценка плотности ткани ПЖ, n(%)
– мягкая
– жесткая

6 (26,1)
17 (73,8)

5 (71,5)
2 (28,5)

0,02

Интраоперационная кровопотеря, мл, 
медиана (Q1;Q3)

550 
(380; 650)

580 
(390; 670) 0,8

Послеоперационный койко-день, суток, 
медиана (Q1;Q3) 12 (8; 24) 20 (11; 32) < 0,01

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ПЖ – подже-
лудочная железа, НЭО – нейроэндокринная опухоль, ПДР – 
панкреатодуоденальная резекция, ГПП – главный панкреа-
тический проток.

Note: ИМТ - body mass index, ПЖ – pancreas, НЭО – neu-
roendocrine tumor, ПДР – pancreatoduodenal resection, ГПП – 
main pancreatic duct.
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Одним из относительных недостатков ЭУС эласто-
метрии, безусловно, является ее инвазивность. Од-
нако стоит помнить, что данную методику возможно 
сочетать со стандартным эндосонографическим об-
следованием (характеристика патологического очага 
в  поджелудочной железе, состояние панкреатического 
протока), а  также с выполнением при необходимости 
тонкоигольной аспирационной биопсии, получая за 
одно обследование большое количество клинических
данных. 

Проведенное нами исследование имело ряд ограни-
чений, а именно включало в себя относительно неболь-
шой размер выборки пациентов. Также одним из воз-
можных ограничений может являться факт включения 
в исследование и сравнения пациентов, перенесших, 
как ПДР, так и дистальную резекцию ПЖ. Учитывая 
вышеперечисленные ограничения, становится понят-
ной необходимость дальнейшего изучения данного 
вопроса.

В заключение хотелось бы отметить, что ЭУС эласто-
метрия является достаточно эффективной предопе-
рационной методикой прогнозирования клинически 
значимых ППФ, что может помочь в улучшении послео-
перационных результатов путем планирования особен-
ностей периоперационного ведения пациента, а также 
решения вопроса о дополнительном дренировании или 
раннем удалении внутрибрюшных дренажей.

Выводы
По результатам проведенного исследования уста-

новлено, что эндоскопическая ультрасонографическая 
эластометрия является применимой методикой в про-
гнозировании риска развития ППФ, которая обладает 
достаточно высокой точностью. При значении КД менее 
либо равном 23,3 риск развития ППФ оценивается, как 
высокий. Полученные данные могут быть полезны при 
планировании особенностей периопераионного веде-
ния пациента, а также решения вопроса о дополнитель-
ном дренировании или раннем удалении внутрибрюш-
ных дренажей.
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развукового датчика от зоны интереса и, как следствие, 
возможность помех,создаваемых газом в кишечнике 
и  жировой тканью [19]. Эндосонографическая эласто-
метрия лишена данных недостатков. Тем не менее, к на-
стоящему времени встречаются лишь единичные рабо-
ты, оценивающие эффективность ЭУС эластометрии 
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Таблица 2
Чувствительность, специфичность и общая 

точность интраоперационной пальпаторной 
оценки жесткости ткани поджелудочной железы 

и эндоскопической ультрасонографической эласто-
метрии в прогнозировании риска развития послео-

перационных панкреатических фистул
Table 2

Sensitivity, specifi city and overall accuracy of 
intraoperative palpation assessment of pancreatic tissue 
stiff ness and endoscopic ultrasonographic elastometry 

in predicting the risk of postoperative pancreatic fi stulas
Пальпаторная оценка 

жесткости поджелудочной 
железы

Эндосонографическая 
эластомтерия

Результаты 
(n/n)

% 
(95 % ДИ)

Результаты 
(n/n)

% 
(95 % ДИ)

Чувствительность 4/7 57,1 
(18,4–90,1) 6/7 85,7 

(42,1–99,6)

Специфичность 15/23 65,2
(42,7– 83,6) 19/23 82,6 

(61,2–95,1)

