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Обеспечение хирургической безопасности на основе стандартизации процессов  
и процедур в медицинской организации
С.В. Папельницкий
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск», Красноярск 660058, Российская Федерация 

Резюме. Проведен обзор литературы, посвященный изучению методов обеспечения хирургической безопасности на основе стандартизации про-
цессов и процедур в медицинской организации. Обзор проведен по следующим базам данных: Pub Med, Scopus за период с 2003 года по 2021 год, 
по следующим ключевым словам: операция, послеоперационные осложнения, хирургическая безопасность, контрольный список, хирургическая 
служба. В мире на сегодняшний день проводится более 234 млн. операций в год по поводу различной хирургической патологии и одним из объек-
тивных параметров оценки эффективности проведенного лечения является развитие послеоперационных осложнений. Реализацией концепции 
хирургической безопасности является контрольный список, разработанный ВОЗ в 2008 году. Контрольный список хирургической безопасности 
стал стандартом выполнения хирургической помощи в некоторых странах на уровне национальной политики. При выполнении стандартов кон-
трольного списка отмечается снижение частоты возникновения хирургических осложнений на 8% в сравнении с контрольной группой, со сни-
жением относительного риска на 0,42%. Снижение общей госпитальной смертности составило 1%. Средний койко-день с 7,8 суток снижается до 
7,0 суток, также снизилось время пребывания больного в отделении реанимационного профиля. Накоплен значительный опыт применения кон-
трольного списка или хирургических стандартов доказывающий обоснованность и необходимость его использования в хирургической практике.
Ключевые слова: операция, послеоперационные осложнения, хирургическая безопасность, контрольный список, хирургическая служба.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Папельницкий СВ. Обеспечение хирургической безопасности на основе стандартизации процессов и процедур в медицин-
ской организации. Сибирское медицинское обозрение. 2023;(1):5-10. DOI: 10.20333/25000136-2023-1-5-10

Provision of surgical safety based on standardisation of processes and procedures  
in a medical organisation
S.V. Papelnitsky
Clinical Hospital «Russian Railways-Medicine» in Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 660058, Russian Federation

Abstract. A review of literature devoted to the methods for surgical safety provision based on standardisation of processes and procedures in a medical 
organisation was performed. The review was conducted for publications in PubMed and Scopus databases dated 2003 to 2021 using the following keywords: 
surgery, postoperative complications, surgical safety, checklist, surgical service. Today, more than 234 million operations a year are carried out globally for 
various surgical pathologies and one of the objective parameters for assessment of treatment effectiveness is development of postoperative complications. 
Implementation of the surgical safety concept is the checklist developed by the WHO in 2008. The surgical safety checklist has become the standard for 
surgical care in some countries at the national policy level. Compliance with the checklist standards shows an 8% reduction in the incidence of surgical 
complications compared to the control group, with a 0.42% reduction in the relative risk. The decrease in total hospital mortality was 1%. The average bed-day 
decreased from 7.8 days to 7.0 days, the patient’s stay in the intensive care unit also shortened. Significant experience has been gained in applying the checklist 
or surgical standards proving the validity and necessity of its application in surgical practice.
Key words: surgery, postoperative complications, surgical safety, checklist, surgical service.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Papelnitsky SV. Provision of surgical safety based on standardisation of processes and procedures in a medical organisation. Siberian Medical Re-
view. 2023;(1):5-10. DOI: 10.20333/25000136-2023-1-5-10

В мире на сегодняшний день проводится более 234 
млн. операций в год по поводу различной хирурги-
ческой патологии и  одним из объективных параме-
тров оценки эффективности проведенного лечения 
является развитие послеоперационных осложне-
ний. Развитие хирургического осложнения негатив-
но сказывается на исходе заболевания у пациента и 

несомненно оказывает неблагоприятное влияние на 
медицинскую отрасль. Послеоперационные ослож-
нения приводят  к увеличению сроков госпитализа-
ции, повторной госпитализации, продолжительности 
сроков нетрудоспособности и возможной инвалиди-
зации, при этом несомненно существенно увеличива-
ют финансовые затраты на лечение и реабилитацию 
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и зачастую становится финансовым бременем для ме-
дицинского учреждения. Общие затраты на купиро-
вание и последующую реабилитацию пациентов по-
сле перенесенных послеоперационных осложнений 
в США составляют от 17 до 29 миллиардов долларов 
ежегодно. Мероприятия, направленные на профилак-
тику развития хирургических осложнений, приводят 
к значительной финансовой экономии [1,2,3,4,5].

Осложнения в послеоперационном периоде, или 
так называемые нежелательные события являют-
ся большой социально-экономической проблемой, 
в структуре летальности обходят рак и СПИД. Опре-
делением данного понятия является непреднамерен-
ная травма или осложнение в результате проведен-
ного оперативного вмешательства, которое может 
привести к инвалидности пациента или летальному 
исходу. Нежелательное событие вызвано качеством 
управления здравоохранением в медицинском уч-
реждении, а не основным заболеванием пациента. 
Индивидуальный подход в профилактике развития 
послеоперационных осложнений, через мероприятия 
направленные на обвинение в ошибках медицинского 
персонала, оказался не достаточно эффективным и в 
настоящее время разрабатывается системный подход. 
Системный подход изначально предполагает, что бу-
дет определенный процент ошибок в действиях меди-
цинского персонала на разных этапах хирургического 
лечения пациента, а системный подход и стандартиза-
ция действий позволит избежать или снизить количе-
ство нежелательных событий. Этот подход позволил 
сместить фокус внимания с обсуждения правовых 
последствий нежелательных событий, связанных с 
личной ответственностью медицинского персонала 
на конструктивную позицию поиска решений по про-
филактике развития осложнений [6,7,8,9,10,11]. 

Хирургические осложнения в той или иной мере 
присутствуют в деятельности медицинских учрежде-
ний, однако при правильной работе можно снизить 
долю так называемых предотвратимых осложнений. 
Хирургические осложнения в многопрофильном ста-
ционаре встречаются до 66%, из них 5,6% приводят к 
летальному исходу. Около половины послеоперацион-
ных осложнений развивается вследствие нарушений в 
технике операции и приводит к развитию раннего или 
позднего кровотечения или раневых инфекций. Ос-
ложнения после хирургических вмешательств встреча-
ются от 3 до 22%, при этом до 54% (от 48,9% до 58,9%) 
из вышеперечисленных являются предотвратимыми. В 
зависимости от вида операции есть ряд оперативных 
вмешательств с повышенным риском частоты возник-
новения послеоперационных осложнений. Риск разви-
тия осложнений после гистерэктомии достигает 4,4%, 
при аневризме брюшной аорты до 18,9%, шунтирова-
ние артерий нижних конечностей – 11,0%, резекция 

толстой кишки – 5,9%, аортокоронарное шунтирова-
ние – 4,7%, трансуретральная резекция предстатель-
ной железы – 3,9%, холецистэктомия – 3,0%, аппендэк-
томия – 1,5% [12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]. 

Соблюдение правил асептики и антисептики на всех 
этапах госпитализации больного, выполнение клини-
ческих и организационно-методических рекоменда-
ций, оптимальная организация хирургической службы 
являются залогом хирургической безопасности. Реали-
зацией данной концепции является контрольный спи-
сок по хирургической безопасности, разработанный 
ВОЗ в 2008 году. При выполнении контрольного спи-
ска развитие послеоперационных осложнений в неко-
торых медицинских учреждениях сократилось на 50%. 
Контрольный список направлен на повышение эффек-
тивности согласованности и последовательности дей-
ствий при оказании хирургической помощи. Внедре-
ние контрольного списка хирургической безопасности 
оказывает влияние на коммуникацию медицинского 
персонала, подготовленность пациента к операции, 
слаженную командную работу и повышенные требо-
вания к хирургической безопасности [22, 23, 24, 25].

Однако, при использовании контрольного списка 
в ряде проведенных многоцентровых исследований 
отмечен недостаточный уровень рекомендаций, что 
несомненно требует проведения рандомизированных 
контролируемых исследований [26, 27].

Контрольный список хирургической безопасности 
стал стандартом выполнения хирургической помощи 
в некоторых странах на уровне национальной полити-
ки. Так в Великобритании контрольный список введен 
как базовый во всех медицинских учреждениях, также 
активно используется в Норвегии после небольшой 
адаптации. В Соединенных Штатах Америки разрабо-
тан проект по улучшению оказания хирургической по-
мощи Центрами медицинской помощи, направленный 
в первую очередь на профилактику развития следую-
щих послеоперационных осложнений: развитие ин-
фекции в области послеоперационной раны, венозной 
тромбоэмболии и острой ишемии миокарда. Отмеча-
ется снижение показателя операционной смертности 
при проведении хирургических вмешательств высоко-
го риска. На 8% снизился показатель летальности при 
проведении каротидной эндартерэктомии, на 67% при 
панкреатэктомии, на 37% при цистэктомии, на 32% 
при эзофагэктомии [28,29,30,31].

В ходе проведения многоцентрового исследования, 
включающего 84730 пациентов хирургического про-
филя, был проведен анализ эффективности внедрения 
Национальной программы повышения качества хи-
рургической помощи Американского колледжа хирур-
гов, взят период два года с ранжированием хирурги-
ческих стационаров на пять групп. Данная программа 
представляет собой разработанный многоцентровой 
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клинический реестр, в котором клинические стацио-
нары представляют результаты проведенного хирурги-
ческого лечения. Разработана программа была в 1991 
году для повышения эффективности оказания хирур-
гической помощи в ветеранских больницах, в 2004 
году насчитывает 186 медицинских центров подающих 
ежегодные результаты эффективности деятельности. 
Программа включает в себя более 130 показателей свя-
занных как с демографией пациентов, так и с особен-
ностями хирургического пособия и возможными фак-
торами риска развития интра- и послеоперационных 
осложнений либо летального исхода [32]. 

Критерием включения стационара в группу исследо-
вания был показатель уровня смертности. Оценивались 
в данном исследовании частота общих и специфических 
послеоперационных осложнений и уровень смертности 
у пациентов. К послеоперационным осложнениям от-
носили развитие поверхностных, глубоких и органных 
инфекций, острую почечную недостаточность, проведе-
ние гемотрансфузии при постгеморрагической анемии, 
острую ишемию миокарда, пневмонию, ТЭЛА, острое 
нарушение мозгового кровообращения, эвентрацию, 
повторную интубацию или длительную ИВЛ, тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей, восходящую ин-
фекцию мочевых путей, септический шок. Целью про-
веденного исследования было выявление корреляции 
между общей больничной смертностью, развитием по-
слеоперационных осложнений и летальность от послео-
перационных осложнений. Группы исследования были 
составлены в зависимости от уровня риска развития 
неблагоприятного исхода, оцененного на уровне боль-
ницы. Разработка модели осуществлялась пошаговой 
логистической регрессией и включала ряд переменных 
на уровне пациента и операции (пол, возраст, функ-
циональное состояние, экстренность хирургического 
вмешательства, предоперационная подготовка, наличие 
сопутствующей патологии и степень ее компенсации, 
объем хирургического вмешательства). Окончатель-
ная откалиброванная модель включала 13 признаков, 
по которым прогнозировали вероятную смертность 
для пациентов для каждого хирургического стациона-
ра. Риск был рассчитан как отношение наблюдаемой и 
ожидаемой смертности, умноженный на общий показа-
тель смертности в базе данных. На основании получен-
ного риска произведена ранжировка больниц. Досто-
верность полученных результатов была подтверждена 
анализом развития послеоперационных осложнений 
в зависимости от оперативного вмешательства (колэк-
томия, аневризма брюшной аорты, шунтирование ар-
терий нижних конечностей, высокие ампутации ниж-
них конечностей). В больницах с показателями низкой 
смертности риск составил 3,5%, с высокой смертностью 
до 6,9%, отношение шансов 2,04, доверительный интер-
вал 95%. Анализируя данные отличий по предопераци-

онной подготовке у пациентов в стационарах не было 
выявлено. Объем и количество оперативных вмеша-
тельств в стационарах с низкой и высокой смертностью 
также достоверно не отличался, колэктомия (36,2% и 
37,3% соответственно), резекция желудка (2,3% и 2,1% 
соответственно), аневризма брюшного отдела аорты 
(7,4% и 6,9% соответственно). Было выявлено увеличе-
ние количества незапланированных интубаций в ста-
ционарах с высокой летальностью, показатель составил 
4,6% в сравнении со стационарами с низкой летально-
стью, где данный показатель составил 3,6%. Не выяв-
лено достоверных отличий в частоте развития следую-
щих осложнений: тромбоз глубоких вен, восходящая 
инфекция мочевыводящих путей, послеоперационные 
кровотечения, развитие воспалительных осложнений, 
острой ишемии миокарда, пневмонии [33,34]. 

Таким образом, в ходе проведения данного иссле-
дования было доказано что показатели послеопераци-
онной смертности в хирургическом стационаре не за-
висят от развития послеоперационных осложнений. 
Изначально было предложено, что высокая смерт-
ность в больнице обусловлена большим количеством 
осложнений, однако эти показатели не имели между 
собой корреляцию. А развитие послеоперационных 
осложнений чаще зависело от общего состояния па-
циента, нежели от качества лечения. Отличительным 
фактором явился показатель серьезных осложнений, 
при развитии которого чаще возникает летальный 
исход. Было введено понятие, как «неспособность к 
спасению», при развитии серьезных послеоперацион-
ных осложнений. На клинический результат в борь-
бе с возникшим послеоперационным осложнением 
оказывают влияние два аспекта: ранняя диагностика 
развившегося осложнения и эффективное и своевре-
менное лечение данного осложнения [35,36,37]. 

Не только скрининг диагностика послеоперацион-
ных осложнений имеет важное значение в исходе за-
болевания, но и правильная своевременная лечебная 
тактика. Которая, в свою очередь, направлена на своев-
ременное введение антибиотиков пациентам с инфек-
ционными осложнениями, быстрый перевод больных в 
отделение реанимационного профиля, выполнение ин-
тервенционных манипуляций при острой ишемии мио-
карда. Одним из факторов выполнения данных условий 
является укомплектованность хирургических и реани-
мационных отделений квалифицированными кадрами, 
что  может привести к снижению летальности в два 
раза. А система ежедневных обходов и динамического 
наблюдения, по данным различных исследователей, мо-
жет привести к снижению летальности в три раза [8,38]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, контрольный спи-
сок состоит из 20 пунктов и разделен на предопераци-
онный период, хирургическую операцию и послеопера-
ционный период. Так называемые критические этапы 
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хирургических процедур, вход – до начала анестезии, 
тайм аут – до начала операции, выход – до ухода опе-
рирующего хирурга из операционной. Контрольный 
список активно внедряется во всех специальностях 
и стационарах, после прохождения образовательной 
программы, включающей информационные материа-
лы, а также лекции и семинарские занятия [30]. 

В рандомизированных исследованиях представ-
лен анализ 2210 контрольных процедур и 2260 опе-
ративных вмешательств при которых применялся 
контрольный список хирургической безопасности. 
Отмечается снижение частоты возникновения хирур-
гических осложнений на 8% в сравнении с контроль-
ной группой, со снижением относительного риска 
на 0,42%. Снижение общей госпитальной смертно-
сти составило 1%. Средний койко-день с 7,8 суток 
уменьшился до 7,0 суток, также снизилось время 
пребывания больного в отделении реанимационного 
профиля. Однако, практически не изменилось время 
проведения операции и общее время проведенное 
пациентом в операционной. Общие расходы соответ-
ственно сокращаются за счет снижения койко-дня и 
количества хирургических осложнений. Несмотря на 
то, что контрольный список ВОЗ разрабатывался с 
целью улучшения качества лечения больных в хирур-
гических стационарах, экономия финансовых средств 
в медицинском учреждении мотивирует руководите-
лей больниц к активному внедрению и контролю за 
исполнением стандартов направленных на повыше-
ние хирургической безопасности [8, 42].

При активном внедрении контрольного списка 
улучшается командная работа всех звеньев меди-
цинского персонала, последовательность действий в 
хирургическом отделении и операционной, что бла-
готворно влияет на улучшение результатов лечения 
хирургических пациентов. Основной проблемой вне-
дрения контрольного списка в работу хирургическо-
го стационара оказалось «сопротивление» медицин-
ского персонала, особенно врачей с большим стажем 
работы. Лучшие результаты были получены в меди-
цинских организациях, где стандарты выполнялись 
точно и последовательно. В ряде исследований было 
выявлено, что контрольный список хирургической 
безопасности  в полном объеме (на всех трех ключе-
вых этапах) выполнялся в 75% случаев, а выборочно 
(выполнялись только отдельные этапы) у 88% паци-
ентов, полное несоблюдение стандартов выполнения 
было установлено в 11% случаев [34,35,36,37].  

Применение контрольного списка хирургической 
безопасности позволило снизить частоту развития 
воспалительных осложнений со стороны послеопе-
рационной раны с 7,4% до 3,6%. Частота развития 
интра- и раннего послеоперационного кровотечения 
уменьшилась с 2,6% до 1,0%, соответственно снизи-

лась потребность в применении гемотрансфузии на 
40%. Предотвращение или сокращение развития 5 
основных осложнений приводило к снижению раз-
вития серьезных критических осложнений на 3% и 
позволяло сэкономить финансовые средства в ме-
дицинском учреждении. Немаловажным является 
изменение в поведении медицинского персонала, в 
организации культуры безопасности в хирургии, что 
также оказывает влияние на качество жизни пациен-
та в послеоперационном периоде. При выполнении 
всех этапов контрольного списка хирургической без-
опасности точно и без формализма на протяжении 
8-10 лет позволяет в большинстве случаев избежать 
«предотвратимые» осложнения. Однако, при внедре-
нии стандартов выполнения контрольного списка не-
обходимо проведение предварительной подготовки 
медицинского персонала, от медицинских сестер до 
хирургов и реаниматологов, повышение ответствен-
ности при выполнении хирургических процедур на 
всех этапах [38,39,40,41]. 

На сегодняшний день накоплен большой положи-
тельный опыт использования контрольного списка хи-
рургической безопасности в хирургических клиниках 
стран Европы, Великобритании и США. Повсеместное 
внедрение хирургических стандартов доказало эффек-
тивность и целесообразность их применения. Приме-
нение контрольного списка хирургической безопасно-
сти привело к снижению количества воспалительных 
осложнений со стороны операционной раны на 40%, а 
также развитию интра- и послеоперационных кровот-
ечений, послеоперационной смертности на 89%, со-
кращению сроков госпитализации. Также, несомненно 
весомым стимулом к контролю за выполнением реко-
мендаций для руководителей и организаторов здраво-
охранения является значительная экономия финансо-
вых средств. Накоплен значительный опыт применения 
контрольного списка или хирургических стандартов 
доказывающий обоснованность и необходимость его 
использования в хирургической практике [42, 43].
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Резюме. В настоящее время основной причиной материнской смертности остаются массивные послеродовые кровотечения. Знание патогенеза их 
развития определяет качество оказания медицинской помощи. 
Цель исследования. Анализ патогенетических звеньев послеродовых кровотечений. Проведен систематический анализ современной литературы, 
посвященной патогенезу развития послеродового кровотечения. В исследовании использовались такие информационные базы, как: e-library, 
Scopus, PubMed, MEDLINE, с января 2016 г. до июля 2022 г. Рассмотрены основные и возможные звенья патогенеза развития послеродового кро-
вотечения. Послеродовые кровотечения являются многофакторной и неотложной ситуацией, патогенез которых включает множество звеньев, 
неразрывно связанных между собой.
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Abstract. Currently, massive postpartum haemorrhage remains the main cause of maternal death. Knowledge of the pathogenesis of its development deter-
mines the quality of medical care. The aim of the research was to perform analysis of pathogenetic links of postpartum haemorrhage. A systematic analysis of 
modern literature on the pathogenesis of postpartum haemorrhage was carried out. The study used such databases as e-library, Scopus, PubMed and Medline 
for search for publications dated from January 2016 to July 2022. The main and possible links in the pathogenesis of postpartum haemorrhage have been 
considered. Postpartum haemorrhage is a multifactorial and urgent situation, the pathogenesis of which includes many inextricable links.
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Введение
Во всём мире послеродовое кровотечение является 

одной из ведущих причин материнской заболеваемо-
сти и смертности. На сегодняшний день клинические 
рекомендации, утверждённые Министерством Здра-
воохранения Российской Федерации, в этиологии 
развития послеродовых кровотечений выделяют 4 ос-
новные причины: травма (разрывы мягких тканей ро-
довых путей), ткань (патология прикрепления плацен-
ты или неполное удаление последа после родов), тонус 
(нарушение сокращений матки), тромбин (нарушения 
в свёртывающей системе крови). Однако во многих 
странах с низким и средним уровнем дохода существу-
ет нехватка информации о масштабах и факторах ри-
ска акушерского кровотечения. Важно отметить, что 
возникновение и развитие послеродового кровотече-
ния может быть непредсказуемым и иногда становится 
причиной критического состояния родильницы, утра-
ты фертильности и материнской смерти [1, 2, 3].

Ожидание массивного послеродового кровотече-
ния, своевременное распознание причины и приня-
тие незапоздалых и надлежащих мер для контроля за 
кровотечением и компенсацией потерянного объема 
крови, восстановлением способности гемоглобина 
переносить кислород и коррекцией "феномена вы-
мывания", ведущего к коагулопатии, помогут спасти 
жизнь родильницы [4, 5]. В связи с этим врачу акуше-
ру-гинекологу необходимо знать основные звенья па-
тогенеза послеродового кровотечения. Также важно 
понимать, что в некоторых клинических ситуациях 
одновременно имеют место несколько этиопатогене-
тических факторов развития послеродового кровот-
ечения. Например, гипотоническое кровотечение в 
сочетании с гипокоагуляционным. Безусловно, зна-
ние патогенетической цепочки позволит персонифи-
цировано подходить к терапии.

В отечественной литературе под послеродовым 
кровотечением понимают кровопотерю, которая воз-
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никает в результате естественных родов или после ро-
доразрешения путем операции кесарева сечения, ко-
торая превышает или равна 500 мл при естественных 
родах и 1000 мл и более - при оперативном родоразре-
шении. Также послеродовым кровотечением считает-
ся любой клинически значимый объем кровопотери 
(приводящий к гемодинамической нестабильности), 
возникающий на протяжении 42 дней после рожде-
ния плода [3]. К наиболее тяжелым и жизнеугрожа-
ющим осложнениям послеродового кровотечения от-
носят следующие: респираторный дистресс-синдром 
взрослых, геморрагический шок, диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание крови, острую почеч-
ную недостаточность. В то время как потеря фертиль-
ности и некроз гипофиза (синдром Шихана) пред-
ставляют собой медико-социальную проблему [6].

Возможными причинами кровотечения в акушер-
ской практике являются врастание плаценты, разрыв 
матки и мягких тканей родовых путей, гипотониче-
ские кровотечения в раннем послеродовом периоде, 
а также наследственные и приобретенные дефекты 
системы гемостаза. При этом 90% приходится на на-
рушение сократительной способности матки, 7% - на 
травмы родовых путей. В 3% послеродовые кровоте-
чения ассоциированы с наличием остатков плацен-
тарной ткани или с нарушениями в системе гемостаза 
[3, 6]. В связи с этим для более лёгкого запоминания 
причин раннего послеродового кровотечения была 
создана мнемоника «4Т» (тонус, ткань, травма, тром-
бин), которая может быть использована для более 
быстрого выявления и устранения причин кровоте-
чений в послеродовом периоде.

Послеродовые кровотечения, возникшие в ре-
зультате гипотонуса матки, остаются одной из самых 
актуальных устраняемых причин, занимая первое 
место в структуре материнской смертности. Частота 
родоразрешения путем операции кесарева сечения 
постоянно растет ввиду разных причин, что стало 
следствием увеличения числа характерных осложне-
ний для данного вида родоразрешения. Для службы 
родовспоможения основная задача заключается в 
предупреждении массивной кровопотери, приводя-
щей к значительным изменениям в системе гемостаза, 
требующей своевременной диагностики и адекватной 
тактики ведения, включающей остановку кровотече-
ния на разных этапах [7, 8].

На сегодняшний день кесарево сечение является 
самым частым видом оперативного родоразрешения, 
и тенденция увеличения его частоты сохраняется. 
Наиболее высокий процент кесарева сечения наблю-
дается в регионах Латинской Америки и Карибского 
бассейна (40,5%), за которыми следуют Северная Аме-
рика (32,3%), Океания (31,1%), Европа (25%), Азия 
(19,2%) и Африка (7,3%). Основываясь на данных из 

121 страны, анализ тенденций продемонстрировал, 
что в период с 1990 г. по 2014 г. глобальный средний 
уровень родоразрешения путём операции кесарева 
сечения вырос на 12,4% (с 6,7% до 19,1%), а средне-
годовой темп роста – на 4,4% [9]. Соответственно, 
с ростом частоты кесарева сечения увеличивается 
риск травматического послеродового кровотечения в 
связи с разрывом матки по рубцу. Совершенно есте-
ственно также увеличивается и рост числа пациенток 
с рубцом на матке, желающих родить через естествен-
ные родовые пути. Состояние рубца на матке, ведение 
беременности и состояние здоровья матери коррели-
руют с риском разрыва рубца на матке. По данным 
крупнейших исследований, успех вагинальных родов 
с рубцом на матке после родоразрешения путём опе-
рации кесарева сечения и родов вагинальным путем 
у женщин без рубца на матке составляет 60% и 77% 
соответственно [10, 11].

Синдром диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания крови (ДВС-синдром) – это приобре-
тенный синдром, который характеризуется внутри-
сосудистым запуском системы свертывания крови 
без специфической локализации, возникающим из-за 
различных причин. Данный синдром включает в себя 
генерализованное образование тромбов в микроцир-
куляторном русле с одновременным развитием мас-
сивного кровотечения. ДВС-синдром – сложнейшая 
и важнейшая проблема современной клинической 
медицины, включающей акушерство и гинекологию. 
Актуальность данной проблемы обусловлена большим 
процентом материнской смертности в послеродовом 
периоде, которую возможно предотвратить [12].

Целью исследования явился анализ современных 
механизмов патогенеза послеродовых кровотечений. 
В ходе исследования проведен детальный система-
тический анализ современной отечественной и за-
рубежной литературы, посвященной основным ме-
ханизмам патогенеза послеродовых кровотечений. 
В исследовании использовались такие информаци-
онные базы, как: e-library, PubMed, ФИПС с момента 
создания до июля 2022 г.

Современные представления о патогенетических 
механизмах гипотонического послеродового 

кровотечения
Сократительная способность миометрия зависит 

от способности мышечных клеток поддерживать раз-
ницу в концентрации ионов по обе стороны клеточной 
мембраны или ее восстановления после стимуляции 
посредством нескольких метаболических процессов. 
Интенсивность сократимости миометрия зависит от 
разницы между внутриклеточной и внеклеточной кон-
центрацией различных ионов. В нормальных условиях 
мембранный потенциал покоя составляет от -60 до -90 
мВ, но он может быть изменен в присутствии стероид-
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ных гормонов, таких как окситоцин и простагландины, 
которые могут влиять на концентрацию электролитов 
в клетках миометрия [13].

Потенциал действия возникает, когда массивный 
приток ионов натрия внутрь клетки создает другой 
потенциал, противоположный потенциалу покоя. На-
конец, потенциал покоя восстанавливается путем акти-
вации насосов калия и K/Na АТФазы с помощью АТФ. 
Прогестерон и эстроген оказывают ингибирующее со-
кращению действие, в то время как окситоцин и про-
стагландины способствуют сокращению мышц. Атония 
матки проявляется неадекватным сокращением клеток 
миометрия в ответ на эндогенный окситоцин, который 
выделяется во время родов и является основной причи-
ной послеродового кровотечения [13, 14].

Прогестерон увеличивает потенциал покоя и 
инактивирует натриевую помпу (так называемый 
“прогестероновый блок”). Эстрогены также повыша-
ют потенциал покоя мышечных клеток за счет увели-
чения внутриклеточного калия и, в то же время, они 
увеличивают концентрацию фосфокреатина, акти-
на и миозина, активность АТФазы и, следовательно, 
скорость передачи стимула. Таким образом, повышая 
уровень эстрогена в течение последнего триместра 
беременности, миометрий “готовится” к активному 
процессу родов, в то же время, защищаясь от симпто-
матических и нежелательных сокращений. Оксито-
цин, напротив, снижает потенциал покоя миоцитов, 
тем самым увеличивая способность миометрия к 
стимуляции. Несмотря на это, скорость передачи им-
пульса снижается под действием окситоцина. Проста-
гландины, также как окситоцин, снижают потенциал 
покоя клетки, облегчая перенос ионов кальция через 
клеточную мембрану, что в конечном итоге приводит 
к ее деполяризации [13]. Учитывая все выше приве-
дённые данные, можно сделать вывод о том, что в ос-
нове гипотонического послеродового кровотечения 
лежит смещение потенциала действия миоцитов ми-
ометрия, вследствие возможного повышения уровня 
локальных эстрогенов и прогестерона. Также нельзя 
исключить низкую чувствительность рецепторов ми-
оцитов миометрия к окситоцину и простагландинам, 
которые снижают потенциал покоя клеток. 

В первые часы после родов все изменения в матке 
направлены на остановку кровотечения. Матка начи-
нает интенсивно сокращаться, зияющие сосуды пла-
центарной площадки сжимаются, в просвете сосудов 
образуются тромбы. Из-за уменьшения кровотока 
цитоплазма мышечной клетки подвергается жирово-
му и гиалиновому перерождению. Распад мышечных 
волокон сопровождается некрозом части клеток. Из 
оставшейся части мышечных волокон, сохранившей 
ядра, образуются новые клетки миометрия. Обратное 
развитие наблюдается в межмышечной соединитель-

ной ткани и сосудах матки. Значительная их часть об-
литерируется и превращается в соединительноткан-
ные тяжи. Матка приобретает округлую форму, ее 
дно располагается на уровне или чуть ниже пупка 
[15]. Данный процесс называется ретракцией миоме-
трия. Ретракция играет ключевую роль в гемостазе 
после родов, так как за счёт этого процесса происхо-
дит маточное сокращение и вазоконстрикция сосудов 
плацентарной площадки. Соответственно, при нару-
шениях обратного развития миометрия развивается 
гипотонус матки, сопровождающийся послеродовым 
кровотечением.

Также хочется сказать, что на сократительную спо-
собность миометрия оказывает наличие инфекции. В 
зарубежной литературе существуют исследования, 
которые подтверждают прямую взаимосвязь хорио-
амнионита и снижения сократительной активности 
матки. Авторами было установлено, что сократитель-
ная способность матки сохранялась в течение 2 часов 
после начала лихорадки у матери, но после этого зна-
чительно и неуклонно снижалась в среднем на 6,9 ± 
3,2 МВЕ / ч (p=0,03), несмотря на отсутствие парал-
лельного снижения воздействия окситоцина. Много-
плодные и нерожавшие женщины показали сходную 
картину снижения сократительной способности мат-
ки. У пациенток, которые рожали через естественные 
родовые пути, сохранялась сократимость, в то время 
как у тех, кто рожал путём операции кесарева сече-
ния, сократимость снижалась (p=0,01). Частота по-
слеродовых кровотечений составила 32% [16, 17].

Субинволюция матки является основным кли-
ническим признаком послеродового эндометрита. 
Можно выделить 2 патогенетических варианта её 
формирования. В первую очередь, субинволюция 
матки является следствием задержки частей последа, 
которые являются источником инфекции. Во вторую 
очередь, субинволюция матки развивается на фоне 
микробной инвазии мышечного слоя, что приводит 
к снижению сократительной способности послеро-
довой матки и нарушению отторжения децидуальной 
ткани. Также при воспалительном процессе проис-
ходит увеличение интенсивности перекисного окис-
ления липидов и образования свободных радикалов. 
Появление свободных радикалов и других метаболи-
тов окисления составляет неотъемлемую часть вос-
палительного каскада при гнойных воспалительных 
заболеваниях. Активированные полиморфноядерные 
нейтрофилы и макрофаги в огромном количестве вы-
рабатывают активные формы кислорода, способные 
повреждать ткани пероксидацией липидной мембра-
ны клеточной стенки и органелл, денатурацией энзи-
мов, структурных белков, ДНК ядра, что приводит к 
поражению миометрия и нарушению его сократитель-
ной способности [15, 18]. Следовательно, выявление 
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инфекции во время беременности и своевременная 
санация являются мерами, направленными не только 
на профилактику послеродовых гнойно-септических 
осложнений, но и на снижение рисков развития по-
слеродового кровотечения. 

Современные представления о патогенетических 
механизмах травматического послеродового 

кровотечения
За последние 15-20 лет произошло 3-5-кратное 

возрастание частоты абдоминальных родоразре-
шений. Согласно данным мировой литературы ка-
ждая четвертая женщина родоразрешается путем 
операции кесарева сечения, и у каждой 5-ой из них 
послеоперационный период протекает с осложнени-
ями. Основными факторами, которые определяют 
стопроцентность репаративных процессов в области 
рубца и в конечном итоге его морфологическую и 
функциональную состоятельность, являются: чис-
ло оперативных вмешательств на матке, анатомиче-
ская область разреза, исходное состояние мышеч-
ного слоя, тип шовного материала, применяемого во 
время операции, способ ушивания разреза на матке 
и наличие/отсутствие инфекции. Считается, что в 
нижнем маточном сегменте, по сравнению с ее телом 
или дном, имеются более благоприятные условия для 
образования более функционально полноценной тка-
ни. Нижний маточный сегмент имеет особые условия 
кровоснабжения, меньший риск инвагинации эндо-
метрия в шов при заживлении раны. Также в данной 
анатомической области матки отсутствует воздей-
ствие хориальной ткани на рубец при последующей 
беременности, что также влияет на прочность рубца 
[15, 19].

За последние годы в Российской Федерации рас-
пространённость разрывов матки, несмотря на уве-
личение родоразрешений путём операций кесарева 
сечения и количества рубцов на матке после миомэ-
ктомии или сальпингэктомии, остается постоянной 
и составляет 0,14–0,15 на 1000 родов [20]. При этом 
уменьшение частоты разрывов матки в силу механи-
ческих факторов и неосторожных акушерских вме-
шательств уступило место гистопатическим разры-
вам органа. Основными причинами гистопатического 
разрыва матки считаются хирургические вмешатель-
ства на матке – рубец на матке после операции кеса-
рева сечения, миомэктомия, выполненная лапароско-
пическим или гистерорезектоскопическим доступом 
с коагуляцией ложа узла. Дополнительным фактором 
риска неполноценности рубца является тубэктомия с 
иссечением трубного угла, которая была выполнена 
при трубной беременности или при удалении доба-
вочного рога матки [21]. Анализируя данную инфор-
мацию, возникает вопрос: «Почему у одних женщин 
рубец на матке состоятельный, а у других при соблю-

дении всех профилактических мероприятий, направ-
ленных на формирование функционального рубца, 
он всё равно несостоятельный? Может всё дело в ге-
нетических особенностях организма?»

Наследственные заболевания соединительной 
ткани представляют собой гетерогенную группу со-
стояний, вызванных дефектами в генах, ответствен-
ных за элементы внеклеточного матрикса. Вопрос 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ), который вызывает в последние годы 
повышенный интерес различных областей медици-
ны, обусловлен широким диапазоном ее частоты от 
26 до 80% и разнообразными висцеральными прояв-
лениями. С акушерских позиций обозначенная про-
блема актуальна и интересна в связи с недостаточной 
изученностью дисплазии соединительной ткани как 
патологии, о чем свидетельствует широкий интервал 
ее частоты в структуре осложнений беременности и 
родов. Морфологическое и иммуногистохимическое 
исследование рубца на матке после кесарева сечения 
у пациенток с НДСТ подтвердило прогрессирующую 
дезорганизацию соединительной ткани в сочетании с 
воспалением и атрофией, дисбалансом коллагена IV 
типа и ламинина, относительным снижением VEGF 
(фактор роста эндотелия сосудов) в рубцовой ткани. 
В зоне рубца обнаружены очаги мукоидного набуха-
ния и фибриноидных изменений, диффузная лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация, единичные зоны нео-
ангиогенеза, патология микроциркуляторного русла. 
Кроме того, наблюдали атрофию и истончение руб-
цовой ткани, дезорганизацию соединительной ткани 
с воспалительной лимфогистиоцитарной и лейкоци-
тарной реакцией. Наряду с очагами некрозов, окру-
женных рубцовой тканью с перифокальной воспа-
лительной реакцией, в миометрии диагностированы 
интрамуральные гематомы и множественные петехи-
альные кровоизлияния [18, 22]. Данные исследования 
ярко демонстрируют то, что при НДСТ рубец на мат-
ке не может быть состоятельным. Следовательно, не-
обходимо своевременно диагностировать дисплазию 
соединительной ткани для выявления группы риска 
по гистопатическому разрыву матки и правильной 
маршрутизации пациенток.

Следует отметить, что на развитие гистопатическо-
го разрыва матки может влиять наличие внутреннего 
эндометриоза в анамнезе. Внутренний эндометриоз 
(аденомиоз) – это разрастание эндометриоидных ге-
теротопий в мышечном слое матки. Точный патогенез 
аденомиоза все еще неясен. Среди различных пред-
ставленных концепций направленная инвагинация 
клеток желез из базального эндометрия глубоко в ми-
ометрий является наиболее широко распространен-
ной. Согласно этой концепции, эпителиальные клетки 
эндометрия и измененные фибробласты, аномально 
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обнаруженные в миометрии, в ответ на повторное 
повреждение ткани или нарушение на границе разде-
ла эндометрий-миометрий вызывают гиперплазию и 
гипертрофию окружающих гладкомышечных клеток. 
Также за счёт инфильтративного роста, эндометри-
оз приводит к деструкции поражённых тканей, что 
можно объяснить его ферментной активностью, спо-
собностью выделять липолитические ферменты [23, 
24]. Следует сказать, что глубокий инфильтративный 
эндометриоз остается наиболее трудной для лечения 
формой эндометриоидной болезни [25]. Между тем, 
многие женщины, страдающие от этого заболевания, 
желают не только сохранить матку, но и заинтересо-
ваны в сохранении репродуктивной функции [26].

Безусловно, наличие двух и более абдоминальных 
родов в анамнезе не только говорит о несостоятель-
ности рубца на матке, но и свидетельствует о высокой 
вероятности врастания плаценты и разрыва матки 
по рубцу [27]. Однако к развитию жизнеугрожающих 
кровотечений нередко приводят парадоксальные, на 
первый взгляд, случаи. В отечественной литературе 
описан клинический случай полного разрыва матки 
по рубцу на сроке беременности 25 недель 2 дня. В 
анамнезе у пациентки был внутренний эндометриоз 
IV степени в области дна матки с лапароскопической 
резекцией поражённого участка и дальнейшим ги-
стологическим подтверждением диагноза. В данном 
примере важно понимать, что к гистопатическому 
разрыву матки привёл ряд неблагоприятных факто-
ров. Первый фактор – расположение патологической 
структуры в области дна матке. Как всем известно, 
наличие рубца в области дна матки уже предполагает 
высокую вероятность разрыва матки по рубцу, чем в 
теле или нижнем маточном сегменте. Вторым значи-
мым фактором является наличие, кроме рубца, еще 
и внутреннего эндометриоза в этой же области, что 
делает стенку матки ещё более уязвимой в связи с губ-
чатой, а не мышечной структурой строения. В данной 
клинической ситуации нельзя исключить рецидив 
внутреннего эндометриоза, так как послеопераци-
онное противорецидивное лечение не проводилось. 
Третий фактор – это лапароскопический, а не лапаро-
томный метод удаления участка стенки матки в анам-
незе [28, 29]. Данный клинический случай демонстри-
рует, что лапароскопическое иссечение тканей матки 
оставляет после себя «кратер» с неполноценным

дном и непрочным рубцеванием. Это связано с 
тем, что при лапароскопии резекция поражённого 
участка осуществляется при помощи электрического 
импульса, который в свою очередь повреждает здоро-
вые участки ткани. Вследствие электрического ожога 
краёв раны не происходит полноценного заживления, 
и как следствие, формируется несостоятельный рубец 
на матке. Также немаловажную роль в заживлении 

играет внутренний эндометриоз, так как при про-
растании эндометрия в толщу миометрия нарушает-
ся архитектоника мышечных волокон. В связи с этим, 
наличие внутреннего эндометриоза и рубца на матке 
является фактором риска акушерского кровотечения 
как во время беременности, так и в послеродовом пе-
риоде. И, конечно, нельзя забывать о том, что лечение 
аденомиоза должно быть комплексным. После опе-
ративного лечения необходимо противорецидивное 
лечение. Акушеры-гинекологи не должны забывать 
этот факт, необходимо объяснять пациенткам важ-
ность гормональной поддержки после оперативного 
лечения. 

Немаловажную актуальность в развитии послеро-
дового кровотечения имеют и травмы шейки матки. 
Появлению разрывов шейки матки способствуют ее 
ригидность, чрезмерное растяжение краев маточно-
го зева вследствие крупного плода, разгибательного 
предлежания головки плода. Также к травматизации 
шейки матки приводят быстрые и стремительные 
роды, длительное сдавление краев шейки матки при 
клинически узком тазе, рубцовая деформация шей-
ки матки, оперативные роды. Во время родов шейка 
матки сглаживается, вследствие чего края наружного 
зева сильно растягиваются и истончаются. Поэтому 
во время родового акта часто возникают неглубокие 
надрывы краев маточного зева, которые не сопро-
вождаются значительным кровотечением. В случае 
развития патологических родов могут возникать бо-
лее глубокие разрывы шейки матки, которые сопро-
вождаются значимым кровотечением. Чаще всего 
разрывы шейки матки возникают в направлении от 
наружного зева к внутреннему и ограничиваются 
только областью влагалищной части, не доходя до 
сводов и не вызывая заметного кровотечения. В не-
которых ситуациях разрывы переходят в глубокие и 
осложненные травмы шейки матки, которые сопро-
вождаются значительным кровотечением и требуют 
неотложного оказания медицинской помощи. Кроме 
того, чаще травматизация шейки матки происходит 
на той стороне, где при сгибательном положении го-
ловки плода находятся теменные и затылочный бу-
гры, а при разгибательном – лобные [30, 31].

Современные представления о патогенетических 
механизмах послеродового кровотечения, связанного с 

остатками плацентарной ткани
Как уже говорилось выше, на долю послеродовых 

кровотечений, связанных с задержкой плацентарной 
ткани в полости матки, приходится 3%. В первые дни 
и даже недели после родов кровотечение может быть 
спровоцировано задержкой дольки плаценты или 
оболочек, которые не были своевременно диагности-
рованы. Оставшиеся части последа в полости матки 
препятствуют её нормальной инволюции, способ-
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ствуя развитию послеродового эндометрита и других 
форм послеродовых инфекционных заболеваний [15]. 

