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ОЦЕНИВАЯ ПРОЙДЕННОЕ И ПЛАНИРУЯ БУДУЩЕЕ  
(95-ЛЕтИю гОсУДАРстВЕННОЙ сАНИтАРНО-эПИДЕмИОЛОгИчЕскОЙ сЛУжБы ПОсВЯЩАЕтсЯ)

Н.С. Башкетова, Р.К. Фридман, Е.И. Смирнова, И.А. Заботина, Т.В. Крюкова
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по городу Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, Россия

управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу санкт-петербургу, россия,191025, г. санкт-петербург, ул. стремянная, д. 19.

санитарная служба россии сформировалась задолго до даты, которая считается официальным днем рож-
дения Государственной санитарно-эпидемиологической службы. принято считать, что 15 сентября 1922 года, 
когда советом народных комиссаров рсфср был издан декрет «о санитарных органах республики», опре-
деливший задачи и структуру санитарной организации, её права и обязанности, является днем основания 
санитарной службы в целом. однако в санкт-петербурге с конца 18-го столетия уже выделялось врачебно-
санитарное направление, которое находилось под управлением департамента Министерства полиции, пере-
данного в 1826 году Министерству внутренних дел. санитарный надзор выполнялся государственными слу-
жащими – специальными полицейскими врачами.

работа регламентировалась «устаВоМ ВрачеБнЫМ», в котором значились вопросы в области сани-
тарного надзора, наблюдение за чистотой в городах и съестными припасами, издание правил и наставлений 
по соблюдению «народного здравия», участие в обсуждении устройства новых фабрик, заводов, контроль за 
рабочими помещениями и жильем рабочих.

В 1861 году была издана инструкция по составлению актов освидетельствования съестных припасов и на-
питков, установлен надзор за состоянием здоровья рабочих в части заразных болезней и сифилиса.

с 1865 года вопросы санитарного дела в санкт-петербурге стали освещать в журнале «архив судебной 
медицины и общественной гигиены».

В феврале 1867 года петербургской городской думой при градоначальнике была создана исполнительная 
санитарная комиссия для решения «вопросов санитарного дела» в связи с угрозой эпидемии холеры. комис-
сии, состоящей из 6 санитарных врачей, поручается руководство противоэпидемическими мероприятиями и 
ведение статистики эпидемических заболеваний.

В 1881 году в петербурге был составлен проект органа врачебно-санитарного надзора для борьбы с эпи-
демиями силами сверхштатных городовых врачей. и, начиная с 1884 года, санитарная комиссия при градо-
начальнике упраздняется, а врачебно-санитарное дело с 11 врачами «усиленного санитарного надзора» пере-
ходит в ведение Городской думы.

нахлынувшие в этот период на город эпидемии заставили городское самоуправление принять решение о 
создании Барачной больницы для госпитализации тифозных больных. первая в городе инфекционная больни-
ца получила название «Городская Барачная александровская больница», а позднее, была переименована в «Го-
родскую Барачную в память с.п. Боткина больницу». В 1883 году Городская комиссия общественного здравия 
«признала необходимым построить при Городской Барачной больнице дезинфекционную камеру, отвечающую 
научным требованиям и удовлетворяющую нуждам не только больницы, но и всех жителей столицы». так, 
22 декабря 1883 года начала свою деятельность первая в россии городская дезинфекционная станция обще-
ственного назначения. она представляла собой двухэтажное деревянное здание и имела две паровые камеры. 
Эти паровые камеры завоевали славу лучших паровых камер, выпускаемых отечественными заводами для обе-
спечения санитарных и лечебных учреждений. создание ее явилось значительным этапом в развитии отече-
ственной дезинфектологии, она была истоком развития научно-практической дезинфекции в россии, органи-
зационно-методический опыт которой был использован при создании дезстанций в других городах.