Общая точность 19/30 63,3 
(43,9– 80,1) 25/30 83,3*

(65,3–94,4)
Примечание: ДИ – доверительный интервал.
Note: ДИ – confi dence interval, * p< 0,01.
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Терапевтический эффект наноалмазов взрывного синтеза при кобальт-
индуцированном дерматите
Е. Ю. Васильева1, Ю. В. Карачева1, А. П. Пузырь2, В. С. Бондарь2
1 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2 Институт биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральный исследовательский центр, «Красноярский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук», Красноярск 660036, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить терапевтический эффект модифицированных наноалмазов (МНА) взрывного синтеза при их использовании для 
лечения аллергического контактного дерматита, индуцированного ионами кобальта.
Материал и методы. Исследование проведено на морских свинках. Животные (по 6 особей) были распределены на три группы. Аллергический 
контактный дерматит инициировали 2%-м водным раствором азотнокислого кобальта, который наносили на кожу животных в течение 14 дней по 
общепринятой схеме. Для лечения дерматита применяли глицерол и суспензию МНА с концентрацией наночастиц 5 g · l-1, приготовленную в глице-
роле. В работе использованы МНА с высокой коллоидной стабильностью в водных суспензиях и средним размером кластеров наночастиц d50 = 50 
нм. Животные I группы являлись контрольными – после развития аллергического контактного дерматита их кожу ничем не обрабатывали в течение 
7 дней. Животные II и III групп были опытными – после инициации аллергического контактного дерматита их кожные покровы в течение 7 дней 
обрабатывали глицеролом и суспензией МНА, соответственно. По завершению эксперимента у всех животных брали биопсию кожи для гистоло-
гического и спектрального исследования. Содержание кобальта в образцах кожи определяли с помощью атомно-адсорбционной спектроскопии.
Результаты. Результаты гистологических и морфометрических исследований свидетельствуют, что при дерматите, вызванном у морских сви-
нок ионами кобальта, обработка кожи животных суспензией МНА снижает интенсивность аллергического воспаления. Лечебный эффект МНА 
связан с адсорбцией ионов кобальта на наночастицы и последующей их элиминацией из кожи, что согласуется с данными атомно-адсорбционной 
спектроскопии.
Заключение. Обсуждаются перспективы применения МНА в качестве нового лечебного средства для связывания и элиминации химических 
аллергенов (в частности, ионов кобальта), вызывающих развитие аллергического контактного дерматита.
Ключевые слова: аллергический контактный дерматит, аллергены химической природы, модифицированные наноалмазы, ионы кобальта, адсор-
бция, терапевтический эффект, гистоморфометрия, атомно-адсорбционная спектроскопия.
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Therapeutic effect of explosive-synthesis nanodiamonds in cobalt-induced dermatitis 
E. Yu. Vasilyeva1, Yu. V. Karacheva1, A. P. Puzyr2, V. S. Bondar2
1 Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2 Institute of Biophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Science, Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center SB RAS”, Krasnoyarsk 
660036, Russian Federation

Th e aim of the research. To evaluate the therapeutic eff ect of modifi ed nanodiamonds (MND) of explosive synthesis for treatment of allergic contact derma-
titis induced by cobalt ions.
Material and methods. Th e study was performed on guinea pigs. Th e animals were divided into 3 groups (6 animals in each group). Allergic contact dermatitis 
was initiated using 2% aqueous solution of cobalt nitrate applied to the animals’ skin for 14 days according to the common procedure. For allergic contact derma-
titis treatment, glycerol and MND suspension with the nanoparticle concentration of 5g · l-1 prepared in glycerol were used. MND with high colloidal stability 
in water suspensions and the average nanoparticle cluster size of d50 = 50nm was used in the work. Th e animals of group I were controls: aft er allergic contact 
dermatitis development, their skin was not treated by any means for 7 days. Th e animals in groups II and III were experimental: aft er allergic contact dermatitis 
initiation, their skin was treated for 7 days using glycerol and MND suspension, respectively. Upon experiment completion, biopsy of skin sample was performed 
on all animals for histological and spectral examination. Th e content of cobalt in skin samples was determined through atomic adsorption spectroscopy.
Results. Th e results of histological and morphometric analysis indicate that, in the case with dermatitis modelled in guinea pigs using cobalt ions, treatment 
of the animals’ skin with MND suspension reduces allergic infl ammation intensity. Th e therapeutic eff ect of MND is caused by adsorption of cobalt ions onto 
nanoparticles and their subsequent elimination from the skin, which complies with the atomic adsorption spectroscopy data.
Conclusion. Th e prospects of MND as a new therapeutic agent for binding and elimination of chemical allergens (particularly, cobalt ions inducing the 
allergic contact dermatitis development) are discussed.
Key words: allergic contact dermatitis, chemical allergens, modifi ed nanodiamonds, cobalt ions, adsorption, therapeutic eff ect, histomorphometry, atomic 
absorption spectroscopy.
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Введение
В последние десятилетия отмечается значитель-

ное увеличение распространенности аллергическим 
контактным дерматитом у населения развитых стран, 
что негативно отражается на показателях социальной 
адаптации и профессиональной деятельности [1, 2]. 