В норме формирование плаценты осуществля-
ется в функциональном слое слизистой оболочки 
матки, который, в свою очередь, трансформируется 
в децидуальный. Отделение плаценты от стенки мат-
ки в третьем периоде родов происходит на уровне 
губчатого слоя децидуальной оболочки. При инфек-
ционно-воспалительных заболеваниях или дистро-
фических изменениях эндометрия губчатый слой под-
вергается рубцовому перерождению, вследствие чего 
самостоятельное отделение ткани вместе с плацентой 
в третьем периоде родов не происходит. В такой ситу-
ации говорят о плотном прикреплении плаценты. В 
случае атрофии функционального и базального слоя 
слизистой оболочки матки один или несколько коти-
ледонов формирующейся плаценты доходят до мы-
шечного слоя или даже прорастают в него (истинное 
врастание). Патологическое прикрепление плаценты 
возможно в двух случаях. Первый случай — это из-
менения слизистой оболочки матки. Второй случай 
— это особенности хориона. Изменения слизистой 
оболочки матки, которые способствуют нарушению 
формирования трофобласта, появляются вследствие 
следующих причин: неспецифические и специфиче-
ские инфекционно-воспалительные поражения эн-
дометрия; чрезмерный кюретаж полости матки во 
время удаления плодного яйца при искусственном 
прерывании беременности или диагностических ма-
нипуляций, таких как раздельное лечебно-диагности-
ческое выскабливание; высокий паритет; применение 
внутриматочных контрацептивов в анамнезе; после-
операционные рубцы на матке. Повышение активно-
сти протеолитических ферментов хориона также спо-
собствует нарушению прикрепления или врастанию 
трофобласта [32].

В зарубежных источниках литературы есть дан-
ные о том, что задержка плацентарной ткани связана 
с отложением фибриноида. Плотные фибриноидные 
отложения толщиной от 0,5 до 2 мм были обнаруже-
ны на границе раздела матки и плаценты в 119 (74,4%) 
из 160 образцов, между фиксирующими ворсинка-
ми и подлежащей стенкой матки в зонах врастания 
и вокруг всех глубоко имплантированных ворсинок. 
Таким образом, образцы из областей врастания пла-
центы при микроскопическом исследовании обнару-
живают плотное отложение фибриноидов на границе 
раздела матка-плацента независимо от глубоко им-
плантированной ворсинчатой ткани в образце. Эти 
изменения связаны с искажением базальной мем-
браны и могут объяснить потерю части физиологи-
ческого участка отслойки плаценты от стенки матки. 
Эти данные указывают на то, что врастание плаценты 
представляет собой нечто большее, чем прямое при-

крепление ворсинчатой ткани к поверхностному ми-
ометрию [33, 34, 35].

Современные представления о патогенетических 
механизмах гипокоагуляционного послеродового 

кровотечения
Неоднократными исследованиями было доказано, 

что основным патогенетическим условием развития 
острой массивной кровопотери является наличие на-
рушений системы гемостаза - от латентно текущего 
до острого ДВС-синдрома, которые могут развивать-
ся на всех этапах беременности и родов. Одной из 
ведущих причин смертности при послеродовой кро-
вопотере считается патологическое состояние и дис-
баланс системы гемостаза у родильниц [36]. Также на 
материнскую смертность от послеродового кровоте-
чения влияет несвоевременная диагностика гипоко-
агуляции и её неадекватная коррекция. Безусловно, 
для правильного подбора терапии необходимо пони-
мание механизмов свёртывания крови и правильная 
интерпретация лабораторных данных.

Нередко сбои в системе гемостаза приводят к 
развитию ДВС-синдрома. Также он может развиться 
и при послеродовых кровотечениях от других при-
чин (гипо- или атония матки, разрывы мягких родо-
вых путей или матки, остатки плацентарной ткани). 
ДВС-синдром – это системная активация системы 
свертывания крови, которая приводит к микросо-
судистому тромбозу и, одновременно, потенциаль-
но опасному для жизни кровотечению, связанному 
с потреблением тромбоцитов и факторов сверты-
вания. Развитие тромбоцитопении является одним 
из наиболее доступных клинических индикаторов 
развития ДВС-синдрома. Тромбоциты прилипают к 
поврежденному эндотелию, образуют первичную ге-
мостатическую пробку для предотвращения крово-
потери и в конечном итоге способствуют образова-
нию более стабильного фибринового сгустка [37, 38].

Активация системы гемостаза с массивным тром-
бино- и фибринообразованием происходит незави-
симо от причин поступления больших количеств 
тромбопластина в кровоток. При этом в микроцир-
куляторном русле формируется большое количе-
ство тромбоцитарно-фибриновых и фибриновых 
микросгустков. В результате потребления факторов 
свертывания крови, преимущественно тромбоцитов, 
фибриногена, факторов V и III, потенциал гемостаза 
снижается до критических значений. Другой причи-
ной несостоятельности гемостаза при ДВС-синдроме 
является активация фибринолиза и антикоагулянтов. 
При этом фибринолиз становится патологическим, в 
результате чего активируется лизис не только тром-
бов, но и циркулирующих факторов свертывания 
крови, фибриногена, что дополнительно приводит к 
уменьшению уровня гемостаза. Антикоагулянтный 
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потенциал крови увеличивается в результате цирку-
ляции растворимых продуктов деградации фибрина/
фибриногена, которые образуются в результате лизиса 
микротромбов, обладающими антикоагуляционны-
ми свойствами. Повышение количества растворимых 
продуктов фибрина/фибриногена в циркулирующей 
крови, обусловлено еще и блокадой ретикуло-эндоте-
лиальной системы, через которую в норме выводят-
ся промежуточные продукты свертывания. На фоне 
уменьшения количества факторов свёртывания кро-
ви в результате комплекса изменений фибринолиза и 
антикоагулянтов развивается массивное неконтроли-
руемое кровотечение [31].

Характерными чертами ДВС-синдрома, разви-
вающегося в случаях послеродового кровотечения, 
являются быстрая потеря матерью большого объема 
крови вместе с ее факторами свертывания, что при-
водит к нарушению гемодинамики у пациенток. В 
настоящее время ведутся споры о том, является ли 
эта форма коагулопатии потребления действительно 
ДВС-синдромом или просто массивной кровопоте-
рей. Однако материнская коагулопатия, связанная с 
послеродовым кровотечением — это не просто поте-
ря большого объема крови и факторов свертывания, 
а скорее более грозное осложнение, которое можно 
рассматривать как ДВС-синдром. Это может быть 
связано с состоянием прокоагуляции и повышенным 
образованием тромбина, связанным с родами, что 
объясняется высвобождением тканевого фактора в 
кровоток матери после отделения оболочек и плацен-
ты, наряду с системным воспалением, сопровождаю-
щим процесс родов [39, 40].

Важно понимать, что к гипокоагуляционному 
послеродовому кровотечению приводят не только 
наследственные причины. Текущая пандемия SARS-
CoV-2 уже привела к большому числу тяжелобольных 
пациентов и смертей среди небеременного населе-
ния, в основном из-за дыхательной недостаточности. 
Во время вирусных вспышек, не только связанных 
с новой коронавирусной инфекцией, беременность 
представляет уникальный повышенный риск для 
женщин из-за изменений в иммунной системе, наря-
ду с физиологическими адаптивными изменениями, 
такими как повышенное потребление кислорода и 
отек дыхательных путей. Лабораторные нарушения 
могут напоминать HELLP-синдром (гемолиз, повы-
шение уровня печеночных ферментов, низкое коли-
чество тромбоцитов), и поэтому знание взаимосвязи 
COVID-19 и гипокоагуляции имеет первостепенное 
значение для надлежащей диагностики и ведения бе-
ременных [41]. В зарубежной литературе существуют 
описания клинических случаев, когда у беременных 
на фоне COVID-19 развивалась коагулопатия с уве-
личением печёночных ферментов, которые требова-

ли экстренного родоразрешения путём операции ке-
сарева сечения. Коагулопатия возникает в результате 
одновременной активации каскадов свертывания и 
фибринолиза, которые, вероятно, вызваны вирусной 
инфекцией, сопровождающейся потреблением фак-
торов свертывания крови. Патогенез коагулопатии 
при COVID-19 у беременных до конца не ясен и тре-
бует дальнейшего изучения [41, 42, 43].

Также причиной гипокоагуляционного после-
родового кровотечения могут быть и более редкие 
причины. Например, приобретённая гемофилия А. 
Этиология приобретенной гемофилии А различна. 
Она может развиться у пациентов с аутоиммунны-
ми нарушениями, гематологическими и солидными 
формами рака или у женщин во время беременности 
и после родов. В клинической картине преобладают 
обширные гематомы мягких тканей, особенно в слу-
чаях приобретенной гемофилии А, связанной с бере-
менностью. В отличие от врожденной гемофилии А, 
кровотечение в суставы встречается редко. Приоб-
ретенная гемофилия А, связанная с беременностью, 
может развиться после любой по счёту беременно-
сти, но чаще наблюдается у первородящих женщин. В 
большинстве случаев она возникает в послеродовом 
периоде, чаще всего через 1-4 месяца после родов. Но 
в некоторых клинических ситуациях приобретённая 
гемофилия А может манифестировать послеродовым 
кровотечением, что требует более детального изуче-
ния патогенеза этого заболевания [44].

Заключение
Патогенез послеродовых кровотечений включает 

множество звеньев, которые связаны между собой. 
Клинические рекомендации чётко выделяют 4 патоге-
нетических механизма кровотечений в послеродовом 
периоде [3]. Акушерские кровотечения характери-
зуются внезапностью, высокой скоростью, носят не-
обратимый характер при ненадлежащей диагностике 
и недостаточном объеме оказания медицинской по-
мощи [45]. Но важно понимать, что любая причина 
послеродового кровотечения, не связанная непосред-
ственно с гипокоагуляцией, может способствовать 
развитию коагулопатии потребления и ДВС-синдро-
ма. Исходя из анализа обзоров отечественной и за-
рубежной литературы, можно прийти к выводу, что 
чем больше было применено методов остановки кро-
вотечения, тем меньше шансов на благополучный ис-
ход [45]. Исход кровотечения, являясь управляемым 
состоянием, зависит от воздействия различных фак-
торов, в частности, от ятрогенных: недооценка объе-
ма кровопотери, тяжести состояния, запоздалая или 
неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия, 
неправильный или несвоевременный выбор метода 
окончательной остановки кровотечения, акушерская 
агрессия (травматизм, неоправданная стимуляция 
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родовой деятельности), которые могут как иницииро-
вать, так и усугубить кровотечение [45, 46]. Несмотря 
на значительное количество методов консервативной 
и хирургической остановки кровотечения, слабым 
звеном остается несвоевременная диагностика раз-
вивающего кровотечения [45]. Поэтому, в настоящее 
время, время следует отдать предпочтение методам 
профилактики и диагностики, в основе которых ле-
жат знания о патогенетических механизмах развития 
послеродового кровотечения [46, 47, 48, 49]. 
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Резюме. Противотуберкулезная терапия и ВИЧ-инфекция часто приводит к дисбиозу и диспепсии, имеющие разнообразные причины развития. 
Цель – обзор информации о диспептическом синдроме больных туберкулезом, причинах его развития и возможностях коррекции. Проведен 
обзор 60-ти источников литературы, представленных в базах данных PubMed, E-library за период с 2005 по 2021 год, затрагивающих проблемы 
диспепсии у больных туберкулезом. Диспепсия развивается в 90% случаев противотуберкулезной терапии, чаще она обусловлена дисбиозом. 
Факторами риска при этих нарушениях являются противотуберкулезные препараты и ВИЧ-инфекция. Своевременная пробиотическая терапия 
сокращает длительность диспепсии и симптомов туберкулезной интоксикации.
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Abstract. Anti-tuberculosis therapy and HIV infection often lead to dysbiosis and dyspepsia, which have a variety of causes. The purpose is to review information 
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literature sources published in the PubMed and E-library databases within the period from 2005 to 2021 and covering the problems of dyspepsia in tubercu-
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Введение
Туберкулез остается важной медико-социальной 

проблемой человечества. Несмотря на устойчивую 
тенденцию к стабилизации ситуации в Российской 
Федерации, заболеваемость туберкулезом в Куз-
бассе значительно превышает общероссийскую. В 
течение ряда лет наблюдается тенденция к увели-
чению доли пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ в 
структуре контингентов противотуберкулёзной 
службы. Больные с ВИЧ-инфекцией и туберкуле-
зом характеризуются коморбидностью, частым 
развитием МЛУ возбудителя, низкой эффективно-
стью лечения, высокой летальностью [1]. В сово-
купности приведенные факторы приводят к сниже-
нию приверженности пациентов к терапии, а также 
развитию побочных реакций при лечении [2]. Зна-
чимой проблемой при проведении противотубер-
кулезного лечения являются нежелательные явле-
ния в виде диспептического синдрома. Диспепсия 

у больных туберкулезом имеет свои особенности и 
многочисленные причины развития, одной из ко-
торых является нарушение микроэкологического 
состояния кишечника [3]. 

Цель исследования - обзор актуальной информации 
о диспептическом синдроме больных туберкулезом, 
его взаимосвязи с микроэкологическими нарушени-
ями кишечного биотопа и возможности коррекции 
посредством пробиотической терапии.

Материал и методы
При подборе источников литературы исполь-

зовали базы данных PubMed (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov) и научной электронной библиотеке Elibrary 
(https://www.elibrary.ru). Обзор охватывает 75 источ-
ников отечественной и зарубежной литературы. В 
анализ включены обзоры, клинические исследования, 
метаанализы по смежным темам. В процессе анализа 
проведен отбор по актуальности, информативности и 
дате выхода литературы.    
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Облигатная микробиота кишечника: 
особенности и функции

При огромном многообразии представителей ми-
кробиоты в различных биотопах организма человека 
в настоящее время ее представителей принято разде-
лять на факультативных, транзиторных и облигатных 
[4]. Факультативные микроорганизмы представлены 
условно-патогенной микробиотой, которая заселяет 
кишечный биотоп и выполняет важные функции при 
нормальном титре. Однако, при изменении условий, 
представители данной группы способны к росту и 
размножению с переходом в патогенные для человека 
формы. Транзиторная микробиота не несет за собой 
никаких функций, а появление ее в просвете кишеч-
ника обусловлено попаданием ее извне [5]. 

Наиболее значимыми представителями микро-
биоты человека являются облигатные ее представите-
ли, которые формируют колонизационную резистент-
ность в биотопах, контролируют рост и размножение 
остальных микроорганизмов в среде обитания. В ки-
шечном биотопе данную функцию выполняют пред-
ставители Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. [6]. 

Bifidobacterium spp. – доминантные микроорганиз-
мы кишечника, которые регулируют состав кишеч-
ной микробиоты посредством биохимического вли-
яния на ее представителей. Таким образом, данные 
представители микробиоценоза кишечника являются 
основой колонизационной резистентности в биотопе, 
тем самым влияя на поддержание гомеостаза в нем, 
т.е. выполняют регулирующую функцию [5, 6]. 

Кроме регуляторной функции бифидофлоре 
присуща и защитная функция при воздействии па-
тогенных факторов внешней среды, в т.ч. и тран-
зиторных микроорганизмов. Данные свойства ре-
ализуются благодаря способности к образованию 
биопленок на поверхности эпителия желудочно-ки-
шечного тракта и большому набору адгезинов, об-
уславливающих прочный конкурентоспособный 
контакт с эпителием слизистой оболочки и предот-
вращением адгезии к нему представителей пато-
генной микрофлоры [7, 8]. Также бифидобактерии 
производят ряд веществ с антисептической актив-
ностью, основными из которых являются уксусная 
кислота и лизоцим [9].

Важной функцией бифидобактерий является их 
участие в формировании иммунного ответа, кото-
рый имеет достаточно сложные, недостаточно изу-
ченные механизмы, благодаря которым активирует-
ся как местный, так и общий иммунитет. Во-первых, 
представители Bifidobacterium spp. могут вступать 
во взаимодействие с иммунокомпетентными клет-
ками, такими как дендритные клетки и макрофаги. 
Посредством этого контакта происходит выброс ме-
диаторов воспаления (например, интерлейкина-I) с 

формированием специфического иммунного ответа 
[10]. Во-вторых, имеет место бифидумопосредован-
ное выделение иммуноглобулина А, который также 
принимает участие в иммунном ответе с формиро-
ванием местного противоинфекционного имму-
нитета [11]. В-третьих, бифидобактерии обладают 
антилизоцимной активностью, особенно вид B. bif-
idum (по последним данным частота встречаемости 
штаммов с антилизоцимной активностью - 81%). 
Данный вид микроорганизмов в настоящее время 
активно используется в производстве коммерческих 
пробиотических препаратов [12].

Несмотря на многообразие функций Bifidobacteri-
um spp. в кишечном биотопе, наблюдается снижение 
их количества и при развитии гастроинтестиналь-
ных нарушений [10]. Утрата части функций является 
следствием снижение их количественного состава, а 
также бедности их видового состава, что приводит к 
выраженным сдвигам в микробиоценозе кишечника, 
а также к нарушениям работы местного и общего им-
мунитета [10, 11].

Наряду с бифидобактериями, в поддержании го-
меостаза кишечника принимают активное участие 
представители Lactobacillus spp., которые также 
участвуют в иммунной защите макроорганизма и 
в конкурентном блокировании кишечных рецеп-
торов, предотвращая адгезию и размножение ус-
ловно патогенных микроорганизмов. Помимо того, 
они секретируют биологически активные вещества, 
такие как лизоцим, ацидофилин, выполняющих 
функцию местных антисептиков и участие в сти-
муляции секреции интерлейкина I, определяющего 
активность адаптивного иммунитета. Ярким при-
мером участия в иммунном ответе является дока-
занный антагонизм лактобактерий при заболева-
нии шигеллезами и другими острыми кишечными 
инфекциями [13].

По данным крупных зарубежных исследований 
Lactobacillus plantarum имеет высокий потенциал 
для профилактики и лечения туберкулезной инфек-
ции. При проведении испытаний на белых мышах 
доказана теория продукции лактобактериями анти-
генов микобактерий туберкулеза и доставки их на 
слизистые оболочки, что обуславливает готовность 
к иммунному ответу. Гипотеза предполагает исполь-
зование штамма L. plantum для разработки новой вак-
цины против туберкулеза, но представленная теория 
требует дальнейшего изучения [14, 15]. 

Помимо противотуберкулезной активности и 
коррекции нарушений микробиоценоза кишечника 
доказано влияние вида Lactobacillus casei на купи-
рование холестаза и гепатотоксических реакций, 
ассоциированного с лечением активного туберку-
леза легких [16].
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Особенности диспептического синдрома и состояния 
микробиоценоза кишечника больных туберкулезом

Диспептический синдром у больных туберкуле-
зом имеет разнообразные причины возникновения: 
сопутствующая патология желудочно-кишечного 
тракта, ВИЧ-инфекция, образ жизни пациента. Од-
нако, ведущие позиции в структуре причин дис-
пепсии занимает противотуберкулезное лечение [4]. 
Во фтизиатрической практике встречается антибио-
тик-ассоциированная диарея [17] даже при лечении 
туберкулеза с лекарственной чувствительностью. Си-
туацию осложняет распространение туберкулеза с ле-
карственной устойчивостью возбудителя. Доказано, 
что при «усилении» лекарственной резистентности 
возбудителя туберкулеза многократно повышается и 
риск развития гастроинтестинальных реакций [2]. Из 
представленных в литературе данных видно, что из 
500 чел. с активным туберкулезом, практически у 90% 
регистрировали гастроинтестинальный синдром, ас-
социированный с приемом противотуберкулезной 
терапии [17]. По данным другого исследования, у 
0,3% из 10 675 чел. выявлены осложнения антибиоти-
коассоциированного колита, требующие неотложной 
хирургической помощи [18, 19]. 

При развитии микроэкологических нарушений, 
обусловленных противотуберкулезным лечением, 
частота развития метеоризма, рвоты и диареи соста-
вила от 23,5% до 44,9% [19, 20]. При этом у 81% паци-
ентов формировалась мальадсорбция с нарушением 
всасывающей способности кишечника [21]. Помимо 
кишечника к клинически значимому диспептическо-
му синдрому приводит и гепатотоксическое действие 
ПТП. По данным исследования, клиника диспепсии 
встречалась у 61,5% чел. с синдромом цитолиза [23].

В настоящее время разработаны алгоритмы мони-
торинга и купирования гастроинтестинальных реак-
ций при лечении туберкулеза [22], благодаря которым 
больным своевременно назначается курс сопутству-
ющей терапии, включая пробиотическую. Также раз-
работан способ прогнозирования побочных реакций 
на терапию [24], однако он ориентирован на побоч-
ные реакции в общем и не ориентирован на больных 
с конфекцией ТБ/ВИЧ.

Согласно исследованию З.Е. Линевой с соавт. 
(2013), при изучении микробиоценоза кишечника 500 
больных туберкулезом в условиях высокой коморбид-
ности, связанной с желудочно-кишечным трактом, 
наиболее характерным микробиологическим сдвигом 
является снижение титров облигатной микробиоты 
кишечника. В большинстве случаев, это угнетение Bi-
fidobacterium spp. (90,3% случаев), а также негативные 
сдвиги в транзиторной микрофлоре в сторону ее ко-
личественного увеличения и «усилению» патогенных 
свойств типичной кишечной палочки. Помимо этого, 

авторами установлена взаимосвязь выраженности из-
менений микробиоты с клиническими проявлениями 
диспептического синдрома. Однако, в выводах акцент 
сделан на гепатотоксические реакции, ввиду высокой 
частоты наличия вирусных гепатитов у исследуемой 
популяции [25].

Позже проведены исследования зависимости ка-
чественно-количественного состава микробиоты ки-
шечного биотопа больных туберкулезом от возраста. 
По данным В.А. Пузанова  с соавт. (2020), для взрослых 
пациентов с туберкулезом в крайней степени харак-
терны изменения в отношении E. Coli и Enterococcus 
faecalis, на фоне приема специфического противоту-
беркулезного лечения равновесие склонялось в сто-
рону гемолитически активной E. Coli. Proteus spp., 
Klebsiella spp., Citrobacter spp. и др. со значительным 
увеличением патогенных свойств. Однако, данное ис-
следование предполагало изучение микробиоценоза 
кишечника вне зависимости от применяемых паци-
ентом ПТП и в исследование были включены паци-
енты с разным спектром резистентности возбудителя 
туберкулеза [26]. 

Из ПТП следует отметить рифампицин, активно 
использующийся в лечении пациентов лекарственно 
чувствительным туберкулезом. Так, по данным не-
которых исследователей рифампицин в большей сте-
пени, по сравнению с другими ПТП I ряда влияет на 
биоразнообразие микрофлоры толстой кишки [27, 28]. 

В научной литературе достаточно скудные дан-
ные о влиянии современных противотуберкулезных 
препаратов для лечения лекарственно-устойчивого 
туберкулеза на кишечную микрофлору. Несмотря на 
то, что фторхинолоны давно активно используются в 
клинической медицине, в литературе описано их вли-
яние на микробиоценоз при приеме коротких курсов 
при лечении заболеваний, вызванных неспецифиче-
ской микрофлорой [29].

Важными являются сведения об исходном состоя-
нии микробиоценоза кишечника у пациентов с впер-
вые выявленным туберкулёзом. По данным исследо-
вания О.Г. Комиссаровой  с соавт. (2021), включившим 
56 пациентов, микробиота больных с впервые выяв-
ленным туберкулезом до лечения характеризовалась 
снижением титров Bifidobacterium spp., Lactobacillus 
spp., E. Coli lac+, Enterococcus spp. На фоне противоту-
беркулезной терапии, при проведении повторного ис-
следования через 1 месяц и 1 неделю после ее старта, 
наравне с прогрессирующим снижением титров этих 
представителей микробиоты неуклонно повышалось 
количество грибов рода Candida, важной особенно-
стью являлись затруднения при выделении чистой 
культуры представителей типа Firmicutes [30]. Пред-
ставленные данные подтверждаются в исследовании, 
проведенном ранее С.Н. Шугаевой (2001), включаю-
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щем 100 чел. с туберкулезом. При оценке эффектив-
ности лечения в группе пациентов с резким угнетени-
ем бифидофлоры абацилирование было достигнуто 
лишь в 38,3% случаев, против 88,8% пациентов без 
данной патологии (p<0,001), а из пациентов с дис-
пептическим синдромом – 87,5% принадлежали к 1-й 
группе [31]. 

В литературе представлены противоречивые дан-
ные о влиянии отдельных ПТП на микрофлору ки-
шечника. На фоне обнаружения значительного сни-
жения разнообразия представителей микробиоты 
кишечного биотопа зарубежными авторами [32], от-
ечественные авторы статистических различий между 
качественно-количественным составом микробиоты 
кишечника у больных туберкулезом и здоровых лю-
дей не нашли [33]. 

В работе M. Luo et al. (2017) представлены дока-
зательства взаимосвязи нарушений микрофлоры 
кишечника и повышенным риском рецидива тубер-
кулезного процесса [34]. Данное заключение отяго-
щается сохранением микроэкологических нарушений 
кишечного микробиоценоза больных туберкулезом 
даже через год после прекращения курса ПТП [35]. 
Представленные данные доказывают наличие имму-
номодулирующей функции представителей микро-
биома человека, описанной при проведении экспери-
мента на мышах и фундаментальных исследованиях 
[34]. 

Т.Ю. Цыгина с соавт. (2010) показали, что среди 
65 больных туберкулезом микробиологические нару-
шения микробиоценоза кишечника присутствовали 
практически у всех пациентов (98%) и микробиом у 
впервые выявленных больных с лекарственной устой-
чивостью возбудителя характеризуется снижением 
количества облигатных и значительным повышени-
ем транзиторных и условно-патогенных микроорга-
низмов в просвете кишечника с формированием ми-
кроэкологических нарушений преимущественно III 
степени. Представлены убедительные данные повы-
шения эффективности лечения туберкулеза в группе 
пациентов, которым проведен курс пробиотической 
терапии [35].

Э.В. Ваниев с соавт. (2008) поставили акцент на 
необходимости пробиотикотерапии при развитии 
дисбактериоза у больных туберкулезом в связи с по-
вышением эффективности терапии за счет снижения 
риска прерывания противотуберкулезной терапии 
или исключения из схем определенных ПТП [36]. 

Наряду с активным туберкулезным процессом, 
нарушения микробного биоценоза кишечника реги-
стрируются также у лиц с латентной туберкулезной 
инфекцией с преобладанием микроэкологических на-
рушений 1-2 степени и снижением концентрации лак-
тобактерий и бифидобактерий [37]. Также, в процессе 

превентивного лечения данные показатели «ухудша-
ются», что сравнимо с их ухудшением в процессе пол-
ного курса противотуберкулезного лечения [38].
Особенности диспептического синдрома и состояния 
микробиоценоза кишечника больных ВИЧ-инфекцией

Рост пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекци-
ей в структуре контингентов противотуберкулезной 
службы диктует необходимость изучения особенно-
стей клинических и микробиологических нарушений 
толстого кишечника у больных ВИЧ инфекцией. Про-
грессирующее снижение иммунитета, которое отра-
жается в резком снижении уровня CD4+ лимфоцитов 
у данных пациентов, приводит к необходимости ча-
стого назначения антибактериальных, противопрото-
зойных, а также противовирусных препаратов, что до-
полнительно приводит к формированию нарушений 
микрофлоры кишечника и появлению клинических 
проявлений диспептического синдрома [39]. Необхо-
димо принять во внимание, что кишечный эпителий 
является одним из благоприятных мест для реплика-
ции ВИЧ. Помимо того, существует теория о связи 
психосоциального состояния пациента и нарушением 
кишечной микрофлоры, а ВИЧ инфицированные па-
циенты значительно чаще подвергаются стрессу [40]. 

Изучение клинических особенностей диспептиче-
ского синдрома у ВИЧ-инфицированных проводятся 
давно. Болевой абдоминальный синдром характе-
ризовался атипичным течением и встречался в 60% 
наблюдений [41]. Наиболее часто встречали болевой 
синдром в эпигастральной (98%) и мезогастральной 
(86%) области и чаще всего имел запоздалый харак-
тер. Частыми причинами болевого синдрома являлся 
абдоминальный туберкулез, присоединение других 
оппортунистических инфекций желудочно-кишечно-
го тракта, а также ВИЧ-ассоциированный мезаденит 
[42]. Атипичное течение болевого синдрома связы-
вают как с формированием полинейропатии, так и с 
формированием толерантности к хроническому боле-
вому синдрому [43].

Диарея (в сочетании с метеоризмом) входит в кли-
нические протоколы выявления ВИЧ-инфекции, а 
также является одним из поводов для диагностическо-
го поиска у пациента [44]. Чаще всего она обусловле-
на прямым действием ВИЧ, токсическим воздействи-
ем лекарственных препаратов или формированием 
ко-инфекции [44, 45]. Принимая во внимание часто-
ту назначения антибактериальных препаратов при 
ВИЧ-ассоциированных острых инфекционных пато-
логиях, можно говорить об усугублении вышеописан-
ных процессов.

Сразу несколько крупных зарубежных исследова-
ний продемонстрировали противоречивые результа-
ты по вопросу связи диспепсии с ко-инфекцией ТБ/
ВИЧ. H. Huegra   et al. (2017), нашли существенные 
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различия в группах с различным ВИЧ-статусом. В 
группе 169 пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберку-
лезом достаточно часто встречали диспептический 
синдром, который проявлялся тошнотой/рвотой 
(45,9%), кишечными расстройствами (диарея в 41,8% 
случаев), однако у лиц без ВИЧ-инфекции диспепсия 
встречалась значительно реже [46]. E. Sagwa et al., 
(2013), в исследовании, включающем 57 пациентов, 
не нашли статистических различий по гастроинте-
стинальным нарушениям между лицами с туберкуле-
зом и различным ВИЧ-статусом, описаны единичные 
случаи кишечной диспепсии, в частности, диареи у 
ВИЧ-инфицированных пациентов [47]. 

Установлено, что антиретровирусные препараты 
значительно повышают вероятность развития гепато-
токсических реакций, что также приводит к развитию 
диспептического синдрома [48, 49,50]. Например, при 
изучении свойств антиретровирусных препаратов, 
проведенном при участии 317 пациентов, выявлена 
корреляция между приемом ингибитора обратной 
транскриптазы ВИЧ и формированием симптомов 
диспепсии с нарушением микробиологического со-
става кишечного биотопа [51].

В исследованиях описана классическая картина 
микробиома толстого кишечника ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов: подавление доминантных ми-
кроорганизмов и количественное увеличение пред-
ставителей транзиторной и условно-патогенной 
микрофлоры со стремительным ростом грибковой 
флоры [52, 53]. 

В литературе имеются указания на полиморфизм 
индикаторов ВИЧ-инфекции со стороны микробио-
ценоза кишечника человека. В первую очередь, ими 
являются маркеры нарушений работы Т-лимфо-
цитов, а именно снижение титров представителей 
Enterobacteriaceae, Streptococcaceae, Enterococcaceae, 
Lactobacillaceae, Actinomycetaceae и др. [54] и повы-
шение концентрации представителей Veillonellaceae, 
Erysipelotrichaceae, Prevotellaceae [55]. Помимо Т-лим-
фоцитов, индикатором ВИЧ-инфекции является уро-
вень sCD14 [54, 55].

Особо важным аспектом для рассмотрения яв-
ляются биологические изменения представителей 
микрофлоры и их качественных характеристик. Из-
менение биологических свойств факультативной 
микрофлоры приводят к росту патогенности и виру-
лентности ее представителей с прямым влиянием ее 
на работу многих органов и систем [56].

По данным исследования Ю.В. Захаровой с соавт. 
(2019) представители условно-патогенной и патоген-
ной микрофлоры у ВИЧ-инфицированных пациентов 
формируют микробные ассоциации с проявлением 
антогонистической активности к представителям 
облигатной микробиоты с формированием выражен-

ных микроэкологических нарушений толстого ки-
шечника [57]. 

Неясным в наши дни является вопрос влияния на 
микробиом толстого кишечника факт приема анти-
ретровирусной терапии. В ходе нескольких исследо-
ваний возникали противоречия по данному вопросу. 
Результаты одного из них указывают на положитель-
ные количественные сдвиги в микрофлоре кишеч-
ника под воздействием лечения ВИЧ [58], в другом 
исследовании эти результаты оказались противопо-
ложными [59]. 

Заключение
В процессе противотуберкулезной терапии око-

ло 90% пациентов сталкиваются с диспептическими 
расстройствами, связанными с различными причи-
нами. При этом отмечается преобладание кишечной 
диспепсии над желудочной, особенно при наличии 
ВИЧ инфекции и лечении препаратами резервного 
ряда. Практически у всех пациентов, получающих 
специфическую терапию выявляются микроэкологи-
ческие нарушения в кишечном биотопе в виде сни-
жения количества доминантных микроорганизмов 
и вегетации условно-патогенной микрофлоры. При 
ВИЧ-инфекции к вышесказанному прибавляется еще 
и неконтролируемый рост микромицет, что способ-
ствует выраженным сдвигам в микробиологическом 
балансе. Благодаря применению пробиотиков у паци-
ентов может восстанавливаться качественно-количе-
ственный состав кишечной микробиоты. 

Изучение особенностей формирования микроб-
ного пейзажа кишечника при различных фоновых и 
сопутствующих заболеваниях при туберкулезе может 
явится основой создания пробиотических препара-
тов избирательного действия для персонифициро-
ванной терапии и профилактики. 
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Алгоритм оценки факторов риска нарушений минеральной плотности костной 
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Цель исследования. Разработка алгоритма оценки факторов риска нарушений минеральной плотности костной ткани у пациентов с ЛХ после 
проведения патогенетической терапии.
Материал и методы. Проведено ретроспективное одномоментное исследование, в которое включено 118 человек, из них 30 человек – группа 
контроля и 88 пациентов – с подтвержденным диагнозом ЛХ. Для построения модели прогнозирования снижения МПК использовались де-
мографические и антропометрические данные, измерения денситометрии, результаты патогенетической терапии (курсы полихимиотерапии). 
Итоговым параметром данного исследования выступает необходимость проведения профилактики снижения МПК у пациентов с ЛХ, кото-
рый на выходе модели принимает значения: 0 – профилактические мероприятия не показаны, 1 – профилактические мероприятия показаны. 
Результаты. Дерево решений позволяет построить достаточно эффективную прогностическую модель, позволяющую спрогнозировать необхо-
димость проведения профилактики остеопении/остеопопроза у пациентов с ЛХ после патогенетической терапии. Построенная модель может быть 
применена в клинической практике для оценки необходимости проведения профилактики у пациентов с ЛХ, получивших патогенетическую терапию. 
Заключение. Применение разработанного алгоритма у пациентов с ЛХ после патогенетической терапии позволяет рассчитать вероятность разви-
тия костных осложнений и необходимость профилактических мероприятий остеопороза/остеопении. Данный метод способствует оптимизации 
принятия решений в проведении профилактических мероприятий.
Ключевые слова: Лимфома Ходжкина, денситометрия, остеопороз, минеральная плотность костной ткани, факторы риска, алгоритм.
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The aim of the research. To develop an algorithm for assessing risk factors for bone mineral density disorders in patients with Hodgkin's lymphoma after 
pathogenetic therapy.
Material and methods. A retrospective single-stage study was conducted enrolling 118 subjects, of which 30 constituted the control group and 88 were patients 
with a confirmed diagnosis of LH. Demographic and anthropometric data, measurements of densitometry and pathogenetic therapy results (polychemotherapy 
courses) were used to build a model for predicting a decrease in BMD. The need to prevent a decrease in BMD in patients with LH was the final parameter of this 
study assuming either the value of 0 (preventive measures are not indicated) or 1 (preventive measures are indicated) at the output of the model.
Results. The decision tree makes it possible to build a fairly simple prognostic model that suggests the need for prevention of osteopenia/osteoporosis in 
patients with HL after pathogenetic therapy. The constructed prognostic model can be applied in clinical practice to diagnose the need for prophylaxis in 
patients with HL who have received pathogenetic therapy.
Conclusion. Application of the developed algorithm in patients with HL after pathogenetic therapy allows calculating the likelihood of bone complications 
development and the need for preventive measures against osteoporosis/osteopenia. This method contributes to the optimisation of decision-making in the 
field of taking preventive measures.
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Введение
Лимфома Ходжкина (ЛХ) – одно из немногих ге-

матологических заболеваний, которое в современных 
условиях оказания медицинской помощи является 
потенциально излечимым [1]. Однако отдаленные 
последствия применения полихимиотерапии (ПХТ) 
остаются важным вопросом и в настоящее время. 

Среди множества осложнений патогенетической 
терапии пациентов с ЛХ часто наблюдается патоло-
гия костного обмена с преобладанием остеопении/
остеопороза [2] с высоким риском развития перело-
мов. Ассоциированная с патогенетической терапией 
потеря минеральной плотности костной ткани (МПК) 
представляет собой длительно протекающее и ма-
ломанифестное состояние [2]. Остеопороз является 
мультифакторным заболеванием и у пациентов с ге-
мобластозами после трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток развивается в сроки от 13-26 мес. 
[3], существенно повышая риск низкоэнергетических 
переломов. Механизмы развития остеопороза у па-
циентов с ЛХ изучены недостаточно, однако по ряду 
литературных данных снижение МПК выступает как 
следствие нарушения формирования и разрушения 
костной ткани, а также её повышенной резорбции [1].

Проблемы диагностики и профилактики остеопо-
роза представляются весьма актуальными для совре-
менной онкогематологии.

Целью работы явилась разработка алгоритма 
оценки факторов риска нарушений минеральной 
плотности костной ткани у пациентов с лимфомой 
Ходжкина после программной полихимиотерапии 
и аутологичной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток.

Материал и методы
Для определения оценки факторов риска сниже-

ния минеральной плотности костной ткани прове-
дено проспективное одномоментное исследование, в 
которое включено 118 человек. Из них 30 человек со-
ставили группу контроля, а 88 – имели подтвержден-

ный диагноз ЛХ  и были госпитализированы в отде-
ление гематологии, химиотерапии и трансплантации 
костного мозга ГАУЗ СО «СОКБ №1» г. Екатеринбур-
га. Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом №150 от 03.06.2022г. От каждо-
го участника было получено письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Пациенты с установленным диагнозом ЛХ были 
разделены на две основные равные по числу участни-
ков (n=44) группы. При этом первая группа включала 
лиц, получивших стандартную ПХТ (15 мужчин (34 
%), 29 женщин (66 %), медиана возраста 32.5 года). 
Вторая группа – пациентов, получивших стандарт-
ную ПХТ и аутологичную трансплантацию гемопоэ-
тических стволовых клеток (аутоТГСК) – 22 мужчин 
(50 %) и 22 женщин (50 %), медиана возраста 28 лет. 
Третью группу – группу контроля – составили 30 
здоровых добровольцев (12 мужчин (40 %), 18 жен-
щин (60 %), медиана возраста 29 лет). Группы были 
сопоставимы по демографическим характеристикам 
и морфологическим данным заболевания. 

Метод биостатистического анализа включал ре-
курсивного разделения [5] переменных для пред-
сказания необходимости профилактических меро-
приятий с построением «дерева решений» методом 
CHAID. Для определения, как изучаемые факторы 
влияют совместно на исход, был применен алгоритм 
машинного обучения «Дерево решений» (обучаю-
щая и тестовая выборки: случайный отбор 80% и 20% 
соответственно).  Разработана модель «дерево ре-
шений», структура которого соответствует исходам 
необходимости проведения профилактических меро-
приятий. Начиная с корня дерева, данные расходятся 
по признаку, который ведет к наибольшему приросту 
информации [6]. Процедура повторяется до достиже-
ния результата (концевой вершины). 

Для построения модели прогнозирования сни-
жения МПК использовались такие данные, как де-
мографические и антропометрические показатели, 

Таблица 1  
Демографические и антропометрические характеристики групп, включенных в исследование пациентов

Table 1 
Demographic and anthropometric characteristics of the groups of patients enrolled into the study

Параметр Группа  ПХТ Группа аутоТГСК Группа  Контроль 

Количество пациентов n-44 n-44 n-30

Пол:
Мужчины
Женщины

15 (34.0 %)
29 (66.0 %)

22 (50.0 %)
22 (50.0 %)

12 (40.0 %)
18 (60.0 %)

Возраст, лет 32.5 [27.0; 39.25] 28.0 [24.75; 31.0] 29.0 [28.0; 32.0]

Рост, см 168 [161.0; 173.0] 164.0 [158.75; 72.25] 168.5 [160.25; 173.5]

Вес, кг 69.5 [64.0; 81.0] 72.0 [59.75; 79.25] 69.0 [59.0; 73.75]

ИМТ 25.28 [22.3; 28.35] 24.82 [22.78; 29.9] 23.71 [21.64; 25.35]
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результаты денситометрии и патогенетической те-
рапии (курсы полихимиотерапии).  Исходно были 
взяты следующие переменные для определения их 
влияния на переменную исхода – необходимость/
отсутствие необходимости проведения профилак-
тики: пол, стадия заболевания, результаты денсито-
метрии, значение ТКИ, схемы химиотерапии, ста-
тус курения. Результатом применения указанной 
модели выступает один из вариантов принятия ре-
шения (итоговый параметр): 0 – профилактические 
мероприятия не показаны, 1 – профилактические 
мероприятия показаны.

Разработаны блоки для ввода анамнестической 
информации и сведений о проведенных курсах ПХТ 
(режим, количество), показаниях для проведения 

аутологичной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток (аутоТГСК), денситометрических 
данных, трабекулярном костном индексе (ТКИ) по-
ясничного отдела позвоночника (использовался для 
оценки риска низкоэнергетических переломов).

Результаты и обсуждение
Избранный алгоритм позволил определить ана-

лизируемые факторы риска снижения МПК в зави-
симости от их влияния на исход и необходимость 
проведения профилактических мероприятий. Дерево 
решений дает возможность построить достаточно 
эффективную прогностическую модель, позволяю-
щую предположить необходимость профилактиче-
ских мероприятий остеопении/остеопопроза у паци-
ентов с ЛХ после патогенетической терапии (рис.).

Рисунок. Дерево решений (необходимость профилактических мероприятий).
Figure. Decision tree (the need for preventive measures).
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Наиболее вероятна необходимость профилактики 
снижения МПК у пациентов мужского пола с продви-
нутыми стадиями заболевания (III-IV стадия), прово-
димой ПХТ (курсы ПХТ, кроме ABVD), а также уров-
нем ТКИ (с промежуточным или высоким риском 
переломов).

Менее вероятна необходимость профилактических 
мероприятий у пациентов с ТКИ низкого риска перело-
мов, а также у пациентов женского пола, со II стадией 
заболевания, получивших курсы ПХТ по схеме ABVD. 