В марте 1886 года Городская дума создает самостоятельную санитарную ко миссию. Вновь образованная 
комиссия обязана осуществлять мероприятия по оздоровлению столицы, по предупреждению и ликвидации 
заразных болезней, в том числе осуществлять санитарный надзор за учащимися в городских училищах. а по-
мимо санитарных и противоэпидемических мероприятий на комиссию возложено оказание врачебной по-
мощи населению, заведывание родильными домами, приютами и кладбищами, назначение думских и сани-
тарных врачей. с образованием санитарной комиссии город был разделён на «санитарные округи», каждый из 
которых находился в ведении «окружного санитарного попечителя». В обязанности окружного санитарного 
попечителя входил контроль за возникновением заразных болезней, предупреждение и профилактика их воз-
никновения, изучение условий общественной жизни и быта, наблюдение за деятельностью думских, санитар-
ных, школьных врачей.

Вводятся особые «домовые книги», в которые санитарные врачи обязаны заносить каждый случай инфекци-
онного заболевания, зарегистрированного на вверенном ему участке, а так же указывать принимаемые им меры.

с 1887 года работа санитарных врачей регламентируется специальной инструкцией, возлагающей на них 
проведение противоэпидемических мероприятий и ежемесячную отчетность о принятых мерах по установ-
ленной отчетной форме.
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В 1891 году в городе открывается первая городская санитарно-гигиеническая лаборатория. В 1902 году 
в санкт-петербурге создается санитарно-эпидемиологическое бюро, из которого санитарные врачи 1 раз в 
сутки получают все сведения об инфекционных заболеваниях, появившихся в их районе.

к 1914 году на санитарную службу города возложены функции участкового санитарного надзора, торго-
во-санитарного надзора и санитарного надзора за ночлежными домами. В деятельности, направленной на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия города, в этот период задействовано уже 133 че-
ловека, на вооружении которых имеются городская лаборатория, «изоляционный дом», два изоляционных 
убежища, оспопрививательный институт, ветеринарно-санитарная служба. к работе привлекаются известные 
врачи Г.и. архангельский, с.п. Боткин, ф.ф. Эрисман.

разрушенное в ходе гражданской войны городское хозяйство обусловило небывалое распространение эпи-
демий и потребовало создания отлаженной работы и четкой структуры органов санитарного надзора. силы 
комиссариата здравоохранения, созданного в 1918 году, были направлены, в первую очередь, на борьбу с эпи-
демиями холеры и тифа, вызвавшими огромное количество заболеваний среди населения, жестоко страдав-
шего от голода и холода. новое правительство в кратчайшие сроки приступило к целенаправленной борьбе с 
эпидемиями. научное руководство противоэпидемическими мероприятиями в это время осуществляют вы-
дающиеся микробиологи и инфекционисты д.к. Заболотный, н.ф. Гамалея, н.к. розенберг, Г.и. ивашенцев.

остро стоял вопрос обеспечения транспортом. слабой была и лабораторная база, представленная только од-
ним учреждением – центральной губернской химико-бактериологической лабораторией, которая была в значи-
тельной степени загружена проведением текущих анализов пищевых продуктов и воды. но, несмотря на все, само-
отверженная и упорная деятельность врачей дала свои результаты – эпидемии в петрограде были ликвидированы.

Благоустройство населённых мест, санитарный надзор за жилищами, источниками водоснабжения, за 
производством и торговлей пищевыми продуктами, изучение заболеваемости, изоляция заразных больных, 
дезинфекция, прививки – вот что составляло содержание работы санитарной службы, покончившей с эпиде-
миями в 1920-е годы. В то время, серьезным недостатком в противоэпидемическом обслуживании населения 
города была несвоевременность получения информации о возникшем инфекционном заболевании, так как 
отправлялись извещения только по почте. учитывая это обстоятельство, в 1930 году в состав ленгордезстан-
ции на правах отдела вводится отдел учета, регистрации и госпитализации инфекционных больных.