В сравнительном аспекте, контактные дерматиты состав-
ляют более половины встречающихся нозологий кожи 
[3]. Аллергический контактный дерматит чаще всего 
развивается при контакте c цветными металлами [4, 5, 
6]. Поэтому, для профилактики и оптимизации лече-
ния аллергического контактного дерматита актуален
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поиск новых средств для связывания и элиминации хи-
мических аллергенов из кожи. В этих целях в качестве 
нового перспективного материала для эффективного 
связывания и нейтрализации химических аллергенов 
могут найти применение модифицированные наноча-
стицы синтезируемого взрывом  алмазного углерода, 
образующие устойчивые свободнодисперсные системы 
в воде и растворах глюкозы [7, 8, 9]. Высокоразвитая 
поверхность  модифицированных наночастиц алмаз-
ного углерода содержит разнообразные химические 
группы [9, 10, 11], посредством которых они активно и 
эффективно связывают биомолекулы разных классов: 
ферменты  [12], линейные молекулы ДНК [13], иммуно-
глобулины [14], низкомолекулярные биотоксины [15], 
вирусные частицы  [16], гормоны [17]. Это указывает 
на потенциальную применимость модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в биомедицинских при-
ложениях – например, в создании многократно действу-
ющих средств диагностики физиологически важных 
веществ  [18], систем направленного транспорта лекар-
ственных препаратов [19] и средств для нейтрализации 
токсикантов [20].

В предыдущих исследованиях мы показали защитное 
действие модифицированных наночастиц алмазного 
углерода, которые препятствовали развитию у подопыт-
ных животных контактного дерматита, вызываемого 
ионами кобальта и никеля, или снижали выраженность 
клинических проявлений возникающего дерматита [21, 
22, 23, 24]. Механизм протекторного эффекта наноча-
стиц заключался в связывании ионов указанных цвет-
ных металлов и, как следствие, нейтрализации их токси-
ческого действия на кожу животных. 

Цель данной работы состояла в оценке терапевтиче-
ского эффекта модифицированных наночастиц алмаз-
ного углерода при кобальт-индуцированном дерматите 
экспериментальных животных.

Материал и методы
В опытах использовали 18 морских свинок обоего 

пола с исходным весом 250-300  г. Животных распре-
деляли на три группы по 6 в каждой: в первую группу 
входили контрольные животные, во вторую и третью 
группы – опытные животные. Экспериментальное вос-
произведение аллергического контактного дерматита 
проводили водным раствором 2%-го азотнокислого 
кобальта [25, 26]. Для лечения кобальт-индуцирован-
ного дерматита животных использовали глицерол 
(раствор для наружного применения, ОАО «Фарма-
цевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия) и 
суспензию модифицированных наночастиц алмазного 
углерода с концентрацией 5 g · l-1, приготовленную в 
глицероле. Для приготовления суспензии использова-
ли наночастицы, полученные в Институте биофизики 
ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск) по регламенту па-
тента [27] и имеющие средний размер кластеров (d50) 
в водных дисперсиях 500 Å (Zetasizer Nano ZS, Malvern 
Instruments Ltd., UK). 

Перед проведением исследования у каждого экс-
периментального животного на спине в межлопаточ-
ной области выстригали участок волосяного покрова 
площадью 2,0х2,0 см. Для инициации аллергического 
контактного дерматита в течение 14 дней у всех групп 
морских свинок кожные поверхности с удаленным во-
лосяным покровом 1 раз в сутки обрабатывали водным 
раствором Co(NO3)2. Поскольку животные первой 

группы являлись контрольными, после двухнедельного 
цикла обработки ионами кобальта в течение следующих 
7 дней их кожу ничем не обрабатывали. Кожу опытных 
животных второй и третьей групп после завершения 
цикла обработки ионами кобальта в течение следующих 
7 дней обрабатывали суспензией  модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в глицероле и глицеро-
лом, соответственно.

Эксперимент завершали через 22 дня, после чего 
у  всех групп исследуемых животных брали пробы кож-
ного материала для гистологического и спектрального 
исследования. Микробиопсию материала осуществляли 
с тех участков, где имелись клинические проявления дер-
матита. Одну часть биоптата фиксировали в 10  % фор-
малине и  в  дальнейшем исследовали по общепринятой 
гистологической методике с окраской гематоксилином – 
эозином. Другую часть биоптата замораживали и подго-
тавливали образцы для спектрального исследования.

Микропрепараты исследовали методом световой 
микроскопии (Olympus BX 45, Japan). Обработку полу-
ченных изображений проводили, используя пакет про-
грамм Cell-D. Для определения морфометрических по-
казателей использовали программу JMicroVision 1.2.7. 
При этом оценивали клеточный состав дермы на едини-
цу площади (1 мм2): проводили подсчет количества лим-
фоцитов, нейтрофилов и фибробластов.