Для оценки эффективности модели прогнозирова-
ния профилактических мероприятий пациентам с ЛХ 
после стандартной ПХТ и ПХТ+аутоТГСК и качества 
построенной модели, определения ее информативно-
сти (точности прогноза) нами рассчитана вероятность 
прогноза потребности профилактики остеопороза/
остеопений (0 – не нужна, 1 - нужна). После этого по-
лученные результаты были сопоставлены с реальными 
данными в каждом конкретном наблюдении (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, 71 пациент (80%) вклю-
чен в апробацию модели прогноза необходимости 

профилактики остеопении/остеопороза. В данной 
группе у 38 пациентов (54%) имелись показания для 
проведения профилактических мероприятий. Все па-
циенты с III - IV стадией заболевания, получившие 
ПХТ и аутоТГСК и имеющие ТКИ промежуточного и 
высоко риска развития переломов, нуждаются в про-
филактике снижения МПК.  Не показано проведение 
профилактических мероприятий остеопении/остео-
пороза 33 пациентам (66%).

В целях валидации модели прогноза необходи-
мость профилактических мероприятий у пациентов 
с ЛХ после патогенетической терапии оценена у 17 
(20%) пациентов (табл. 3). При этом было констати-
ровано, что 11 человек (65%) данной категории паци-
ентов нуждаются в профилактических мероприятиях 
снижения МПК, а 6 (35%) – в данных мероприятиях 
не нуждаются.

После оценки эффективности построенной моде-
ли проведено изучение ее информативности с расчё-
том параметров чувствительности и специфичности 
(табл. 4). 

Таблица 2  
Сводная характеристика результатов апробации модели прогноза  
наличия необходимости профилактики (0 – не нужна, 1 — нужна)

Table 2
Summary of the results of testing the prediction model of the need  

for prevention measures (0 – not required, 1 – required)
Предсказанный результат Наблюдаемый результат Всего больныхЕсть Нет

Есть
38 1 39

Нет 0 32 32
Итого 38 33 71

Таблица 3 
Сводная характеристика результатов валидации модели 

прогноза наличия необходимости профилактики (0 – не нужна, 1 — нужна)
Table 3

Summary of the results of validation of the prediction model of the need for prevention  
(0 – not required, 1 - required) 

Предсказанный результат Наблюдаемый результат Всего больныхЕсть Нет
Есть 11 0 11
Нет 0 6 6
Итого 11 6 17

Таблица 4
Информативность модели наличия необходимости проведения профилактики  

(0 – не нужна, 1 — нужна)
Table 4

Informativeness of the model of the need for prevention (0 – not required, 1 - required)
Критерии качества модели Показатель Валидация

Чувствительность 100,0% 100,0%
Точность 98,6% 100,0%
Специфичность 97,0% 100,0%
Гипердиагностика 3,0% 0,0%
Гиподиагностика 0,0% 0,0%
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Полученная прогностическая модель обладает от-
личным качеством (90-100%). Модель имеет высокие 
значения точности (98,6%), специфичности (97,0%) и 
чувствительности (100,0%). Чувствительность указы-
вает на качество работы модели по прогнозированию 
пациентов, которым требуются профилактика остео-
пении/остеопороза. Модель правильно распределила 
всех пациентов, которым требуются профилактиче-
ские мероприятия по снижению МПК. При этом мо-
дель не провоцирует гиподиагностику.

Проведенная валидация показала, что параметры 
точности, специфичности и чувствительности ука-
занной модели достигают 100,0%.

Вопросы патогенетического взаимоотношения 
ЛХ и снижения МПК во многом остаются открыты-
ми. Значение самого заболевания в повышении риска 
остепороза/остеопении и связанных с ним переломов 
представляется спорным. Вероятно, основную роль в 
данном отношении играет патогенетическая терапия. 

Программное лечение ЛХ позволило добиться бо-
лее 90 % излеченности пациентов [1,7]. Однако в кон-
тексте улучшения результатов терапии заболевания 
перед врачом встает вопрос об обеспечении адекват-
ного качества жизни пациентов, а также профилакти-
ки отдаленных осложнений терапии, включая остео-
поротические изменения костной ткани. В этой связи 
вопрос рутинной диагностики состояния костной 
ткани после применения ПХТ остается открытым.

Технология «дерева решений» позволяет быстро 
отобрать из множества признаков небольшое число 
значимых показаний, на основании которых строит-
ся алгоритм профилактики снижения МПК [8]. В на-
стоящее время данная методика широко применяется 
с целью верного принятия решений [9]. В медицине 
возможности использования декларированы [10], 
однако в литературе эти публикации единичны и не-
достаточно корректны [11]. По данным зарубежных 
источников, данные подходы применяются доста-
точно широко [12] для прогнозирования результатов 
проводимой терапии [13].

Разработанная нами модель оценки факторов 
риска нарушений минеральной плотности костной 
ткани у пациентов с ЛХ после программной ПХТ и 
аутоТГСК характеризуется высокими параметрами 
чувствительности, точности и специфичности. При 
этом если достигающая уровня 100% чувствитель-
ность свидетельствует о ценности данной модели в 
определении прогноза потребности в профилактике 
остеопении / остеопороза, то специфичность ука-
зывает на качество работы модели по предсказанию 
пациентов, которым не требуется профилактика. Мо-
дель верно предсказала показания к профилактике 
остеопороза у 97% всех пациентов, которым реально 
требуется назначение данных мероприятий, и опреде-

лила 3% пациентов, которым профилактика не нужна. 
Незначительный гипердиагностический эффект дан-
ной модели не носит критический характер, тем более 
что в клинической практике более важно не пропу-
стить случаи, требующие целенаправленной профи-
лактики, чем проявить некоторую избыточность по-
следней.

Таким образом, построенная прогностическая мо-
дель может быть применена в клинической практике 
для определения показаний для проведения профи-
лактики остеопороза/остеопений у пациентов с ЛХ, 
получивших патогенетическую терапию.

Заключение
Применение у пациентов с ЛХ после патогенетиче-

ской терапии алгоритма профилактических меропри-
ятий остеопороза/остеопении позволяет рассчитать 
вероятность развития данного осложнения. Указан-
ный метод способствует оптимизации принятия ре-
шений в области профилактических мероприятий, в 
частности снижения риска развития нарушений ми-
неральной плотности костной ткани у пациентов с ЛХ 
после программной ПХТ и аутоТГСК. 
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Комбинированное действие серебра и ванкомицина в составе костного цемента  
в отношении основных возбудителей перипротезной инфекции
С.А. Божкова1, Е.М. Гордина1, В.А. Артюх1, В.Е. Юдин2,3

1 Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург 195427, Российская 
Федерация
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 195254, Российская Федерация
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Цель исследования. Оценить in vitro длительность антимикробной активности и механические свойства костного цемента на основе полиметил-
метакрилата, импрегнированного комбинацией антибиотика и высокодисперсного серебра.
Материал и методы.  Образцы готовили из костного цемента, содержащего 4,22% гентамицина. Для получения опытных образцов допол-
нительно вносили ванкомицин и/или повиаргол. Изменения деформационно-прочностных свойств костного цемента с дополнительными 
компонентами оценивали на деформацию, сжатие и изгиб. Изучение длительности антимикробной активности в отношении типовых и кли-
нических штаммов выполняли путем нанесения суточного инкубационного раствора с образцами на поверхность бактериального газона. 
Результаты. Анализ образцов на разрыв показал последовательное снижение механических характеристик костного цемента по мере добав-
ления 10 масc.% ванкомицина, 2,5 масс.%, а затем 10 масс.% препарата серебра. Импрегнация ванкомицином или его комбинацией с 2,5 масс.% 
серебра не приводила к значимым нарушениям механических свойств при изгибе и сжатии. Увеличение серебра до 10 масс.% статистически 
значимо ухудшало предел прочности и модуль упругости при изгибе, однако, существенно не влияло на его механические характеристики при 
сжатии. Максимальную длительность антимикробной активности регистрировали у образцов с препаратом серебра. При добавлении 2,5 масс.% 
серебра длительность составила 21 сутки в отношении MSSA и MRSA, при увеличении доли серебра до 10 масс.% – 35 и 34 суток соответственно. 
Аналогичная закономерность выявлена и в отношении грамнегативных патогенов. Против панрезистентных изолятов тестируемые образцы 
были не эффективны, вне зависимости от их состава.
Заключение. Комбинация препарата серебра с ванкомицином в составе костного цемента оказывает выраженную антимикробную активность 
в течение значительного периода времени. Полученные результаты указывают на возможность применения тестируемых антибактериальных 
композиций в клинической практике. Однако требуются дальнейшие исследования, направленные на разработку методов воздействия на грамо-
трицательные бактерии с высоким уровнем устойчивости к антибиотикам.
Ключевые слова: антимикробная активность, Staphylococcus aureus, MRSA, перипротезная инфекция, костный цемент, ванкомицин, серебро.
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Combined effect оf vancomycin and silver in bone cement composition against 
the main pathogens causing periprosthetic infection
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The aim of the research. To study the antimicrobial activity duration and mechanical properties of bone cement based on polymethylmethacrylate filed with 
a combination of antibiotic agent and finely dispersed silver in vitro.
Material and methods. The specimens were prepared from bone cement containing 4.22% gentamicin. Test specimens were obtained through addition of 
vancomycin and/or poviargol. Changes in the stress-strain properties of bone cement with additional components were evaluated using a tensile testing ma-
chine 1958U-10-1 for deformation, compression and bending. The study of antimicrobial activity duration against strains was performed by applying a daily 
incubation solution with the specimens to the bacterial lawn surface.
Results. Tensile strength analysis of the specimens has shown a consistent decrease in mechanical characteristics of the bone cement as 10 wt.% vancomycin, 
2.5 wt.%, and then 10 wt.% of the silver were added. Impregnation with vancomycin or its combination with 2.5 wt.% silver did not lead to significant viola-
tion of mechanical properties in bending and compression. An increase in silver to 10 wt.% statistically significantly worsened tensile strength and flexural 
modulus in bending. However, it did not significantly affect mechanical characteristics in compression. The maximum duration of antimicrobial activity 
was recorded for specimens with silver agent. With addition of 2.5 wt.% silver, the duration was 21 days against MSSA and MRSA, with an increase in the 
proportion of silver to 10 wt.%: 35 and 34 days, respectively. A similar pattern was also found for Gram-negative pathogens. The tested specimens were not 
effective against panresistant isolates, regardless of their composition.
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Conclusion. The combination of the silver agent with vancomycin in the composition of bone cement has a pronounced antimicrobial activity for a significant 
period of time. The results obtained indicate the possibility of using the tested antibacterial compositions in clinical practice. However, further research is 
required to develop methods to control gram-negative bacteria with a high level of antibiotic resistance.
Key words: antimicrobial activity, Staphylococcus aureus, MRSA, periprosthetic infection, bone cement, vancomycin, silver.
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Введение
Эндопротезирование в настоящее время являет-

ся наиболее эффективным методом лечения позд-
них стадий дегенеративных заболеваний крупных 
суставов конечностей [1,2,3]. При этом, несмотря на 
применение современных антисептических и анти-
бактериальных средств, усовершенствованных ме-
таллоконструкций и техники оперативного вмеша-
тельства, частота развития  перипротезной инфекций 
(ППИ) остается неизменной [4,5]. После первичного 
эндопротезирования крупных суставов данное ос-
ложнение регистрируют в 2% случаев [4], однако, по-
сле санирующих операций при развитии ППИ часто-
та рецидивов по данным разных авторов составляет 
3% - 35% [6,7,8]. 

 Одним из наиболее распространенных методов 
лечения ППИ до настоящего времени остается двухэ-
тапное ревизионное эндопротезирование. На первом 
(санирующем) этапе лечения крайне важно добиться 
полной эрадикации возбудителя в очаге инфекции, 
для чего в ортопедии активно применяют установ-
ку спейсеров из костного цемента на основе полиме-
тилметакрилата (ПММА), импрегнированного анти-
биотиком. При этом необходимо, чтобы спейсер до 
выполнения второго этапа лечения (реимплантации 
протеза) высвобождал антибиотик в количестве, пре-
вышающем минимальные подавляющие концентра-
ции (МПК) возбудителя инфекции. Эффективность 
двухэтапного метода лечения ППИ существенно за-
висит от локального статуса в области пораженного 
сустава, продолжительности инфекции, характера 
возбудителя, а также общего состояния пациента [4,9].

В составе костного цемента (КЦ) не рекомендуют 
использовать более 10 масс.% антибиотика для пред-
упреждения возможного перелома установленного 
спейсера [4]. Кроме того, давно определены требо-
вания к антимикробным препаратам, применяемым 
в составе костного цемента – термостабильность, 
гипоаллергенность, водорастворимость, адекватный 
спектр бактерицидной активности, препарат должен 
быть в форме стерильного порошка или лиофилизата 
[10]. Однако в большинстве случаев окончательный 
микробиологический диагноз может быть установлен 
только после выделения и идентификации возбудите-
ля инфекции из интраоперационно забранных мате-
риалов (удаленные конструкции, тканевые биоптаты) 
и определения его антибиотикочувствительности, до 

этого возможно проведение только эмпирической 
антибактериальной терапии – системной и локаль-
ной. Сложность выбора эффективного препарата 
для импрегнации антимикробного спейсера усугу-
бляется также ростом частоты встречаемости поли- , 
панрезистентных штаммов среди возбудителей ППИ, 
а также формированием биопленок на поверхно-
сти имплантата и окружающих тканей, содержащих 
в своем составе сесильные бактерии в различных 
биологических состояниях [11,12,13]. В клинической 
практике для расширения спектра активности анти-
микробного спейсера широко используется методика 
импрегнации костного цемента комбинацией амино-
гликозида (гентамицин или тобрамицин) с ванкоми-
цином. Еще одним из путей преодоления указанных 
проблем может быть сочетание антибактериальных и 
антисептических средств [11]. 

 Известно, что соединения серебра оказывают 
выраженный бактерицидный и фунгицидный эф-
фекты, а также не способствуют селекции устойчи-
вости бактерий [14]. Кроме того, частицы серебра 
размером 9-15 нм имеют чрезвычайно большую 
удельную площадь поверхности, что увеличивает 
область контакта серебра с патогенами, значитель-
но улучшая бактерицидные свойства [14]. Серебро 
взаимодействует с множеством бактериальных ми-
шеней. Так, наночастицы серебра способны нару-
шать бактериальные метаболические процессы, вза-
имодействовать с ДНК, увеличивать проницаемость 
цитоплазматической мембраны, взаимодействовать 
с тиоловыми группами остатков цистеина, ингиби-
ровать дыхательную цепь переноса электронов [15]. 
Благодаря многовариантному механизму действия 
соединения серебра проявляют выраженную актив-
ность не только против чувствительных изолятов 
патогенов, но и против поли- и панрезистентных в 
отношении антибиотиков штаммов [15,16]. В РФ за-
регистрирован в качестве лекарственного средства 
препарат повиаргол – высокодисперсное металличе-
ское серебро (ВД-Ag) с широким спектром антими-
кробного действия в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, в том числе анти-
биотикорезистентных.

Цель исследования – оценить in vitro длительность 
антимикробной активности и механические свойства 
костного цемента на основе ПММА, импрегнирован-
ного комбинацией антибиотика и ВД-Ag.
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Материал и методы
Тестируемые образцы. Образцы готовили из кост-

ного цемента (КЦ-гента) Depuy cmw 1 Gentamicin, со-
держащего 4,22% гентамицина, без внесения допол-
нительного АБ (Контроль). Для получения опытных 
образцов в асептических условиях 40 г сухого веще-
ства смешивали с соответствующим количеством до-
полнительного ванкомицина (Эльфа Lab, Индия) и/
или повиаргола (ФГУП «СКТБ «Технолог», Россия). 
Далее полученную сухую смесь перемешивали с не-
обходимым количеством мономера и формировали 
образцы необходимой формы. Состав тестируемых 
образцов представлен в таблице 1.

Изучение механических свойств. Изменения де-
формационно-прочностных свойств КЦ с добавле-
нием ванкомицина и ВД-Ag (Повиаргол) оценива-
ли на разрывной машине 1958У-10-1 (Россия) при 
комнатной температуре. Выполнены испытания 
трех видов: на деформацию, сжатие и изгиб. Для 
испытания на разрыв использовали образцы, полу-
ченные в виде лопаток с размерами рабочей части 
25 мм, шириной 4 мм и толщиной 2мм. Скорость 
движения траверсов составляла – 1 мм/мин. Для 
измерения механических свойств были испытаны 6 
образцов каждой группы.

Деформационно-прочностные свойства при изги-
бе изучены на образцах с размерами рабочей части 30 
мм, шириной 5 мм и толщиной 3мм, скоростью дви-
жения траверсов – 1 мм/мин. Для измерения механи-
ческих свойств изучены не менее 5 образцов каждой 
группы.

Испытания на сжатие проведены на КЦ в форме 
цилиндров с высотой рабочей части 14 мм, диаме-
тром 8,5. Скорость движения траверсы – 1 мм/мин. 
Для измерения механических свойств были испыта-
ны не менее 5 образцов каждой антибактериальной 
композиции КЦ.

По результатам испытания антибактериальных 
спейсеров на разрыв определяли следующие харак-
теристики: модуль упругости при разрыве (Е), предел 
прочности при разрыве (sр) и относительную дефор-
мацию до разрыва (eр). По результатам испытания на 
изгиб определяли модуль упругости на изгиб Е, пре-

дел прочности на изгиб sи и относительная деформа-
ция до разрушения eи. В серии испытаний на сжатие 
определяли модуль упругости на сжатие Е, предел 
прочности на сжатие sс и относительная деформация 
при сжатии eс.

Изучение антимикробной активности. Для 
определения антимикробной активности (АМА) 
готовили бусины диаметром 9 мм и весом 0,4 грам-
ма. Каждый образец помещали в отдельную про-
бирку, содержащую 3 мл 0,9% NaCl, и инкубиро-
вали в течение суток фиксированными в шейкере 
(Orbital Shaker-Incubator ES-20, Biosan) 50 об/мин 
при температуре 37°С. На следующие сутки обра-
зец переносили в новую пробирку со свежим рас-
твором и продолжали инкубировать в прежних ус-
ловиях в течение суток. 

Оценку антимикробной активности проводили 
в отношении штаммов Staphylococcus aureus ATCC 
29213, Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA), 
Klebsiella pneumoniae ATCC 33495, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, а также клинических изо-
лятов Acinetobacter baumannii (чувствительный ко 
всем тестируемым антибиотикам штамм 12246 – S 
и резистентный 4390 – R), Klebsiella pneumoniae 4496 
– R (штамм устойчивый к антибиотикам), Pseudo-
monas aeruginosa 13300 – R. Клинические изоляты 
выделены из тканевых биоптатов и компонентов 
эндопротеза пациентов с ортопедической инфек-
цией. Взвесь бактерий приводили к стандартной 
мутности 0,5 McFarland и использовали для полу-
чения бактериального газона на поверхности агара 
Мюллера-Хинтона (Oxoid, Англия), на который на-
носили 10 мкл инкубационного раствора в трипли-
катах после каждых суток инкубации. Чашки инку-
бировали 18 часов при 37°С. Процедуру повторяли 
до прекращения антибактериального действия. Об 
антимикробной активности исследуемого образца 
судили по наличию зоны подавления роста бакте-
рий в области нанесения капли инкубационного 
раствора. 

Полученные данные анализировали с использова-
нием программы Statistica (v.13). Данные в таблицах 
представлены в виде средней величины ± ошибка 

Таблица 1
Состав образцов костного цемента

Table 1
Composition of bone cement specimens

Компоненты Контроль
Опытные образцы

1 2 3

ПMMA 4.22% гентамицина + + + +

Ванкомицин – 10 масс.% 10 масс.% 10 масс.%

Высокодисперсное серебро (Повиаргол) – – 2,5 масс.% 10 масс.%
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среднего (M±m). Оценку нормальности распределе-
ния значений выполняли непараметрическим тестом 
Шапиро-Уилка (W-тест), а сравнение количествен-
ных показателей - при помощи t-критерия Стьюден-
та. Различия считали статистически значимыми при 
значении p менее 0,05.

Работа выполнена в рамках Государственного за-
дания № 056-00123-21-00 от 23.12.2020 года.

Результаты и обсуждение
Изучение механических свойств

Анализ механических свойств образцов на разрыв 
показал последовательное снижение механических 
характеристик костного цемента по мере добавления 

в него 10 масс.% ванкомицина, 2,5 масс.%, а затем 10 
масс.% ВД-Ag (табл. 3). При этом добавление в кост-
ный цемент ванкомицина или его комбинации с 2,5 
масс.% ВД-Ag не приводило к значимым нарушениям 
механических свойств полимера при изгибе и при сжа-
тии. Увеличение же содержания ВД-Ag до 10 масс.% 
статистически значимо ухудшало предел прочности 
(p=0,002) и модуль упругости (р=0,04) материала при 
изгибе, однако, существенно не влияло на его механи-
ческие характеристики при сжатии (табл. 3).

Изучение антимикробной активности 
Максимально длительный эффект контрольных об-

разцов костного цемента, содержащего препарат широ-

Таблица 2
Список использованных препаратов для определения чувствительности бактерий

Table 2
The list of pharmaceuticals used for bacteria susceptibility tests 

Вид Препараты в соответствии с EUCAST

K. pneumoniae Азтреонам, амикацин, ампициллин, ампицилин/сульбактам, имипенем, меропенем, моксифлоксацин, офлоксацин, пиперациллин/тазобактам, 
тикарциллин/клавулоновая кислота, тобрамицин, триметоприм/сульфаметоксазол, цефепим, цефтазидим, цефтриаксон, ципрофлоксацин

P. aeruginosa Азтреонам, амикацин, гентамицин, имипенем, левофлоксацин, меропенем, пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавулоновая кислота, 
тобрамицин, цефепим, цефтазидим, ципрофлоксацин

A. baumannii Амикацин, гентамицин, имипенем, левофлоксацин, меропенем, пиперациллин/тазобактам, тобрамицин, триметоприм/сульфаметоксазол, ци-
профлоксацин

Таблица 3
Деформационно-прочностные свойства тестируемых образцов КЦ 

Table 3
Stress-strain properties of the tested bone cement specimens

Образцы КЦ s, Мпа р* Е, Мпа р* eр, % р*

Испытание на разрыв

контроль 39,0±4,8 - 1523,4±115,0 - 3,6±0,7 -

1 30,2±4,0 0,12 1440,0±210,0 0,25 2,4±0,4 0,32

2 25,4±2,3 0,03 1330,0±89,0 0,06 2,3±0,2 0,09

3 22,1±1,3 0,002 1270,0±38,0 0,04 2,1±0,6 0,13

Испытание на изгиб

контроль 54,9±4,7 - 1800±344,0 - 4,7±1,1 -

1 60,9±5,8 0,44 2160±266,0 0,36 5,2±0,9 0,89

2 51,5±6,2 0,44 2140±236,0 0,36 5,3±0,9 0,89

3 26,3±1,8 0,002 841±115,0 0,04 6,8±1,2 0,89

Испытание на сжатие

контроль 124,0±8,9 - 403±34,6 - 45,1±4,7 -

1 133,0±8,7 0,24 358±45,7 0,24 48,1±3,0 0,98

2 120,0±5,8 0,77 527±26,4 0,04 38,4±2,5 0,98

3 115,0±7,6 0,22 412±58,8 0,24 41,1±3,8 0,98

Примечание: s, - предел прочности при разрыве; Е - модуль упругости при разрыве; eр, - относительную деформа-
цию до разрыва;* - р в сравнении с контролем (КЦ-гента).

Note: s - tensile strength in rupture; E - flexural modulus in rupture, eр, - relative deformation before rupture; * - р in compar-
ison to the control specimen (gentamicin-containing bone cement). 
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кого спектра действия – гентамицин, составил 7 суток в 
отношении культуры MSSA АТСС 29213 и 6 суток – для 
K.  pneumoniae ATCC 33495 (рис. 1). Подавление роста 
чувствительных к антибиотикам штаммов нефермен-
тирующих бактерий регистрировали только до 2-х и 4-х 
суток для P. aeruginosa ATCC 27853 и A. baumannii (S) со-
ответственно. Кроме того, контрольные образцы кост-
ного цемента не обладали антимикробной активностью 
в отношении MRSA ATCC 43300, а также резистентных 
клинических штаммов грамотрицательных патогенов. 
Добавление ванкомицина, характеризующегося узко-
направленным действием на грамположительные бак-
терии, не оказывало существенного влияния на про-
должительность антимикробной активности образцов 
костного цемента группы 1. Однако в течение 4-х суток 
регистрировали подавление роста MRSA, на двое суток 

увеличилась продолжительность активности в отноше-
нии MSSA и P. aeruginosa (S), а также на сутки – в отно-
шении A. baumannii (S).

 При внесении ВД-Ag в официнальный костный це-
мент с гентамицином помимо ванкомицина регистри-
ровали значительное удлинение продолжительности 
АМА образцов групп 2 и 3 (рис. 2). Так, при добавле-
нии 2,5 масс.% ВД-Ag длительность АМА в отношении 
MSSA и MRSA составила 21 сутки, при увеличении 
доли серебра до 10 масс.% – 35 и 34 суток соответствен-
но. Такая же закономерность выявлена и в отношении 
грамотрицательных бактерий. Образцы 2 демонстри-
ровали АМА 21 сутки на культуру K. pneumoniae, об-
разцы 3 – 45 суток. Что касается неферментирующих 
бактерий, то образцы 2 были активны в отношении 
P. aeruginosa 14 суток, образцы 3 – 34 суток. В отноше-

Рисунок 1. Длительность антимикробной активности официнального костного цемента, импрегнирован-
ного антибиотиками. 

Figure 1. Duration of antimicrobial activity of the officinal bone cement impregnated with antibiotics.
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нии A. baumannii (S) определяли АМА образцов 2 тече-
ние 10 суток  и образцов 3 – 16 суток.

Обращает на себя внимание факт полного отсут-
ствия АМА образцов в отношении клинических пан-
резистентных изолятов P. aeruginosa (R), K. pneumoni-
ae (R), A. baumannii (R) (рис. 3).

На рисунке отчетливо видны зоны задержки роста 
культуры A. baumannii (S) в месте нанесения капель 
надосадка из пробирок с образцами 3 и отсутствие 
зон в чашке с A. baumannii (R). 

В случае выполнения санирующей операции с 
установкой антимикробного спейсера пациенту с пе-
рипротезной инфекцией или остеомиелитом, спей-
сер, помимо восполнения костного дефекта, играет 
роль локального депо антибиотика, которое должно 

обеспечивать создание эффективной концентрации 
антимикробного препарата до реимплантации эн-
допротеза. Исследования кинетики высвобождения 
антибактериальных препаратов из костного цемента 
показали, что вымывание большей части антибио-
тика происходит на протяжении первых 1-3 суток 
после имплантации, а создаваемые в последующем 
локальные концентрации падают ниже минималь-
ных подавляющих концентраций [4,17,18]. В нашем 
исследовании официнальный КЦ с гентамицином 
не оказывал антибактериального действия на штамм 
MRSA ATCC 43300, а максимальная продолжитель-
ность АМА составила 7 суток в отношении эталон-
ного штамма MSSA, что является недостаточным, при 
лечении ППИ, т.к. интервал между этапами лечения 

Рисунок 2. Длительность антимикробной активности костного цемента, импрегнированного антибиоти-
ками в сочетании с ВД-Ag. 

Figure 2. Duration of antimicrobial activity of the officinal bone cement impregnated with antibiotics in combination 
with finely dispersed silver.
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составляет от 2-4 до 8 и более недель [19], а в боль-
шинстве случаев удаление спейсера и реимплантацию 
эндопротеза выполняют не ранее чем через 6 недель 
после радикальной хирургической обработки инфек-
ционного очага [19].

В настоящее время изучается возможность при-
менения комбинаций антибиотиков, антибиотиков 
и антисептиков [11]. Hashimoto et al. определяли ан-
тимикробный эффект ВД-Ag и наблюдали значитель-
ную антимикробную активность, которая положи-
тельно коррелировала с концентрациями серебра и 
потенцирование действия ванкомицина [20]. Резуль-
таты нашего исследования указывают на усиление ан-
тимикробной активности спейсеров с гентамицином 
и ванкомицином в комбинации с ВД-Ag, а также на 
значительное пролонгирование их антимикробных 
свойств. Так, в отношении K.  pneumoniae антими-
кробная активность спейсеров сохранялась в течение 
45 суток, в то время как КЦ без добавления препарата 
серебра был активен только 6 суток. 

Полученные нами данные демонстрируют, что 
увеличение концентрации ВД-Ag в 4 раза в составе 
спейсеров пролонгирует их АМА в 1,5 раза на фоне 
снижения механических характеристик костного це-
мента при испытаниях на изгиб и разрыв, что по-ви-
димому, связано с увеличением пористости матери-
ала. J. Martínez-Moreno et al. в своем исследовании 
отметили, что добавление менее 5% антибиотика не 
приводит к значительному ухудшению механиче-
ских свойств цемента [21]. Необходимо отметить, что 
прочность импрегнированного костного цемента су-
щественно зависит от его марки. Так, Bishop et al. уста-
новили выраженное снижение модуля сжатия при 

добавлении ванкомицина в Palacos® R [18]. При этом 
авторы отметили необходимость тщательного пере-
мешивания цемента, т.к. неоднородность материала 
может снизить прочность на сжатие [17]. Проведен-
ное нами испытание на сжатие, наоборот, показало 
значимое увеличение модуля упругости при добавле-
нии в КЦ с 10 масс.% ванкомицина еще 2,5масс.% ВД-
Ag в сравнении с контролем (p=0,04) при сохранении 
остальных характеристик прочности. Кроме того, ис-
пытание на сжатие образцов 3 не выявило различий 
в сравнении с контрольными образцами, что делает 
перспективным применение такого типа импрегна-
ции в клинической практике.

Дополнительная импрегнация костного цемента 
приводит к увеличению его пористости подтверждает-
ся рядом научных публикаций. К примеру, Kim et al. с 
помощью СЭМ показали, что увеличение концентра-
ции ванкомицина с 0,25 до 2 г на 40 г цемента Simplex 
P увеличивает размер пор в тестируемых образцах [22]. 
Увеличение пористости костного цемента положитель-
но сказывалось на длительности элюции антибиотика, 
в связи с чем ранее предлагали использовать декстран 
и глицин в качестве наполнителей пространства для 
получения более пористого материала [23,24]. Nugent et 
al. также показали, что добавление раствора ксилитола 
приводило к увеличению пористости костного цемен-
та и элюции антимикробных препаратов [25]. В нашем 
исследовании все тестируемые образцы, содержащие 
дополнительные компоненты, характеризовались более 
длительной элюцией антибактериальных компонентов, 
в сравнении с официальным костным цементом, что мо-
жет быть связано с увеличением пористости образцов. 
Аналогичные предположения были сделаны и в нашем 

Рисунок 3. Антимикробная активность КЦ импрегнированного ванкомицином и ВД-Ag (Образец 3) в отно-
шении чувствительного к антибиотикам (S) и резистентного (R) изолятов A. baumannii. 18 часов инкубации, 
первые сутки.

Figure 3. Antimicrobial activity of the bone cement with vancomycin and finely dispersed silver (Sample 3) against an-
tibiotic-sensitive (S) and resistant (R) isolates of A. baumannii. 18 hours of incubation, day one.
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более раннем исследовании, в котором было установле-
но, что импрегнация костного цемента фосфомицином, 
молекула которого во много раз меньше ванкомицина, 
приводит к существенной пролонгации АМА костного 
цемента [26]. 

Что касается АМА в отношении клинических изо-
лятов резистентных бактерий, то тестируемые образ-
цы не характеризовались эффективным антибактери-
альным действием. Устойчивость данных патогенов к 
тестируемым препаратам и их композициям требует 
поиска путей преодоления их устойчивости.

Таким образом, комбинация ВД-Ag с антибиоти-
ком в составе спейсера из костного цемента оказыва-
ет выраженную антимикробную активность в течение 
значительного периода времени в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий. Полу-
ченные результаты указывают на возможность приме-
нения тестируемых антибактериальных композиций в 
клинической практике. Однако требуются дальнейшие 
исследования, направленные на разработку методов 
воздействия на грамотрицательные бактерии с высо-
ким уровнем устойчивости к антибиотикам.
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Metabolomics and viability of fibroblasts on the influence of the components  
of the malate dehydrogenase shuttle system in vitro
N. A. Kolotyeva1, L. V. Limareva1, V. V. Remizov1, F. N. Gilmiyarova1, O. A. Gusyakova1, E. A. Ryskina2
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The aim of the research. The aim is to evaluate the metabolic profile and viability of human dermal fibroblasts under the influence of malate and oxaloacetate in vitro. 
Material and methods. Fibroblasts grown by the method of primary explants were incubated with solutions of malate and oxaloacetate. After that, the bio-
chemical profile and enzyme activity relative to intact fibroblasts in the cell culture supernatant and lysate were determined. Cell viability was determined 
using an methyltetrazolium test (MTT-test). Statistical processing of the obtained research results was carried out in the environment of IBM SPSS Statistics 
21 application programs.
Results. After incubation of fibroblasts with malate solution, the level of glucose, pyruvate and cholesterol in the supravascular fluid; pyruvate, glycerophos-
phate dehydrogenase and gamma-glutamyltranspeptidase in the cell lysate significantly changed. The effect of oxaloacetate is confirmed by a significant 
change in the content of pyruvate and cholesterol in the cell culture supernatant; pyruvate, glycerophosphate dehydrogenase and gamma-glutamyltranspepti-
dase in fibroblast lysate. The use of the MTT-test revealed an increase in the viability of fibroblasts by 27,31% (p=0,019) and 33,83% (p=0,028) when growing 
in an environment with malate and oxaloacetate, respectively.
Conclusion. The data obtained by us indicate that the components of the malate dehydrogenase shuttle can play a regulatory role, rearrange the metabolomics 
of fibroblasts and have a protective effect on cell viability.
Key words: malate dehydrogenase shuttle, impact, fibroblasts, metabolome, МТТ-test, survival.
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Introduction
Energy supply of cells, as you know, directly depends 

on the efficiency of the mitochondrial respiratory chain 
[1]. Aerobic and anaerobic respiration are not separate 
processes. Malate-aspartate shuttle is a key mechanism 
linking both types of oxidation. There is a transfer of nico-
tinamide adenine dinucleotide reduced (NADH), reduced 
as a result of glycolysis, into the mitochondria for further 
oxidation by the enzymes of the respiratory chain. Nico-
tinamide adenine dinucleotide oxidized (NAD+) is trans-
ported simultaneously to the cytosol to continue glycoly-
sis [2].  The key enzymes of the malate-aspartate system 
are cytosolic and mitochondrial malate dehydrogenase, 
metabolites are malate and oxaloacetate, as a result of their 
metabolism the NAD+ / NADH ratio and electron trans-
fer are maintained [3]. Malate, in addition to a transport-
er between the cytosol and mitochondria, is involved in 
many biochemical processes, for example, the amino ac-
ids synthesis, β-oxidation of fatty acids [4]. Oxaloacetate 
is a unique metabolite and it is involved in a huge number 
of biochemical processes such as protein metabolism, in-
cluding amino acid metabolism, urea cycle, carbohydrate 
metabolism, gluconeogenesis, glyoxylate cycle [5]. There 
is a limited number of researches showing the role of ox-
aloacetate as a therapeutic bioenergetic agent [6].

Metabolomics specializes in the study of specific low 
molecular weight metabolic profiles that function in liv-
ing cells under various conditions [7]. Our focus is on 

the culture of human dermal fibroblasts. Fibroblasts 
creating a microenvironment for other cells affect them 
through the release of growth factors, cytokines into the 
intercellular space. Fibroblasts play an important role in 
the process of tissue damage, the pathogenesis of inflam-
mation and systemic response, as well as in cardiovas-
cular and oncological diseases [8]. They are a universal 
biological model for studying the molecular processes 
in vitro underlying metabolism, transformation of in-
tra- and extracellular signals, as well as cell growth and 
cell proliferation [9]. The malate dehydrogenase shuttle 
system with its enzymes and components functions in-
side cells, is a preparatory stage for oxidative phosphor-
ylation, a link of antioxidant protection, participates in 
the synthesis of neurotransmitters and insulin [3]. It has 
been proved that the activity of a number of glycolytic 
enzymes, including malate dehydrogenase, decreases in 
aging human fibroblasts [10]. There are studies on the 
improvement of fasting blood glucose regulation and a 
decrease in insulin resistance in L6 myocytes under the 
influence of malate and its derivatives. This occurs, ap-
parently, due to an increase in insulin-regulated glucose 
transporter (GLUT-4) secretion and a decrease in the 
level of p-Irs-1 in L6 cells. In addition, the malate deriv-
ative exhibits direct hypoglycemic activity in vitro [11]. 
It is relevant to study the effect of the components of the 
malate dehydrogenase system acting on the proliferation 
and viability of human dermal fibroblasts. 
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The aim of this study is to evaluate the metabolic pro-
file and viability of human dermal fibroblasts under the 
influence of malate and oxaloacetate in vitro.

Material and methods
In our work, Sigma reagents (USA) malate and oxalo-

acetate which were diluted in Phosphate buffered saline 
(PBS) (Sigma, USA) pH=7,4 were used. pH control was 
performed using a Mettler Toledo pH meter (USA) after 
the preparation of solutions.

Cultivation of fibroblasts was performed according 
to the method of primary explants [12] using a complete 
growth medium (medium 199 with the addition of 10 % 
fetal calf serum and 40 μg/ml gentamicin) in the Sanyo 
MCO-17AI CO2 Incubator (Sanyo, Japan) at a constant 
temperature of 37°C and humidity with 5 % of CO2. The 
grown culture before further research was identified and 
characterized using morphological and molecular genetic 
methods. It was revealed that the cells are deterministic 
and they belong to the fibroblastic diferon. The PCR anal-
ysis showed the absence of contamination of the culture 
with infectious agents, including mycoplasmas and cyto-
megalovirus. Next, the cells were seeded in a 96-well plate 
at a dose of 2 × 104 cells/cm2; solutions of the test com-
pounds were added to the cells at a final concentration of 
1,5 mmol/L during plating. The cells were incubated with 
a solution of malate and oxaloacetate during 120 hours 
at 37°C in a CO2 atmosphere. The experiments were per-
formed four times. A complete culture medium without 
fibroblasts and a culture medium of fibroblasts incubated 
without small molecules were the control.

Determination of biochemical parameters of cell 
metabolism (glucose, lactate, pyruvate, cholesterol) and 
enzyme activity of glycerophosphate dehydrogenase, al-
kaline phosphatase, gamma-glutamyltransferase in the 
supernatant and fibroblast lysate was carried out using 
an automatic biochemical analyzer Cobas Integra 400+ 
(Roche Diagnostics, Switzerland) with reagents Roche Di-
agnostics (Switzerland).

Cell viability was determined by screening method 
using MTT assay based on the reduction of tetrazolium 
salts by oxidoreductase enzymes of mitochondria into 
purple formazan crystals. The reducing ability of mito-
chondria was assessed by the color intensity registered by 
spectrophotometric [13]. After incubation of cells with 
malate and oxaloacetate, 20 μl MTT (3-(4,5-dimethylth-
iazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) (Merck 
KGaA, Darmstadt, Germany) was added to each well and 
incubated for 2 hours. Then the medium was removed, 
100 μL of DMSO was added to the plates to dissolve the 
formazan crystals. Optical density was determined using 
the Tecan Infinite M200 PRO Multi-Mode Reader (Tecan 
Austria GmbH, Austria), wavelength 570 nm.

The lactate dehydrogenase test (LDH-test) was per-
formed after centrifugation in culture fluid (cell lysis un-

der the action of the analysed compounds was evaluated) 
and lysate of attached cells (the number of viable cells af-
ter exposure to the analysed compounds was evaluated), 
then the percentage of dead cells from the total number 
of lysed and viable cells was calculated [14]. This test 
was performed using the SF-56 spectrophotometer (LO-
MO-Spektr, St. Petersburg, Russia), wavelength 340 nm.

Statistical processing of the obtained research results 
was carried out in the SPSS 21 software environment 
(IBM SPSS Statistics, USA, license No. 20130626-3). The 
calculated parameters had a normal distribution, proved 
using the Kolmogorov-Smirnov test. Consequently, we 
used parametric methods of statistical analysis. The mean 
(M), mean error (m), 95 % confidence interval (95 % CI) 
were found. Intergroup comparisons for independent 
samples were performed using the Student test, as well as 
using analysis of variance.

All studies were carried out in accordance with the 
decision of the local Ethical Committee on Bioethics at 
Samara State Medical University (Protocol No. 201 of 
11.09.2019)

Results and discussion
At the first stage of the research, we evaluated the 

change in the activity of a number of enzymes and the 
concentration of metabolites in control samples: a nutri-
ent medium without cells and a medium in which fibro-
blasts were cultivated. There was a significant increase in 
the activity of glycerophosphate dehydrogenase (p=0,047) 
and alkaline phosphatase (p=0,0002); a significant de-
crease in glucose levels (p=0,0001), an increase in lac-
tate (p=0,0001) and pyruvate (p=0,0001). Focusing on a 
significant decrease in the glucose / lactate index, which 
was 0,57±0,063 (p=0,0001) compared to the control value 
2,38±0,045, it can be concluded that the metabolic needs 
of human dermal fibroblasts are mainly realized due to 
anaerobic processes.

After that, we performed experiments with the addi-
tion of the analysed compounds to the growth medium 
with fibroblasts. The metabolic panel of the supernatant 
after incubation of fibroblasts for 120 hours with and 
without small molecules was analysed (tabl. 1).