Для количественной оценки содержания кобальта 
в тканях использовали атомно-адсорбционную спек-
трофотометрию (спектрофотометр SOLAAR S, Th ermo 
Electron, USA), образцы для анализа готовили методом 
сухой минерализации. Расчеты концентрации кобальта 
в анализируемых пробах проводили по использованной 
ранее формуле [21].

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA версия 6,0 (StatSoft , 2003). Рассчитывали 
величины средней арифметической, ошибку средней 
арифметической, среднеквадратичное отклонение. 
При непараметрическом распределении признака рас-
считывали медиану (Me) и межквартильный разброс 
(25– 75 %). Статистическую значимость различий между 
тремя группами определяли с помощью критерия Кра-
скела-Уоллиса. При этом различия считались значимы-
ми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
При использовании 14-ти сенсибилизирующих ап-

пликаций 2 % раствора азотнокислого кобальта аллер-
гический дерматит развивался у животных всех экспе-
риментальных групп (рис.  1). Аллергический дерматоз 
характеризовался бурным нарастанием клинических 
признаков поражения кожи. К моменту окончания сен-
сибилизации он проявлялся воспалительной эритемой, 
отечными папулами, на фоне которых располагались 
везикулезные элементы, которые вскрывались, образуя 
мокнущие эрозии, шелушение и корки. Гистологические 
изменения в эпидермисе были представлены равно-
мерным гиперкератозом, утолщением зернистого слоя, 
спонгиозом и гидропической дистрофией клеток ши-
поватого и базального слоев. В дерме наблюдался отёк 
сосочкового слоя, переваскулярные очаговые и диффуз-
ные инфильтраты,  состоящими из лимфоцитов и гисти-
оцитов с примесью эозинофилов. 

В экспериментах было установлено, что у живот-
ных второй группы, кожу которых после инициации 
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дерматита кобальтом в течение следующих 7 дней обра-
батывали суспензией модифицированных наночастиц 
алмазного углерода, клинические признаки аллергиче-
ского контактного дерматита полностью регрессиро-
вали к концу эксперимента (рис.  2). Гистологические 
исследования образцов кожи этой группы животных 
показали увеличение толщины эпидермиса с явлениями 
акантоза и диффузный гипергранулез. При этом в ряде 
гистологических срезов отмечался очаговый гипер-
гранулез. В  шиповатом и базальном слоях выявлялись 
очаговая вакуольная дистрофия и явления спонгиоза. 
В сосочковом слое дермы отмечался интерстициальный 
отек. Умеренные лимфоцитарные и гистиоцитарные ин-
фильтраты с примесью эозинофилов располагались пе-
реваскулярно и диффузно. Сосуды капиллярного типа 
были расширены, в просвете некоторых сосудов наблю-
дался стаз.

В то же время в работе было показано, что у тре-
тьей группы морских свинок, которым после развития 
кобальт-индуцированного дерматита кожные покровы 
в  течение 7 дней обрабатывали глицеролом, клиниче-
ские признаки аллергического дерматита сохранялись. 
При макроскопическом исследовании были выявлены 
папулезные высыпания (рис.  3). При гистологических 

исследованиях в эпидермисе этой группы животных 
были обнаружены: гиперкератоз, выраженный акантоз 
и  спонгиоз, десквамация рогового слоя с формирова-
нием чешуя-корок, гидропическая дистрофия клеток 
шиповатого и базального слоя, утолщение зернистого 
слоя. В дерме наблюдался отёк сосочкового слоя и вы-
раженные переваскулярные очаговые и диффузные ин-
фильтраты, состоящими из лимфоцитов, гистиоцитов 
с  примесью эозинофилов и лейкоцитов. Кроме того, 
в сосочковом слое выявлялся фиброз коллагеновых во-
локон. Стенки сосудов были утолщены.

Результаты анализа клеточного состава дермы сви-
детельствуют о снижении интенсивности аллергическо-
го воспаления при лечении кобальт-индуцированного 
дерматита экспериментальных животных суспензией 
модифицированных наночастиц алмазного углерода. 
На это указывает значимое (р<0,05) уменьшение коли-
чества лимфоцитов в образцах кожи животных второй 
группы, по сравнению с животными контрольной груп-
пы. Статистически значимых различий в значениях это-
го показателя у животных третьей и первой групп не 
было зарегистрировано (табл.). У контрольных живот-
ных первой группы данный показатель имел значение 
62,9 (42,9;98,9), у животных второй и третьей групп он 
составлял 42,3 (14,0;64,1) и 47,6 (0;79,9), соответственно. 
В то же время, только у животных третьей группы в об-
разцах кожи было выявлено значимое (р<0,05) повыше-
ние количества нейтрофилов, по сравнению с данным 
показателем контрольных морских свинок. Этот показа-
тель у животных первой, второй и третьей групп имел 
значения 175,7 (118,7;273,6), 213,3 (140,5;348,0) и  371,9 
(230,0;551,6), соответственно. Феномен повышения ней-
трофилов при обработке кожи морских свинок глице-
ролом пока непонятен и требует дальнейшего изучения. 
При этом необходимо отметить, что, этот показатель 
нивелируется в присутствии модифицированных нано-
частиц алмазного углерода.

Приведенные выше данные согласуются с резуль-
татами спектрофотометрических исследований, кото-
рые показали эффективное связывание изучаемого хи-
мического аллергена (кобальт) модифицированными 
наночастицами алмазного углерода и его элиминации 

 
Рисунок 1. Типичный вид кожных покровов морских сви-

нок на 9 (слева) и 14 (справа) сутки их обработки раство-
ром азотнокислого кобальта.

Figure 1. Th e typical appearance of Guinea pigsskin on the 
9th (left ) and on the 14th (right) days of their treatment with 
cobalt nitrate solution.

 
Рисунок 2. Вид кожных покровов морских свинок с ко-

бальт-индуцированным аллергическим контактным дер-
матитом при их обработке суспензией модифицирован-
ных наночастиц алмазного углеродас концентрацией 5 g • 
l-1. Слева – направо: 2-е, 4-е и 7-е сутки лечения, соответ-
ственно.

Figure 2.Th e appearance of Guinea pigs skin with cobalt-in-
duced allergic contact dermatitis during their treatment with 
modifi ed nanoparticles of diamond carbon suspension with nan-
oparticle concentration 5 g • l-1. From left  to right: 2nd, 4th, 7th 
days of treatment, respectively.

Рисунок 3. Вид кожных покровов морских свинок с ко-
бальт-индуцированным аллергическим контактным дер-
матитом при их обработке глицеролом. Слева – направо: 
2-е, 4-е и 7-е сутки лечения, соответственно.

Figure 3.Th e appearance of Guinea pigsskin with cobalt-in-
duced allergic contact dermatitis during their treatment with 
glycerol. From left  to right: 2nd, 4th, 7th days of treatment, re-
spectively.
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из кожных покровов животных. В пользу этого свиде-
тельствует статистически значимое (р<0,05) снижение 
концентрации кобальта в образцах кожного материала 
морских свинок второй группы, по сравнению с ана-
логичным показателем у животных первой и третьей 
групп. Как следует из экспериментальных данных, кон-
центрация кобальта в образцах кожного материала мор-
ских свинок первой и третьей групп составила 45,2±6,0 
и 44,0±6,2 мг/кг, соответственно, в то время как у вто-
рой группы животных этот показатель был значительно 
ниже (на 69,7  %)  – 13,7±0,5 мг/кг. Следует сказать, что 
эти данные согласуются также с результатами наших 
предыдущих исследований, в которых было показано, 
что модифицированные наночастицы алмазного углеро-
да эффективно адсорбируют ионы кобальта из водной 
среды [22, 24].

Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний установлен терапевтический эффект модифи-
цированных наночастиц алмазного углерода при ал-
лергическом контактном дерматите, индуцированном 
у  морских свинок ионами кобальта. Данные гистоло-
гических исследований образцов кожного материала 
(включая анализ клеточного состава дермы) свидетель-
ствуют, что использование суспензии модифицирован-
ных наночастиц алмазного углерода с концентрацией 
5  g · l-1 снижает интенсивность аллергического воспа-
ления в коже животных с кобальт-индуцированным 
дерматитом. Мы полагаем, что лечебное действие изуча-
емых наночастиц алмазного углерода основано на свя-
зывании ионов кобальта и последующей их элиминации 
из кожи, что подтверждается данными спектрофото-
метрических исследований. В пользу такого механизма 
действия модифицированных наночастиц алмазного 
углерода свидетельствуют и результаты наших преды-
дущих исследований, в которых была установлена адсо-
рбция ионов кобальта этими наночастицами. В целом, 
совокупность полученных в работе данных позволяет 
прогнозировать применимость модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в качестве нового тера-
певтического средства для связывания и элиминации 
химических аллергенов (в частности, ионов кобальта), 
вызывающих развитие аллергического контактного 
дерматита.
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Терапевтический эффект наноалмазов взрывного синтеза при кобальт-индуцированном дерматите
Th erapeutic eff ect of the nanodiamonds of explosive synthesis at the dermatitis cobalt – induced

Васильева Е. Ю., Карачева Ю. В., Пузырь А. П. и др.
Vasilyeva E. Yu., Karacheva Yu. V., Puzyr A. P. et al.