Malate and oxaloacetate equally reduced the cholester-
ol value, which turned out to be at the level of 0,08±0,004 
mmol/L (p=0,004) and 0,08±0,006 mmol/L (p=0,033), re-
spectively. This may indicate an increased consumption 
of cholesterol during the construction of cell membranes, 
which occurs in response to active proliferation. The me-
tabolites introduced by us acted unidirectionally concerning 
glucose which fibroblasts, apparently, utilize at a higher rate 
under new conditions of existence. However, a significant de-
crease in its level by 1,2 times turned out to be only with the 
addition of malate (p=0,0017). No significant changes were 
detected during studying the lactate value. The introduc-
tion of biologically active compounds analysed by us leads 
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to a slight decrease in the lactate level, which remains at the 
level of control values of 6,8±0,4 mmol/L. It is possible that 
mechanisms are activated that maintain the lactate level at 
a relatively stable level for the adequate functioning of pro-
cesses in fibroblasts. Analysis of the level of the substrate of 
pyruvate carbohydrate metabolism showed a fairly high in-
crease of 5,2 times with the addition of oxaloacetate solution 
(p=0,0001) at a final concentration of 1,5 mM. This can be 
explained by the conversion transition of two ketoacids into 
each other. They differ only in the presence of one addition-
al carboxyl group in oxaloacetate. The same analysis showed 
an increase of 1,5 times with the addition of malate solution 
(p=0,0003). Changes in the enzyme profile of the superna-
tant were registered in the form of a decrease in the activity of 
alkaline phosphatase (p=0,0259) and gammaglutamyl trans-
peptidase (p=0,2283) after incubation of human dermal fi-
broblasts with malate at a final concentration of 1,5 mmol /L 
relative to an intact cell culture. It probably stabilizes the cell 
membranes of fibroblasts, since along with other connective 
tissue cells, fibroblasts are sources of these enzymes, which 
exit into the paracellular space when the cell membranes are 
destroyed [15, 16]. The activity of glycerophosphate dehydro-

genase decreased by 1,12 times and slightly deviated from the 
control values of 0,057±0,019 E/L .

Further, the components of the fibroblast endometab-
olome were evaluated (tabl. 2).

The growth of fibroblasts with the addition of malate and 
oxaloacetate solutions leads to a decrease in the level of glu-
cose inside the cells. Based on this, it can be concluded that 
glycolytic processes are more characteristic of cultured fi-
broblasts. The low-molecular-weight bioactive compounds 
introduced by us have a multidirectional effect on the in-
tracellular content of pyruvate. Malate significantly reduces 
the level of pyruvate in the cell lysate to 0,00016±0,00004 
mmol/L (p<0.0001), and oxaloacetate increases 5,1 * 10-3± 
5,8 * 10-5 mmol/L (p<0,0001) relative to the control level, 
which was 4,1 * 10-3±6 * 10-5 mmol/L. In this regard, a sig-
nificant decrease in the glucose/pyruvate ratio during incu-
bation of fibroblasts with malate solution can be explained. 
An interesting fact is that the level of lactate in both cases 
decreases exactly 1,6 times in comparison with the control 
in the cell lysate and come to 0,016±0,004 mmol/L. Utili-
zation of lactate, apparently, occurs due to an insufficient 
amount of other hexose substrates, for example, glucose, 

Table 1
Metabolic panel of fibroblast supernatant after incubation with components of the malate dehydrogenase system

Control medium without FB Control medium with FB FB with the addition of
Malatе Oxaloacetate

Glucose, mmol/L, M±m 6,0±0,09 4,3±0,1 3,64±0,14 3,9±0,18
95 % CI 5,8–6,2 4,05–4,5 3,31–3,97 3,4–4,4
p (control medium without FB) <0,0001
p (control medium with FB) 0,0017 0,0686
Lactate, mmol/L, M±m 2,58±0,1 6,8±0,4 6,78±0,42 6,63±0,18
95 % CI 2,35–2,82 5,83–7,78 5,84–7,90 5,87–7,40
p (control medium without FB) <0,0001
p (control medium with FB) 0,9087 0,8137
Pyruvate, mmol/L,
M±m

0,0039±0,00013 0,118±0,0001 0.175±0.004 0,62±0,0024

95 % CI 0,003–0,004 0,118–0,119 0,13–0,22 0,61–0,624
p (control medium without FB) <0,0001
p (control medium with FB) 0,0003 <0,0001
Cholesterol, mmol/L, M±m 0,098±0,002 0,11±0,0067 0,08±0,004 0,08±0,006
95 % CI 0,09–0,103 0,09–0,13 0,07–0,09 0,055–0,1
p (control medium without FB) 0,226
p (control medium with FB) 0,004 0,033
Glucose / Lactate, M±m 2,38±0,045 0,57±0,063 0,6±0,007 0,2±0,0052
95 % CI 2,24–2,52 0,37–0,77 0,57–0,63 0,197–0,23
p (control medium without FB) <0,0001
p (control medium with FB) 0,6985 0,0014
Glucose / Pyruvate, M±m 1480,1±34,2 34,26±1,04 20,76±0,53 177,82±2,8
95 % CI 1332,74–1627,5 29,77–38,75 14,08-27,44 165,63-190
p (control medium without FB) <0,0001
p (control medium with FB) 0,0024 <0,0001

Note: * 95 % CI – 95 % confidence interval, FB – fibroblasts, M±m – arithmetic mean and standard error of mean, р – level 
of intergroup significance.
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the sufficient supply of which is limited due to the increased 
content of lactate which is actively released into the culture 
medium of fibroblast cultivation as a result of anaerobic 
processes [17]. The tendency of inhibition of the activity 
of intracellular enzymes such as alkaline phosphatase and 
gamma-glutamyltransferase during the cultivation of fibro-
blasts with malate and oxaloacetate solutions coincides with 
that in the cell supernatant. The decrease in the activity of 
these enzymes can be explained by the protective role of 
the studied molecules on the structure formation of com-
ponents inside human fibroblasts. However, after adding a 
malate solution (p<0,0001), the activity of glycerophosphate 
dehydrogenase decreases to 0,143±0,001 U/ml, which char-
acterizes mitochondrial-cytoplasmic metabolism and the 
growth of fibroblasts with oxaloacetate solution (p<0,0001) 
leads to an increase in the activity of glycerophosphate de-
hydrogenase 0,35±0,0002 E/ml which is significantly differ-
ent from the control level of 0,284±0,0026 E/ml. Probably, 
the multidirectional effect of the metabolites analysed by us 
is associated with the activity of energy metabolism in mi-
tochondria, the number of which varies depending on the 
state and needs of the cells [18].

The described changes in the exo- and endo-metabo-
lome of human dermal fibroblasts under the influence of 
the components of the malate-aspartate shuttle are con-
firmed by tests characterizing cell viability. Determining the 
mitochondrial activity of cells using the MTT-test, it was 
found that the viability of fibroblasts increased by 27,31 % 
(p=0,019) and 33,83 % (p=0,028) during growth with the 
addition of malate and oxaloacetate solutions, respectively. 
An additional LDH test did not show significant differences 
between the control and experimental values.

Conclusion 
An important problem in the study of cell cultures is the 

study of cell adaptation to the action of various factors, both 
local and systemic. Our results indicate that the compo-
nents of the malate-aspartate shuttle system, introduced ex-
ogenously, exhibit a regulatory role, can change the course 
and efficiency of metabolic pathways, and also affect the 
viability of human dermal fibroblasts. This can be seen in a 
stable decrease in the level of glucose and lactate, inhibition 
of the activity of alkaline phosphatase and gamma-glutam-
yltransferase, an increase in the content of pyruvate. This 
tendency is typical for both fibroblast supernatant and cell 

Table 2
Metabolic panel of human dermal fibroblast lysate after cultivation with malate dehydrogenase components

Control medium with FB FB with the addition of
Malatе Oxaloacetate

Glucose, mmol/L, M±m 0,02±0,0045 0,016±0,0025 0,012±0,002
95 % CI 0,0075–0,032 0,0092–0,023 0,0065–0,018
p control medium with FB 0,45 0,14
Lactate, mmol/L, M±m 0,026±0,0025 0,016±0,004 0,016±0,004
95 % CI 0,019–0,033 0,0049–0,027 0,0049–0,027
p control medium with FB 0,0656 0,0656
Pyruvate, mmol/L, M±m 0,0041±0,00006 0,00016±0,00004 0,0051±0,00006
95 % CI 0,0039–0,004 0.00005–0.0002 0,0049–0,005
p control medium with FB <0,0001 <0,0001
Glucose / Lactate, M±m 0,8±0,21 0,8±0,12 0,6±0,1
95 % CI 0,23–1,37 0,46–1,14 0,32–0,88
p control medium with FB 1,0000 0,4094
Glucose / Pyruvate, M±m 4,88±1,4 0,8±0,12 1,96±0,02
95 % CI 0,39–9,37 0,46–0,14 1,89–2,0
p control medium with FB 0,0136 0,0840
GPDH, U/mL, M±m 0,284±0,0026 0,143±0,001 0,35±0,0002
95 % CI 0,28–0,29 0,138–0,147 0,349–0,3503
p control medium with FB <0,0001 <0,0001
ALP, U/L, M±m 0,8±0,12 0,65±0,02 0,55±0,029
95 % CI 0,43–1,17 0,56–0,74 0,46–0,64
p control medium with FB 0,2544 0,0804
GGT, U/L, M±m 3,3±0,15 2,05±0,29 2,025±0,19
95 % CI 2,8–3,77 1,13–2,97 1,41–2,64 
p control medium with FB 0,0085 0,0019

Note: * 95 % CI – 95 % confidence interval, ALP – alkaline phosphatase, FB – fibroblasts, GGT – gamma-glutamyltransferase, 
GPDH – glycerophosphate dehydrogenase, M±m – arithmetic mean and standard error of mean, р – level of intergroup significance.

Сибирское медицинское обозрение. 2023;(1):46-50

Оригинальные исследования / Original research



50

lysate. A stimulating effect on the culture of human dermal 
fibroblasts of malate (p=0,019) and oxaloacetate (p=0,028) 
was revealed. They also have a low cytotoxicity profile and 
can be used as therapeutic compounds, which certainly 
opens up prospects for further research.

Thus, changes in the exo- and endo-metabolome of 
human dermal fibroblasts are significantly altered by me-
tabolites and enzyme profile under the action of malate 
and oxaloacetate, which in turn affects cell viability, in-
creasing it.

It can be assumed that the metabolic profile of fibro-
blasts will be similar under the action of these substances 
in vivo.
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Экспериментальная модификация и исследование антибактериального  
хирургического шовного материала
О. В. Злобина1, И.О. Бугаева1, И.В. Глухова1, А.В. Глухова1, С.Я. Пичхидзе2
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2Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Саратов 410054, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить антибактериальные свойства и технические характеристики разработанного модифицированного шовного матери-
ала с противомикробным эффектом. 
Материал и методы. Для изучения технических характеристик оценивали распределение частиц гидроксиапатита кальция (ГА) (ГА - сорбиру-
ющий компонент состава для модификации, замещенный ионами металлов с целью придания антибактериальных свойств), разрывная нагрузка 
в простом узле и показатель удлинения при разрыве шовного материала. Для изучения антибактериальных свойств в отношении S. aureus, E. coli 
проводили бактериологическое исследование экспериментальных нитей. Опытные образцы разделили на 5 групп: в первую включен шовный 
материал, модифицированный ГА с арговитом, во вторую- Zn замещенный ГА с арговитом, в третью- Ag замещенный ГА с арговитом, в четвер-
тую- Cu замещенный ГА с арговитом, в пятую- немодифицированный шовный материал (контроль). 
Результаты. Полученные данные разрывной нагрузки и показателя удлинения при разрыве находятся в допустимых пределах и соответствуют 
ГОСТ 31620-2012. В результате исследований антибактериальных свойств модифицированного шовного материала по отношению к культурам 
микроорганизмов S. aureus и E. coli обнаружено, что наиболее высокие показатели диаметра зоны задержки роста регистрировались у нитей, мо-
дифицированных Zn-замещенным гидроксиапатитом кальция 22.42±0.2718 мм (р<0,05) (для S. aureus). При этом регистрируется статистически 
значимое увеличение антибактериального потенциала нитей во всех экспериментальных группах по сравнению с контролем. 
Заключение. Разработанная технология модификации шовного материала позволяет сохранить технические характеристики нитей и обеспечить 
антибактериальный эффект. В связи с этим актуально изучение эффективности действия нитей in vivo и проведение дальнейших исследований 
антибактериального шовного материала.
Ключевые слова: гидроксиапатит, хирургические нити, шовный материал, послеоперационная рана, бактериальная адгезия, противоинфекци-
онные средства.
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Experimental modification and investigation of antibacterial surgical suture material
O. V. Zlobina1, I.O. Bugaeva1, I.V. Glukhova1, A.V. Glukhova1, S.Ya. Pichkhidze2
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The aim of the research. To study antibacterial properties and technical characteristics of the developed modified suture material with antimicrobial effect. 
Material and methods. Studying of technical characteristics employed evaluation of the distribution of particles of calcium hydroxyapatite (HA) (a sorbent 
component of the composition for modification, replaced by metal ions to impart antibacterial properties), the breaking load in a simple knot and the elonga-
tion at break of the suture material. To study the antibacterial properties against S. aureus and E. coli, a bacteriological study of experimental threads was car-
ried out. The test specimens were divided into 5 groups: the first included suture material modified with HA with argovit, the second included Zn-substituted 
HA with argovit, the third included Ag-substituted HA with argovit, the fourth included Cu-substituted HA with argovit, the fifth group was unmodified 
suture material (control). 
Results. The data obtained on the breaking load and on the elongation at rupture are within the permissible limits and comply with the GOST 31620-2012 
National Standard. As a result of studies of antibacterial properties of the modified suture material against cultures of microorganisms S. aureus and E. coli, 
it has been found that the highest values of the diameter of the growth retardation zone were registered in threads modified with Zn-substituted calcium 
hydroxyapatite 22.42 ±0.2718 mm (р<0.05) (for S. aureus). Therewith, a statistically significant increase in the antibacterial potential of the threads was reg-
istered in all experimental groups compared with the control. 
Conclusion. The developed technology of suture material modification makes it possible to preserve the technical properties of the threads and provide 
antibacterial effect. In this regard, it is important to study the effectiveness of filaments in vivo and conduct further studies of antibacterial suture material.
Key words:  hydroxyapatite, surgical sutures, suture material, postoperative wound, bacterial adhesion, anti-infective means. 
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Введение
 В современном мире существует множество вари-

антов лечения различных заболеваний, но не всегда 
удается устранить патологию консервативным путем, 
в этих случаях применяются хирургические методы 
лечения. Следует отметить, что одним из важных 
этапов лечения пациентов хирургического профиля 
является послеоперационный период, так как от те-
чения данного периода зависят сроки выздоровления 
пациента, эффективность лечения и его дальнейшее 
состояние здоровья. Самая частая причина развития 
осложнений данного периода связана с образованием 
инфекции в области хирургического вмешательства. 
Частота возникновения хирургических инфекций 
кожи и мягких тканей на данный момент достигает 
36% [1, 2, 3, 4]. Осложнения такого вида приводят к 
повторным госпитализациям, увеличивают длитель-
ность стационарного лечения и ухудшают космети-
ческий результат [5,6]. В связи с этим целесообразно 
проведение профилактики возникновения хирурги-
ческих раневых инфекций [3,4]. 

 Для решения данной проблемы в медицинской 
практике применяется шовный материал, обладаю-
щий противовоспалительным действием. В качестве 
антибактериального агента часто используют анти-
биотики, например, гентамицин (в нитях «Капро-
гент»), доксициклин, эритромицин; хлоргексидина 
биглюконат; триклозан, серебросодержащие компо-
ненты и другие. Представленные препараты обладают 
антимикробными свойствами, но зона распростра-
нения их действия обусловлена областью непосред-
ственного контакта шовного материала с тканями 
организма. Поэтому проведение разработки и изуче-
ния хирургических нитей, обладающих расширенной 
зоной антимикробного действия за счет наличия в 
составе для модификации антибактериальных эле-
ментов и компонентов, способных сорбировать па-
тогенные микроорганизмы в области хирургического 
вмешательства, тем самым увеличивая зону требуемо-
го эффекта, представляется актуальной задачей.

Целью исследования была разработка технологии 
модификации хирургических нитей и изучение анти-
бактериальных свойств и технических характеристик 
полученного материала.

Материал и методы
 Для модификации шовного материала был ис-

пользован обладающий сорбционными свойствами 
биогенный гидроксиапатит кальция, являющийся 
основной неорганической частью костной и зубной 
ткани человека. Данный материал применяется во 
многих областях медицины – косметологии, стома-
тологии, ортопедии и травматологии [7,8]. Исполь-
зуемый для разработки пропиточного состава для 
нитей гидроксиапатит кальция, синтезированный 
по ТУ 9398-001-00882879-2016, соответствует стан-
дартам ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического 
действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51148-98 
«Изделия медицинские. Требования к образцам и до-
кументации, представляемым на токсикологические, 

санитарно-химические испытания, испытания на 
стерильность и пирогенность», ГН 2.3.3.970-00 «ПДК 
химических веществ из материалов, контактирующих 
с пищевыми продуктами» по протоколу токсиколо-
гических испытаний местнораздажающего действия 
и гемолитической активности медицинских изделий 
(материалов), устанавливающих их биологическую 
безопасность №616.016Р от 13 сентября 2016 г. 

Модифицированный шовный материал предла-
гается для наложения кожно-апоневротических и 
мышечных швов, ушивания ран передней брюшной 
стенки.

Получение материала, замещенного ионами ме-
таллов Ag+1, Zn+2 и Cu+2 проводили методом растворе-
ния и осаждения гидроксиапатита в кислой среде при 
pH равном 3 - 5 в присутствии уксусной кислоты по 
реакции:

Ca10(РО4)6(ОН)2+xZn+2→Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2↓, 
где 0,1 ≤ х ≤ 0,2.

Внедрение других металлов проводилось анало-
гично, из азотнокислых солей.

Ранее нами были проведены первичные разработ-
ки и исследования модифицированного шовного ма-
териала [9] в результате чего была предложена одно-
этапная технология нанесения пропиточного состава. 
При дальнейшем изучении материала была разрабо-
тана описанная далее двухфазная методика модифи-
кации нитей, обеспечивающая более выраженный 
антибактериальный эффект и пролонгированность 
действия. 

В качестве основы для модификации были исполь-
зованы плетеные синтетические рассасывающиеся 
стерильные хирургические нити VICRYL Plus (Викрил 
Плюс) из сополимеров гликолида и L – лактида. Нить 
содержит Иргакэр MP (Триклозан) – антисептическое 
покрытие. Хирургическая нить метрического размера 
М2 диаметром 0,200-0,249 мм полностью погружалась 
в пропиточный состав частично замещенного метал-
лами гидроксиапатита кальция (ГА) с арговитом ООО 
НПЦ «Вектор-Вита» в соотношении компонентов 
0,2/0,8 вес.% объемом 2 мл выдерживалась 2-3 мин., 
извлекалась пинцетом и вывешивалась для сушки 
при температуре 15-17 °С в течение 60-75 мин. Да-
лее вторым этапом модификации высушенную нить 
погружали в арговит объемом 2 мл и выдерживали в 
течение 1-1,5 мин после чего сушили при температуре 
15-17 °С в течение 45-50 мин.

Арговит представляет собой коллоидный раствор 
наночастиц серебра. Поэтому присутствие арговита в 
составе для модификации нитей обеспечивает более 
выраженный антибактериальный эффект.

При исследовании технических характеристик ни-
тей изучалось распределение частиц гидроксиапатита 
по размерам на лазерном анализаторе размера частиц 
Analysette 22 Micro Tec plus фирмы Fritsch (Германия) 
в водной дисперсии в диапазоне 0,01 – 2000 мкм после 
предварительного диспергирования с использовани-
ем УЗ мощностью 50 Вт в трех пробах с пересчетом по 
теории Фраунгофера, также применяли анализатор 
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изображения микроструктур АГПМ-6М ФУЛК. При 
изучении механической прочности использовали 
универсальную испытательную машину ИР 5082-100. 
Оценивались разрывная нагрузка в простом узле и 
показатель удлинения при разрыве шовного материа-
ла в простом узле. Для получения одной эксперимен-
тальной точки проводили серию из 12 экспериментов. 

Антибактериальные свойства исследовали в со-
ответствии с European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing- EUCAST 2021 [10, 11, 12, 13, 14]. 
Нити подвергались бактериологическому исследова-
нию в отношении музейных штаммов Escherichia coli 
и Staphylococcus aureus. Тест-культуру микроорганиз-
мов высевали в виде газона на плотную питательную 
среду агар Гурьева-Васильева в чашках Петри, куда 
далее помещали образцы размером 3-4 см экспери-
ментальных нитей и контрольные немодифицирован-
ные нити. Далее материал инкубировали в термостате 
при температуре 37 °С в течение 24 – 48 ч. Степень ан-
тибактериального действия [15] экспериментальных 
образцов нитей оценивали по размеру зоны задержки 
роста культуры микроорганизмов вокруг нити. Экс-
периментальные образцы были разделены на 5 групп 
- в первую включен шовный материал, модифициро-
ванный ГА с арговитом, во вторую - Zn замещенный 
ГА с арговитом, в третью - Ag замещенный ГА с арго-
витом, в четвертую - Cu замещенный ГА с арговитом, 
в пятую - немодифицированный шовный материал 
(контроль). В каждой группе проводилось по 10 ис-
следований.

Для обработки полученных в ходе исследования 
данных использовали систему MatLab R2018b с по-
мощью пакета Statistics Toolbox. Проверка на соот-
ветствие нормальности выборочных данных про-
водилась с помощью теста Лиллиефорса при уровне 

значимости α= 0,05. В качестве критерия для провер-
ки гипотезы о равенстве дисперсий для совокупности 
выборок 1-4 групп и контрольной группы исполь-
зовали критерий Кочнера. Для проверки гипотезы о 
равенстве средних значений диаметра зоны задерж-
ки роста каждой из выборок 1-4 гр. и контрольной 
выборки использовали t-критерий Стьюдента при 
уровне значимости α= 0,05. Гипотезу   о равенстве 
дисперсий выборки для относительного удлинения 
модифицированного материала и контрольного ма-
териала при одинаковом напряжении оценивали кри-
терием Фишера при уровне значимости α= 0,05. Все 
выборки данных по антибактериальным свойствам 
имели одинаковый объем n=10. Статистика крите-
рия Кочнера равна Gstat= 0,2942. Критическое значе-
ние при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней 
свободы 9, будет G kr = 0,4241. Поскольку G stat < G kr 
,то гипотезу о равенстве дисперсий принимаем. Далее 
можно считать, что дисперсии всех выборок равны. 
Аналогично проводился анализ равенства дисперсий 
для S. aureus – дисперсии выборок равны.

Результаты и обсуждение
В результате изучения распределения частиц ме-

талл-замещенного гидроксиапатита кальция уста-
новлено присутствие видимых структур размером 
1,1-20,3 мкм, средний их размер составил 9,9±0,2 
мкм (рис.1). Также зарегистрировано преобладание 
частиц размером менее 8 мкм и частиц в диапазоне 
9-11 мкм. Частицы расположены неупорядоченно, их 
количество увеличивается к центральной части нити. 

При изучении зависимости между напряжением 
и деформацией материала, выявлено статистически 
значимое увеличение величины относительного удли-
нения с ростом величины напряжения (табл.1). В слу-
чае напряжения 65 Мпа наблюдается минимальное 

Рисунок 1. Распределение частиц гидроксиапатита кальция на материале.
Figure 1. Distribution of calcium hydroxyapatite particles in the material.
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относительное удлинение нити 2,5250 % (р= 0,6068). 
При максимальном напряжении 650 МПа величина 
относительного удлинения составила 37,30±0,11% 
(р=0,8553). Максимальное увеличение удлинения на-
блюдалось при повышении напряжения со 150 до 220 
Мпа. Также следует отметить, что во всех экспери-
ментальных группах величина удлинения не превы-
шает 40%. Разрывная нагрузка в простом узле соста-
вила 18,6±0,5 Н (p<0,05) по сравнению с контрольным 
немодифицированным шовным материалом.

По результатам изучения антибактериальных 
свойств модифицированного шовного материала 
(табл.2) в отношении к штамму S. aureus в образцах 
второй опытной группы наблюдалось значимое уве-
личение диаметра зоны задержки роста 22,42±0,2718 
мм (p<0,01), что превосходит значения контрольных 
образцов 2,03±0,2003 мм. Увеличение показателей 
также регистрируется в первой и четвертой груп-
пах, однако они менее выраженные по сравнению 
с показателями второй группы. Подавляемость ро-
ста культуры микроорганизмов второй группы в 11 
раз превышает контрольные результаты. Результаты 
антибактериальной деятельности образцов первой 
группы в 2,3 раза ниже значений второй группы, что 
связано с отсутствием в составе образцов первой 
группы металлов с антибактериальным эффектом. 
Данные диаметра зоны задержки роста третьей и 
четвертой группы на 10 и 16% соответственно ниже 
показателей второй опытной группы, что показывает 
лучшую антибактериальную эффективность цинка 
среди исследуемых металлов в отношении S. aureus.

Таблица 1
Показатель удлинения при разрыве модифицированного шовного материала

Table 1
Elongation index in rupture of the modified suture material

Напряжение, 
МПа

Среднее относительное удлинение, %  
( )

Стандартное отклонение, %
(S)

Значение выборочной 
статистики распределения 

Фишера (Fstart)

Уровень значимости  
тестовой статистики  

Стьюдента (Pt)Модиф. Контр. Модиф. Конт.

65 2,5250 2,5000 0,1215 0,1128 0,5372 0,6068

150 4,2083 4,2250 0,1084 0,1215 0,5571 0,7263

200 12,7000 12,6917 0,1128 0,1084 0,5201 0,8553

300 21,1917 21,2000 0,1084 0,1128 0,5201 0,8553

400 25,5000 25,5000 0,1128 0,1128 0,5000 1,0000

600 35,2750 35,3250 0,1215 0,1215 0,5000 0,3246

650 37,3000 37,3083 0,1128 0,1084 0,5201 0,8553

Примечание:
L kr – критическое значение тестовой статистики Лиллиефорса, L kr = 0,262
F kr – критическое значение тестовой статистики Фишера, F kr = 3,18;
t kr – критическое значение тестовой статистики Стьюдента, t kr =1,73
Note:
L kr – critical value of Lilliefors test statistics, L kr = 0.262
F kr – critical value of Fischer's test statistics, F kr = 3.18;
t kr – critical value of Student's test statistics, t kr =1.73

Межгосударственный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31620-
2012 от 01 ноября 2012 «Материалы хирургические шовные. Общие 
технические требования. Методы испытаний». Режим доступа: https://
docs.cntd.ru/document/1200101113. Дата обращения: 12.05.2022

Антибактериальная активность в отношении E. coli 
четвертой опытной группы 6,02±0,2530 мм (p<0,01) 
характеризуется наименьшим значением из экспе-
риментальных групп. Однако значения показателей 
четвертой группы в 4 раза превосходят значения 
контрольных данных. Регистрируется максимальное 
в сравнении с контролем достоверное увеличение 
диаметра зоны задержки роста во второй опытной 
группе 8,44±0,2366 мм (p<0,01). Значимое увеличение 
показателей наблюдается в первой и третьей опытных 
группах. Данные первой и третьей групп на 12 и 7% 
ниже результатов второй опытной группы, что также 
показывает повышенную противомикробную актив-
ность цинка в отношении E. coli.

При анализе результатов исследования распреде-
ления частиц установлено наличие идентифицируе-
мых частиц ГА фиксированных размеров 9,9±0,2 мкм 
на поверхности нити. Зарегистрированные данные 
разрывной нагрузки и показатели удлинения при 
разрыве находятся в допустимых пределах согласно 
ГОСТ 31620-20121. Таким образом, по результатам 
приведенных исследований процесс модификации 
шовного материала не снижает его технические ха-
рактеристики.

Данные анализа антибактериальных иссле-
дований модифицированного шовного материа-
ла по отношению к культурам микроорганизмов 
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Staphylococcus aureus и Escherichia coli показывают, 
что наиболее высокие показатели диаметра зоны 
задержки роста регистрировались у нитей, моди-
фицированных Zn- замещенным гидроксиапатитом 
кальция. При этом статистически значимое увели-
чение антибактериального потенциала наблюдается  
во всех экспериментальных группах по сравнению 
с контролем. Наименее выраженными антими-
кробными свойствами обладают образцы, модифи-
цированные Cu- замещенным гидроксиапатитом 
19,37±0,2214 мм (p<0,01) для S. aureus и 6,02± 0,2530 
мм (p<0,01) для E. coli. Также следует отметить, что 
зона задержки роста, а, следовательно, и антибакте-
риальное действие модифицированных нитей выше 
к штамму факультативных анаэробов S. aureus по 
сравнению с E. coli.

Заключение
Разработанная технология модификации шовного 

материала позволяет сохранить технические харак-
теристики нитей и обеспечить антибактериальный 
эффект. По результатам анализа исследований, тех-
нические характеристики нитей после модификации 
не изменились, исследованные параметры соответ-
ствуют нормам ГОСТ. Модифицированный шовный 
материал обладает антибактериальными свойствами 
(в отношении S. aureus и E. coli), наибольшая эффек-
тивность обнаружена у нитей, модифицированных 

Zn-замещенным ГА с арговитом. В связи с наличием 
антибактериального эффекта и отсутствием измене-
ний исследуемых технических параметров актуально 
изучение эффективности действия нитей in vivo и 
проведение дальнейших исследований антибактери-
ального шовного материала. Применение модифици-
рованных нитей за счет поддержания антимикробно-
го эффекта в зоне оперативного вмешательства может 
предупредить развитие гнойных послеоперационных 
осложнений.
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Features of psychological well-being in social isolation conditions
I. O. Loginova, N. N. Vishnyakova, I.O. Kononenko
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research. The study aimed to identify the characteristics of the psychological well-being of student youth with different somatic health in the 
pre-pandemic and pandemic periods associated with COVID-19. Pandemic periods associated with COVID-19 have been seen as periods of social isolation. 
Material and methods. The presented results of an empirical study were obtained on a sample of students of a Medical University. Study design: • group 
1 - conditionally healthy (100 people); • group 2 - persons with a history of an acute or chronic disease that does not affect their ability to work (110 people);  
• group 3 - patients with chronic diseases with rare and short-term disability (101 people). The study was carried out in 2 stages: stage 1 - in the pre-pandemic 
period, stage 2 - in the pandemic period (lockdown, social isolation). The study involved 311 students at each stage of the study. The method was used «The 
scales of psychological well-being» (C. Riff). The study was carried out using a specially developed module of psychological diagnostics https://krasgmu.
ru/index.php?page [common ]=psy, which allows collecting data, automatic processing, and obtaining statistical data on a specific set of respondents. 
Results.  Significant differences on the scales «Autonomy» (p=0,046) and «Environment Management» (p=0,015) were found in the second 
group. This indicates insignificant shifts in the direction of worsening psychological well-being. Also, significant differences were found on all 
scales of psychological well-being in the third group. The scores on the «Autonomy» (p=0,015), «Environment Management» (p=0,046) and 
«Personal Growth» (p=0,009 & p=0,003) scales for the third group dropped sharply. This indicates a total decline in psychological well-being. 
Conclusion. It is concluded that it is the respondents with chronic somatic diseases that experience the pandemic period more difficulty. General isolation 
mode significantly affected the psycho-emotional condition of students in the third group. The data obtained indicate the relevance of the development of 
special programs of psychological support during the period of the epidemiological regime (social isolation conditions, lockdown).
Key words: psychological well-being of the person, chronic somatic diseases, dispensary observation groups, pre-pandemic period, pandemic period, social 
isolation, COVID-19.
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Introduction
The problem of formation, preservation and strength-

ening of public health is one of the priorities of the state. 
Special attention is paid to the health of the younger genera-
tion, including students (Order of the Ministry of Health of 
the Russian Federation of December 3, 2012 №1006n «On 
approval of the procedure for conducting medical examina-
tions of certain groups of the adult population», Order of 
the Ministry of Health of the Russian Federation dated Sep-
tember 30, 2015 №683n «On approval of the procedure for 
organizing and implementing the prevention of non-com-
municable diseases and carrying out measures to promote 
a healthy lifestyle in medical organizations») [1, 2]. Accord-
ing to a number of regulatory legal acts, special attention is 
paid to identifying factors that have a negative impact on 
health, and those that contribute to positive dynamics in 
the somatic status. Particularly relevant for medicine and 
psychology are the tasks of identifying risk factors that con-
tribute to the development of psychosomatic and chronic 
non-communicable diseases. The framework set by the cri-
teria of belonging to the groups of dispensary observation 
determines the goals, among which are early detection and 
correction of diseases, timely treatment, prevention of com-
plications and slowing the rate of progression of these dis-
eases [3]. For this purpose, the procedures for the medical 
examination of certain groups of the adult population have 
been published and updated.

Today, there is no methodologically consistent defi-
nition of health in general in the literature. The most 

widespread holistic approach, which considers health as 
a cumulative result of the influence of all possible condi-
tions and factors of the living environment [4]. Within 
the framework of this interpretation of health, the study 
of resources that contribute to maintaining high health 
indicators is relevant. Currently, in clinical and psycho-
logical studies, the patient's somatic status correlates with 
the parameters of psychological well-being, determining 
the possibilities of his quality of life [5, 6]. Thus, there is a 
fairly extensive list of studies of the psychological well-be-
ing of surgical, endocrinological (diabetes, hypopituitar-
ism, hypo- or hyperthyroidism, etc.), psychiatric (depres-
sive states, eating disorders, PTSD, etc.) profile [7, 8]. It 
is shown that some psychological features allow some pa-
tients to successfully adapt to new living conditions with a 
chronic disease. Others, against the background of a mal-
adaptive attitude to the disease, develop psychopathologi-
cal conditions that require psychological and drug thera-
py. The psychological characteristics of such patients are 
characterized primarily by a loss of subjectivity, a low de-
gree of self-control and reflection about their illness, and 
the development of depressive tendencies [9, 3]. When 
assessing the health resources and well-being indicators 
of student youth, the most significant resource is the pres-
ence of a life goal, a prosocial orientation as a resource for 
maintaining subjective well-being also takes place, but to 
a lesser extent than a goal in life [10].

And during the pandemic, scientists actively dis-
cuss not only the problem of psychological well-being 
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of patients with a somatic non-infectious profile, but 
also students who are in self-isolation in the context of 
responsibility and value orientations [11], as well as in 
the relationship of personal responsibility and such a 
psychological phenomenon as psychological well-be-
ing [12]. The study of the psychological well-being of a 
person in conditions of forced self-isolation indicates an 
increase in stress and emotional load, since there is no 
understanding of the duration of isolation, possible con-
sequences, there is no comprehensive information about 
the virus and ways to combat it. During the coronavi-
rus pandemic, people of many professions are forced to 
carry out professional activities in unusual conditions, in 
particular, in remote mode, which may be a factor that 
reduces the level of psychological well-being of the indi-
vidual [13].

Indeed, the pandemic brings a lot of uncertainty, 
which makes it difficult to meet even the basic needs of 
people [14]. Although a large number of people around 
the world demonstrate resistance to the profound losses, 
stress and fear associated with COVID-19, the virus is 
likely to exacerbate existing mental health disorders and 
contribute to the emergence of new stress-related disor-
ders for many [15].

The purpose of the article is to identify the features of 
psychological well-being of students with different somat-
ic health in the pre-pandemic and pandemic period asso-
ciated with COVID-19. The hypothesis of the study was 
based on the assumption that the students of the second 
and third groups of dispensary observation with a low lev-
el of psychological well-being during the pandemic asso-
ciated with COVID-19, psychological well-being will be 
lower than in the pre-pandemic period, and the students 
of the first group of dispensary observation psychological 
well-being will not change. 

Material and methods 
The study corresponded to the ethical standards of the 

Bioethical Committee of the V.F. Voino-Yasenetsky State 
Medical University of the Russian Ministry of Health, 
developed in accordance with the Helsinki Declaration 
of the World Association «Ethical Principles of Scientific 
Medical Research with Human Participation» as amended 
in 2000 and «Rules of Good Clinical Practice» approved 
by the Order of the Ministry of Health of the Russian Fed-
eration dated April 1, 2016. №200n. [16]. All persons par-
ticipating in the study have received informed consent to 
participate in it.

The study was conducted on the basis of the University 
Clinic of Family Medicine of KrasSMU in the Department 
of General medical practice during the scheduled medical 
examination. The students who agreed to take part in the 
study signed an informed consent. The study involved 311 
students of KrasSMU at each stage of the study. Accord-
ingly, the total sample size was 622 people.

The study was carried out in 2 stages:
- The first stage is the period from September 2019 to 

January 2020 inclusive (pre-pandemic period);
- The second stage is the period from September 2020 

to January 2021 (pandemic period).

Due to the fact that many researchers in the field of 
psychology correlate with the concept of «psycholog-
ical well-being» a number of concepts similar in mean-
ing, such as: «normal personality», «positive lifestyle», 
«high quality of life», «mental health», «emotional com-
fort», «internal picture of health», «mature personality», 
«self-actualizing personality», «fully functioning person-
ality», etc. we considered it appropriate to use the meth-
odology of the «Scale of psychological well-being» («The 
scales of psychological well-being») [17]. The study was 
conducted using a specially developed module of psycho-
logical diagnostics https://krasgmu.ru/index.php?page 
[common]=psy, which allows data collection, automatic 
processing, and obtaining statistical data for a certain set 
of respondents.

Statistical analysis of empirical data was carried out us-
ing the IBM SPSS Statistics v.19 statistical package.

Verification of quantitative data for compliance with 
the law of normal distribution was carried out using the 
Shapiro-Wilk test. Quantitative data are presented in the 
form of an average value and its standard deviation M 
(SD) in the case of a normal distribution of a trait or in 
the form of median, first and third quartiles – in the case 
of a distribution of a trait other than normal; qualitative 
data are presented in the form of absolute values (n) and/
or frequencies (%).

Comparison of qualitative characteristics between the 
studied groups was carried out using the exact Fisher cri-
terion, quantitative characteristics - the Mann-Whitney 
criterion due to the absence of a normal distribution of 
variables. P<0.05 was taken as the critical value of the sig-
nificance level.

Statistical analysis of the differences in the results of 
the study at the first and second stages was calculated on 
the basis of the McNemar criterion used to analyze related 
measurements in the event of a change in the reaction us-
ing a dichotomous variable. P<0.05 was taken as the criti-
cal value of the significance level.

At the time of the implementation of the first stage of 
the study, students were enrolled in 2 and 3 courses, at the 
time of the second stage – 3 and 4 courses, respectively. 
At the time of the formation of this material, those stu-
dents who, for various reasons, could not take part in the 
second stage (expulsion, illness, academic leave, etc.) were 
excluded from the sample.

In the process of analyzing medical documentation, 
the main sample was divided into groups depending on 
the presence and severity of the disease. The students 
were divided into groups for health reasons on the basis 
of Order №1006n of 03.12.2012 «On approval of the pro-
cedure for conducting medical examinations of certain 
groups of the adult population» [1]. In accordance with 
this order, we assigned representatives of the first group 
of dispensary observation to the healthy group, which 
includes persons who do not make any complaints, do 
not have a history of chronic diseases or disorders of the 
functions of individual organs and systems, whose med-
ical examination did not find deviations from the estab-
lished limits of the norm (100 respondents).
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The second group included 110 respondents (persons 
with a history of acute or chronic disease that does not 
affect the functions of vital organs and does not affect 
the ability to work). The third group consisted of 101 re-
spondents (patients with chronic diseases, with a com-
pensated course of the disease, rare and short-term dis-
ability losses).

The criteria for inclusion in the study were age from 18 
to 25; compliance of the diagnosis data with the generally 
accepted criteria for ICD-10; absence of exacerbations for 
the study period; absence of severe concomitant pathol-
ogy in the anamnesis (mental illness, TBI, GM tumors, 
epilepsy); signing of informed consent.

The conclusion about the health status of the respon-
dents was made based on the analysis of the outpatient pa-
tient's medical records (f.025/y) and the journal of dispen-
sary observation. The diagnosis data corresponded to the 
generally accepted criteria for ICD-10. All respondents of 
the 2nd and 3rd groups of dispensary observation were in 
remission at the time of the examination.

Table 1 presents the nosological characteristics of re-
spondents with somatic disease and belonging to the 2nd 
and 3rd groups of dispensary observation.

The data were obtained as a result of the analysis of 
medical documentation based on the results of a medical 
examination. On correlating the ICD-10 codes with the 
clinical diagnosis, it was found that the main part of the 
diseases refers to psychosomatic. Thus, 71.2% of respon-
dents have respiratory diseases (J45.0 – bronchial asthma 
(23.7%), J41.0 – chronic bronchitis) and digestive diseases 
(K29.7 – unspecified gastritis (42.6%), K26.7 – duodenal 
ulcer 1%).

The distribution of students by gender in each group is 
shown in table 2.

The median age of the subjects at the first stage of the 
study was 19 (18;19) years. The data are presented in the 
form of median and interquartile range: Me [Q1; Q3]. 
There were no significant differences in the comparison 
groups by gender. There were no significant differences in 
the comparison groups by gender (p=0.886).

Table 1
Nosological characteristics of the subjects of the second and third groups

№п/п Code ICD - 10 Q-ty %
2nd group of dispensary observation (N=110)
1 H52.1 50 45,5
2 H52.2 23 20,9
3 M95.9 18 16,4
4 I34.1 10 9,1
5 I34.0 9 8,1
3- I group of dispensary observation (N=101))
1 E23.2 2 2,0
2 G40 1 1,0
3 H40.3 1 1,0
4 I47.9 1 1,0
5 I10 4 4,0
6 J30.1 1 1,0
7 J41.0 4 4,0
8 J45.0 24 23,7
9 J93.4 1 1,0
10 K86.1 2 2,0
11 L20.8 1 1,0
12 N11.29 1 1,0
13 N11.9 6 6,0
14 Q87.4 5 5,0
15 К26.7 1 1,0
16 К29.7 43 42,6
17 К81.1 3 3,0

Table 2
Distribution of respondents by gender in three groups

Gender
I group II group III group

abs. % abs. % abs. %
male 28 28,0 29 26,4 22 21,8
female 72 72,0 81 73,6 79 78,2
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At the second stage, the median age of the studied in-
dividuals was 20 (19;20) years. The data are presented in 
the form of median and interquartile range: Me [Q1; Q3]. 
There were also no significant differences in the compari-
son groups by gender. There were no significant differenc-
es in the comparison groups by gender (p=0.886).

Results and discussion
The analysis of the testing data using the «Psychologi-

cal Well-being Scale» method allowed us to determine the 
degree of severity of the components of the psychological 
well-being of students belonging to the groups of dispen-
sary observation (table 3).

At the first stage of the study, the following features of 
psychological well-being were identified in the first group 
of dispensary observation. According to the «Positive re-
lationships with others» scale, 63% of the testees revealed 
high and average values, which indicates that this catego-
ry of testees is characterized by having close, trusting rela-
tionships with others, they feel a desire to take care of other 
people, are able to find compromises in relationships, are 
capable of empathy. At the same time, 37% of respondents 
in this group have low values on this scale, which indicates 
that they lack a sufficient number of close trusting relation-
ships, that they are closed and have difficulties in showing 
warmth and caring towards other people. They experience 
a state of their own isolation and frustration and are unwill-
ing to compromise in order to maintain ties with others.