Таблица 
Клеточный состав дермы морских свинок с кобальт-индуцированным аллергическим 

контактным дерматитом при обработке кожи суспензией модифицированных наночастиц 
алмазного углерода и глицеролом, Me (P25;P75)
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Cellular structure of derma in guinea pigs with cobalt-induced allergic contact dermatitis during skin 

treatment using suspension of modifi ed diamond carbon nanoparticles and glycerol, Me (P25;P75)
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Примечание: * статистически значимые (р<0,05) различия между показателями у животных опытных 
(обработка кожи суспензией модифицированных наночастиц алмазного углерода и глицеролом) и контрольной 
(без обработки кожи препаратами) групп.

Note: * statistically signifi cant (р<0,05) diff erences between data in experimental animals (skin treatment with modifi ed 
nanoparticles of diamond carbon suspension and glycerol) and control (without skin treatment of substances) groups.
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Хирургическое лечение острой кишечной непроходимости в условиях 
инфекционного госпиталя для пациентов с COVID-19
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Резюме. При оказании хирургической помощи в условиях моногоспиталя для больных с COVID-19 возникает ряд организационных проблем, в связи 
с отсутствием профильных отделений. В данной статье приводится опыт хирургического лечения в условиях моногоспиталя на основании полутора 
лет работы в таком режиме. Всего проведено около 400 операций. Обобщены подходы к лечению 7 пациентов с острой кишечной непроходимостью. 
Отмечено значительное количество гематом в брюшной полости, различной локализации под париетальной и висцеральной брюшиной, а также 
в подкожножировой клетчатке. Вероятно, это связано с проведением антикоагулянтной терапии, входящей в схему лечения пациентов с COVID-19, 
согласно временным методическим рекомендациям министерства здравоохранения РФ. В качестве иллюстрации приводится успешный случай 
лечения больного COVID-19, с ущемленной грыжей белой линии живота, осложненной острой кишечной непроходимостью.
Ключевые слова: COVID-19, острая кишечная непроходимость, гематома, ущемленная грыжа, моногоспиталь.
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Surgical treatment of acute intestinal obstruction in the infectious department 
environment for covid-19 patients
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Abstract. Surgical care in a mono-hospital for patients with COVID-19 leads to a number of organisational problems due to the lack of specialised departments. 
Th e article presents the experience of surgical treatment in a mono-hospital obtained from one and a half years of work in this mode. In total, approximately 
400 surgeries were performed. Th e experience of treatment of 7 patients with acute intestinal obstruction has been summarised. In the abdominal cavity, 
a signifi cant number of hematomas of varied localisation were found under the parietal and visceral peritoneum, as well as in the subcutaneous fat. Th is is 
possibly associated with anticoagulant therapy included in the treatment regimen for patients with COVID-19 according to the methodical recommendations 
by the Ministry of Health of the Russian Federation. As an illustration, a successful case of treating COVID-19 patient with strangulated hernia of the 
abdominal white line complicated by acute intestinal obstruction is presented.
Key words: COVID-19, acute intestinal obstruction, hematoma, strangulated hernia, mono-hospital.
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Введение
Пандемия COVID-19 явилась серьезным вызовом 

к  системе здравоохранения в целом и регионального 
в  частности. Для организации стационарной помощи 
возникла необходимость перепрофилирования крупных 
многопрофильных больниц с развитой реанимационной 
службой в моностационары для пациентов с  COVID-19 
[1, 2, 3]. При этом ургентная помощь при неинфекцион-
ной патологии перенесена в другие лечебные учрежде-
ния. Вместе с тем, среди значительного числа заболевших 
 COVID-19 периодически возникали случаи экстренной 
хирургической патологии, что требовало организации 
соответствующей помощи на базе моностационара. Го-
родская многопрофильная больница №  1 г.  Читы была

переведена в режим моностационара с 1 апреля 2020  г. 
С учетом возникающих эпизодически ургентных хирур-
гических ситуаций была развернута экстренная операци-
онная, где с соблюдением всех необходимых требований 
проводились оперативные вмешательства инфицирован-
ным больным. За 9 месяцев 2020 г. выполнено 172 опера-
ции [4]. На 15 декабря 2021 г. около 400 операций. Одной 
из наиболее тяжелых патологий, требующих экстренного 
хирургического вмешательства, является острая кишеч-
ная непроходимость (ОКН), летальность при которой 
составляет 7-10 % [5, 6, 7]. К настоящему времени в лите-
ратуре отсутствуют сведения об особенностях клиниче-
ского течения и хирургической помощи при острой ки-
шечной непроходимости у пациентов с подтвержденным
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диагнозом COVID-19. В связи с этим, клиническое тече-
ние ОКН в сочетании с  COVID-19, является актуальной 
и практически неизученной проблемой.