According to the «Autonomy» scale in this group, high 
and average values were obtained in 75% of the testees, 
which indicates their independence and ability to resist so-
cial pressure, they are able to regulate their own behavior 
and evaluate themselves, guided by their own beliefs and 
standards. 25% of respondents in the same group on this 
scale have low values, which indicate that when making an 
important decision they are focused on the opinions of oth-
ers and are unable to resist external pressure, are concerned 
about the expectations and assessments of others.

High and average indicators on the «Environment 
Management» scale characteristic of 74% of respondents 
indicate that these testees are able to effectively use various 
life circumstances, are able to independently choose and 
create conditions to meet personal needs. And 26% of the 
subjects have low values on this scale. They feel a sense of 
powerlessness in managing the environment, they feel the 
impossibility of changing or improving their own living 
conditions.

The results obtained on the scale of «Personal growth» 
indicate a high and average level of psychological well-be-
ing in 72% of respondents. It follows from this that this 
category of students realizes their own potential by track-
ing personal growth and improving over time. 28% of the 
testees have no sense of personal progress, they experi-
ence boredom and disinterest in life and experience per-
sonal stagnation.

Table 3
Distribution of research results for subjects belonging to the first group of dispensary observation  

at the first and second stages of the study

Scales  PW

Stage one Stage two

Level
Number of testees

Level
Number of testees

абс. % абс. %

Positive relationships with others

low 37 37 low 38 38

average 53 53 average 54 54

high 10 10 high 8 8

Autonomy

low 25 25 low 26 26

average 57 57 average 58 58

high 18 18 high 16 16

Environmental management

low 26 26 low 27 27

average 57 57 average 58 58

high 17 17 high 15 15

Personal growth

low 28 28 low 29 29

average 61 61 average 62 62

high 11 11 high 9 9

Having a life goal 

low 19 19 low 20 20

average 67 67 average 68 68

high 14 14 high 12 12

Self-acceptance

low 24 24 low 25 25

average 61 61 average 62 62

high 15 15 high 13 13
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According to the «Having a life goal» scale, 81% of stu-
dents had high and average values. It follows from this that 
the presence of life goals and a sense of meaningfulness of 
life are inherent in a significant majority of students be-
longing to the 1st group of dispensary observation. And 
yet 19% of respondents have low values, which suggests 
that they are characterized by a feeling that the present 
and the past are meaningless, they lack goals, they lack life 
guidelines that can give meaning to life.

According to the «Self-acceptance» scale, 76% of re-
spondents in the study group have high and average values. 
They recognize all the diversity of their personal character-
istics and accept both the positive and negative sides of their 
own personality. And also 24% of the subjects in this group 
have low values on this scale, which indicates that this cat-
egory of students is dissatisfied with themselves and desire 
to be different, they are disappointed in the past, concerned 
about some of their own personality traits.

At the second stage of the study, the psychological 
well-being in this group of respondents practically did not 
change.

Table 4 presents the results of a study of psychological 
well-being in representatives of the second group of dis-
pensary observation.

The results of the first stage of the study of psychologi-
cal well-being according to the scales in the second group 
of dispensary observation were approximately the same as 

in the first group. Thus, according to the scale of «Positive 
relationships with others», there is a high and average level 
of psychological well-being, which the majority of respon-
dents (66.4%) and 33.6% of the subjects in this group have 
low indicators. According to the «Autonomy» scale, 86.4% 
of the testees have a high and average level of psychological 
well-being and, accordingly, 13.6% of the testees are charac-
terized by a low level. The data obtained on the «Environ-
ment Management» scale indicate that 74.5% of students 
have a high and average level of psychological well-being 
and 25.5% are subjects with low indicators. Also, according 
to the «Personal Growth» scale, 69.1% have high and me-
dium values and, respectively, 30.9% have low values. Ac-
cording to the «Having a life goal» scale, 79.1% of the testees 
have normative values and 20.9% have low. According to 
the «Self-acceptance» scale, 78.2% of respondents have high 
and average values and 21.8% have low values.

At the second stage of the study, shifts in the indicators 
of «Autonomy» and «Environmental management» in the 
direction of decreasing indicators are detected in the sec-
ond group of dispensary observation.

The data obtained during the study of the 3 groups of 
dispensary observation are presented in table 5.

At the first stage of the study for the third group, high 
and average indicators of psychological well–being on the 
scale of «Positive relationships with others» showed 58.4% 
of the testees and low - 41.6%. On the «Autonomy» scale, 

Table 4
Distribution of research results for subjects belonging to the second group  

of dispensary observation at the first and second stages of the study

Scales  PW Level
Number of testees

Level
Number of testees

abs. % abs. %

Positive relationships with others

low 37 33,6 low 39 35, 5

average 65 59,1 average 66 60,0

high 8 7,3 high 5 4,5

Autonomy

low 15 13,6 low 17 15,5

average 76 69,1 average 78 70,9

high 19 17,3 high 15 13,6

Environmental management

low 28 25,5 low 31 28,2

average 67 60,9 average 70 63,6

high 15 13,6 high 9 8,2

Personal growth

low 34 30,9 low 34 30,9

average 67 60,9 average 68 61,8

high 9 8,2 high 8 7,3

Having a life goal

low 23 20,9 low 23 20,9

average 67 60,9 average 70 63,6

high 20 18,2 high 17 15,5

Self-acceptance

low 24 21,8 low 25 22,7

average 70 63,6 average 71 64,6

high 16 14,6 high 14 12,7
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the average ones were 88.1% and the low ones were 11.9%. 
According to the «Environment Management» scale, nor-
mative – 80.2%, low – 19.8%. On the scale of «Personal 
growth» normative – 76.2% and low 23.8%. According to 
the «Having a life goal» scale, the normative values were 
75.2% and 24.8% - low. According to the «Self–accep-
tance» scale, the normative ones are 63.4% and the low 
ones are 36.6%.

At the second stage of the study, a significant decrease 
in indicators on the scales of «Autonomy», «Environmen-
tal management» and «Having a life goal» was found in 
the third group of dispensary observation.

Special attention in our study is attracted by indicators 
of psychological well-being scales, which have low values. 
The low level of psychological well-being in these areas 
is due to the predominance of negative affect (a general 
sense of one's own unhappiness, dissatisfaction with one's 
own life).

An interesting fact is that at the first stage of the study 
there were no statistically significant differences between 
the groups of dispensary observation (the Karaskel–Wallis 
criterion, intergroup differences were considered statisti-
cally significant at p<0.05), but at the same time there is 
a tendency to decrease psychological well-being from the 
first to the third group, since the low level of PW was in the 
first 25% in the group, 28.2% in the second, and 33.7% to 
a greater extent in the third group.

Also, the first stage of the study shows that, regardless 
of the presence of a somatic disease, some objectively (ac-
cording to the results of a medical examination) healthy 
respondents have a low level of psychological well-being, 

as well as some students with a history of chronic somat-
ic disease have an average and high level of psychological 
well-being [18]. This fact somewhat contradicts the tradi-
tional notion that a person's state of health is considered as 
a factor determining his psychological well-being. Conse-
quently, it is not so much the objective state of health that 
matters more, as the subjective assessment of health. The 
data obtained do not contradict the results of the analy-
sis of the psychological well-being of doctors and medical 
personnel in the conditions of the COVID-19 pandemic, 
since the presented sample belongs to this professional 
group [19].

Statistical analysis of the differences in the results of 
the study of the first and second stages was calculated by 
us on the basis of the McNemar criterion used to analyze 
related measurements in the case of a change in the reac-
tion using a dichotomous variable. The results of the sta-
tistical analysis are presented in table 6.

The data obtained allow us to state
1) the absence of significant differences in the repre-

sentatives of the first group of dispensary observation, 
which suggests a connection between somatic health and 
the ability to maintain psychological well-being in diffi-
cult life situations (for example, in the conditions of the 
Covid-19 pandemic);

2) noticeable differences in a number of parameters 
among representatives of the second and third groups of 
dispensary observation, indicating that respondents with 
somatic diseases are more difficult to survive the pandem-
ic period (confirmed by a decrease in the second stage in 
the number of respondents demonstrating a high level on 

Table 5
Distribution of research results for subjects belonging to the third group  

of dispensary observation at the first and second stages of the study

Scales  PW Level
Number of testees

Level
Number of testees

abs. % abs. %

Positive relationships with others

low 42 41,6 low 43 42,6

average 54 53,5 average 55 54,5

high 5 4,9 high 3 2,9

Autonomy

low 12 11,9 low 15 14,9

average 68 67,3 average 71 70,3

high 21 20,8 high 15 14,8

Environmental management

low 20 19,8 low 23 22,8

average 63 62,4 average 67 66,3

high 18 17,8 high 11 10,9

Personal growth

low 24 23,8 low 24 23,8

average 62 61,4 average 65 64,4

high 15 14,8 high 12 11,8

Having a life goal

low 25 24,8 low 27 26,7

average 58 57,4 average 65 64,4

high 18 17,8 high 9 8,9

Self-acceptance

low 37 36,6 low 37 36,6

average 62 61,4 average 63 62,4

high 2 2,0 high 1 1,0
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the scale of «Autonomy» and «Environmental Manage-
ment» in both groups, as well as a decrease in the number 
of respondents of the third group of dispensary observa-
tion, belonging to the average level on the scale of «Envi-
ronmental management» and the average and high level 
on the scale of «Having a life goal»).

3) the absence of significant differences on the scales 
of «Positive relationships with others», «Personal growth», 
«Self-acceptance» in all three groups, which indicates the 
stability of these indicators of psychological well-being in 
the pandemic period.

Previously, a comparative analysis of indicators of 
psychological well-being in groups of patients differing 
in the severity of the clinical picture of rheumatoid ar-
thritis established a statistically significant difference 
only in the indicator of psychological well-being «Au-
tonomy» [20].

Conclusion
People with a low level of psychological well-being and 

with a history of acute and chronic somatic diseases as a 
result of prolonged social distance and compliance with 
safety measures during the COVID-19 pandemic, psycho-
logical health is more likely to develop anxiety and depres-
sion, as well as other symptoms of distress. In this case, 
one of the risk factors for exacerbations of chronic somatic 
diseases and psychosomatic disorders may be a low level 
of psychological well-being of the individual [21]. In the 
conditions of ongoing anti-epidemic measures, it is nec-
essary to provide psychological assistance to this category 
of persons.

The data obtained indicate the relevance of the devel-
opment of special psychological support programs during 
the epidemiological regime.
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Клиническая характеристика и социально-демографические аспекты  
заболеваемости внебольничной пневмонией у госпитализированных пациентов
Д.А. Винокурова1, Е.С. Куликов1, С.В. Федосенко1, И.А. Деев4, Н.Д. Яровой2, Е.А. Старовойтова1, Н.А. Кириллова1, 
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Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией в Рос-
сийской Федерации на примере г. Томска.
Материал и методы. В рамках сплошного ретроспективного исследования проведен комплексный анализ данных всех пациентов, госпитализи-
рованных в дежурные стационары Томска с диагнозом внебольничная пневмония (ВП) в течение 2017 года.
Результаты. Проанализированы истории болезни 1344 человек (средний возраст 61 (40; 76) лет), 756 мужчин (56,3%) и 588 женщин (43,7%). Муж-
чины были достоверно младше 57 (38; 69), чем женщины 66 (45; 79) (p<0,001). Пенсионеры составили 595 (44,6%) человек, неработающие пациенты в 
трудоспособном возрасте – 284 (21,3%) человек. Мужчины чаще поступали из домов ухода, не имели определенного места жительства и прожива-
ли в студенческих общежитиях. Женщины имели избыточную массу тела по сравнению с мужчинами (26,7 (22,2; 31,3) кг/м2 vs 23,9 (21,5; 27,4) кг/м2 
(p<0,001). Впервые в текущем году заболели ВП 1314 (97,8%) пациентов, среди заболевших ВП повторно в течение года, достоверно преобладали муж-
чины. Острое начало заболевания установлено у 635 (47,1%). Время лечения до поступления в стационар в различных группах оказалась схожей и 
составила 5 (3; 7) суток. Самой частой жалобой был кашель, вторым по частоте симптомом стала лихорадка, далее следовали общая слабость, одышка, 
гнойная мокрота, боль в грудной клетке. Антибактериальные препараты амбулаторно принимал каждый пятый больной, достоверно чаще женщи-
ны, чем мужчины - 160 (27,0%) и 140 (18,4%) случаев соответственно. Пациенты, применявшие антибиотики госпитализировались на сутки позже 
- 6 (3; 9) сутки. У 943 (70,2%) пациентов были выявлены сопутствующие заболевания, при этом у 661 (49,2%), их количество составило два и более. 
Заключение.  Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности проблемы внебольничных пневмоний для населения 
г. Томска. Сопутствующая патология и образ жизни, являются факторами, увеличивающими риск развития пневмонии, и достижение контроля 
над ними в популяции может стать одним из способов уменьшения распространенности ВП. Вместе с тем, полученные нами данные потенци-
ально могут быть использованы в практическом здравоохранении и помочь врачам при сборе информации у больного и принятии тактических 
решений.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, антибактериальная терапия, факторы риска, преморбидный фон, клинические проявления пневмо-
нии, гендерные особенности.
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Clinical characteristics and social-demographic differences in the incidence  
of community-acquired pneumonia in hospitalised patients
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The aim of the research. To investigate the clinical and epidemiological features of patients hospitalised with community-acquired pneumonia (CAP) in 
Tomsk, Russian Federation.
Material and methods. As part of a continuous retrospective study, a comprehensive analysis of the data of all patients with CAP hospitalised in on-duty 
hospitals in Tomsk in 2017 was carried out.
Results. Anamneses of 1344 subjects (mean age 61 [40; 76] years), including 756 male [56.3%] and 588 female patients (43.7%), were analysed. The males were 
significantly younger (57 [38; 69]) than the females (66 [45; 79]), p<0.001. A total of 595 (44.6%) patients were retired and 284 (21.3%) patients of working age 
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were unemployed. The male patients were more likely to come from care homes, to be homeless and lived in student residences. The females were overweight 
compared to the males (26.7 [22.2; 31.3] kg/m2 vs 23.9 [21.5; 27.4] kg/m2 (p<0.001). A total of 1314 (97.8%) patients fell ill with CAP for the first time that year. 
Male subjects significantly predominated among those who fell ill with CAP again during the year. The acute onset of the disease was found in 635 (47.1%) 
patients. The time of treatment before admission to the hospital in different groups was similar and amounted to 5 [3; 7] days. The most common complaint 
was cough. The second most common symptom was fever, followed by general weakness, shortness of breath, purulent sputum and chest pain. Every fifth 
patient took antibiotics on an outpatient basis, the female patients women used antibiotics significantly more often than the male patients (160 [27.0%] and 
140 [18.4%] cases, respectively). Patients who used antibiotics were hospitalised a day later (on 6 [3; 9] day). In 943 (70.2%) patients, concomitant diseases 
were detected, while in 661 (49.2%), their number was two or more.
Conclusion. The results of the study indicate the relevance of the problem of CAP for the population of Tomsk. Comorbidities and lifestyle are factors that 
increase the risk of pneumonia, and achieving control over them in the population may be one way to reduce the prevalence of CAP. At the same time, the 
data obtained may be used in practical healthcare and help physicians in collecting information from the patient and making tactical decisions.
Key words: community-acquired pneumonia, antibacterial therapy, risk factors, premorbid background, clinical manifestations of pneumonia, gender-relat-
ed peculiarities.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Vinokurova DA, Kulikov ES, Fedosenko SV, Deev IA, Yarovoy ND, Starovoitova EA, Kirillova NA, Chernysheva EA, Abashina  LV. Clinical charac-
teristics and social-demographic differences in the incidence of community-acquired pneumonia in hospitalised patients. Siberian Medical Review. 2023;(1):    
65-72. DOI: 10.20333/25000136-2023-1-65-72

Введение
Внебольничная пневмония (ВП) является рас-

пространенным заболеванием и совместно с други-
ми инфекциями нижних дыхательных путей входит 
в десятку ведущих причин смерти во всем мире [1]. 
В Соединенных Штатах Америки именно эта группа 
заболеваний характеризуется высокой заболеваемо-
стью и уносит 79% жизней среди всей инфекционной 
патологии в структуре смертности [2]. 

В Российской Федерации уровень заболеваемости 
ВП также занимает весомую долю среди всех экстрен-
ных патологий, и по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, в 2018 г. составила 492,2 случаев на 
100 тыс. населения [3].

Высокий уровень заболеваемости и смертности от 
ВП связывают с изменением демографической картины 
современного мира и старением населения. Так, соглас-
но данным Организации Объединенных Наций в 2017 
году население мира достигло 7,6 млрд. человек, среди 
них 962 миллиона (13%) в возрасте 60 лет и старше, при-
чем, эта группа увеличивается большими темпами по 
сравнению с другими возрастными группами [4]. 

Наряду с этим, большое значение приобретает 
неуклонный рост резистентности к антимикробным 
препаратам, связанный в, том числе, с их бескон-
трольным назначением и самолечением пациентов.

В совокупности внебольничная пневмония накла-
дывает значительное бремя на ресурсы здравоохра-
нения, занимая восьмое место по дороговизне лече-
ния среди всех нозологий в стационаре [5], а также 
несет значительные косвенные расходы, связанные с 
потерей рабочих дней. 

Отдельную роль в заболеваемости пневмонией 
играет наличие у пациентов определенных социаль-
но-демографических факторов, сопутствующей пато-
логии и вредных привычек. Вместе с тем, роль гендер-
ной принадлежности остается неясной в вероятности 
развития ВП. В некоторых исследованиях демонстри-
руется связь заболеваемости ВП с мужским полом [6], 
по другим данным она опровергается [7].

Целью данного исследования стало изучение соци-
ально-демографических и клинико-анамнестических 
особенностей у популяции пациентов, госпитализи-
рованных с внебольничной пневмонией в круглосу-
точные стационары города Томска.

Материал и методы
В рамках исследования был проведен комплекс-

ный анализ данных всех пациентов, госпитализиро-
ванных в дежурные стационары г. Томска с диагно-
зом внебольничная пневмония в течение 2017 года. 
Исследование было одобрено Этическим комитетом 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, заключение 
№ 5789 от 26.02.2018г.

Индивидуальная регистрационная карта включа-
ла данные о социальном статусе, жалобах, анамнезе, 
информацию о сопутствующей патологии и вредных 
привычках, результатах обследований, антибактери-
альной терапии, длительности госпитализации и ис-
ходах заболевания. 

В рамках статьи приведены данные, полученные 
при обследовании пациента на момент поступления в 
стационар: жалобы, анамнез, особенности развития за-
болевания, информация о лечении на догоспитальном 
этапе, данные социально-демографического статуса 
и объективного осмотра, в том числе рост, масса тела, 
индекс массы тела (ИМТ). Расчет ИМТ производили по 
формуле: масса тела, кг/рост, м2. Кроме того, оценива-
лась сопутствующая патология и вредные привычки.

Анализ полученных данных выполнен при помощи 
пакета статистических программ SPSS 23.0 (IBM SPSS 
Statistics, США). Описание количественных показате-
лей проведено с указанием медианы (25; 75 процен-
тили). Качественные показатели описаны с указанием 
абсолютных и относительных частот n (%). Межгруп-
повое сравнение количественных и качественных 
показателей независимых выборок проводитесь с ис-
пользованием критерия Краскела-Уоллиса и χ2 Пир-
сона. Внутригрупповоеp сравнение независимых вы-
борок проводилось при помощи непараметрического 
критерия U-критерия Манна-Уитни и χ2 Пирсона или 
точного критерия Фишера (при числе ожидаемых на-
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блюдений в одной из ячеек таблицы 2х2 менее 5) с ис-
пользованием поправки Бонферрони. Результаты счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
В рамках исследования были проанализированы 

данные 1344 человек (756 мужчин (56,3%) и 588 жен-
щин (43,7%)), госпитализированных в стационары г. 
Томска в 2017 с диагнозом внебольничная пневмония. 

Возраст пациентов составил от 18 до 103 лет, сред-
ний возраст – 61 (40; 76) лет. При этом в сформиро-
ванной выборке средний возраст мужчин был до-
стоверно меньше 57 (38; 69), чем женщин 66 (45; 79) 
(p<0,001) (табл.1).

При сравнении количества мужчин и женщин в раз-
ных возрастных группах были получены следующие ре-
зультаты. В молодом возрасте (18 лет - 44 года) достовер-
но преобладали мужчины – 291 (31,2%) над женщинами 
154 (21,2%), ОШ 1,89 (95% ДИ 1,17-1,82), а в старческом 
возрасте (75 лет – 90 лет) достоверно преобладали жен-
щины 208 (28,7%) над мужчинами 151 человек (16,2%), 
ОШ 1,37 (95% ДИ 1,42-2,21). Данное соотношение муж-
чин и женщин отражает демографическую картину Рос-
сии в целом. Так, по данным Росстата на 2018 год, количе-
ственное соотношение мужского и женского населения 
менялось в зависимости от возраста. В группе до 45 лет 
мужчины несколько преобладают над количеством жен-
щин, но далее, количество россиянок начинало преобла-
дать и среди населения в возрасте старше 70 лет, на одну 
тысячу мужчин этого возраста пришлось 2299 женщин 
[8]. С учетом замечаний, приведены данные за 2018 год.

Установлено, что мужчины чаще поступали из до-
мов ухода, не имели определенного места жительства 
и проживали в студенческих общежитиях. 

При анализе антропометрических параметров 
было установлено, у пациентов мужского пола сред-
ние значения индекса массы тела были в пределах 
нормы, и составил 23,9 (21,5; 27,4) кг/м2, вместе с 
тем у женщин он был повышен – 26,7 (22,2; 31,3) кг/
м2 (p<0,001). Женщины с ожирением различной сте-
пени (ИМТ>30 кг/м2) составили 186 (31%) человек, а 
мужчины 111 (14%) человек. Женщины с ожирением 
были достоверно старше по возрасту. 

Особенности течения заболевания 
Данные анамнеза заболевания

При анализе особенностей развития заболевания, 
было установлено, что 1314 (97,8%) пациентов забо-
лели ВП в текущем году впервые, а 30 (2,2%) уже пе-
ренесли один и более эпизодов болезни. При анали-
зе гендерных различий было установлено, что среди 
заболевших ВП повторно в течение года, достоверно 
преобладали мужчины.

В изучаемой популяции 635 (47,1%) пациентов 
указали на острое начало заболевания, при этом муж-
чины преобладали в этой группе. Кроме того, муж-
чины статистически достоверно чаще имели эпизод 
переохлаждения перед началом ВП. На эпизод остро-
го респираторного заболевания перед развитием ВП 
пожаловались 159 (11,8%) пациентов и различий в ча-
стоте встречаемости данного факта у мужчин и жен-
щин в анамнезе не было выявлено (табл. 2).

Время лечения до поступления в стационар в раз-
личных группах оказалось схожим и составило 5 (3; 
7) суток, что говорит о том, что пациенты длительно 
прибегают к лечению дома, в том числе самолечению 
и обращаются за медицинской помощью достаточно 
поздно.

Таблица 1
Социально-демографическая характеристика пациентов с внебольничной пневмонией,  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 1

Socio-demographic characteristics of patients with community-acquired pneumonia  
hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение между 

мужчинами  
и женщинами, р

Общее количество 
n=1344

Мужчины, 
n=756

Женщины, 
n=588

Социально-демографические параметры

Проживает

с семьей, n (%) 301 (22,4%) 164 (21,7%) 137 (23,3%) 0,578
одинокий, 
n (%) 35 (2,6%) 23 (3,0%) 12 (2,0%) 0,265

не указано, 
n (%) 1008 (75,0%) 569 (75,3%) 439 (74,7%) 0,924

Пациент поступил из:

дом, n (%) 1019 (75,8%) 575 (76,1%) 444 (75,5%) 0,816
общежитие, 
n (%) 6 (0,4%) 6 (0,4%) 0 (0,0%) 0,031

дома ухода (престарелых), 
n (%) 15 (1,1%) 11 (1,5%) 4 (0,7%) 0,180

БОМЖ, n (%) 19 (1,4%) 15 (2,0%) 4 (0,7%) 0,045
не указано, 
n (%) 285 (21,2%) 149 (19,7%) 136 (23,1%) 0,129

Возраст, лет 61 (40; 76) 57 (38; 69) 66 (45; 79) <0,001

ИМТ, кг/м2 24,7 (21,7; 29,6) 23,9 (21,5; 27,4) 26,7 (22,2; 31,3) <0,001
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Жалобы
Была проанализирована клиническая картина и 

жалобы, предъявляемые пациентами в момент посту-
пления в стационар. Самой частой жалобой был ка-
шель, вторым по частоте симптомом стала лихорадка, 
далее следовали общая слабость, одышка, гнойная 
мокрота, боль в грудной клетке. Наиболее редкими 
симптомами были озноб и кровохаркание (табл.3).

При этом все жалобы, за исключением кровохар-
кания, одинаково часто встречались у мужчин и жен-
щин. О кровохаркании достоверно чаще говорили 
мужчины.

Предшествующая терапия
При анализе предшествующей терапии, нами было 

установлено, что нестероидные противовоспалитель-
ные препараты на догоспитальном этапе принимали 
203 (15,1%) пациентов и гендерных различий здесь вы-
явлено не было. Антибактериальные препараты (АБП) 

амбулаторно принимал каждый пятый больной, при 
этом женщины достоверно чаще прибегали к самоле-
чению противомикробными препаратами, чем мужчи-
ны - 160 (27,0%) и 140 (18,4%) случаев соответственно. 

Кроме того, мы проанализировали особенность 
жалоб и клинической картины в зависимости от при-
ема антибактериальных препаратов до поступления в 
стационар. Было установлено, что пациенты, приме-
нявшие антибиотики достоверно чаще жаловались на 
кашель и лихорадку. Это позволяет предполагать, что 
яркая клиническая картина способствует обращению 
пациентов к врачам первичного звена с последующим 
назначением антибиотиков, а также началу самостоя-
тельного лечения (табл. 4).

Было установлено, что у пациентов, принимавших 
антимикробную терапию, достоверно чаще старт за-
болевания начинался с острого респираторного забо-
левания. Данный факт свидетельствует о частом при-

Таблица 2
Особенности развития внебольничной пневмонией у пациентов,  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 2

Development features of community-acquired pneumonia in patients hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами 
и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Особенности течения заболевания

Пневмония в данном году 
Впервые, n (%) 1314 (97,8%) 732 (96,8%) 582 (99,0%) 0,779
Повторно, n (%) 30 (2,2%) 26 (3,4%) 6 (1,0%) 0,005

Острое начало, n (%) 635 (47,1%) 377 (50,0%) 257 (43,8%) 0,024

Переохлаждение, n (%) 166 (12,4%) 107 (14,2%) 59 (10,0%) 0,024

Начало с ОРЗ, n (%) 159 (11,8%) 80 (10,6%) 79 (13,4%) 0,125

Контакт с больным ОРЗ, n (%) 20 (1,5%) 7 (0,9%) 13 (2,2%) 0,068
Длительность заболевания до госпитализации,  
количество дней 5 (3; 7) 5 (3; 7) 6 (3; 8) 0,017

Таблица 3
Жалобы, предъявляемые пациентами с внебольничной пневмонией,  

госпитализированными в стационары г. Томска
Table 3

Complaints made by patients with community-acquired pneumonia hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами 
 и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Клинико-анамнестические данные
Cбор жалоб у пациента невозможен, n (%) 70 (5,2%) 34 (4,5%) 36 (6,1%) 0,216

Кашель, n (%) 1151 (85,6%) 653 (86,4%) 498 (84,7%) 0,389

Гнойная мокрота, n (%) 444 (33,0%) 261 (34,5%) 183 (31,1%) 0,199
Лихорадка, n (%) 1020 (75,9%) 585 (77,4%) 435 (74,0%) 0,157
Боль в грудной клетке, n (%) 350 (26,0%) 194 (25,7%) 156 (26,5%) 0,754
Одышка, n (%) 558 (41,5%) 315 (41,7%) 243 (41,3%) 0,911
Общая слабость, n (%) 866 (64,4%) 495 (65,5%) 371 (63,1%) 0,389

Озноб, n (%) 69 (5,1%) 43 (5,7%) 26 (4,4%) 0,321

Кровохаркание, n (%) 32 (2,4%) 26 (3,4%) 6 (1,0%) 0,004
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менении антибактериальных препаратов при острых 
респираторных инфекция, несмотря на значительную 
информационную поддержку населения и врачей о 
проблемах антибиотикорезистентности со стороны 
научных сообществ.

Кроме того, мы выявили, что пациенты, прини-
мавшие антибиотики амбулаторно, госпитализиру-
ются на сутки позже (6 (3; 9) сутки), чем пациенты без 
лечения (5 (3; 7) сутки). С учетом того, что нами была 
выявлена поздняя обращаемость и госпитализация в 
целом 5 (3; 7), а амбулаторно больные часто прибегали 
к самолечению, данный факт заслуживает внимания, 
поскольку дополнительные задержки в начале кор-
ректной антибактериальной терапии могут неблаго-
приятно влиять на развитие заболевания.

Сопутствующие заболевания
В данной работе была собрана информация о со-

путствующей патологии включенных пациентов. У 
943 (70,2%) пациентов были выявлены сопутствую-
щие заболевания, при этом у 661 (49,2%), их количе-
ство составило два и более. Отличий в разных гендер-
ных группах выявлено не было (табл. 5).

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) была выявле-
на у 499 (37,1%) пациентов, а застойная хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) у 326 (24,3%). При 
анализе гендерных различий, было установлено, что 

оба состояния статистически достоверно чаще выяв-
лялись у женщин.

Аналогичная закономерность выявлена в отноше-
нии сахарного диабета, бронхиальной астмы и хрони-
ческой болезни почек. Эти заболевания статистиче-
ски достоверно чаще выявлялись у женщин, нежели 
у мужчин.  При этом наличие в сопутствующей па-
тологии хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) достоверно преобладало у мужчин. Данная 
патология заслуживает особого внимания, посколь-
ку установлено, что наличие у больных хронической 
обструктивной болезни легких увеличивает заболева-
емость ВП, и частота ее развития у пациентов с ХОБЛ 
примерно в 18 раз выше, чем у пациентов без нее [9].

Также было установлено, что среди анализируе-
мой популяции курильщиками в настоящее время 
оказались 282 (21,0%) человек, при этом, мужчины 
статистически достоверно курили чаще, чем женщи-
ны. Средний показатель индекса курильщику у муж-
чин значительно преобладал над индексом у курящих 
женщин - 25,0 (15,0; 40,0) против 8,5 (0; 19,9). 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют об актуальности проблемы внебольнич-
ных пневмоний для населения г. Томска. 

При сравнении возрастных особенностей в анало-
гичных исследованиях, реализованных в разных реги-
онах мира, были установлены различные данные. Так, 

Таблица 4
Клинико-анамнестические особенности развития внебольничной пневмонии у пациентов,  

принимавших антибактериальные препараты на амбулаторном этапе
Table 4

Clinical and anamnestic features of community-acquired pneumonia development  
in patients taking antibacterial drugs at the outpatient stage

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами  
и женщинами, р

Прием АБП амбулаторно
n=300

Без приема АБП амбулаторно
n=1044

Возраст, лет 59 (38; 72) 61 (40; 77) 0,064

Клинико-анамнестические данные
Жалобы
Cбор жалоб у пациента невозможен, n (%) 8 (2,7%) 62 (5,9%) 0,026

Кашель, n (%) 271 (90,3%) 880 (84,3%) 0,009

гнойная мокрота, n (%) 102 (34,0%) 342 (32,8%) 0,728
Лихорадка, n (%) 246 (82,0%) 774 (74,1%) 0,005
боль в грудной клетке, n (%) 87 (29,0%) 263 (25,2%) 0,204
Одышка, n (%) 111 (37,0%) 447 (42,8%) 0,073
общая слабость, n (%) 200 (66,7%) 666 (63,8%) 0,374

Озноб, n (%) 22 (7,3%) 47 (4,5%) 0,054

Кровохаркание, n (%) 6 (2,0%) 26 (2,5%) 0,830

Особенности  течения заболевания

Острое начало, n (%) 145 (48,3%) 490 (46,9%) 0,694

Переохлаждение, n (%) 43 (14,3%) 123 (11,8%) 0,234

Начало с ОРЗ, n (%) 51 (17,0%) 108 (10,3%) 0,002

Длительность заболевания до госпитализации, 
количество дней 6 (3; 9) 5 (3; 7) 0,012
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на территории Турции средний возраст пациентов, 
госпитализированных с ВП, составил 67±16 лет [10], 
в США – 69,0 лет [11], а в Португалии - 73,1 года [12]. 
В нашем исследовании средний возраст заболевших, 
оказался (61 (40; 76) год), аналогичным с возрастом 
пациентов с ВП в Британии (61,6 года) [13] и Ислан-
дии (62,8 лет) [14]. Полученные данные заслуживают 
внимания и свидетельствуют о неодинаковой подвер-
женности ВП разных возрастных групп в различных 
климатических регионах мира. Это может иметь зна-
чение при прогностической оценке ВП и требует до-
полнительного изучения.

При анализе жалоб, характерных для ВП, установ-
лено, что результаты различных исследований, как и 
наши данные, демонстрируют кашель, и лихорадку 
как наиболее распространенные симптомы, встре-
чающиеся в 75% – 85% случаев [10, 14]. Вместе с тем, 
в исследовании А. Bjarnason et al., (2018), на мокро-
ту пожаловались 52% пациентов, тогда как в нашем 
исследовании эта жалоба была предъявлена только в 
33,0% случаев [14]. Кроме того, различной оказалась 
частота таких симптомов, как боли в грудной клетке 
и кровохаркание, ученые из Исландии выявили эти 
жалобы у 45% и 10%, тогда как по нашим данным, эти 
жалобы озвучили только 26,0% и 2,4% больных [14]. 
Можно делать вывод о том, что частота жалоб при ВП 
отличается в различных исследованиях. Подробный 
сбор подобной информации очень важен, поскольку 
учеными под руководством P. Loubet (2019), установ-
лено, что именно кашель, боль в груди и лихорадка 
наряду с положительным результатом ПЦР к возбу-
дителям ВП из образцов носоглотки, С-реактивным 
белком крови ≥50 мг/л и выявление инфильтрации на 
рентгенограмме легких являются независимо связан-
ными маркерами ВП [15].

Из анамнеза больных о развитии ВП нами выявле-
но, что на догоспитальном этапе антибактериальную 
терапию получали 300 (22,3%) человек, при этом жен-
щины и больные с более выраженной клинической 

картиной (кашель, лихорадка), статистически досто-
верно чаще принимали антибиотики до поступления 
в стационар. Также мы установили, что пациенты, по-
лучавшие антимикробные препараты, госпитализи-
руются на сутки позже (6 (3; 9) сутки), чем пациенты 
без лечения (5 (3; 7) сутки). 

Полученные данные соответствуют результатам 
других исследователей, по данным которых более 24 
часов до поступления в больницу антимикробные 
препараты получают от 17% до 35% больных [14, 
16]. При этом в упомянутом выше исследовании A. 
Bjarnason et al., 2018 (n=511) установлено, что у па-
циентов с предыдущим использованием антибио-
тиков наиболее часто обнаруживалась Mycoplasma 
pneumoniae, а у пациентов, не принимавших антибио-
тики - Streptococcus pneumoniae [14]. Можно предпола-
гать, что это связано с отсутствием терапевтического 
ответа на эмпирическую антимикробную терапию в 
амбулаторных условиях, которая обычно состоит из 
β-лактамов, но это лишь предположение и данная 
тема заслуживает дальнейшего изучения. Помимо 
этого, по данным британских ученых B. Chakrabar-
ti (2018), прием антибактериальных препаратов на 
догоспитальном этапе ассоциирован с увеличением 
внутрибольничной смертности [16]. Причина данной 
связи не ясна и требует дополнительного изучения.

В нашем исследовании дополнительно было выяв-
лено, что антимикробные препараты чаще получают 
пациенты, старт ВП у которых был с острого респира-
торного заболевания верхних дыхательных путей, что 
отражает общую тенденцию назначения антибиоти-
ков, в том числе при вирусных инфекциях. 

При изучении сопутствующей патологии, нами было 
установлено, что 70,2% больных имели хотя бы одно 
хроническое заболевание. По данным исследования под 
руководством F. Tokgoz Akyil (2018), какое-либо сопут-
ствующее заболевание имели 82% пациентов [12].

По данным N. Launders (2019), наиболее часты-
ми сопутствующими заболеваниями до постановки 

Таблица 5
Сопутствующая патология и вредные привычки у пациентов с внебольничной пневмонией  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 5

Concomitant pathology and bad habits in patients with community-acquired pneumonia  
hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение между  

мужчинами  
и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Cбор жалоб у пациента был невозможен, n (%) 70 (5,2%) 34 (4,5%) 36 (6,1%) 0,216
ИБС, n (%) 499 (37,1%) 240 (31,7%) 256 (44,0%) <0,001
Сахарный диабет, n (%) 163 (12,1%) 65 (8,6%) 98 (16,7%) <0,001
ХСН, n (%) 326 (24,3%) 158 (20,9%) 168 (28,6%) <0,001
Бронхиальная астма, n (%) 86 (6,4%) 28 (3,7%) 58 (9,9%) <0,001
ХОБЛ, n (%) 247 (18,4%) 176 (23,3%) 71 (12,1%) <0,001
Хронические заболевания почек, n (%) 120 (8,9%) 50 (6,6%) 70 (11,9%) <0,001
ХБП 3-5, n (%) 203 (15,1%) 81 (10,7%) 122 (20,7%) <0,001
Злоупотребление алкоголем, n (%) 94 (7,0%) 81 (10,7%) 13 (2,2%) <0,001
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диагноза ВП были гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (30,1%), сердечно-сосудистые заболевания 
(26,7%), экзема (26,6%) ринит (23,0%), астма (22,9%,) и 
ХОБЛ, диагноз которой был зарегистрирован в 13,5% 
случаях [13]. В нашем исследовании указание в исто-
риях болезни на такие нозологии как ринит, гастро-
эзофагеальная рефлюксная болезнь, экзема встреча-
лось в единичных случаях и не оценивалось.

Вместе с тем, по нашим данным, ИБС, застойная 
сердечная недостаточность и ХОБЛ были наиболее 
частой сопутствующей патологией. При этом жен-
щины достоверно чаще страдали ИБС, застойной 
сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, заболеваниями почек и име-
ли хроническую болезнь почек 3-5 стадии (K/DOQI, 
2002). 

Полученные нами данные, относительно злоу-
потребления алкоголем, соответствуют результатам 
общенационального исследования N.M. Gupta (2019), 
реализованном на территории США. Учеными уста-
новлено, что среди пациентов с ВП алкоголизмом 
страдают преимущественно мужчины. Дополнитель-
но было выявлено, что их возраст моложе среднего 
возраста остальных участников, а сопутствующие 
заболевания, особенно патология печени, злоупотре-
бление наркотиками и психоз у них выявлялись чаще, 
чем у других. Кроме того, для них было характерно 
более тяжелое течение заболевания с потребностью в 
нахождении в отделении реанимации, более высокие 
затраты и худший прогноз по сравнению с остальной 
популяцией [17].

Относительно связи ВП и курения, в ряде работ 
установлено, что курение является фактором раз-
вития пневмококковой пневмонии, протекающей с 
развитием тяжелого сепсиса даже в молодом возрас-
те, несмотря на меньшее количество сопутствующих 
заболеваний. Кроме того, курение повышает риск 
30-дневной смертности независимо от сопутствую-
щей патологии, возраста и сопутствующих заболева-
ний, связанных с курением. В связи с этим нынешние 
курильщики должны быть активно нацелены на про-
филактические стратегии [18].

Заключение
Исследование клинико-анамнестических особен-

ностей развития и течения ВП у госпитализирован-
ных пациентов способствует выявлению и лучшему 
пониманию факторов, потенциально ассоциирован-
ных с более тяжелым течением и потребностью в 
стационарном лечении. Так, по результатам анализа 
данных изученной нами популяции госпитализи-
рованных больных обращает на себя внимание пре-
имущественно пожилой возраст пациентов, роль 
фактора переохлаждения и острых респираторных 
инфекций у значимой доли пациентов. Интересным 
представляется тот факт, что пациенты, использо-
вавшие амбулаторно антибактериальные препараты 
по поводу ОРЗ, госпитализировались на день позже 
в сравнении с больными без антибиотикотерапии на 
догоспитальном этапе. В связи с этим возникает во-

прос о корректности выбора препарата и сроках на-
чала стартовой антибактериальной терапии. Таким 
образом, по-прежнему остается актуальной пробле-
ма рационального подхода к ведению пациентов с 
ОРЗ, целесообразности амбулаторного назначения 
антибиотиков данной группе больных, а также необ-
ходимости корректной оценки типичных симптомов 
и проведения дополнительных методов исследования 
с целью диагностики ВП и своевременного принятия 
решения о необходимости госпитализации. 
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Особенности состава тела у пациентов с обструктивным апноэ сна  
и коморбидной патологией
С. С. Рубина, Л. В. Чичановская, И. И. Макарова 
Тверской государственный медицинский университет, Тверь 170100, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение особенностей состава тела у пациентов с обструктивным апноэ сна (ОАС) и коморбидной патологией.
Материал и методы. Обследовано 102 пациента (56,25±8,75 лет). Всем обследуемым проведены: полисомнография, оценка показателей состава 
тела биоимпедансным анализом с использованием программ «Нейрон-Спектр NET» и «Комплекс Диамант V.11.06.2018 г.», измерения антропом-
етрических показателей.
Результаты. Выделены две группы пациентов, основную группу составили обследуемые с ОАС (n=56), контрольную - без апноэ (n=46). Для 
пациентов с ОАС были выше показатели индекса десатурации в час (32,71 (16,39;52,28)), ИМТ (37,02±5,04), частоты встречаемости ГБ (92,90%) 
и ХИГМ (72,20%), чем в контрольной группе (1,30 (0,20;2,39), 32,04±4,82, 47,80% и 39,10% соответственно). ОНМК выявлено только в основной 
группе в 10,7% случаев. Средние значения размеров тела обследуемых оказались выше у обследуемых с апноэ. Для пациентов с ОАС имеющих 
среднюю и тяжелую степени тяжести, характерны высокие показатели ООВ (ккал) и АКМ (кг) (1978,50 (1686,00;2266,25) и 46,75 (42,33;51,46) со-
ответственно). С увеличением индекса десатурации, степени тяжести ОАС возрастает количество жировой массы, общей жидкости и воды (39,21 
(28,04;45,58), 42,29±6,41 и 53,05±9,08 соответственно).
Заключение. В результате исследования выявлено, что для пациентов с ОАС наиболее частой коморбидной патологией являются ГБ, ожирение 
2-3 степени тяжести, ХИГМ и ОНМК. Установлено, что при утяжелении степени тяжести апноэ, возрастает индекс десатурации, ИМТ (кг/м2), 
повышается значимость антропометрических показателей тела, что следует учитывать в клинической практике. Впервые выявлены особенно-
сти состава тела у пациентов с ОАС средней и тяжелой степенью тяжести для которых характерны высокие показатели ООВ (ккал), АКМ (кг). 
Установлено, что при увеличении индекса десатурации, степени тяжести апноэ возрастает количество жировой массы, общей жидкости и воды.
Ключевые слова:  биоимпедансный анализ, состав тела, полисомнография, обструктивное апноэ сна, хроническая ишемия головного мозга, 
острое нарушение мозгового кровообращения.
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Features of body composition in patients with obstructive sleep apnoea  
and comorbid pathology
S. S. Rubina, L. V. Chichanovskaya, I. I. Makarova 
Tver State Medical University, Tver 170100, Russian Federation

The aim of the research. Studying body composition features in patients with obstructive sleep apnoea (OSA) and comorbid pathology.
Material and methods. A total 102 patients (56.25±8.75 years) were examined. All subjects underwent polysomnography, assessment of body composition 
by bioimpedance analysis using the «Neuron-Spectrum NET» and «Diamant Complex V.11.06.2018» software, measurements of anthropometric indicators.
Results. Two groups of patients were formed. The main group consisted of OSA patients (n=56) and the control group included subjects without apnoea 
(n=46). For OSA patients, there were higher rates of desaturation index per hour (32.71 [16.39; 52.28]), BMI (37.02±5.04), incidence of AH (92.90%) and 
CCI (72.20%) than in the control group (1.30 [0.20; 2.39], 32.04±4.82, 47.80% and 39.10% respectively). CVA was only detected in the main group in 10.7% 
of the cases. The average values of the subjects’ body sizes were higher in subjects with apnoea. Patients with moderate and severe OSA were characterised by 
high rates of BMR (kcal) and ACM (kg) (1978.50 [1686.00; 2266.25] and 46.75 [42.33; 51.46] respectively). With increasing desaturation index, the severity 
of OSA, the amount of fat mass, total fluid and water increases (39.21 [28.04; 45.58], 42.29±6.41 and 53.05±9.08, respectively).
Conclusion. As a result of the study, it has been found that the most common comorbid pathologies in OSA patients are AH, II-III degree obesity, CCI 
and CVA. It has been determined that with rising severity of apnoea, the desaturation index and BMI (kg/m2) increase, the significance of anthropometric 
parameters of the body grows, which should be taken into account in clinical practice. For the first time, features of the body composition have been revealed 
in patients with moderate and severe OSA, which are characterised by high rates of BMR (kcal) and ACM (kg). It has been determined that with an increase 
in the desaturation index and the severity of apnoea, the amount of fat mass as well as total fluid and water increase.
Key words: bioimpedance analysis, body composition, polysomnography, obstructive sleep apnoea, chronic cerebral ischemia, acute cerebrovascular accident.
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Введение
На сегодняшний день обструктивное апноэ сна 

(ОАС) является распространённой патологией [1, 2, 
3] и рассматривается как фактор риска острого на-
рушения мозгового кровообращения (ОНМК) [4,5], 
дисциркуляторной энцефалопатии с когнитивными 
расстройствами [6,7], резистентной артериальной ги-
пертонии [8] и метаболических нарушений [9].

Наиболее изученными факторами риска ОАС яв-
ляются возраст, пол, период после менопаузы, окруж-
ность шеи и ожирение [1, 10, 11]. 

В настоящее время значительный интерес пред-
ставляет измерение жирового компонента тела че-
ловека, поскольку ожирение является причиной раз-
вития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы [12].

Один из объективных методов оценки состава тела 
пациента является биоимпедансный анализ (БИА), 
основанный на измерении сопротивления тела чело-
века электрическому току [13, 14, 15, 16]. 

Оценка пропорций и компонентного состава тела 
необходимы для понимания общего состояния ор-
ганизма человека. Точное знание таких параметров, 
как процентное соотношение жира, мышц и костной 
ткани в организме, индекс массы тела и пропорцио-
нальных отношений линейных размеров тела позволя-
ют делать выводы о физическом развитии человека и 
уровне его адаптации. В медицинской литературе нами 
не найдены работы о проведении БИА у пациентов с 
ОАС. Исследование состава тела у этой категории па-
циентов поможет детально и своевременно спрогнози-
ровать риски осложнений и скорректировать терапию. 

Цель исследования: изучение особенностей состава 
тела у пациентов с обструктивным апноэ сна и комор-
бидной патологией. 

Материал и методы
Работа проводилась в соответствии с этическими 

нормами Хельсинской декларации Всемирной меди-
цинской ассоциации «Этические принципы проведе-
ния научных исследований с участием человека» (с по-
правками 2013г.), «Правилами клинической практики 
Российской Федерации», утвержденными приказом 
Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266. Регистраци-
онный номер НИР № АААА-А19-119052890009-4.

 Перед включением в группу обследуемых, всем 
участникам была озвучена цель исследования, а так-
же объяснены все проводимые процедуры с последу-
ющим получением информированного согласия на 
участие в обследовании. 

Обследовано 102 пациента (54 мужчины и 48 жен-
щин, средний возраст 56,25±8,75 лет), обратившихся 
в Клинику Тверского государственного медицин-
ского университета с жалобами на нарушение сна в 
2021г. Выборка была сплошной, дизайн исследования 
– клиническая серия случаев.

Для выявления ОАС обследуемым проведена по-
лисомнография с использованием программы «Ней-
рон-Спектр NET» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, 
Россия). Визуальной обработке подвергался каждый 

30-секундный интервал (эпоха) полиграфической за-
писи. В ручном режиме осуществляли расстановку 
стадий сна, поиск и классификацию эпизодов апноэ и 
гипопноэ, а в автоматическом режиме формировался 
детальный отчет, включая определение индекса ап-
ноэ/гипопноэ в час (ИАГ).

Нами использована классификация степени тяже-
сти ОАС в зависимости от ИАГ в час, предложенная 
Российским обществом сомнологов: за норму принят 
ИАГ менее 5 эпизодов в час, легкая степень ОАС - от 
5 до 14, средняя - от 15 до 29, тяжелая - от 30 и более 
событий в час [1].

У пациентов оценивали наличие в анамнезе гипер-
тонической болезни (ГБ), курения и ОНМК. Диагноз 
хронической ишемии головного мозга I-II (ХИГМ) 
устанавливали на основании рекомендаций экспер-
тов по вопросам клинических проявлений и диагно-
стики хронического цереброваскулярного заболева-
ния на додементной стадии [17].

В исследование не включали лиц с ОАС легкой 
степени тяжести, острыми инфекционными, респи-
раторными, психическими и онкологическими забо-
леваниями. 

Оценку показателей состава тела проводили всем 
пациентам методом БИА с использованием программ-
ного обеспечения «Комплекс Диамант V.11.06.2018 
г.» при помощи мультичастотного анализатора «Ди-
амант»/Россия. Анализировали основной обмен ве-
ществ (ООВ, ккал), жировую (ЖМ, кг) и безжировую 
(тощую) массу (БЖМ, кг), общую жидкость (ОЖ, л) и 
воду (ОВ, л), активную клеточную массу (АКМ, кг) и 
процентную долю АКМ (%).  Перед проведением БИА 
проводили измерение размеров тела обследуемых: 
рост (см), вес (кг), окружность шеи (ОШ, см), запястья 
(ОЗ, см), талии (ОТ, см) и бедер (ОБ, см), расчет отно-
шения обхвата талии к обхвату бедер (индекс ОТ/ОБ). 
Для расчета индекса массы тела (ИМТ) использовали 
формулу, предложенную в середине XIX века бельгий-
ским математиком, социологом Адольфом Кетле: масса 
тела в килограммах, разделенная на рост тела в метрах 
в квадрате (кг/м²). Нормой считали ИМТ 18,5-24,9 кг/
м², избыточным весом - 25-29,9, ожирением 1-й степе-
ни - 30-34,9, 2-й - 35-39,9 и 3-й - 40 и более кг/м².

Для статистической обработки данных использо-
вали программу IBM SPSS Statistics 23. Нормальность 
распределения переменных оценивали по критерию 
Колмогорова –  Смирнова. При ненормальном харак-
тере распределения для описания полученных данных 
использовали медианы (Ме), квартили (Q25; Q75) и 
процентили (Р25, Р75), а при нормальном – среднее ± 
стандартное отклонение. Качественные переменные 
представлены в виде абсолютного значения и про-
центного показателя. Для сравнения двух выборок 
использованы методы непараметрической статисти-
ки – критерии Манна-Уитни, параметрической ста-
тистики – t-критерий Стьюдента. Различия считались 
значимыми при уровне p < 0,05. Корреляционную 
связь оценивали с помощью коэффициентов Спирме-
на при ненормальном и Пирсона – при нормальном 

Siberian Medical Review. 2023;(1):73-79

Особенности состава тела у пациентов с обструктивным апноэ сна и коморбидной патологией
Features of body composition in patients with obstructive sleep apnoea and comorbid pathology

Рубина С. С., Чичановская Л. В., Макарова И. И. 
Rubina S. S., Chichanovskaya L. V., Makarova I. I.



75

распределении исследуемых показателей, силу корре-
ляции –  по шкале Чеддока.

Результаты и обсуждение
Общая характеристика групп обследованных лиц 

представлена в таблице 1. Значимых различий по воз-
расту и количеству курящих лиц между группами не 
установлено. Средний уровень сатурации был выше 
в контрольной группе, а индекс десатурации в час – 
у пациентов с апноэ. Нами выявлена высокая поло-
жительная связь в основной группе между индексом 
десатурации и ИАГ (r=0,800, p=0,000), что может от-
ражать низкую чувствительность хеморецепторного 
контура дыхательного центра к сдвигам газового го-
меостазиса. По данным Н.Л. Зайкиной с соавт. [18], 
прирост содержания углекислого газа отражает ин-
тенсивность метаболических процессов в организме 
пациента. Нами также установлена заметная отрица-
тельная связь между уровнем сатурации и ИАГ (r=-
0,571, p=0,000) у пациентов с апноэ. ГБ чаще встре-
чалась у пациентов с ОАС. Средние значения ИМТ 
оказались выше в основной группе. Установлено, что 
ожирение 1 степени чаще встречается у обследуемых 
контрольной группы, а 2 и 3 – у пациентов с апноэ. 
Нами выявлена умеренная положительная связь у 
пациентов с ОАС между ИМТ (кг/м2) и ИАГ (r=0,416, 
p=0,001) и индексом десатурации (r=0,511, p=0,000). 
По данным анамнеза ОНМК выявлено только в ос-
новной группе в 10,7% случаев, а ХИГМ у 72,2% дан-
ной категории больных. 

Таким образом, для пациентов с ОАС наиболее 
частой коморбидной патологией являются ГБ, ожире-
ние 2-3 степени тяжести, ХИГМ и ОНМК. При уве-

личении ИМТ (кг/м2), возрастает степень тяжести 
апноэ и индекс десатурации, что следует учитывать в 
клинической практике. 

Средние значения размеров тела обследуемых ока-
зались выше в основной группе, что отражает особен-
ности антропометрических изменений у пациентов с 
ОАС (табл. 2). Критерием абдоминального ожирения 
принято считать высокие значения индекса ОТ/ОБ. 
Для взрослого контингента пограничными значения-
ми являются: для мужчин - 1,0, для женщин - 0,85 [19]. 
Нами выявлено, что как у мужчин, так и женщин с ОАС 
индекс ОТ/ОБ был выше нормы (1,16±0,03 и 0,94±0,10 
соответственно), и значимо выше (р=0,000), чем в кон-
трольной группе (0,92±0,09 и 0,88±0,06 соответствен-
но). Полученные результаты могут отражать наличие у 
пациентов с апноэ абдоминального ожирения. 

Установлена заметная отрицательная связь в ос-
новной группе между уровнем сатурации и ОШ (r=-
0,525, p=0,000), ОТ (r=-0,601, p=0,000) и ИМТ (r=-0,599, 
p=0,000). А также заметная положительная связь меж-
ду индексом десатурации и ОШ (r=0,598, p=0,000), ОТ 
(r=0,571, p=0,000), умеренная – между индексом деса-
турации и ОБ (r=0,318, p=0,017), ОЗ (r=0,459, p=0,000), 
индексом ОТ/ОБ (r=0,451, p=0,000) и ИМТ (r=0,511, 
p=0,000). Обнаружена заметная положительная связь у 
пациентов с апноэ между ИАГ и ОШ (r=0,604, p=0,000), 
умеренная – между ИАГ и ОТ (r=0,456, p=0,000), 
ОЗ (r=0,303, p=0,023) и индексом ОТ/ОБ (r=0,410, 
p=0,002). Установлена высокая положительная связь в 
основной группе между ИМТ и ОТ (r=0,869, p=0,000) и 
ОБ (r=0,821, p=0,000), умеренная – между ИМТ и ОШ 
(r=0,531, p=0,000) и ОЗ (r=0,520, p=0,000).

Таблица 1
Общая характеристика групп обследованных лиц

Table 1
General characteristics of the examined groups

Показатель Основная группа,
n=56

Контрольная группа,
n=46

P

Возраст, лет, M±m 55,51±10,91 57,02±5,04 0,390
ИАГ, в час
Ме (25%;75%)

43,68 (22,85;70,03)  2,80 (1,80;4,40) 0,000*

Сатурация, %
Ме (25%;75%)

93,00 (90,00;95,00) 96,00 (95,00;96,00) 0,000*

Индекс десатурации в час, Ме (25%;75%) 32,71 (16,39;52,28) 1,30 (0,20;2,39) 0,000*
ИМТ, кг/м2, M±m
Норма, n (%)
Избыточный вес, n (%)
Ожирение 1 ст., n (%) 
Ожирение 2 ст., n (%) 
Ожирение 3 ст., n (%)

37,02±5,04
0 (0,00)
11 (19,60)
9 (16,10)
17 (30,40)
19 (34,00)

32,04±4,82
2 (4,30)
8 (17,40)
24 (52,20)
8 (17,40)
4 (8,60)

0,000*

ГБ, n (%) 52 (92,90) 22 (47,80) 0,000*
Курение, n (%) 23 (41,30) 12 (26,10) 0,115
ОНМК, n (%) 6 (10,70) 0 (0,00) 0,022*
ХИГМ, n (%) 41 (72,20) 18 (39,10) 0,000*

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ИАГ - индекс апноэ/гипопноэ; ИМТ - индекс 
массы тела; ГБ - гипертоническая болезнь; ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения; ХИГМ - хрониче-
ская ишемия головного мозга.

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; AHI - apnoea/hypopnoea index; BMI - body mass index; AH - 
arterial hypertension; CVA - acute cerebrovascular accident; CCI - chronic cerebral ischaemia.
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Описанная выше корреляция может показывать, 
что при увеличении ИМТ (кг/м2), повышается зна-
чимость антропометрических показателей тела, что 
может быть важным для врачей различных специаль-
ностей для определения стратификации возможных 
рисков ОАС и коморбидных заболеваний.

В таблице 3 представлены показатели значений со-
става тела в группах обследованных лиц.  

ООВ (ккал) у пациентов с ОАС был выше, чем в 
контрольной группе, и, вероятно, обусловлен боль-
шими значениями у них АКМ (кг) (табл.3).  По дан-
ным М.В. Горбуновой с соавт. [20], уровень ООВ дол-
жен быть пропорционален массе тела (без жира).  По 
результатам нашего исследования, пациенты с апноэ 
имеют ожирение 2 и 3 степени, что не соответству-
ют представлениям авторов [21, 22] о том, что, чем 
больше ООВ (ккал), тем меньше вероятность набо-
ра лишнего веса. Следует отметить, что полученные 
результаты могут быть следствием гиперкапнии 

у пациентов с ОАС.  По мнению Г.Б. Aхмедовой и 
Б.  Зарипова [23], повышение основного обмена на 
фоне низкой сатурации происходит в следствии сти-
муляции дыхания и увеличения частоты сердечных 
сокращений.

ЖМ (кг) - суммарный объем жировой ткани, со-
держащийся в организме [24], которая играет важ-
нейшую роль в регуляции энергетического баланса и 
гомеостаза организма в целом [25], однако избыток 
жировой массы повышает риск развития инфаркта 
и  инсульта [26]. Кроме того, избыточная жировая 
ткань является депо токсинов и может привести к 
гормональным отклонениям [24]. По данным наше-
го исследования количество ЖМ (кг) у пациентов 
с ОАС была выше, чем в контрольной группе, что 
характерно для ожирения, которое по мнению Р.В. 
Бузунова способствует прогрессированию апноэ и 
усугубляет обменные процессы [27]. Обнаружена 
высокая положительная связь в основной группе 

Таблица 2
Показатели значений антропометрии в группах обследованных, Ме (25%;75%)

Table 2
Anthropometric indicators in the examined groups, Ме (25%;75%)

Показатель Основная группа,
n=56

Контрольная группа,
n=46 P

ОШ, см 45,00 (41,32;47,00) 39,00 (37,00;43,00) 0,000*
ОТ, см 120,00 (105,25;133,00) 102,00 (95,00;105,00) 0,000*
ОБ, см 121,00 (107,00;130,00) 110,00 (105,00;120,00) 0,009*
ОЗ, см 20,00 (19,00;21,00) 18,50 (17,00;19,00) 0,000*
Индекс ОТ/ОБ 1,00 (0,94;1,06) 0,91 (0,82;0,96) 0,000*

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ОШ - окружность шеи; ОТ - окружность та-
лии; ОБ - окружность бедер; ОЗ - окружность запястья; индекс ОТ/ОБ - отношение обхвата талии к обхвату бедер. 

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; NC - neck circumference; WC - waist circumference; HC - hip 
circumference; WrC - wrist circumference; WHR - waist-to-hip ratio.

Таблица 3
Показатели значений состава тела в группах обследованных

Table 3
Body composition values in the examined groups

Показатель Основная группа, n=56 Контрольная группа, n=46 P

ООВ (ккал)
Ме (25%;75%) 1978,50 (1686,00;2266,25) 1709,00 (1540,00;1863,00) 0,003*

ЖМ (кг)
Ме (25%;75%)) 39,21 (28,04;45,58) 28,97 (25,62;34,78) 0,003*

БЖМ (кг)
Ме (25%;75%)) 72,75 (65,13;80,24) 60,95 (56,95;69,13) 0,000*

ОЖ (л), M±m 42,29±6,41 38,33±4,29 0,000*
ОВ (л), M±m 53,05±9,08 45,96±6,36 0,000*
АКМ (кг) 
Ме (25%;75%) 46,75 (42,33;51,46) 38,60 (36,22;43,89) 0,000*

АКМ (%) 
Ме (25%;75%) 42,00 (39,00; 45,75) 43,00 (40,00;46,00) 0,160

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ООВ - основной обмен веществ; ЖМ - 
жировая масса; БЖМ - безжировая масса; ОЖ - общая жидкость; ОВ - общая вода; АКМ (кг) - активная клеточная 
масса; АКМ (%) - процент доли активной клеточной массы.

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; BMR - basal metabolic rate; FM - fat mass; LM - lean mass; TBF - 
total body fluid; TBW - total body water; ACM (kg) - active cell mass; ACM (%) - the percentage of the proportion of active cell mass. 
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между ЖМ (кг) и ОТ (см) (r=0,856, p=0,000) и ОБ 
(см) (r=0,802, p=0,000), а также умеренная положи-
тельная связь между ЖМ (кг) и индексом десатура-
ции (r=0,457, p=0,000), ОШ (см) (r=0,460, p=0,000) 
и ИАГ (r=0,341, p=0,000).  O. Resta и соавт. [28] по-
казали, что именно абдоминальный тип ожирения 
у пациентов ОАС, а также отложение висцерально-
го жира в области глотки способствуют сужению 
верхних дыхательных путей и развитию остановок 
дыхания во время сна. Однако висцеральный жир 
является не только механическим препятствием для 
прохождения воздуха по дыхательным путям, но и 
важной структурой, запускающей метаболические 
нарушения у пациентов ОАС [20]. По этой причине 
измерение окружности шеи является обязательным 
наравне с измерением окружности талии и индек-
сом массы тела у пациентов с избыточной массой 
тела [29]. Индекс ОТ/ОБ и ЖМ (кг) используются 
совместно для диагностики абдоминального ожи-
рения и оценки риска развития метаболического 
синдрома. По мнению Д. В. Николаева и С. П. Ще-
лыкалиной [19], риск метаболического синдрома 
повышен, если один из этих параметров превышает 
норму. Если превышение нормы наблюдается сразу 
по двум параметрам, то риск метаболического син-
дрома принято характеризовать как высокий [19], 
что и было выявлено в нашем исследовании. 

БЖМ (кг) или тощая масса – часть массы тела, 
включающая в себя все, что не является жиром: мыш-
цы, все органы, мозг, нервы, кости и все жидкости, 
находящиеся в организме [19]. По данным нашего 
исследования БЖМ (кг), у пациентов в апноэ была 
выше, чем в контрольной группе, что, вероятно, свя-
зано с избыточным содержанием жидкостей. Уста-
новлена умеренная положительная связь в основной 
группе между БЖМ (кг) и ОШ (r=0,504, p=0,000), ОТ 
(r=0,326, p=0,014), ОЗ (r=0,566, p=0,000) и индексом 
ОТ/ОБ (r=0,406, p=0,002). 

ОЖ (л) состоит из внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости. По уровню повышения данного 
показателя можно судить о  степени выраженно-
сти задержки жидкости в  организме [19]. В нашем 
исследовании у  пациентов c умеренной и  тяжелой 
степенью ОАС выявлено большее количество ОЖ 
(л), чем в контрольной группе. Нами обнаружена 
высокая положительная связь в основной группе 
между ОЖ (л) и ОЗ (см) (r=0,705, p=0,001) и ОТ (см) 
(r=0,751, p=0,000), заметная – между ОЖ (л) и ИМТ 
(r=0,592, p=0,000), ОШ (см) (r=0,655, p=0,000), ОБ 
(см) (r=0,581, p=0,000), умеренная – между ОЖ (л) 
и индексом десатурации (r=0,429, p=0,001) и ИАГ 
(r=0,346, p=0,009). 

ОВ (л) является показателем объема внеклеточной 
жидкости [19]. Повышенная внеклеточная гидрата-
ция у здоровых людей может быть вызвана задержкой 
жидкости, например, из-за потребления продуктов пи-
тания с повышенным содержанием поваренной соли. 
Нами выявлены более высокие значения данного по-
казателя у пациентов с апноэ. Установлена умеренная 

положительная связь в основной группе между ОВ 
(л) и ОШ (r=0,498, p=0,000), ОТ (r=0,334, p=0,012), ОЗ 
(r=0,574, p=0,000) и индексом ОТ/ОБ (r=0,424, p=0,001). 

АКМ (кг) – определяется массой мышц, внутрен-
них органов и нервных клеток. Именно в активной 
клеточной массе происходит основное потребление 
энергии, и чем выше ее показатель, тем быстрее про-
исходит снижение массы тела человека [24]. Однако, 
нами выявлен противоположный результат: пациен-
ты с апноэ имеют ожирение большей степени выра-
женности, чем пациенты в контрольной группе, при 
этом АКМ (кг) выше в основной группе. Повышен-
ное значение АКМ (кг) также может свидетельству-
ет о избыточном содержании белкового компонента 
питания [19]. Установлена умеренная положитель-
ная связь в основной группе между АКМ (кг) и ОШ 
(r=0,499, p=0,000), ОТ (r=0,332, p=0,013), ОЗ (r=0,574, 
p=0,000) и индексом ОТ/ОБ (r=0,421, p=0,001). 

АКМ (%) - доля активной клеточной массы в то-
щей массе служит коррелятом двигательной актив-
ности. Низкие значения АКМ (%) у здоровых людей 
принято связывать с гиподинамией [19]. По нашим 
данным этот показатель не отличался между группа-
ми обследованных. 

Нами не получено прямой значимой связи показа-
телей состава тела с ГБ, ХИГМ и ОНМК у пациентов 
с ОАС, однако выявленная корреляция ИАГ с ООВ 
(ккал), ЖМ (кг), ОЖ (л) может указывать о влиянии 
изменений показателей БИА на тяжесть апноэ и, ве-
роятно, на сосудистые осложнения. 

Таким образом, для пациентов с апноэ ООВ (ккал) 
и АКМ (кг) остаются высокими. С увеличение ин-
декса десатурации, степени тяжести ОАС возрастает 
количество ЖМ (кг), ОЖ (л) и ОВ (л). Антропоме-
трические показатели (ОШ, ОТ, ОБ и ОЗ) являются 
достаточно простыми в использовании и эффектив-
ными в оценке вероятности ОАС. 

Заключение
Для пациентов с ОАС наиболее частой коморбид-

ной патологией являются ГБ, ожирение 2-3 степе-
ни тяжести, ХИГМ и ОНМК. При увеличении ИМТ  
(кг/м2), возрастает степень тяжести апноэ и индекс 
десатурации, повышается значимость антропометри-
ческих показателей тела, что следует учитывать в кли-
нической практике. 

Особенностями состава тела для пациентов с ОАС 
средней и тяжелой степенью тяжести являются высо-
кие ООВ (ккал) и АКМ (кг), однако следует продол-
жить изучение основного обмена у пациентов с апноэ 
в разных возрастных группах. С увеличением ИМТ 
(кг/м2), у пациентов с апноэ, возрастает количество 
ЖМ (кг), ОЖ (л) и ОВ (л). 

БИА является эффективным методом оценки со-
става тела человека, позволяющий идентифициро-
вать изменения параметров тела и метаболических 
процессов на доклинических стадиях развития забо-
левания, что поможет врачам разных специальностей 
контролировать состояние липидного, белкового и 
водного обмена организма. 
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Легочная гипертензия при вирус-ассоциированных обострениях ХОБЛ
Л.А. Шпагина, О.С. Котова, И.С. Шпагин, С.А. Кармановская, Е.М. Локтин, А.А. Рукавицына, Г.В. Кузнецова,  
Д.А. Герасименко, Е.В. Аникина, Е.В. Чиркова
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630051, Российская Федерация

Цель исследования: определить особенности легочной гемодинамики при обострениях хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
ассоциированных с вирусной инфекцией, и в течение последующего года.
Материал и методы. В проспективное когортное наблюдательное исследование включали больных ХОБЛ (спирографический критерий), госпи-
тализированных с обострением: вирус-ассоциированным (n=60), бактериальным (n=60) или вирусно-бактериальным (n=60). Группа контроля 
– условно здоровые (n=30). Вирус-ассоциированные обострения диагностировали методом ПЦР-РВ (материал – мокрота или жидкость бронхо-
альвеолярного лаважа). Всем больным в период обострения и через 12 мес выполнили Допплер-эхокардиографическое исследование. В период 
обострения определяли газовый состав артериальной крови, уровень Д-димера, концентрации протеинов сыворотки методом твердофазного 
ИФА. Взаимосвязи устанавливали логистической регрессией.
Результаты. Частота легочной гипертензии (ЛГ) в период обострения составила в группе вирус-ассоциированных обострений 82%, вирус-
но-бактериальных 78%, бактериальных 52%. Через 12 мес ЛГ была у 62% ,57% и 38% больных соответственно. Относительно бактериальных 
обострений шансы ЛГ в отдаленный период вирус-ассоциированного были выше в 2,6 раза, вирусно-бактериального – в 2,1 раза. Обострения 
ХОБЛ вирусной этиологии характеризовались нарушением диастолической функции правого желудочка, в том числе в отдаленном периоде. 
Независимыми предикторами ЛГ после вирус-ассоциированного обострения ХОБЛ были N-терминальный пептид проколлагена III (ОШ 1,54), 
фактор роста фибробластов 2 (ОШ 1,45), матриксная металлопротеиназа-1 (ОШ 1,32), парциальное напряжения кислорода артериальной крови 
(ОШ 1,18) и Д-димер (ОШ 1,62).
Заключение. Обострения ХОБЛ, ассоциированные с вирусной или вирусно-бактериальной инфекцией, отличаются частотой и тяжестью легоч-
ной гипертензии, правожелудочковой дисфункцией и взаимосвязаны с легочной гипертензией в отдаленном периоде.
Ключевые слова: респираторная вирусная инфекция, хроническая обструктивная болезнь легких, легочная гипертензия, молекулярные маркеры, 
наблюдательное исследование.
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Pulmonary hypertension in patients with virus-associated COPD exacerbation
L.A. Shpagina, O.S. Kotova, I.S. Shpagin, S.A. Karmanovskaya, E.M. Loktin, A.A. Rukavitsyna, G.V. Kuznetsova,  
D.A. Gerasimenko, E.V. Anikina, E.V., Chirkova E.V.
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630051, Russian Federation

The aim of the research. To define peculiarities of pulmonary artery hemodynamics in virus-associated exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and within the following year.
Material and methods. Patients with COPD (the spirometry criterion) exacerbations were enrolled into an observational prospective cohort study. They were 
hospitalised with virus-associated (n=60), bacterial (n=60) and viral-bacterial (n=60) exacerbations. The control group was constituted by subjects with no 
corresponding pathology (n=30). Virus-associated exacerbations were diagnosed according to sputum or bronchoalveolar lavage fluid investigation by the 
real time PCR method. During the index exacerbation and after 12 months of follow up, Doppler echocardiography was done for all patients. Additionally, 
arterial blood gases, D-dimer assessment and serum protein measurement by enzyme-linked immunosorbent assay were performed during the exacerbation. 
The relationships were explored using logistic regression.
Results. The rate of pulmonary hypertension during exacerbation was 82% in virus-associated, 78% in viral-bacterial and 52% in bacterial COPD exacer-
bations groups. After 12 months of follow-up, pulmonary hypertension was noted in 62%, 57% and 38% of patients respectively. The odds of pulmonary 
hypertension in the long term after virus-associated COPD exacerbations were 2.6-fold higher after viral-bacterial and 2.1-fold higher in comparison to the 
bacterial one. COPD exacerbations of viral aetiology were characterised by diastolic dysfunction of the right ventricle during exacerbation and in the long 
term. Independent predictors of pulmonary hypertension 12 months after virus-associated or viral-bacterial COPD exacerbations were N-terminal propep-
tide of type-III procollagen (OR 1.54), fibroblast growth factor 2 (OR 1.45), matrix metalloproteinase-1 (OR 1.32), partial oxygen tension in arterial blood 
(OR 1.18) and D-dimer (OR 1.62).
Conclusion. Exacerbations of COPD associated with virus or viral-bacterial respiratory infection are distinguishable by more prominent pulmonary hyper-
tension, right ventricle dysfunction and interconnected with development of pulmonary hypertension in the long term. 
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Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – одно из наиболее распространенных и тя-
желых хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ). Доля больных ХОБЛ в мире составляет 
10,3% [1], в России – 15,3% [2]. Ущерб от ХОБЛ для 
общественного здоровья определяется неуклонно 
прогрессирующим течением заболевания с разви-
тием функциональной недостаточности, что приво-
дит к инвалидизации и снижает продолжительность 
жизни больных. ХОБЛ – третья причина смерти 
от хронических неинфекционных заболеваний [3]. 
Вместе с тем, данная патология характеризуется 
значительной вариабельностью течения и прогноза 
[4, 5]. Основой патогенеза ХОБЛ является воспали-
тельный ответ бронхолегочной системы на воздей-
ствие внешнего повреждающего фактора. В процесс 
воспаления вовлекаются и сосуды системы легоч-
ной артерии [6], что приводит к развитию легочной 
гипертензии у 39,2 % больных. Тяжелую форму ле-
гочной гипертензии наблюдают только у 7,2% боль-
ных [7], что согласуется с представлением о ХОБЛ 
как гетерогенной патологии. Закономерно развитие 
правожелудочковой дисфункции вследствие увели-
чения постнагрузки, а также структурного ремоде-
лирования сердца при системном воспалении, свя-
занном с ХОБЛ [8]. Легочная гипертензия – маркер 
неблагоприятного течения ХОБЛ и ассоциирована 
со снижением переносимости нагрузки [9,10] и вы-
живаемости [11]. Знание факторов, взаимосвязан-
ных с развитием легочной гипертензии, необходимо 
для оптимизации подходов к профилактике и лече-
нию ХОБЛ.

Установлено, что основным механизмом прогрес-
сирования ХОБЛ являются обострения – клинически 
значимые эпизоды усиления респираторных сим-
птомов, требующие интенсификации терапии [12]. 
Фенотип с частыми обострениями – один из наибо-
лее тяжелых, характеризуется в том числе легочной 
гипертензией [4, 13, 14]. В числе наиболее значимых 
триггеров обострений ХОБЛ – респираторная вирус-
ная инфекция, ответственная за 44,1% случаев [15]. 
Особенности легочной гемодинамики при вирус-ас-
социированных обострениях ХОБЛ, а также влия-
ние вирусной инфекции на легочную гипертензию и 
структурно-функциональные особенности правых 
отделов сердца в отдаленном периоде все еще изуче-
ны недостаточно.

Цель исследования: определить особенности ле-
гочной гемодинамики при обострениях хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), ассоцииро-
ванных с вирусной инфекцией, и в течение последу-
ющего года, в сравнении с обострениями бактериаль-
ной этиологии.

Материал и методы
В одноцентровое когортное наблюдательное иссле-

дование включали больных, госпитализированных с 
вирус-ассоциированными (n=60), бактериальными 
(n=60) и вирусно-бактериальными (n=60) обостре-
ниями ХОБЛ. Результаты измерений сывороточных 
концентраций протеинов оценивали в сравнении с 
контрольной группой условно здоровых лиц (n=30), 
сопоставимых по полу и возрасту.

Диагноз хронической обструктивной болезни лег-
ких был установлен ранее индексного обострения, в 
стабильную фазу заболевания, на основании спиро-
графического критерия – отношение постбронходи-
латорных объема форсированного выдоха за первую 
секунду (ОФВ1) к форсированной жизненной емко-
сти легких (ФЖЕЛ) менее или равно 0,7 [12]. На ви-
зите скрининга проводили ретроспективную оценку 
спирограмм, включая приемлемость и воспроизво-
димость маневра. Обострение ХОБЛ устанавливали 
при клинически значимом ухудшении респираторных 
симптомов, превышающем по интенсивности обыч-
ные ежедневные колебания, продолжающемся 2 суток 
и более и определяющим показания к интенсифика-
ции терапии. Для диагностики вирус-ассоциирован-
ных обострений исследовали мокроту или жидкость 
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) методом поли-
меразной цепной реакции с обратной транскрипцией 
в режиме реального времени (ПЦР-РВ) на РНК виру-
сов гриппа А и В, риновируса, респираторно-синци-
тиального вируса или коронавируса SARS-CoV-2. Для 
диагностики обострений, связанных с бактериальной 
инфекцией, выполняли стандартное бактериологи-
ческое исследование и/или тест на прокальцитонин 
крови иммунохроматографическим методом и/или 
оценивали число нейтрофилов в мокроте/ЖБАЛ. При 
выявлении РНК вируса и отсутствии признаков бак-
териальной инфекции случай относили к страте ви-
рус-ассоциированных обострений. При выделении 
бактерий из мокроты/ЖБАЛ культуральным методом 
или положительном результате теста на прокальцито-
нин или при наличии нейтрофилеза мокроты/ЖБАЛ 
(более 64% клеток – нейтрофилы) диагностировали 
бактериальное обострение. В случае наличия одновре-
менно маркеров вирусной и бактериальной инфекции 
диагностировали вирусно-бактериальное обострение. 

Среднее давление в легочной артерии (СДЛА), ле-
гочное сосудистое сопротивление (ЛСС), структуру 
и функцию правого желудочка оценивали методом 
Допплер-эхокардиографии. Давление в легочной ар-
терии рассчитывали исходя из скорости потока ле-
гочной регургитации в начале диастолы. Легочную 
гипертензию диагностировали при наличии высокой 
вероятности по данным эхокардиографии [16] и зна-
чении СДЛА более 25 мм рт ст. При значении СДЛА 
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35 мм рт ст и более диагностировали тяжелую легоч-
ную гипертензию [17].

При наборе больных применяли следующие кри-
терии включения и невключения (табл. 1).

Спирографию с пробой с бронхолитиком выпол-
няли согласно рекомендациям Российского респира-
торного общества [12]. Исследовали газовый состав 
артериальной крови. Обследование больных прово-
дили во время индексного обострения и через 12 ме-
сяцев после выписки из стационара. 

По известным данным, для развития легочной ги-
пертензии и правожелудочковой дисфункции у боль-
ных ХОБЛ значимы процессы воспаления, фиброза 
в рамках ремоделирования бронхиол и стенок самих 
сосудов, активации протеаз (через последующее раз-
витие эмфиземы), избыточного тромбообразования, 
гипоксемии [18]. Соответственно, для исследования 
биомеханизмов, связывающих развитие легочной ги-
пертензии и этиологически обусловленные феноти-
пы ХОБЛ, а также с целью поиска прогностических 
маркеров во время обострения были исследованы 
показатели газового состава артериальной крови, ге-
мостаза и серия протеинов, участвующих в вышена-
званных патогенетических процессах.

Методом твердофазного иммуноферментного 
анализа в сыворотке крови определяли концентра-
ции эозинофильного катионного белка (ЕСР), ин-
терлейкина 5, нейтрофильной эластазы, грануло-
цитарно-макрофагального колониестимулирущего 
фактора (GM-CSF), моноцитарного хемотаксиче-
ского протеина 1 (МСР-1), фактора роста фиброб-
ластов 2, трансформирующего фактора роста бета 1 
(TGFβ1), гиалуроновой кислоты, N-терминального 
пептида проколлагена III (PIIINP), матриксных ме-
таллопротеиназ 1 и 9 (ММР 1 и 9), интерлейкина 1β, 
С-реактивного белка (СРБ). Фибриноген крови ис-
следован методом Клаусса, Д-димер – иммунотурбо-
диметрическим методом.

Статистический анализ выполнен с использова-
нием программ для ПК SPSS 24 версии. Уровень зна-

чимости для отклонения нулевой гипотезы р<0,008 
при сравнении четырех групп, р<0,01 при сравнении 
трех групп с учетом поправки Бонферрони для мно-
жественных сравнений, p<0,05 для регрессионного 
анализа. Нормальность распределения данных оце-
нивали методом Колмогорова-Смирнова. Методы 
описательной статистики включали: расчет медианы 
и межквартильного интервала для непрерывных пе-
ременных, данные представлены в виде Ме (25-й; 75-й 
процентиль), определение долей для ординальных и 
номинальных, результат представлен в процентах. 
Сравнение групп по количественным переменным 
проводили методом Крускала—Уоллиса, по каче-
ственным – критерием χ2, если общее количество на-
блюдений было не менее 50 и количество наблюдений 
каждого варианта значений не менее 5. Сравнение за-
висимых выборок (значение показателя в период обо-
стрения и через 12 месяцев) проводили при помощи 
теста Вилкоксона. Взаимосвязи определяли методом 
логистической регрессии. Построение многофактор-
ных моделей проводили последовательным исключе-
нием факторов, вошедших в прогноз со статистически 
незначимыми весовыми коэффициентами, начиная с 
фактора с наименьшим весовым коэффициентом. Все 
модели скорректированы по полу, возрасту, ОФВ1, 
индексу пачка-лет.

При выполнении исследования руководствова-
лись этическими принципами проведения научных 
медицинских исследований с участием человека, из-
ложенными в Хельсинкской Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации и этическими нормами и 
правилами, предусмотренными Бюллетенем Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образова-
ния России № 3 от 2002 г. «О порядке проведения био-
медицинских исследований у человека». Этическая 
экспертиза исследования проведена комитетом по 
этике ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, одобре-
ние этического комитета получено.

Финансирование. Государственное задание 056-
00034-21-00.

Таблица 1
Критерии включения и невключения больных в исследование

Table 1
Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения Критерии невключения
1. Письменное информированное согласие больного на участие в иссле-
довании.
2. Диагноз ХОБЛ, установленный на основании спирографического кри-
терия.
3. Мужчины и женщины в возрасте 45 – 65 лет
3. Обострение ХОБЛ, требующее госпитализации, продолжительностью 
не более 3-х суток
3. Наличие доступных для повторного анализа данных спирографиче-
ского исследования, выполненного не ранее чем за 52 недели до визита 
скрининга.
4. Значения ОФВ1 после ингаляции бронхолитика от 30% до 79%.
5. В группу контроля – отсутствие клинически значимых заболеваний и 
травм, выявляемых доступными методами.

1. Потребность в длительной кислородотерапии или домашней неинвазивной вентиля-
ции легких в стабильную фазу болезни
2. Другие, кроме ХОБЛ, хронические заболевания бронхолегочной системы, в том числе 
бронхиальная астма
3. Хронические воспалительные заболевания, включая аутоиммунные, ВИЧ инфекцию
4. Хирургическое вмешательство с уменьшением объема легких в анамнезе
5. Клинически значимая деформация грудной клетки
6. Пневмония в день госпитализации
7. Злокачественные новообразования
8. Установленный диагноз коагулопатии
9. Сердечная недостаточность III стадии, хроническая болезнь почек С5, цирроз печени 
класс В и С по Чайлд-Пью
10. Наличие противопоказаний к диагностическим процедурам исследования
11. Отсутствие признаков вирусной или бактериальной инфекции
12. Неспособность понимать и выполнять требования протокола исследования.
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Результаты и обсуждение
Исходные демографические характеристики, ста-

тус курения больных, диагностический критерий, ко-
морбидность представлены в таблице 2. Группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, статусу курения. Все 
больные получали терапию, согласно требованиям 
Федеральных клинических рекомендаций [12].

В группе вирус-ассоциированных обострений из 
мокроты/ЖБАЛ 45 (75%) больных была выделена 
РНК риновируса, 12 (20%) – респираторно-синци-
тиального вируса, 3 (5%) – вирусов гриппа. В группе 
вирусно-бактериальных обострений вирусная ин-
фекция была представлена риновирусом в 43 (72%), 
респираторно-синцитиальным вирусом в 15 (25%) и 
вирусами гриппа в 2 (3%) случаях.

В период обострения легочная гипертензия была 
выявлена у 49 (812%) больных в группе вирус-индуци-
рованных обострений, у 47 (78%) в группе вирусно-бак-
териальных и у 31 (52%) больного в группе бактериаль-
ных обострений, χ2=12,1, р=0,005, значимость различий 
по отношению к группе бактериальных обострений. По 
данным логистического регрессионного анализа шанс 
легочной гипертензии при вирус-индуцированных обо-
стрениях больше в 4 раза (ОШ 4,17, 95% ДИ 1,81 – 9,61, 
статистика Вальда 11,4, р=0,001), при вирусно-бактери-
альных – в 3,4 раза (ОШ 3,38, 95% ДИ 1,51 – 7,56, ста-
тистика Вальда 8,9, р=0,003) в сравнении с бактериаль-
ными. Тяжелую легочную гипертензию определили у 
31 (52%), 34 (57%) и 14 (23%) больных соответственно. 
χ2=6,9, р=0,007. Отношение шансов повышения давле-
ния в легочной артерии более 35 мм рт ст в сравнении 
с группой бактериальных обострений для вирус-инду-

цированных равнялось 3,51 (95% ДИ 3,59 – 7,75, стати-
стика Вальда 9,9, р=0,002), для вирусно-бактериальных 
4,3 (95% ДИ 1,94 – 9,51, статистика Вальда 13,2, р<0,001). 