Цель работы. Анализ особенностей хирургической 
помощи при острой кишечной непроходимости у больных 
с COVID-19.

Материал и методы
Всего пролечено 7 пациентов с ОКН. Причины непро-

ходимости: спаечная болезнь  – 3, опухоль сигмовидной 
кишки – 1, ущемленная грыжа – 3. У всех пациентов под-
твержден диагноз COVID-19, а также обнаружена пнев-
мония КТ-2 у трех больных, КТ-3 у двух, КТ-4 у одного.

Результаты и обсуждение
Выполненный объем оперативного лечения: рассече-

ние спаек  – 3, в одном случае с резекцией тонкой киш-
ки. Герниотомия с герниопластикой – 3. Операция Гарт-
мана – 1. Умер 1 пациент. Летальность составила 14,3 %. 
Из особенностей оперативного вмешательства следует 
отметить наличие обширных гематом в разных участках 
брюшной полости с локализацией в брыжейке, большом 
сальнике, под висцеральной и париетальной брюшиной, 
а также нередко в подкожной клетчатке. Вероятно, данное 
обстоятельство связано с назначением антикоагулянтов, 
входящих в схему лечения пациентов с COVID-19, соглас-
но временным методическим рекомендациям Минздрава 
РФ, а также активной работой вспомогательной дыха-
тельной мускулатуры на фоне респираторной недоста-
точности, что требует дальнейшего изучения. Стандарт-
ная антикоагулянтная терапия заключалась в  введении 
эноксапарина натрия по 1мг на кг веса тела 2 раза в сутки 
в течении 7-10 дней, с последующим переводом после вы-
писки на пероральный прием ксарелто 10 мг 1 раз в сут-
ки в течение месяца. Пациентам с ОКН, после операции 
дозу антикоагулянта после операции, учитывая наличие 
гематом в брюшной полости и мягких тканях, снижали 
до профилактической. Эноксапарин натрия 40  мг 1 раз 
в  сутки в течение 7-10 дней. Считаем важным предста-
вить свой опыт в лечении пациентов при сочетании дан-
ных двух тяжелых патологий.

В качестве иллюстрации приводим клинический слу-
чай лечения больного с ОКН на фоне ущемленной вен-
тральной грыжи.

Больной Д. 66 лет. Поступил в ГКБ №  1 11.12.21 
в 11-40 с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, незна-
чительные схваткообразные боли в животе.

За 10 дней до поступления появилась температура до 
38 градусов, слабость, кашель. Обратился в поликлини-
ку по месту жительства. При обследовании установлен 
и подтвержден диагноз COVID-19. Назначено лечение 
в амбулаторных условиях. За сутки до поступления со-
стояние ухудшилось, появилась одышка, незначитель-
ные боли в животе, тошнота, рвота.

При объективном обследовании: состояние средней 
тяжести. Кожные покровы бледные. Перкуторный звук 
легочный. Аускультация с жестким оттенком. Хрипов 
нет. ЧДД в минуту 18. SpO2 97  % на атмосферном воз-
духе. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 126 в минуту. АД 
107/95 мм. рт. ст. Язык влажный, живот ассиметричный 
за счет большого округлого (около 15 см. в диаметре) 

болезненного грыжевого выпячивания в эпигастральной 
области. При пальпации живот мягкий, безболезненный. 
Симптомов раздражения брюшины нет.

Данные МСКТ ОГК: двусторонняя полисегментар-
ная вирусная пневмония. КТ2. Высокая вероятность 
COVID-19. ПЦР-диагностика: SARS CoV 2 +. Общий 
анализ крови и мочи, биохимические показатели без 
значимых отклонений.

Диагноз. Основной (U 07.1)  COVID-19, вирус иден-
тифицирован, нетяжелое течение. Осложнение: вне-
больничная двусторонняя полисегментарная вирусная 
пневмония, средне-тяжёлое течение. КТ-2. Сопутствую-
щий ИБС. Пароксизмальная форма фибрилляции пред-
сердий, тахисистолический вариант. Энцефалопатия 
сложного генеза. Идиопатическая В12 железодефицит-
ная анемия, легкой степени. Невправимая грыжа белой 
линии живота без признаков ущемления. Больной го-
спитализирован в инфекционное отделение. Назначено 
лечение согласно методическим рекомендациям.