При оценке через 12 месяцев легочная гипертензия 
выявлена у 37 (62%) больных, перенесших вирус-ассо-
циированное, 34 (57%) – вирусно-бактериальное и 23 
(38%) – бактериальное обострение, χ2=8,2, р=0,006. Ло-
гистический регрессионный анализ показал статисти-
чески значимую взаимосвязь легочной гипертензии в 
отделенном периоде с перенесенным вирус-ассоцииро-
ванным (ОШ 2,59, 95% ДИ 1,23 – 5,44, статистика Валь-
да 6,4, р=0,011) и вирусно-бактериальным обострением 
(ОШ 2,10, 95% ДИ 1,01 – 4,39, статистика Вальда 4,0, 
р=0,046). При этом частота тяжелой легочной гипертен-
зии через год между группами значимо не различалась 
– 9 (15%), 7 (10%) и 6 (8%) больных соответственно, χ2 
0,69, р=0,257. Результаты логистического регрессионно-
го анализа для перенесенных вирус-ассоциированных 
обострений ОШ 1,59 (95% ДИ 0,52 – 4,83, статистика 
Вальда 0,68, р=0,410), вирусно-бактериальных ОШ 1,19 
(95% ДИ 0,37 – 3,82, статистика Вальда 0,86, р=0,769).

При эхокардиографии установлены различия в 
исследуемых группах функциональных нарушений 
(табл. 3). Вирус-индуцированные и вирусно-бактери-
альные обострения отличались увеличением СДЛА, 
ЛСС, диаметра выносящего тракта правого желудоч-
ка. В этих же группах наблюдали выраженное нару-
шение диастолической функции правого желудочка 
– увеличение времени изоволюметрического рассла-
бления (IVRT). В динамике через 12 месяцев после ре-
гресса обострения медиана данного показателя сни-
зилась, но сохранялась повышенной.

Таблица 2
Основные характеристики пациентов

Table 2
Main characteristics of the patients

Параметр
Обострения ХОБЛ

Группа контроля
n=30 pс вирусной инфекцией

n=60
с бактериальной инфекцией

n=60
с вирусно-бактериальной инфекцией

n=60
Пол
Мужчин, n (%)
Женщин, n (%)

57 (95)
3 (5)

55 (92)
5 (8)

56 (93)
4 (7)

27 (90)
3 (10)

0,397
н/п

Возраст, лет 52 (48; 55) 56 (52; 58) 51 (48; 56) 50 (47; 55) 0,141
Статус курения, n (%):
Курящий
Бывший курильщик
Некурящий

29 (48)
11 (19)
20 (33)

28 (47)
13 (22)
19 (31)

28 (47)
11 (18)
21 (35)

13 (43)
6 (20)
11 (37)

0,192
0,157
0,161

Индекс пачка-лет 22 (19; 26) 21 (18; 25) 23 (20; 26) 22 (20; 24) 0,346
Продолжительность курения 18 (16; 22,5) 17 (15; 22) 19 (16; 21) 19 (15; 21) 0,321
ОФВ1/ФЖЕЛ до индексного 
обострения, %

0,59 (0,55; 0,64) 0,58 (0,56; 0,63) 0,58 (0,55; 0,63) 97,2 (94,8; 103,6) 0,002*

Коморбидность, n (%)
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет
Сердечная недостаточность
Ишемическая болезнь сердца
Ожирение

13 (22)
7 (12)
26 (43)
21 (35)
17 (28)

14 (23)
10 (17)
25 (42)
21 (35)
16 (27)

15 (25)
7 (12)
29 (48)
24 (40)
21 (35)

Н/п
0,172
0,106
0,340
0,079

Примечание: * - различия статистически значимы по отношению к группе контроля.
Note: * - the differences are statistically significant in comparison to the control group.
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Таблица 3
Структура и функция правых отделов сердца, показатели гемодинамики системы  

легочной артерии во время обострения ХОБЛ
Table 3

Structure and function of right-side heart, pulmonary artery hemodynamics during COPD exacerbations

Параметр

Обострения ХОБЛ

р2 p3с вирусной инфекцией
n=60

с бактериальной инфекцией
n=60

с вирусно-бактериальной  
инфекцией

n=60
В период 

обострения
Через 
12 мес р1 В период 

обострения
Через 12 

мес р1 В период 
обострения

Через 12 
мес р1

СДЛА, мм рт ст 44 
(39-45)

35 
(31; 40) 0,001 29 

(27-32)
19 
(17; 23) 0,001 43 

(38-46)
34 
(32; 39) 0,002 0,0011,2,4,5 0,0011,2,4,5

ЛСС, ед Вуда 4,2 
(3,5; 5,4)

2,9 
(1,6; 2,8) 0,001 3,0

(1,8; 3,2)
1,2
(1,1; 1,5) 0,001 4,4

(4,0; 5,3)
2,8 
(1,5; 3,2) 0,001 0,0011,2,4,5 0,0031,2,4,5

Диаметр выносящего 
тракта правого желу-
дочка, см

2,8
(2,5; 3,0)

1,9 
(1,7; 2,2) 0,002 2,5 

(2,3; 2,7)
1,8 
(1,7; 2,1) 0,005 2,9 

(2,6; 3,1)
2,0 
(1,8; 2,2) 0,002 0,0031,2,4,5 0,0021,2,4,5

Площадь правого 
предсердия, см2

15,8
(13,9; 16,0)

15,2
(13,8; 16,1) 0,549 14,6 

(13,7; 14,8)
14,8 
(13,9; 15,1) 0,413 15,5 

(13,7; 16,2)
15,3 
(14,0; 15,9) 0,425 0,0071,2,4,5 0,0091,2,4,5

Конечная диастоличе-
ская площадь правого 
желудочка, см2

22,1
(19,6; 23,5)

20,8
(19,4; 22,9) 0,346 21,3 

(19,1; 23,3)
22,4 
(19,2; 23,4) 0,412 20,5 

(19,2; 23,7)
19,8 
(19,0; 22,9) 0,216 0,322 0,314

Конечная систоличе-
ская площадь правого 
желудочка, см2

11,0
(10,7; 12,1)

11,2
(10,8; 11,5) 0,329 11,3 

(10,8; 12,0)
11,2 
(11,0; 11,9) 0,746 11,2 

(10,9; 11,4)
11,1 
(10,6; 11,8) 0,699 0,261 0,275

Базальный размер 
правого желудочка, 
см

2,9 
(2,4; 3,1)

2,6
(2,3; 2,8) 0,143 2,6 

(2,2; 2,9)
2,4 
(2,2; 2,8) 0,245 2,8 

(2,6; 3,0)
2,3 
(2,2; 2,5) 0,129 0,134 0,168

Толщина передней 
стенки правого желу-
дочка, мм

4,3
(4,1; 4,5)

4,4 
(4,2; 4,6) 0,528 4,4 

(4,1; 4,6)
4,2 
(4,0; 4,5) 0,620 4,5 

(4,2; 4,7)
4,4 
(4,3; 4,6) 0,497 0,529 0,545

Систолическая 
экскурсия фиброзного 
кольца трикуспи-
дального клапана 
(TAPSE), мм

16
(14; 20)

22 
(21; 24) 0,001 21 

(20; 23)
21,5 
(20; 24) 0,635 16 

(15; 21)
22
(20; 23) 0,004 0,0011,2,4,5 0,347

Примечание: р2 – статистическая значимость отличий между группами в период обострения ХОБЛ
р3 – статистическая значимость отличий между группами через 12 мес наблюдения
Различия статистически значимы между группами: 1 – вирус-индуцированных и бактериальных обострений в 

период обострения, 2 – вирусно-бактериальных и бактериальных обострений в период обострения, 3 – вирус-инду-
цированных и вирусно-бактериальных обострений в период обострения, 4 - вирус-индуцированных и бактериальных 
обострений через 12 месяцев после выписки, 5 – вирусно-бактериальных и бактериальных обострений через 12 меся-
цев после выписки, 6 - вирус-индуцированных и вирусно-бактериальных обострений через 12 месяцев после выписки.

СДЛА – среднее давление в легочной артерии, ЛСС – легочное сосудистое сопротивление.
Note: p2 - the statistical significance of differences between the groups during COPD exacerbation
p3 - statistical significance of differences between the groups after 12 months of observation.
The differences are statistically significant between the groups: 1 - virus-induced and bacterial exacerbations during exacer-

bation, 2 - viral-bacterial and bacterial exacerbations during exacerbation, 3 - virus-induced and viral-bacterial exacerbations 
during exacerbation, 4 - virus-induced and bacterial exacerbations after 12 months of observation, 5 - viral-bacterial and bacterial 
exacerbations after 12 months of observation, 6 - virus-induced and viral-bacterial exacerbations after 12 months of observation

mPAP - mean pulmonary artery pressure, PVR - pulmonary vascular resistance.

В период обострений, связанных с респираторной 
вирусной инфекцией, наблюдали также снижение 
TAPSE, что свидетельствует о нарушении систоличе-
ской функции правого желудочка. Через год наблюде-
ния у всех больных показатель TAPSE был не изменен.

Из показателей, характеризующих структуру 
сердца, у больных вирус-ассоциированными и ви-
русно-бактериальными обострениями была увели-
чена площадь правого предсердия, во время обо-
стрения и через 12 мес.

В группе бактериальных обострений также на-
блюдали повышение давления в легочной артерии, 
диастолическую дисфункцию правого желудочка. 
Степень увеличения была меньше, чем при обостре-
ниях, ассоциированных с вирусной инфекцией, через 
год медианы показателей достигли референсных зна-
чений. Нарушения систолической функции правого 
желудочка в данной группе не было.

При исследовании серии сывороточных белков 
выявлено увеличение при вирус-ассоциированных и 
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вирусно-бактериальных обострениях маркеров ак-
тивности эозинофилов интерлейкина-5 и эозино-
фильного катионного белка. Значения интерлейкина-5 
составили 11,3 (8,4; 15,9) пг/мл и 10,1 (7,9; 15,2) пг/мл 
в группах вирус-ассоциированных и вирусно-бакте-
риальных обострений, 0,5 (0,2; 0,8) пг/мл у больных 
бактериальными обострениями и 0,4 (0,1; 0,6) пг/мл в 
контрольной группе. Концентрации эозинофильного 
катионного белка равнялись 62,3 (52,4; 71,0) пг/мл, 69,4 
(56,2; 73,9) пг/мл, 17,4 (13,3; 18,7) пг/мл и 15,2 (11,6; 21,9) 
пг/мл соответственно. Кроме того, в этих группах на-
блюдали максимальные концентрации профиброзных 
цитокинов FGF2 – 10,4 (6,2; 14,9) пг/мл, 11,7 (9,8; 15,6) 
пг/мл, 3,2 (1,1; 5,0) пг/мл, 1,2 (0,9; 1,5) пг/мл и TGFβ1 – 
922,4 (875,7; 953,8) пг/мл, 945,8 (868,3; 961,5) пг/мл, 493,9 
(449,6; 506,1) пг/мл, 432,5 (411,3; 452,7) пг/мл, маркеров 
образования фиброзной ткани гиалуроновой кислоты 
– 185,4 (172,8; 196,3) пг/мл, 179,2 (168,2; 194,4) пг/мл, 
67,3 (58,1; 82,4) пг/мл, 29,6 (24,8; 33,7) пг/мл, PIIINP – 
249,2 (225,1; 263,7) нг/мл, 252,7 (231,4; 265,8) нг/мл, 31,3 
(22,4; 40,6) нг/мл, 10,2 (8,8; 15,6) нг/мл, а также матрикс-
ной металлопротеиназы 1 – 235,2 (208,6; 254,9) пг/мл, 
228,7 (215,4; 262,6) пг/мл, 191,6 (180,4; 201,6) пг/мл, 187,3 
(174,6; 192,5) пг/мл, р<0,01, статистическая значимость 
различий по отношению к группам бактериальных 
обострений и контроля. Уровень Д-димера был мак-
симальным при вирусно-бактериальных обострениях, 
4500 (3000; 5000) нг/мл, средним – при вирус-ассоции-
рованных, 3000 (2500; 4000) нг/мл, минимальным – при 
бактериальных, 1500 (1000; 2000) нг/мл, в группе кон-
троля 250 (0; 500) нг/мл, р=0,001, статистическая зна-
чимость различий между всеми группами.

При бактериальных и вирусно-бактериальных 
обострениях ХОБЛ выявляли увеличение плазменных 
концентраций маркеров активности нейтрофилов, та-
ких как нейтрофильная эластаза – 203,2 (194,6; 215,8) 
нг/мл при бактериальных, 219,1  (198,4;  226,3)  нг/мл 
при вирусно-бактериальных, 121,7 (98,6; 138,3) нг/мл 
при вирус-ассоциированных и 47,5 (42,4; 49,7) нг/мл 
в группе контроля, GM-CSF – 342,6 (218,3; 571,9) пг/
мл, 556,2  (498,7;  729,1)  пг/мл, 205,3 (182,7; 224,1) пг/
мл, 110,2 (56,4; 175,5) пг/мл соответственно. В этих же 
группах были максимальными уровни матриксной 
металлопротеиназы 9 – 0,35 (0,28; 0,41) нг/мл, 0,30 
(0,25; 0,39) нг/мл, 0,22 (0,19; 0,27) нг/мл и 0,15 (0,11; 

0,19) нг/мл, р<0,01, статистическая значимость разли-
чий между всеми группами. При обострениях ХОБЛ, 
независимо от этиологии, были увеличены концен-
трации интерлейкина 1β, МСР-1, СРБ, фибриногена. 

Гипоксемия по данным исследования газового 
состава артериальной крови в период обострения 
ХОБЛ была выражена в большей степени в группе 
вирусно-бактериальных обострений, где парциаль-
ное напряжение кислорода (РаО2) равнялось 57 (51; 
63) мм рт ст, средней, но клинически значимой, при 
вирус-ассоциированных обострениях – РаО2 65 (58; 
71) мм рт ст. В группе бактериальных обострений 
медиана РаО2 составила 83 (78; 87) мм рт ст, что со-
ответствует нормальным значениям, р=0,002, стати-
стическая значимость различий между всеми группа-
ми. В динамике через год наблюдения гипоксемии в 
покое в исследуемых группах не было. Тем не менее 
сохранялись различия значений РаО2 – 82 (80; 85) мм 
р ст, 84 (81; 88) мм рт ст и 88 (83; 91) мм рт ст после 
вирусно-бактериальных, вирус-ассоциированных и 
бактериальных обострений, р=0,009 по отношению к 
группе бактериальных обострений.

По результатам многофакторного логистического 
регрессионного анализа (табл. 4), определены неза-
висимые предикторы легочной гипертензии через 12 
месяцев после перенесенного вирус-ассоциированно-
го или вирусно-бактериального обострения ХОБЛ. 
Такими факторами были PIIINP, FGF-2, MMP-1, РаО2 
и Д-димер. В группе больных бактериальными обо-
стрениями предикторы легочной гипертензии из чис-
ла исследуемых факторов не выявлены.

Таким образом, в данном исследовании были по-
лучены результаты, свидетельствующие, что обостре-
ния ХОБЛ, ассоциированные с вирусной инфекцией, 
в сравнении с бактериальными, характеризуются 
большей частотой и тяжестью легочной гипертензии, 
выраженностью систолической и диастолической 
дисфункции правого желудочка. В период обостре-
ния наблюдали транзиторную систолическую дис-
функцию правого желудочка, вероятно связанную с 
увеличением постнагрузки и регрессировавшую по-
сле купирования обострения. В исследуемых груп-
пах установлена взаимосвязь вирус-ассоциирован-
ных или вирусно-бактериальных обострений ХОБЛ 
и легочной гипертензии в дальнейшем в стабильную 

Таблица 4
Предикторы легочной гипертензии в отдаленный период после вирус-ассоциированных  

и вирусно-бактериальных обострений ХОБЛ
Table 4

Predictors of pulmonary hypertension in remote period after virus-associated  
and viral-bacterial COPD exacerbation

Прогностический фактор ОШ 95% ДИ Статистика Вальда р
PIIINP 1,53 1,19 – 2,48 9,1 0,002
FGF-2 1,45 1,14 – 1,95 7,3 0,011
MMP-1 1,32 1,22 – 2,51 6,4 0,026
РаО2 1,18 1,06 – 1,82 5,8 0,032
Д-димер 1,62 1,04 – 2,36 11,3 0,001
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фазу заболевания. Независимыми молекулярными 
предикторами легочной гипертензии в отдаленный 
период после обострения ХОБЛ были PIIINP, FGF-2, 
MMP-1, РаО2 и Д-димер, в связи с чем можно пред-
положить возможность одновременного участия про-
цессов воспаления [19], фиброобразования [20], ги-
поксемии [21] и тромбообразования [22] в развитии 
легочной гипертензии у больных ХОБЛ в условиях 
перенесенного вирус-ассоциированного обострения.

Известно, что легочная гипертензия у больных 
ХОБЛ взаимосвязана с тяжестью бронхообструкции 
[7] и обострениями [23]. В данном исследовании до-
полнительно определено влияние фенотипа обостре-
ния ХОБЛ, обусловленного респираторной вирусной 
инфекцией. Необходимы дальнейшие исследования 
для установления точных биомеханизмов данной вза-
имосвязи, определения роли противовирусной, анти-
коагулянтной терапии в профилактике прогрессиро-
вания ХОБЛ за счет развития легочной гипертензии.

Ранее были опубликованы данные о нарушении 
функции правого желудочка во время обострения 
ХОБЛ [24]. Полученные данные не противоречат ли-
тературным. Развитие ремоделирования, дисфункции 
и правожелудочковой сердечной недостаточности у 
больных ХОБЛ имеет комплексный патогенез [8, 18], 
но в большей степени связано с постнагрузкой при 
легочной гипертензии и фиброзом за счет феномена 
«уклонения» в системный кровоток провоспалитель-
ных и профиброзных факторов при ХОБЛ [8, 18, 25]. 
Последний факт может объяснять устойчивость диа-
столической дисфункции правого желудочка у иссле-
дуемых больных, как минимум в течение года после 
вирус-ассоциированных обострений.

Заключение
Вирус-ассоциированные и вирусно-бактериаль-

ные обострения ХОБЛ отличаются от бактериальных 
частотой и тяжестью легочной гипертензии, правоже-
лудочковой дисфункцией и взаимосвязаны с легоч-
ной гипертензией в отдаленном периоде. Молекуляр-
ными предикторами легочной гипертензии через год 
после перенесенных обострений ХОБЛ, связанных с 
респираторной вирусной инфекцией, являются сыво-
роточные концентрации PIIINP, FGF-2, MMP-1, РаО2 
и Д-димер.
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Арезорбтивная гидроцефалия, ассоциированная с невриномой тройничного нерва
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Резюме. Невринома тройничного нерва - это доброкачественное новообразование, растущее из шванновских клеток оболочки тройничного 
нерва. Являются вторыми по частоте встречаемости среди неврином черепных нервов после вестибулярных шванном, составляя от 0,8% до 8,0%. 
Биология поведения все внутричерепных неврином считается схожей. Частота развития гидроцефалии при невриномах слухового нерва состав-
ляет от 3,7% до 42%. Чаще всего гидроцефалия при невриномах тройничного нерва развивается в послеоперационном периоде и после лучевого 
лечения. Иногда возникает до лечения, в связи с компрессией ликворных путей на уровне задней черепной ямки. В данной работе описано ред-
кое наблюдение развития арезорбтивной гидроцефалии, ассоциированной с невриномой тройничного нерва, что потребовало в первую очередь 
ликворошунтирующей операции, а затем уже удаления опухоли и проведения лучевой терапии. В литературе нами был обнаружен всего один 
аналогичный случай.
Ключевые слова: опухоли основания черепа, тригеминальная шваннома, невринома тройничного нерва, гидроцефалия, необструктивная гидро-
цефалия, арезорбтивная гидроцефалия.
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Abstract. Trigeminal schwannoma is a benign neoplasm growing from Schwann cells of the sheath of the trigeminal nerve. It is the second most occurring 
cranial neurinoma type after vestibular schwannoma, ranging from 0.8% to 8.0%. The behavioural biology of all intracranial neuromas is considered to be 
similar. The frequency of hydrocephalus in acoustic neuromas ranges from 3.7% to 42%. Most often, hydrocephalus in trigeminal neuromas develops in the 
postoperative period and after radiation treatment. Sometimes it occurs before treatment due to compression of cerebrospinal fluid pathways at the level of 
the posterior cranial fossa. This paper describes a rare case of observing the development of communicating hydrocephalus with trigeminal neuroma, which 
required initial CSF shunting surgery with subsequent tumour removal and radiation therapy. We only found one analogical case in the literature.
Key words: skull base tumours, trigeminal schwannoma, trigeminal neuroma, hydrocephalus, non-obstructive hydrocephalus, communicating hydroceph-
alus.
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Введение
Тригеминальная шваннома (ТШ) – это доброка-

чественное образование, растущее из шванновской 
оболочки периферического нерва. Их частота встре-
чаемости составляет от 0,8% до 8,0% среди всех вну-
тричерепных шванном, и от 0,07% до 0,36% среди всех 
опухолей головного мозга. ТШ являются вторыми по 
частоте встречаемости интракраниальными шванно-
мами после неврином слухового нерва [1]. Биология 
поведения всех внутричерепных шванном считается 
схожей. Согласно данным различных исследований, 
частота развития гидроцефалии при вестибулярных 
шванномах составляет от 3,7% до 42% и ее причи-
ной является обструкция ликворных путей [2, 3, 4]. В 
литературе описан всего одни случай развития аре-

зорбтивной гидроцефалии у пациента с невриномой 
тройничного нерва. Чаще всего гидроцефалия при 
тригеминальных шванномах развивается после хирур-
гического лечения как в раннем, так и в отдаленном 
послеоперационных периодах, а также возникает по-
сле лучевого лечения. В редких случаях она развивает-
ся до лечения, в связи с компрессией ликворных путей 
на уровне задней черепной ямки, что требует ликворо-
шунтирующей операции (ЛШО) или удаления опухоли 
в срочном порядке [2, 3, 4, 5]. В данной работе описано 
редкое наблюдение развития арезорбтивной гидроце-
фалии и невриномы тройничного нерва.

Клинический случай
Пациентка С., 52 лет. Поступила в Центр нейрохи-

рургии в тяжелом состоянии, обусловленном гидроце-
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фалией (индекс Карновского 40 баллов). Из анамнеза 
известно, что симптоматика поражения V черепного 
нерва развивается около 1 года, а клинические прояв-
ления гидроцефалии в виде триады Хакима-Адамса и 
гипертензионной симптоматики в течение 1 месяца. 
При МРТ головы с контрастом была выявлена опу-
холь основания задней и средней черепных ямок сле-
ва, соответствующая невриноме тройничного нерва, 
а также гидроцефалия с расширением всех отделов 
желудочковой системы и перивентрикулярным оте-
ком (рис.1).

При осмотре офтальмологом были выявлены при-
знаки внутричерепной гипертензии (ВЧГ) на глазном 
дне в виде застойных дисков зрительных нервов, а 
также вторично-стволовая симптоматика. 

Учитывая доминирование симптомов ВЧГ первым 
этапом было проведено вентрикуло-перитонеальное 
(ВПШ) шунтирование справа. Ранний послеопераци-
онный период протекал без особенностей. По данным 
контрольных КТ головы и рентгенографии брюшной 
полости, положения перитонеального и вентрикуляр-
ного катетеров корректное, без послеоперационных 
осложнений (рис.1). Пациентка была выписана на 3 
сутки после ВПШ.

Ликворошунтирующая операция позволила за 
короткие сроки восстановить функциональное со-
стояние пациентки в виде регресса мнестических 

нарушений, атаксии и застойных дисков зритель-
ных нервов при офтальмологическом осмотре. Од-
нако за это время наросла очаговая симптоматика в 
виде появления недостаточности VI, VII черепных 
нервов слева, а также правостороннего пирамид-
ного (снижение силы до 4 баллов) и афферентного 
гемисиндрома. Через 3 месяца после ВПШ проведе-
но микрохирургическое удаление субтенториальной 
части тригеминальной шванномы через ретросиг-
мовидный доступ (рис.2). Опухоль в ЗЧЯ удалена 
тотально. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. На 7 сутки после удаления невриномы 
из ЗЧЯ пациентка была выписана, отмечено частич-
ное улучшение функции лицевого нерва, регресс 
недостаточности отводящего нерва и правосторон-
него гемисиндрома. Через 3 месяца проведена луче-
вая терапия на остатки опухоли в области средней 
черепной ямки в режиме гипофракционирования на 
аппарате “Proteus Plus 235” (РОД 5 Грей, за 5 фрак-
ций). Через 3 месяца после облучения выполнено 
контрольное МРТ исследование с контрастным уси-
лением (рис.3). В клинической картине сохраняются 
недостаточность тройничного нерва в виде гипесте-
зии и снижения корнеального рефлекса, а также пе-
риферический парез лицевой мускулатуры (2 балла 
по шкале Хаус-Бракмана). Пациентка при этом вер-
нулась к прежнему труду и активности.

Рисунок 1. А - Г: На МРТ головного мозга с контрастным усилением до проведения ВПШ определяется объ-
емное образование с распространением в СЧЯ и ЗЧЯ, расширение IV, III и обоих боковых желудочков. Д - Е: КТ 
головы в 1-е сутки после установки ВПШ. Вентрикулярный катетер определяется в полости правого бокового 
желудочка.

Figure 1. А – Г: On contrast-enhanced MRI of the brain before VPS the tumour is determined in MCF and PCF, IV, III 
and both lateral ventricles are expanded. Д-Е: CT of the head on the 1st day after VPS. The ventricular catheter is located 
in the right lateral ventricle. 
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Рисунок 2. А - Г: На МРТ головного мозга с контрастным усилением через 3 месяца после ВПШ отмечается увели-
чение объемного образования в СЧЯ и ЗЧЯ, компрессия IV желудочка, уменьшение в размерах III и боковых желудочков, 
асимметрия боковых желудочков. Д - Е: КТ головы в 1-е сутки после удаления невриномы тройничного нерва в ЗЧЯ.

Figure 2.  А – Г: Contrast-enhanced MRI of the brain 3 months after VPS shows an increase of the tumour in MCF and 
PCF, a compression of IV ventricle, a decrease of the size of III and both lateral ventricles, also asymmetry of the lateral 
ventricles.  Д – Е: CT of the head on the first day after removal of the tumour in PCF.

Рисунок 3. А - Е: На МРТ головного мозга с контрастным усилением через 3 месяца после лучевого лечения 
отмечаются признаки постлучевого патоморфоза опухоли в СЧЯ, опухоль в ЗЧЯ удалена тотально. 

Figure 3. А – Е: Contrast-enhanced MRI of the brain 3 months after radiotherapy shows signs of radiation pathomor-
phosis of the tumour in MCF, tumour in PCF was removed completely. 

Сибирское медицинское обозрение. 2023;(1):89-93

Случаи из практики / Cases from practice



92

Результаты и обсуждение
Невринома тройничного нерва – это доброкаче-

ственная опухоль, происходящая из шванновской 
оболочки тройничного нерва. Частота встречаемости 
тригеминальных шванном составляет от 0,8 – 8% сре-
ди всех интракраниальных шванном, являясь второй 
после невриномы слухового нерва. Среди всех опухо-
лей головного мозга они встречаются в 0,07 – 0,36%. 
Тригеминальная шваннома может происходить из 
любого отдела тройничного нерва: от корешка до 
периферических ветвей. Заболевание встречается в 
любом возрасте. Пик встречаемости приходится на 
возраст 30 – 40 лет [1].

Гидроцефалия при интракраниальных неврино-
мах может быть обусловлена компрессией и обструк-
цией ликворопроводящих путей опухолью большого 
объема, а также вследствие нарушения резорбции 
ликвора из-за повышенного в нем содержания белка. 
В доказательство последней позиции, которая была 
описана Gardner в 1954 г., следует представить клини-
ческий случай, описанный Bloch et al., где после удале-
ния тригеминальной шванномы и серии люмбальных 
пункций гидроцефалия разрешилась. При этом в ди-
намике концентрация белка в ликворе снизилась с 58 
мг/100 мл до 37 мг/100 мл. [2]

В большинстве случаев трудно утверждать о ка-
ком-то одном механизме формирования гидроце-
фалии, и, скорее всего, имеет место одновременное 
влияние обоих факторов.  Данных о частоте развития 
гидроцефалии при невриноме тройничного нерва 
нет. В литературе описан всего один случай развития 
арезорбтивной гидроцефалии, ассоциированной с 
невриномой тройничного нерва. Чаще гидроцефалия 
развивается в раннем или позднем послеоперацион-
ном периодах, а также после лучевого лечения, что 
обусловлено усилением нарушения резорбции ликво-
ра [2, 3, 4, 5].

Block et al. сообщают о частоте встречаемости ги-
дроцефалии при интракраниальных шванномах в 3%. 
Но по отдельно взятым нозологиям этот показатель 
может варьировать в широких пределах (в частности, 
при вестибулярной шванноме 3,7 – 42%). Но так как 
биология опухолей схожа, то и тактика ведения паци-
ентов может быть идентичной [2, 3, 4].

Тактика лечения гидроцефалии у пациентов с ин-
тракраниальными невриномами помимо удаления 
самой опухоли, включает установку ликворошунти-
рующей системы, проведение эндоскопической три-
вентрикулостомии (ЭТВ) или установку наружного 
вентрикулярного дренажа (НВД) перед резекцией 
опухоли.

Удаление образования является одним из методов 
лечения пациентов с сочетанием невриномы и гидро-
цефалии. В большинстве случаев удаление опухоли, 
вызывающей сдавление ствола головного мозга и IV 
желудочка, освобождает ликворопроводящие пути, 
что приводит к разрешению гидроцефалии. Однако, 
в ряде случаев в раннем послеоперационном перио-
де отмечается нарастание отека мозгового вещества в 

ЗЧЯ, что приводит к сохранению, а иногда и нараста-
нию гидроцефалии, требующее в свою очередь уста-
новки наружного вентрикулярного дренажа в связи 
со снижением уровня сознания пациента. 

НВД с последующей резекцией опухоли позволяет 
быстро разрешить имеющуюся гидроцефалию и вну-
тричерепную гипертензию, а также контролировать 
внутричерепное давление в периоперационном пе-
риоде. Контроль ВЧД позволяет выделить пациентов, 
которым действительно требуется проведение ЛШО 
или ЭТВ в послеоперационном периоде. Однако НВД 
всегда остается фактором риска развития инфекци-
онных осложнений [2].

Проведение ЭТВ рекомендовано в случае гидро-
цефалии, вызванной компрессией ствола головного 
мозга, IV желудочка и Сильвиева водопровода, при 
отсутствии или небольшом кистозном компоненте 
опухоли (<80%), а также при необходимости отсро-
чить операцию на некоторое время. Однако, в случае 
доминирования арезорбтивного механизма гидроце-
фалии, ЭТВ оказывается неэффективной [2, 5].

Вентрикулоперитонеальное шунтирование в со-
временной нейрохирургии является самой эффектив-
ной операцией в лечении гидроцефалии у пациентов 
с интракраниальными невриномами. Количество бел-
ка, продуцируемого невриномой, относительно неве-
лико и почти не вызывает дисфункции современных 
шунтирующих систем [5].

Единой тактики лечения пациентов с интракра-
ниальной шванномой и гидроцефалией нет, и это 
относится также к тригеминальной шванноме.  В 
представленном клиническом случае, у пациентки 
выявлены признаки внутричерепной гипертензии в 
виде застойных дисков зрительных нервов, а также 
картина гидроцефалии в виде триады Хакима-Адам-
са. Более вероятный механизм развития гидроцефа-
лии – это поражение арахноидальных грануляций вы-
соким содержанием белка в ликворе, продуцируемого 
опухолью с последующим нарушением резорбции [5].

Cтоит акцентировать внимание, что удаление опу-
холи у пациента с нарушением ликвороциркуляции, 
обуславливающим тяжесть его состояния и тяжелый 
функциональный статус, обуславливает худший про-
гноз и исходы операции, нежели у пациентов после 
ЛШО или при дооперационном НВД. Более высокий 
функциональный статус пациента достоверно дает 
лучшие исходы лечения. Помимо этого, длительно 
существующие застойные диски зрительных нервов 
приводят к амаврозу, а пораженные арахноидальные 
грануляции могут не восстановить резорбтивную 
функцию. По этим соображениям, пациентке первым 
этапом был установлен вентрикуло-перитонеальный 
шунт. И только вторым этапом было выполнено ми-
крохирургическое удаление опухоли с использовани-
ем рестросигмовидного доступа. 

Заключение
Гидроцефалия, возникающая у пациента с неври-

номой тройничного нерва, может иметь характер 
жизнеугрожающего или инвалидизирующего состо-

Siberian Medical Review. 2023;(1):89-93

Арезорбтивная гидроцефалия, ассоциированная с невриномой тройничного нерва
Communicating hydrocephalus associated with trigeminal schwannoma

Безбородова Т. Ю., Шевченко К. В., Шиманский В. Н. и др. 
Bezborodova T. U., Shevchenko K. V., Shimanskij V. N. et al. 



93

яния, требующего экстренного вмешательства. Пра-
вильная интерпретация клинико-нейровизуализаци-
онных данных позволяет выбрать тактику лечению, 
повышающую шансы на сохранение качества жизни 
пациента, путем снижения рисков развития инфек-
ционных осложнений, необходимости повторных 
вмешательств, грубой инвалидизации больного, так-
же летального исхода.
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Трудности ультразвуковой диагностики прикрытой перфорации  
при дивертикулярной болезни
С. И. Жестовская1,4, Е. В. Лебедева1, В. Б. Якимова1,2, С. П. Литвинова2,3, Д. А. Махотин1, Д. Н. Тараденко1,  
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Резюме. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки относится к широко распространенным заболеваниям. В России встречается у 17-28% га-
строэнтерологических больных. Эхография является первым этапом в алгоритме при подозрении на абдоминальную патологию, в том числе на 
острый дивертикулит. Метод неинвазивный, без лучевой нагрузки на пациента. В статье приводится клинический пример эхографии редкого 
осложнения дивертикулярной болезни - прикрытой перфорации дивертикулы. По совокупности клинико-лабораторных данных, пациентке про-
ведено своевременное оперативное лечение, позволившее предотвратить развитие перитонита.
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Abstract. Diverticular disease of the colon is a widespread disease. In Russia, it occurs in 17-28% of gastroenterological patients. Ultrasound is the first step in 
the algorithm for suspected abdominal pathology, including acute diverticulitis. The method is non-invasive, without radiation exposure of the patient. The 
article presents a case of echography for a rare complication of diverticular disease: covered diverticular perforation. Based on the combination of clinical and 
laboratory data, the patient underwent timely operative treatment, which prevented development of peritonitis.
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В России дивертикулы толстого отдела кишечника 
диагностируются примерно у 17-28% гастроэнтерологи-
ческих больных. Мужчины и женщины болеют прибли-
зительно одинаково. Наиболее часто дивертикулярная 
болезнь встречается в старших возрастных группах на-
селения (60–80 лет) и достигает 40–50%, а среди пациен-
тов в возрасте более 80 лет заболеваемость 60-65% [4, 5].   

Дивертикулярная болезнь – характеризуется фор-
мированием дивертикула, с вовлечением всех слоев 
стенки. Дивертикулы могут локализоваться в любом 
отделе толстой кишки. В большинстве случаев, дивер-
тикулез встречается в сигмовидной кишке – в 60-85%, 
в нисходящей ободочной – 13-24%, в поперечной обо-
дочной – 5%, в восходящей – 6-17%, в слепой кишке 
– 3 %. Самым частым осложнением дивертикулярной 

болезни кишечника является острый дивертикулит 
(60%), реже развиваются перидивертикулярный ин-
фильтрат (11,9%), абсцесс (7,1%), кишечное кровоте-
чение (15,1%), перфорация (4,9%) и кишечная непро-
ходимость (1,0%) [5, 6]. Данная патология нуждается 
в своевременном и адекватном лечении.

Дивертикулит по клиническим проявлениям сле-
дует дифференцировать с острым аппендицитом, ки-
шечной непроходимостью, синдромом раздраженной 
кишки, язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-
стной кишки, почечной и печеночной коликой, вос-
палительными заболеваниями яичников [3].

Точная диагностика дивертикулярной болезни и 
ее осложнений, только на основании клинической 
картины заболевания в большинстве случаев невоз-
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можна [4,5,6]. В алгоритме применяется целый ряд 
диагностических методов: ирригоскопия, колоноско-
пия, компьютерная томография с внутривенным кон-
трастированием, МРТ, УЗИ [1,2,7,8,9,10].

 Чувствительность ультразвукового метода в ди-
агностике дивертикулярной болезни осложненной 
острым дивертикулитом, по данным литературы, 
колеблется в пределах 76-92% (Трубачева Ю.Л, 2020). 
Так по данным R. Moll et al. (2002) чувствительность 
76%, специфичность 97%, в материалах более поздних 
исследований W. Lameris et al. (2008) – 92% и 90%, W.C. 
King et al. (2015) – 89% и 78% соответственно.

При эхографии используются мультичастотные 
датчики (конвексный, линейный, эндокавитальный) в 
режиме специализированной программы сканирова-
ния кишечника. Ультразвуковое исследование прово-
дится, начиная с осмотра слепой кишки, восходящего 
отдела, с последующим осмотром поперечно-ободоч-
ного, нисходящего отдела, сигмовидной кишки поли-
позиционно. При проведении УЗИ кишечника в В-ре-
жиме оценивается перистальтика, измеряется ширина 
просвета кишки в различных ее отделах, состояние га-
устр, структура, толщина, равномерность распределе-
ния слоев кишечной стенки, околокишечной клетчат-
ки, изменения окружающих тканей, в том числе нали-
чие регионарных лимфатических узлов. Определяется 
кровоток в стенке кишки в режиме энергетического и 
цветового допплеровского картирования.

Ультразвуковая картина дивертикулита характери-
зуется наличием связанных с кишкой внутристеноч-
ных мешотчатых выбуханий, имеющих гипоэхогенную 
стенку и эхогенный центр, с локальным утолщением 
стенки кишки более 2,5 мм за счет мышечного слоя. 
При этом выявляется инфильтрация околокишечной 
жировой клетчатки в зоне дивертикула, может сопро-
вождаться повышенной васкуляризацией. В просвете 
дивертикулов часто визуализируются гиперэхогенные 
включения, обусловленные наличием пузырьков газа. 
При перфорации дивертикула отмечается размытость 
наружного контура, внутристеночные и периколиче-
ские абсцессы, выявляемые как анэхогенные скопле-
ния, содержащие газ, с артефактами реверберации, что 
свидетельствует о наличии свободного газа в брюшной 
полости. Могут визуализироваться регионарные лим-
фатические узлы. В нашей практике возникли трудно-
сти диагностики прикрытой перфорации дивертику-
лита сигмовидного отдела сигмовидной кишки.

Клинический случай
Больная А., 61 год в декабре 2021 года обратилась в 

краевую клиническую больницу с жалобами на боли 
внизу живота в левой подвздошной области, запоры, ко-
торые беспокоили пациентку с 2018 года, неоднократно 
лечилась консервативно. По результатам фиброколоно-
скопии в 2019 году выявлены множественные диверти-

кулы в сигмовидной кишке. Проводилось амбулаторное 
лечение: диета, богатая растительной клетчаткой, фер-
менты, слабительные при запорах, антибактериальные 
средства, спазмолитики, препараты, восстанавливаю-
щие микрофлору кишечника. С июля 2021 года, к выше 
описанным жалобам присоединилось чувство неполно-
го опорожнения кишечника, периодические подъемы 
температуры тела до 37,1°С, ознобы. При поступлении 
выполнено рентгеновское исследование с барием: в об-
ласти сигмы диагностированы дивертикулы диаметром 
до 0,3-0,6 см; гаустрация кишки сохранена; патологиче-
ские сужения, дефекты наполнения на всем протяже-
нии не выявлены. В лабораторных анализах отмечалось 
повышение уровня С-реактивного белка до 57,20 мг/л, 
СОЭ до 26 мм/ч. Других изменений не было.

С целью уточнения наличия осложнений дивер-
тикулярной болезни выполнено ультразвуковое ис-
следование кишечника на аппарате Philips Affiniti 70 
c применением конвексного (3-5 МГц) и линейного 
(5-11 МГц) датчиков, с использованием специализи-
рованной программы для обследования кишечника. 
Без предварительной подготовки пациентки.

По данным эхографии, ширина толстой кишки 
в сигмовидном отделе 2,8 см, стенки неравномерно 
утолщены до 1,2 см, пониженной эхогенности, слои 
стенки не дифференцируются (рис. 1А).  Гаустрация 
в среднем отделе сигмовидной кишки снижена. Визу-
ализировались дивертикулы по передней стенке раз-
мерами до 0,5 см, по задней стенке до 0,4-0,8 см (рис. 
1Б, 1Г).  В средней трети сигмы определялся гипоэ-
хогенный дивертикул размерами 0,5 см с признака-
ми воспаления, с неровными, нечеткими контурами. 
Клетчатка вокруг дивертикула повышенной эхоген-
ности, с гипоэхогенными включениями, инфильтра-
ция прослеживалась на протяжении 7 см, без четких 
границ (рис. 1В). Отмечалась усиленная васкуляри-
зация в режиме энергетической допплерографии по 
наружному контуру дивертикула, прилежащей клет-
чатке и стенки сигмовидной кишки в средней трети. 
Лимфатические узлы в данной области не визуализи-
ровались.

Эхографическая картина соответствовала дивер-
тикулиту с деструктивными изменениями, осложнен-
ному околокишечным инфильтратом,  жидкостных 
включений и газа в параколической клетчатке не вы-
явлено, свободная жидкость в брюшной полости не 
определялась. Основанием для оперативного лечения 
послужили частые обострения дивертикулярной бо-
лезни, неэффективность консервативной терапии, 
стойкий болевой синдром, периодические подъемы 
температуры, воспалительные изменения в анализах 
крови, результаты ультразвукового исследования.

Выполнена операция «Лапаротомия, резекция 
сигмовидной кишки, ручной десцендоректальный 
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Рисунок 1. Эхограммы сигмовидной кишки, В-режим. 
А – Конвексный датчик, косое сканирование. Отсутствует дифференцировка кишечной стенки на слои. 

Маркерами отмечено утолщенная стенки кишки до 1,2 см.  Б – Линейный датчик поперечное сканирование. 
Дивертикул (выделен маркерами) пониженной эхогенности, просвет с неоднородным содержимым,  контуры 
нечеткие, клетчатка вокруг повышенной эхогенности, инфильтрирована; стрелками указан  просвет кишки. 
В – фрагмент инфильтрированной ткани брыжейки, сальника (зона повышенной эхогенности околокишечной 
ткани). Г – Дивертикул размерами 0,4 см, гипоэхогенный, с четкими контурами. 

Figure 1. Echograms of the sigmoid colon, B-mode. 
A - Convex transducer, oblique scan. Differentiation of intestinal wall layers is absent. Thickened intestinal wall up to 1.2 

cm is highlighted with markers.  B - Linear transducer, transverse scan. Diverticulum (highlighted with markers) of reduced 
echogenicity, lumen with heterogeneous content, contours are indistinct, the surrounding tissue is of increased echogenicity, 
infiltrated; arrows indicate the intestinal lumen. C - Fragment of infiltrated tissue of mesentery and omentum (zone of 
increased echogenicity of perintestinal tissue). D - Diverticulum 0.4 cm in size, hypoechogenic, with distinct contours.

анастомоз «конец в конец», аспирационное дрени-
рование брюшной полости». Диагноз по результатам 
выполненного хирургами оперативного вмешатель-
ства: дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки, 
осложненная дивертикулитом, прикрытой точечной 
перфорацией дивертикула, воспалительным инфиль-
тратом, позже был  подтвержден паталогоанатомиче-
ским исследованием (рис. 2А, Б, В, Г).

Учитывая данные операции, патологоанатомиче-
ского исследования, постпроцессинговый анализ эхо-
графической картины, ультразвуковое исследование 
позволило достоверно диагностировать воспалитель-
ные изменения дивертикула, стенки кишки, парако-

лической клетчатки. Отсутствие газа в дивертикуле и 
в околокишечной клетчатке оказалось препятствием 
для обнаружения точечной перфорации дивертику-
ла. По описанию в протоколе операции точечная пер-
форация составила 1 мм, была прикрыта кишечным 
инфильтратом, что также  ограничило выявление 
дефекта на эхографии.  Послеоперационный период 
у пациентки протекал без особенностей, выписана на 
десятые сутки после операции.

Таким образом, эхография предоставляет досто-
верные данные о состоянии стенки кишки, околоки-
шечной клетчатки, наличие воспалительного выпота. 
Трудности диагностики могут возникнуть при при-
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Рисунок 2. Фотографии макропрепарата сигмовидной кишки. 
А –Операционное поле, кишка с инфильтратом и  множественными  дивертикулами. Б – Удаленный фраг-

мент сигмовидной кишки с множественными дивертикулами в виде пальцевидных выпячиваний. В – Макропре-
парат на разрезе, стрелкой отмечен околокишечный инфильтрат с очаговыми кровоизлияниями. Г – Ножни-
цами указано место перфорации дивертикула.

Figure 2. Photographs of the sigmoid colon specimen. 
A - Operating table, intestine with infiltrate and multiple diverticula. B - Removed fragment of the sigmoid colon with 

multiple finger-like diverticula. C - Section of the specimen, an arrow marks perintestinal infiltrate with focal haemorrhages. 
D - Scissors are used to indicate the site of diverticulum perforation.
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крытой перфорации кишечника, когда отсутствует 
визуализация газа в околокишечном пространстве. 
Одним из преимуществ УЗИ кишечника является 
возможность проведение исследования без специаль-
ной подготовки.

Развитие и совершенствование метода ультразву-
кового исследования кишечника при дивертикуляр-
ной болезни и ее осложнениях, а также его информа-
тивность и неинвазивность позволяют пересмотреть 
алгоритм выполнения инструментальных методов 
обследования пациентов, поступающих в стационар 
по экстренным показаниям с подозрением на острые 
дивертикулиты, и рассматривать УЗИ в качестве ме-
тода первой линии диагностики этих заболеваний. 
Ультразвуковое исследование является ценным ин-
струментом в предоставлении информации для опре-
деления тактики ведения пациентов.
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Этапное лечение акушерско-гинекологического сепсиса, осложненного  
перфорацией острых язв тонкой кишки и флегмоной передней брюшной стенки
Е. Г. Григорьев1,2*, А. И. Панасюк1, Е. О. Иноземцев1, Е. Е. Чепурных1,2
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Резюме. Представлен анализ болезни пациентки с акушерско-гинекологическим сепсисом, возникшим после родоразрешения мертвым плодом 
на фоне панметрита. Течение болезни осложнилось полиорганной, в частности, кишечной недостаточностью, перфорацией острых дигестивных 
язв (гистологическое заключение), распространённым перитонитом, флегмоной передней брюшной стенки. Следует отметить, что по отноше-
нию к несформированным кишечным свищам с гнойными абдоминальными осложнениями существуют различные тактические варианты. В 
частности, нет единой точки зрения о сроках наложения анастомозов в условиях кишечной недостаточностии и распространёного перитонита. 
Летальность при перфорациях тонкой кишки на фоне кишечной недостаточности остается высокой - 74,2-86,2%. В обсуждаемом наблюдении 
выполнена обструктивная резекция свищ-несущего сегмента тонкой кишки, назо-интестинальная интубация до проксимальной культи, три 
санационные релапаротомии с последующим формированием энтеро-энтеро анастомоза однорядными узловыми внеслизистыми швами. В по-
слеоперационном периоде в связи с флегмоной передней брюшной стенки, компартмент-синдромом сформирована лапоростома. Для санации 
гнойника использована импровизированная vacuum pack системы. На заключительном этапе лечения лапаростома закрыта сшиванием мобили-
зованных кожно-фасциальных лоскутов. Пациентка выписана на 77-й день после госпитализации. Наблюдение демонстрирует успешное лечение 
акушерско-гинекологического сепсиса, септического шока, перфорации стрессовых дигестивных язв, обусловивших развитие распространённо-
го перитонита, флегмоны передней брюшной стенки. Обсуждаются проблемы диагностики послеоперационного перитонита и различные вари-
анты хирургической тактики.
Ключевые слова: сепсис, перфорация тонкой кишки, перитонит, резекция кишки, межкишечный анастомоз, флегмона брюшной стенки.
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Stage-wise treatment of obstetric-gynaecologic sepsis complicated by perforated 
acute ulcers of the small intestine and phlegmon of the anterior abdominal wall
E. G. Grigoryev 1,2*, A. I. Panasyuk 1, E. O. Inozemtsev 1, E. E. Chepurnykh 1,2
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Abstract. The authors present a case report of obstetric-gynaecologic sepsis and septic shock, which developed after delivery of a dead fetus against the 
background of panmetritis. The course of the disease was complicated by multiple organ dysfunction (intestinal failure in particular) histologically reported 
perforation of acute ulcers of the small intestine, diffuse peritonitis and phlegmon of the anterior abdominal wall. It is worth noting that different treatment 
tactics exist for unformed enteric fistulae with purulent abdominal complications. In particular, there is no uniform opinion on the time of anastomosis 
formation against the background of intestinal failure and diffuse peritonitis. The lethality of intestinal perforation against intestinal failure remains high: 
74.2-86.2%. In the discussed case, obstructive resection of the fistula-bearing segment of the small intestine, naso-intestinal intubation to the proximal stump, 
three sanation relaparotomies were performed and followed by formation of an entero-enteric anastomosis through single-row interrupted extra-mucosal 
suturing. In the postoperative period, a laparotomy incision was made due to phlegmon of the anterior abdominal cavity and compartment syndrome. 
Abscess sanation involved application of an improvised vacuum pack system. At the final stage, the laparotomy incision was closed by stitching of the 
mobilised skin flaps. The patient was discharged on the 77th day after hospitalisation. The presented case demonstrates successful treatment of gynaecological 
sepsis, septic shock and perforated digestive stress ulcers that conditioned development of diffuse peritonitis and phlegmon of the anterior abdominal wall.
Key words: sepsis, perforation of the small intestine, peritonitis, intestinal resection, inter-intestinal anastomosis, phlegmon of the abdominal wall.
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Перитонит, возникший в результате перфорации 
стрессовых дигестивных язв на фоне сепсиса, септи-
ческого шока, нередко своевременно не распознает-

ся. Прежде всего, это связано с тем, что острые язвы 
возникают у пациентов с полиорганной недостаточ-
ностью, нарушением сознания, не доступных продук-
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тивному контакту. Операция выполняется при рас-
пространённом перитоните и развившейся кишечной 
недостаточности, прогрессирующем абдоминальном 
сепсисе. Летальность при перфорациях тонкой киш-
ки, возникших в послеоперационном периоде, оста-
ется высокой – 74,2-86,2 % [1].

В этой ситуации предполагаются различные вари-
анты завершения операции: 1. резекция свищнесуще-
го участка петель тонкой кишки и наложение анасто-
моза [2]; 2. выведение проксимальной энтеростомы 
[3]; 3. герметизация культей резецированной кишки 
с восстановлением непрерывности на очередной ре-
лапаротомии [4]. 

Нет единой точки зрения и о сроках наложения ки-
шечного анастомоза, особенно при третичном перито-
ните и кишечной недостаточности. Кроме того, предла-
гаются различные варианты профилактики и лечения 
компартмент-синдрома и флегмоны брюшной стенки.

Приводим клиническое наблюдение, в котором 
встретились обозначенные выше проблемы. Цель – 
показать эффективность этапного лечения акушер-
ско-гинекологического сепсиса и его абдоминальных 
осложнений.

Клиническое наблюдение
У пациентки 28 лет 29.07.2018 г. при замершей бе-

ременности 30 недель в районной больнице проведе-
ны роды с применением акушерских щипцов мертвым 
плодом. Через трое суток направлена в инфекционную 
больницу с подозрением на гепатит. После исключения 
печеночной патологии транспортирована в гинеколо-
гическое отделение Иркутской областной клинической 
больницы. При поступлении состояние тяжелое. Рост 
163 см, вес 51 кг, ИМТ 19,2. В спутанном сознании, за-
торможена, адинамична. Кожа и склеры желтушные, 
губы бледные. Частота дыхания 22 в минуту. Темпе-
ратура 36,7° C.  Частота сердечных сокращений – 76 в 
минуту, АД – 120/65 мм рт. ст. Язык сухой, покрыт тем-
ным налетом. Живот увеличен за счет матки, брюшная 
стенка участвует в дыхании, при пальпации болезнен-
ная в нижних отделах. При аускультации перистальти-
ка вялая. В общем анализе крови 14,06×109 лейкоцитов, 
2,51×1012 эритроцитов, гемоглобин 84 г/л, гематокрит 
23,6 %, тромбоцитов 44×109. Общий билирубин 214,8 
мколь/л, прямой – 147,8 мколь/л, АЛТ 188,9 МЕ/л, АСТ 
220 МЕ/л, мочевина 13,55 ммоль/л, креатинин 0,377 
ммоль/л. Олигоанурия. Прокальцитонин 43,75 нг/мл. 
По данным ультразвукового исследования – свободная 
жидкость во всех отделах брюшной полости. 

Госпитализирована в палату реанимации. Пред-
варительный диагноз: острый гепатит неуточненной 
этиологии. HELLP синдром? Наросла дыхательная не-
достаточность, переведена на искусственную вентиля-
цию легких. Гемодиализ, плазмообмен. В течение суток 
состояние оставалось тяжелым, положительной дина-
мики не отмечалось. Клинико-лабораторные признаки 
акушерско-гинекологического сепсиса: увеличенная 
матка, геморрагическое отделяемое из влагалища, фе-
брильная температура, полиорганная недостаточность, 
олигурия, лейкоцитоз, прокальцитониновый тест.

01.08.2018 г. выполнена нижнесрединная лапарото-
мия. В брюшной полости до 2 литров серозного экссу-
дата – стерилен (бактериологическое исследование от 
03.08.2018 г.). Матка увеличена до 18 недель, дряблая, с 
участками кровоизлияний. Экстирпация без придатков. 
Гистологическое заключение: тело матки с шейкой 1130 
гр. Тело 16×115×9 см, полость широкая, эндометрий 
грязно-серый с пристеночными свертками, миометрий 
4 см с тромбозом сосудов. Шейка 5×5 см, разрывы. Ги-
стологически: расширенные полнокровные сосуды с 
тромбами, выраженная имбибиция кровью шейки. 
Заключение: разрывы шейки матки, кровоизлияния в 
шейку и тело матки. Тромбоз сосудов. Панметрит.

В послеоперационном периоде состояние остава-
лось тяжелым, прогрессировала полиорганная дис-
функция, сохранялась анурия. Проводилась гемофиль-
трация, дискретный плазмаферез. Продолжался сброс 
желудочного содержимого по назогастральному зонду. 
Перистальтика не выслушивалась. Сохранялся выра-
женный лейкоцитоз, прокальцитониновый тест 17,27 
нг/мл. На УЗИ – жидкость во всех отделах брюшной 
полости, дилатированные петли тонкой кишки. Ин-
декс по шкале Appache – 23. Переведена в отделение 
неотложной хирургии. По поводу послеоперационно-
го перитонита 09.01.2018 г. выполнена полная средин-
ная релапаротомия, во всех отделах брюшной полости 
гной, фибрин, кишечное содержимое (в посеве рост 
Klebsiella pneumonia 103), выраженная эктазия тонкой 
кишки. Серозный покров отечный, синюшно-багро-
вого цвета, пульсация сосудов брыжейки сохранена. 
Индекс брюшной полости – 18 (показания к програм-
мированной релапаротомии), перитонеальный индекс 
– 28 [5]. На расстоянии 120 см от связки Трейца перфо-
рации (4) тонкой кишки 1,5-2 мм в диаметре. Печень 
в размерах не увеличена, плотная, бледная, селезенка 
внешне не изменена.  Выполнена обструктивная резек-
ция 30 см тонкой кишки. Назоинтестинальная интуба-
ция до проксимальной культи, санация брюшной по-
лости раствором хлоргексидина 0,02 %, дренирование. 
Программированная релапаротомия назначена через 
24 часа. Длина проксимальной петли от связки Трей-
тца – 100 см. Заключение морфолога: тонкая кишка 29 
см, просвет дилатирован до 8 см, слизистая оболочка 
с острыми изъязвлениями, дефекты ушиты одиноч-
ными швами. Гистологически стенка тонкой кишки с 
отёком, эрозиями, участками перфорации, очаговыми 
кровоизлияниями, гнойный периэнтерит.

Через сутки выполнена релапаротомия. Воспали-
тельный процесс прогрессировал. Выполнены еще 
две санационные релапаротомии с интервалом 24 
часа со сменой дренажей. При бактериологическом 
исследовании фибрина, экссудата брюшной полости 
обнаружен рост полимикробной госпитальной фло-
ры (Klebsiella pneumonia 103, Staphylococcus aureus 106, 
Acinetobacter baumannii 106, Pseudomonas aeruginosa 
103, Proteus mirabilis 103). Брюшная полость гермети-
зирована силиконовой пластиной и кожным швом.

На заключительной операции 16.08.2018 г.: флегмо-
на брюшной стенки, в животе небольшое количество 
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мутного экссудата, фибрин, кишечные петли умерен-
но отечны, серозный покров тусклый, культи резе-
цированной тонкой кишки состоятельны. Ситуация 
расценена как третичный перитонит, абдоминальный 
сепсис, кишечная недостаточность. Сформирован пря-
мой однорядный межкишечный анастомоз отдельны-
ми внеслизистыми швами нитью PDS 4.0 (рис. 1). 

Рисунок 1. Сформированный энтеро-энтероана-
стомоз однорядным узловым внеслизистым швом. 
Диаметр тонкой кишки обычный. Серозная оболочка 
гиперемирована, наложения фибрина.

Figure 1. An entero-enteral anastomosis formed using 
single-row extra-mucosal suturing. The diameter of the small 
intestine is normal. The serous membrane is hyperemic with 
fibrin deposits.

Рисунок 2. Вид передней брюшной стенки после 
установки импровизированной pack системы.

Figure 2. Anterior abdominal wall after placing an 
improvised pack-system.

Рисунок 3. Лапаростома. Частичная облитерация 
брюшной полости. Анастомоз не визуализируется. 

Figure 3. The laparotomy incision. Partial obliteration 
of the abdominal cavity. The anastomosis is not visualised.

До анастомоза установлен назоинтестинальный 
зонд. Учитывая абдоминальный компартмент-син-
дром, брюшная полость была герметизирована им-
провизированной vacuum pack системой (рис. 2). На 
кишечные петли уложена стерильная полиуретано-
вая пластина толщиной 1,5 см. Сторона, обращен-
ная в брюшную полость, обильно обработана мазью 
«Левомеколь», сверху помещен угольный фильтр. 
С обеих сторон размещены перфорированные по-
лихлорвиниловые трубки, подключены к вакууму. 
Вся конструкция герметизирована стерильной лип-
кой пленкой (стерильное разрезаемое операционное 
покрытие «Холмекс»).

Наложена трахеостома, продленная ИВЛ, гемо-
диализ (12 сеансов). На 5-е сутки после восстанов-
ления перистальтики удален назоинтестинальный 
зонд. Начато энтеральное питание. Замена пороло-
новой пластины со стерильным угольным фильтром. 
На 19-е сутки после завершающей релапаротомии 
явления острой почечной, дыхательной недоста-
точности купированы, деканюлирована. Площадь 
лапаростомы составила около 150 см2 (рис. 3), посте-
пенно сократилась сведением краев брюшной стенки 
стерильным эластичным пластырем (кинезио-тейп) 
поверх гидрогелевого покрытия, помещенного на 
кишечные петли (рис. 4).
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Через 4 недели площадь дефекта брюшной стенки 
значительно уменьшилась. Пассаж по ЖКТ сохранен. 
Брюшная стенка герметизирована кожными швами. 
Антибактериальная терапия во время лечения осу-
ществлялась различными препаратами (линезолид, 
метрогил, меронем, цефтриаксон, ципрофлоксацин, 
колистин, кубицин, цефтазидим) в дозировках соот-
ветственно почечной функции. Препараты назначали 
в зависимости от результатов посевов. На 77-е сутки 
пациентка выписана в удовлетворительном состоя-
нии. ИМТ – 16,56.Осмотрена через 4 года. Состояние 
удовлетворительное. Питание разнообразное. Стул 
ежедневный, вес 62 кг, ИМТ 23,3. На передней брюш-
ной стенке от мечевидного отростка до лона послео-
перационный рубец (рис. 5). Малая вентральная гры-
жа не беспокоит, бандажом не пользуется. Работает 
продавцом. Вышла замуж.

Позднее обращение за медицинской помощью 
при замершей беременности, травматичное родораз-
решение, внутриматочное инфицирование с разви-
тием панметрита, сепсиса определили показания к 
экстирпации матки. На фоне полиорганной недоста-
точности развились острые язвы тонкой кишки с пер-
форацией. Распространенный перитонит в послеопе-
рационном периоде своевременно не распознан, что 
обусловлено применением наркотических анальгети-

Рисунок 5. Вид передней брюшной стенки в положе-
нии стоя через 4 года после закрытия лапаростомы. 

Figure 5. Anterior abdominal wall while standing four 
years after laparotomy incision closure.

Рисунок 4. Закрытие лапаростомы стягиванием 
краев кожи и фиксацией пластырем.

Figure 4. Laparotomy closure by tightening the edges of 
the skin and fixation with a plaster patch.

ков, средств медицинской седации, нарушением со-
знания и т.д. Клиническая картина послеоперацион-
ного перитонита редко соответствует «классической» 
и складывается из «малых» признаков: отсутствия 
перистальтики к 3-м суткам послеоперационного 
периода, гастростаза, сохраняющегося лейкоцитоза, 
увеличения показателей прокальцитонинового теста, 
С-реактивного белка, температуры, болей в животе 
без четкой локализации. Они являются основанием 
для выполнения релапаротомии.

Следующая проблема – выбор варианта заверше-
ния операции при распространенном перфоративном 
перитоните, абдоминальном сепсисе. В обсуждаемом 
наблюдении последовательно выполнены обструк-
тивная резекция свищнесущего участка тонкой киш-
ки и отсроченное восстановление её непрерывности 
после трех программированных релапаротомий. 
Стремление к минимизации операционной травмы 
у пациентки с абдоминальным сепсисом реализова-
но в отсроченном наложении энтеро-энтеро-анасто-
моза [6]. Назоинтестинальный зонд, введенный до 
культи тонкой кишки, обеспечивал её декомпрессию. 
Состоятельность культей тонкой кишки на 7-е сутки 
после их формирования свидетельствует о достаточ-
ных репаративных возможностях кишечной стенки. 
Гистологическое исследование это подтвердило: ап-
паратный однорядный шов культей был состоятелен 
несмотря на наличие «фибринозного перитонита». 
Поэтому наложен однорядный анастомоз внеслизи-
стым швом в условиях третичного перитонита, ки-
шечной недостаточности, распространенной флегмо-
ны передней брюшной стенки. 

  Вынужденно была сформирована лапаростома, 
несмотря на большую вероятность возникновения 
новых кишечных свищей. Благоприятным моментом 
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стало отсутствие адгезии передней брюшной стенки 
к внутренним органам, что позволило сближать края 
лапаростомы пластырем, а впоследствии выполнить 
её закрытие.

Лечение послеоперационных несформированных 
кишечных свищей в условиях перитонита остается 
одной из самых актуальных проблем неотложной 
и гнойной хирургии. Наблюдение демонстрирует 
успешное лечение кишечных свищей в ранние сроки 
после их возникновения резекцией свищ-несущего 
участка кишки, программированными релапарото-
миями, последующим формированием анастомоза.
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Abstract. The analysis of modern literature data on the methods of diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS) was carried out. The article 
considers the issues of surgical and medical treatment, with paramount importance given to medical therapy. We emphasize that the treatment of patients 
with PCOS should be individualized, taking into account the characteristics of the clinical picture, laboratory and instrumental examination methods, as 
well as reproductive plans. The presented schemes and principles for the treatment of patients with PCOS are based on international clinical guidelines and 
consensuses adopted by leading experts.
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The clinical manifestations of polycystic ovary syn-
drome (PCOS) are extremely diverse. The clinical picture 
varies largely depending on age, the presence of obesity 
and metabolic disorders [1,2]. Even with the same body 
weight, the clinical symptoms of the disease are very indi-
vidual. On the one hand, the disease may have no obvious 
clinical symptoms and manifest itself only as anovulatory 
infertility. On the other hand, the symptoms of PCOS may 
be so striking as to 'mimic' the picture of a hormone-pro-
ducing tumour, with patients presenting complaints typi-
cal of virile syndrome [2, 3, 4]. 

Significant difficulties in the clinical diagnosis of 
PCOS are due to the low diagnostic value of most symp-
toms, none of which are exclusive to PCOS [3,5,6]. At the 
same time, despite the variability, it is the clinical picture 
that is its main diagnostic criterion. Laboratory and in-
strumental diagnostic methods are of secondary impor-
tance [3,5,7].

Diagnosis of PCOS is based on clinical and laboratory 
findings of hyperandrogenism, assessment of menstrual 
and ovulatory functions, and evaluation of the morpho-
logical structure of the ovaries by echography [8,9].

Signs of polycystic ovaries include irregular menstru-
al cycle, abnormal uterine bleeding, infertility, symptoms 
of hyperandrogenism - excess male sex hormones, over-
weight or obesity (body mass index 25.0 and above), ac-
anthosis nigricans- areas of dark brown color in the skin 
folds of the neck, armpits, groin (not necessarily a sign of 
insulin resistance), psychological and psychosexual disor-
ders and eating disorders (overeating) [10,11].

Infertility is observed in 75% of patients with PCOS, 
hirsutism - in 70%, amenorrhea - in 50%, obesity - in 40%, 
abnormal uterine bleeding - in 30% of patients [12].  

Symptoms of excess male sex hormones include sebor-
rhea - increased sebum formation on the scalp, face, front 
surface of the chest, back, shoulders; hirsutism - excessive 
growth of dark, thick hair on the upper lip, chin, chest, 
back and stomach, inner thighs; acne - a disease of the 
sebaceous glands of the skin, associated with the blockage 
of their output ducts; androgen-dependent alopecia-pro-
gressive hair loss, starting on the crown or temples and 
spreads to the parietal and occipital areas [10,13].

Seborrhea is characterized by abnormal sebaceous 
gland function and quantitative and qualitative changes 
in sebum. Increased sebum secretion and follicular hyper-
keratosis lead to plugging of the sebaceous ducts by horny 
plugs - comedones. Papular and pustular acne occur be-
cause of stagnant sebaceous secretion and the introduc-
tion of pyococcal infection [12,14].

Hirsutism (excessive hair growth in androgen-depen-
dent areas of the body) is the most typical clinical manifes-
tation of hyperandrogenism. The Ferriman-Galway scale, 
a method of quantifying hair growth in women, is used 
to assess hirsutism. The method was first presented by 
D. Ferriman and J.D. Gallwey in "The Journal of Clinical 
Endocrinology"[15,16]. The method originally described 
eleven body regions to be assessed, but a modification 
of the method reduced the number to nine (the forearm 
and lower leg were removed). The evaluation table of each 
body part examined starts from 0 (no excessive terminal/
terminal hair growth) to 4 (extensive growth), all numbers 
adding up to a maximum of 36. 

A score of 6-8 corresponds to moderate hirsutism; 8-15 
corresponds to severe hirsutism; a score over 15 corresponds 
to severe hirsutism. In the development of acne (acnevulgar-
is, acne), the main key factors are impaired sebum produc-
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tion and composition, increased pathogenicity of skin micro-
flora, follicular hyperkeratosis and impaired keratinisation 
processes due to excessive androgen production. Androgens 
interact with the sebaceous glands to stimulate sebum secre-
tion. Staphylococci, corynebacteria, propionibacteria cause 
inflammation of the sebaceous gland duct.

If the follicle mouth is closed or narrowed, a closed 
comedon (white) is formed; if the follicle mouth is open, 
horny masses move into the follicle mouth like a plug and 
an open comedon (black) is formed [14,17].  

Alopecia is progressive baldness caused by the action of 
androgens on the hair follicles. Female pattern baldness is 
slower, the frontal hairline usually remains the same, there 
is diffuse hair thinning in the frontoparietal area, and the 
central partition is widened. Under conditions of increased 
androgen production or changes in androgen metabolism, 
the terminal hair follicles on the head rebuild and begin to 
produce shorter, thinner, fuzz-like hair. Under certain cir-
cumstances, scalp hair follicles regress under the influence 
of androgens, while in other parts of the body they grow 
intensively under the same exposure. This phenomenon is 
since the capillary blood vessels in the scalp of predisposed 
individuals show an increased sensitivity to androgens, in 
particular dihydrotestosterone, as well as to the enzyme 
5α-reductase. The result is vasospasm, the hair follicle's nu-
trition is impaired and, as a result, baldness occurs. Female 
androgenic alopecia is classified according to the Ludwig 
scale and is divided into three types [18, 19].

Type I: Marked thinning of hair within the frontopa-
rietal area, widening of the parting, but the hair growth 
margin remains intact.

Type II: Distinct hair thinning within the frontopari-
etal area.

Type III: Within the frontoparietal area, hair is com-
pletely lost.

Figure 1. Classification of female androgenic alopecia on 
the Ludwig scale.

Currently, the Rotterdam (2003) agreed criteria of 
the European Society of Human Reproduction and 
Embryology and the American Society of Reproduc-
tive Medicine (ASRM/ESHRE) are used to diagnose 
PCOS. The agreed ASRM/ESHRE criteria expand the 
range of patients who can be diagnosed with PCOS, as 
they suggest the presence of any two of the following 
signs: Oligo-anovulation, hyperandrogenemia, and/
or hirsutism, polycystic ovarian morphology on ultra-
sound [20,21].

The AES criteria (AE-PCOS Society, 2006) require the 
presence of 2 out of 2 features: hirsutism and/or hyper-
androgenemia; oligo-anovulation and/or polycystic mor-
phology [22, 23]. Applying the АЕ PCOS Society criteria 
(2006) requires the use of accurate methods for determin-
ing the level of androgens, which is not always possible.

It is common to distinguish several types (phenotypes) 
in PCOS (Table 1).

Phenotype A is "classical". Symptomatology - androgen 
excess (clinically and/or biochemically) + ovulation dys-
function + polycystic ovarian morphology (ultrasound)

Phenotype B is "anovulatory". Symptomatology - an-
drogen excess (clinically and/or biochemically) + ovula-
tion dysfunction

Phenotype C is "ovulatory". Symptomatology - andro-
gen excess (clinically and/or biochemically) + polycystic 
ovarian morphology (ultrasound)

Phenotype D is "nonandrogenic". Symptomatology - 
ovulatory dysfunction + polycystic ovarian morphology 
(ultrasound).

Diagnosis of PCOS includes laboratory diagnosis of 
androgen excess and other laboratory abnormalities that 
occur in PCOS (but are not criteria for this diagnosis); 
confirmation of polycystic ovaries by ultrasound; diag-
nosis of metabolic syndrome; diagnostic laparoscopy and 
endometrial biopsy may be used.

Ultrasound is advisable to carry out on the 3-5th day 
from the onset of menstruation, preferably with a vaginal 
probe. In amenorrhea, ultrasound is performed either at 
any time or 3-5 days after menstruation caused by proges-
terone preparations.

At least one of the following criteria supports the diag-
nosis of PCOS: more than ≥ 20 follicles 2–9 mm in diam-
eter in any ovary; ≥ 10 cm3 enlargement of any ovary (in 
the absence of a corpus luteum, cysts, or dominant folli-
cles) [6,14].

Table 1
Main types (phenotypes) of PCOS

Anovulation Hyperandrogenism 
(clinical and/or biochemical)

Polycystic ovarian structure  
according to ultrasound

Type (phenotype) A ("classic") + + +
Type (phenotype) B ("anovulatory") + +
Type (phenotype) C ("ovulatory") + +
Type (phenotype) D ("nonandrogenic") + +
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The absence of polycystic ovaries on ultrasound does 
not rule out PCOS.

- If testosterone is elevated ≥200 ng/dl, an ultrasound, 
MRI or CT scan should be performed to detect an ovarian 
or adrenal tumor;

- If dehydroepiandrosterone (DHEA) rises >700 mug/
dl, consider adrenal hyperfunction. 

- With an increase in dehydroepiandrosterone (DHEA) 
≥500-700 mug / dl, an increase in the level of 17-OH pro-
gesterone, which may be a manifestation of late onset con-
genital adrenal hyperplasia.

To diagnose PCOS, the following indicators should 
also be determined: TSH and prolactin; FBS, fasting insu-
lin and calculation (not in the guidelines).

An oral glucose tolerance test (OGTT), fasting plas-
ma glucose or HbA1c should be performed to assess gly-
caemic status. Testing should be done in women at high 
risk of developing PCOS (BMI > 25 kg/m2 or in Asians > 
23 kg/m2, with a history of impaired fasting glucose, im-
paired glucose tolerance, or gestational diabetes, a family 
history of type 2 diabetes mellitus, hypertension, or ethnic 
high-risk items).

To diagnose metabolic syndrome, the following should 
be done: measurement of body mass index (BMI) or waist 
circumference; measurement of blood pressure; fasting 
plasma glucose test, oral glucose tolerance test, glycated 
hemoglobin (HbA1c) - these indicators are recommended 
in all women with already diagnosed polycystic ovaries, 
and then every 1-3 years, depending on the presence of 
other risk factors for type 2 diabetes; assessment of lipid 
grams - blood tests for cholesterol, triglycerides, low-den-
sity lipoproteins and high-density lipoproteins [7,10].

Since PCOS is a chronic disease, it is important to as-
sess the development of possible long-term complications 
and diseases, the main of which are: obesity: waist circum-
ference > 78 cm; low quality of life; depression; diabetes - 
20%; hypertension - 40%; higher TAH rate; cardiovascular 
diseases; endometrial and ovarian cancer - 2-3 times more 

Figure 2. Echogram. The necklace is an ultrasound sign 
of PCOS.

often; PCOS and pregnancy; hirsutism; infertility; sleep 
apnea; irritable bowel syndrome (IBS). 

The formation of PCOS and its clinical manifestations 
often begin in adolescence [25,26]. Clinical manifesta-
tions of PCOS in adolescents are: the presence of hair on 
the back, acne, thinning hair, the presence of hair on the 
lips / chin / neck, the presence of hair on the chest, the 
presence of hair on the abdomen, excess weight around 
the waist, dark/discolored patches on the skin, hidradeni-
tis, delayed menstruation and ovarian cysts.

Diagnostic criteria for PCOS in adolescents are clinical 
hyperandrogenemia, biochemical hyperandrogenemia, 
insulin resistance and hyperinsulinemia, acanthosis nigri-
cans, visceral obesity and impaired glucose tolerance; oli-
gomenorrhea persists for 2 years after menarche, morphol-
ogy of polycystic ovaries on ultrasound (ovarian volume 
and morphology may be of limited use in adolescence). 
Differential diagnosis of polycystic ovary syndrome is car-
ried out with the following diseases: non-classical adrenal 
hyperplasia of the adult type; Cushing's syndrome; an-
drogen-producing tumor (adrenal gland, ovary); thyroid 
disease; hyperprolactinemia; ovarian insufficiency; drug 
exposure [26,27].

The treatment of patients with PCOS is done on a 
case-by-case basis. The choice of treatment depends on 
age, complaints, severity and combination of symptoms, 
presence or absence of insulin resistance, women's repro-
ductive plans, cardiovascular risk [13].

Anxiety and depressive symptoms should be routine-
ly screened in all adolescents and women with PCOS at 
diagnosis. If the screen for these symptoms and/or other 
aspects of emotional wellbeing is positive, further assess-
ment and/or referral for assessment and treatment should 
be completed by suitably qualified health professionals, 
informed by regional guidelines.

The success of treatment depends on many factors: 
the needs of the patient and the prevention of long-term 
health problems. Weight loss leads to an improvement in 
all symptoms of PCOS. Lifestyle changes in women with 
PCOS improve hyperandrogenism and insulin resistance 
(Cochrane review, Moran LJ, 2011). A loss of only 7 to 
10% of body weight can lead to improved insulin resis-
tance, a significant decrease in testosterone levels, a reduc-
tion in abdominal fat and a resumption of menstruation. 
Lifestyle intervention (diet and exercise) normalizes FSH, 
SHBG, total testosterone, and androstenedione, FAI, and 
FG in women with PCOS.

As a first-line drug for impaired glucose tolerance, 
type 2 diabetes, metformin is recommended. It is a tablet-
ed antidiabetic drug of the biguanide class for oral admin-
istration [28,29]. 

Metformin is the only anti-diabetic drug that has 
been convincingly shown to prevent cardiovascular 
complications of diabetes. It helps lower LDL and tri-
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glyceride levels and is not associated with weight gain. 
The most serious potential side effect of biguanide use 
is lactic acidosis, with an incidence of 9 per 100,000 
persons/year.

Metformin is an insulin sensitizer. Therapy with met-
formin leads to a decrease in the concentration of leptin in 
the blood in women with PCOS and overweight. It reduc-
es the rate of glucose absorption in the small intestine and 
suppresses appetite, has a positive effect on carbohydrate 
metabolism, leads to a decrease in the incidence of IGT 
and a decrease in hyperinsulinemia, as well as ovarian hy-
perandrogenemia.

Other benefits of metformin: short-term metformin 
therapy improves arterial stiffness and endothelial func-
tion in young women with PCOS; the combination of 
metformin and simvastatin may lead to a better reduction 
in T and LH levels and thus reverse the LH:FSH ratio, lip-
id profile and insulin resistance. Metformin may also pre-
vent endometrial cancer in PCOS [30].

In women with PCOS and anovulatory infertility and 
without any other infertility factors, letrozole should be 
considered as first-line pharmacological treatment for 
ovulation induction to improve ovulation, pregnancy, and 
increase live births (ESHRE 2018) [31].

Ten years ago, Clomiphene citrate was recommend-
ed for the treatment of anovulatory infertility. The du-
ration of ovulation induction with clomiphene citrate 
should be limited to six cycles. The combination of met-
formin with clomiphene citrate increased the chance of 
ovulation by a factor of 3.5 compared to clomiphene 
citrate alone. CC works by blocking estrogen receptors, 
which causes the release of FSH. Clomiphene citrate 
restores ovulation in about 75% and induces pregnan-
cy in 35-40% of anovulatory women with PCOS. It is 
thought that the reasons for the differences in the fre-
quency of ovulation and pregnancy are mainly due 
to the anti-estrogenic effect of clomiphene citrate on 
endometrial development and cervical mucus [32,33]. 
However, recent updated guidelines of ESHRE recom-
mended that Letrozole (aromatase inhibitor) should 
be considered first line pharmacological treatment for 
ovulation induction in women with PCOS with anovu-
latory infertility and no other infertility factors to im-
prove ovulation, pregnancy, and live birth rates. Health 
professionals and women need to be aware that the risk 
of multiple pregnancy appears to be less with letrozole, 
compared to clomiphene citrate (Reference: Interna-
tional evidence-based guideline for the assessment and 
management of polycystic ovary syndrome. ESHRE, 
2018).

Gonadotropins are used as second-line drugs when 
clomiphene citrate or letrozole are ineffective. Induction 
of ovulation by gonadotropins ensures that more follicles 
enter the gonadotropin-dependent growth phase.

Two schemes are used:
1. Step-up protocol, low-dose gonadotropin:
14 days: 50-75 IU -7 days: 75-112,5 IU   - 7 days: 100-

150 IU.

Figure 3.   Scheme of the protocol for increasing the level 
of gonadotropins during the stimulation period.

2. Protocol for lowering the dose of gonadotropin 
(Great to prevent OHSS in PCOS): 5 days: 150 IU > follicle 
10 mm - 5 days: 112.5 IU - 75 IU.

Figure 4.   Scheme of the protocol for lowering the level of 
gonadotropins during the stimulation period.

Surgical treatment for PCOS.  The efficacy of surgery 
for PCOS has been established empirically: spontaneous 
recovery of menstrual function has been observed in pa-
tients with PCOS who underwent surgery for morpholog-
ical examination of ovarian tissue. Laparoscopic ovarian 
surgery could potentially be offered as first line treatment 
if laparoscopy is indicated for another reason in women 
with PCOS with anovulatory infertility and no other in-
fertility factors. In women with PCOS and infertility with 
resistance to clomiphene citrate, high LH levels, other 
indications for laparoscopic surgery (endometriosis, tub-
al-peritoneal factor infertility), inability to monitor when 
using gonadotropins, laparoscopy is recommended [34]. 
Laparoscopic ovarian drilling is only indicated if laparos-
copy is performed for other causes of infertility [35,36]. 
The effectiveness of laparoscopic drilling and the use of 
gonadotropins are comparable. Monopolar electrocautery 
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and laser are used with the same efficiency. To achieve an 
effect in PCOS, rule of 4 is recommended in one ovary: 4 
punctures, 4 seconds and 4 mm depth are sufficient, with 
many of them may cause an increase in premature ovarian 
insufficiency [37]. Ovulation induction is required in 50% 
of patients after laparoscopy. If there is no ovulation for 12 
weeks after laparoscopy, CC stimulation should be used, 
and after 6 months of using clomiphene citrate, gonado-
tropins may be used.

If pregnancy is currently undesirable for the patient, 
the treatment has two main aims: first, to treat hirsut-
ism, acne, and menstrual disorders, and second, to as-
sess and reduce risk factors for associated diseases (type 
2 diabetes, cardiovascular disease, etc.). Lifestyle modi-
fication and weight loss is the first step in treatment. In 
the presence of excess weight, the first step in treatment 
will be the settlement of the diet and weight loss, re-
gardless of whether the woman is planning a pregnancy 
or not. Adipose tissue, especially in the abdomen and 
thighs, is a reservoir of male sex hormones, so getting 
rid of these reservoirs leads to a decrease in androgen 
levels in the blood, as well as a decrease in insulin levels. 
However, weight loss should be gradual and moderate 
because drastic weight loss can worsen menstrual dis-
orders. With moderate weight loss, improvement is seen 
after 4-12 weeks. In the history of polycystic ovarian syn-
drome, there is an insufficient number of publications 
on the effects of different types of diet on PCOS and the 
restoration of menstrual cycle regularity and fertility in 
women. Of all the most popular diets, the effects of en-
ergy-restricted diets (1000 to 1400 kcal/day) and protein 
have been studied. Low glycaemic index diets are worth 
considering. Combinations of diet and exercise are be-
coming popular in the treatment of PCOS, as well as sup-
plementation with metformin.

Antiandrogens are used to treat hirsutism [38]. Aldac-
tone (spironolactone) is an aldosterone antagonist used for 
the treatment of hirsutism at a dose of 100-200 mg per 
day from the 5th to the 25th day of the menstrual cycle. The 
course of treatment takes from 6 to 24 months or more. 
Veroshpiron suppresses the production of androgens in 
the ovaries and thereby has an antiandrogenic effect, and 
prevents the conversion of testosterone into dihydrotes-
tosterone.

Combined oral contraceptives (COCs). The mechanism of 
action of COCs is based on the suppression of LH synthesis, 
as well as an increase in the level of Sex Hormone Binding 
Globulin (SHBG), which reduces the concentration of free 
androgens. COCs and antiandrogens are more effective than 
metformin for hyperandrogenic symptoms and endometrial 
protection. Their combination with metformin has a positive 
effect on BMI and glucose tolerance. [39, 40].

Data on the effects of combined hormonal oral con-
traceptives (OCs) on metabolic changes in women with 

polycystic ovarian syndrome (PCOS) have been inconsis-
tent and based predominantly on OCs with cyproterone 
acetate (not available in the United States).  Most studies 
did not include normal women as controls. 

In recent years, there have been many studies com-
paring clinical, hormonal, and metabolic parameters in 
women with PCOS treated with various combined oral 
contraceptives (containing chlormadinone acetate versus 
drospirinone). The use of both drospirinone-containing 
and CMA-containing COCs provided similar positive 
therapeutic effects in relation to clinical, metabolic, and 
hormonal parameters. Among clinical parameters such as 
hirsutism, after 6 months of continuous COC treatment, a 
statistically significant improvement was observed in both 
groups. In addition, significant improvement has been 
shown according to acne lesions, both after COC use with 
drospirinone and after CFU treatment with chlormadi-
none acetate [41].

The treatment of patients with polycystic ovary syn-
drome should therefore be individualized, considering 
the clinical picture, laboratory and instrumental examina-
tions, and reproductive plans. Currently, the doctor in the 
treatment of patients with PCOS should consider interna-
tional and regional clinical recommendations and consen-
suses adopted by leading experts in this field of medicine.
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