В 14-00 пациент, после акта дефекации, отмечает 
усиление болей в животе. В 14-30 осмотрен хирургом. 
Жалобы на слабость, Вновь однократно была рвота. 
Состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы 
обычной окраски. Отеки нет. Дыхание жесткое. ЧДД 18 
ударов в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС: 
90 ударов в минуту. АД 110/90 мм. рт. ст. Стул оформ-
ленный. Ректально ампула свободная, стенки гладкие. 
Мочеиспускание самостоятельное. Диурез снижен. Ло-
кальный статус:  живот ассиметричный за счет боль-
шого округлого (около 15 см. в диаметре) болезненно-
го грыжевого выпячивания в эпигастральной области. 
При пальпации живот мягкий, болезненный в области 
грыжевого выпячивания. Перистальтика ослаблена. 
Диагноз: ущемленная грыжа белой линии живота. Реко-
мендовано оперативное лечение в экстренном порядке.

Операция 11.12.21 15-20. Герниолапаротомия, рассече-
ние ущемляющего кольца, ревизия, резекция пряди боль-
шого сальника. После обработки операционного поля, 
под эндотрахеальным наркозом, вертикальным доступом 
с  иссечением полоски кожи послойно выделен и вскрыт 
грыжевой мешок. Выделилась геморрагическая прозрач-
ная грыжевая вода. Всю полость грыжевого мешка зани-
мают петли тонкой кишки протяженностью 20 см. и прядь 
большого сальника. Кишка вздута, серозная оболочка си-
нюшно-багрового цвета, не перистальтирует, в брюшную 
полость не вправляется. В области корня брыжейки тон-
кой кишки имеется гематома до 7 см в диаметре.

Ущемляющее кольцо диаметром 2 см. рассечено, вы-
полнена герниолапаротомия, в брюшной полости выпо-
та нет, в брыжейку тонкой кишки введено S. Novocaini 
0.25  % 60 мл, ущемленная кишка согрета влажными 
салфетками. Через 5 мин. кишка розовая, серозная обо-
лочка блестящая, кишка перистальтирует, странгуляци-
онные борозды розовые, пульсация сосудов брыжейки 
ущемленной кишки удовлетворительная. Приводящая 
кишка 60 см до связки Трейца незначительно вздута, 
жидкость в просвете не содержится, отводящая киш-
ка спавшаяся, серозная оболочка кишки блестящая. 
Прядь большого сальника плотная, инфильтрирована, 
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с  участками некрозов, в пределах здоровых тканей ре-
зецирована. Другой патологии не обнаружено. Грыже-
вой мешок иссечен, к пластике подготовлен апоневроз. 
Выполнена пластика грыжевых ворот швами Кунца. 
Контроль на гемостаз. Швы на рану. Спирт. Наклейка. 
Объем кровопотери 20 мл. Макропрепарат – грыжевой 
мешок с сальником. Диагноз: ущемленная грыжа белой 
линии живота с некрозом большого сальника. Осложне-
ние основного заболевания: странгуляционная тонкоки-
шечная непроходимость.

В послеоперационном периоде состояние больного 
тяжелое, стабильное. В послеоперационном периоде про-
водилась инфузионная и антибактериальная терапия, 
а также терапия по поводу COVID-19 по схеме согласно 
методическим рекомендациям МЗ РФ, антикоагулянтная 
терапия (эноксапарин натрия 40 мг 1 раз в сутки) в тече-
нии 10 суток, с последующим переводом на пероральные 
антикоагулянты (ксарелто 2,5 мг 2 раза в сутки в течение 
месяца). Признаков дыхательной недостаточности после 
операции не выявлено. Клинико-лабораторные показате-
ли в пределах нормы. Выздоровление.

Выводы
В условиях моногоспиталя для больных с  COVID-19 

необходимо создание хирургической службы для оказа-
ния экстренной помощи при возникновении ургентной 
хирургической патологии у данной группы больных.

Причины возникновения множественных гематом 
у пациентов с COVID-19 требуют дальнейшего изучения 
для выработки наиболее оптимальной лечебной тактики.
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Рисунок. Вид петель кишечника после устранения 

ущемления– стрелкой обозначена гематома брыжейки.
Figure. View of intestinal loops aft er elimination of infringe-

ment - the arrow indicates the hematoma of the mesentery.
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