таким образом, в нашем городе впервые в россии были объединены в одном учреждении регистрация и 
учет инфекционных больных, сообщение о них в различные медицинские учреждения, проведение заклю-
чительной дезинфекции в эпидемических очагах. такая система повысила качество обслуживания очагов, 
сократила сроки их ликвидации. повысилась оперативность проведения первичных противоэпидемических 
мероприятий в масштабах города.

незабываемой страницей в истории службы является ее деятельность в годы Великой отечественной во-
йны. «В период войны, – писала «ленинградская правда», – санитарное дело есть оборонное дело. от качества 
санитарного обслуживания населения зависит отправка здорового пополнения на фронт, бесперебойная работа 
предприятий, изготовляющих продукцию для нужд фронта». В блокадном ленинграде не работали городской 
транспорт, водопровод и канализация, не было электричества. В таких условиях блокадного города Государ-
ственная санитарная служба мужественно выполняла свой долг, не допустив развития угрожавших городу эпи-
демий тифа, кишечных инфекций. Были выставлены эпидотряды по линии фронта в район ладожского озера 
для осуществления профилактических противохолерных мероприятий, так как в этот период в стране регистри-
ровались случаи холеры. В обеспечении эпидемиологического благополучия осажденного города внесли свою 
лепту работники противочумных учреждений города, им принадлежит заслуга расшифровки тяжелых заболева-
ний, которые не регистрировались до войны и проявились в ленинграде в 1942 году, в частности, лептоспироз, 
связанный с нашествием грызунов. В учреждениях ленинграда не прекращались исследования воды из невы, 
чтобы предотвратить возможную угрозу для здоровья людей, и без того страдающих в условиях блокады. серьез-
ной задачей была борьба с грызунами, численность которых в городе значительно увеличилась.

В первые послевоенные годы основные усилия врачей-профилактиков были брошены на ликвидацию по-
следствий военной разрухи и блокады, на нормализацию санитарно-эпидемической обстановки. уже к 1950 
году инфекционная заболеваемость в городе достигнет довоенного уровня.

с 1958 по 1964 годы в структуру санитарной службы города входят санитарно-карантинный пункт в аэ-
ропорту, вирусологическая лаборатория и лаборатории радиационной гигиены, акустическая лаборатория, 
лаборатории по исследованию атмосферного воздуха и санитарной бактериологии, токсикологическая ла-
боратория, в 1971 году – отдел особо-опасных инфекций. В городе организуются прививочные кабинеты в 
детских поликлиниках, вводится до полнительная ревакцинация против дифтерии детей младшего и школь-
ного возраста, начато широкое применение вакцины против кори, организовано и проводится динамическое 
наблюдение за состоянием коллективного иммунитета у детей. В 70-е годы в ленинграде, впервые в стране, 
разработана и опробована система работы поликлиники в условиях эпидемии гриппа, организация противо-
гриппозных прививок рабочим промышленных предприятий, отрабатывается система санэпиднадзора за 
острыми кишечными инфекциями. с начала 1980-х годов в санэпидслужбе ленинграда началась работа по 
изучению гнойно-септических инфекций в учреждениях родовспоможения. отработана система санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий в хирургических стационарах города.

новую страницу в истории санитарно-эпидемиологической службы открывает 1991 год. страна взяла 
курс на построение юридического государства. Впервые за годы существования службы Верховным сове-
том рсфср принимается Закон «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который 
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внес принципиальные изменения в содержание государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Впервые в нашей стране было узаконено понятие санитарно-эпидемиологического благополучия, узаконены 
санитарные требования, определены права и обязанности предприятий и граждан по выполнению санитар-
ного законодательства, установлена ответственность за его невыполнение. В этом же году совет Министров 
рсфср утверждает новое «положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе рсфср».

история не стоит на месте. развитие службы неразрывно связано с историей нашего государства. В 2004 
году, во исполнение указа президента, в российской федерации проводится реформа федеральных органов ис-
полнительной власти. коснулась реформа и системы Госсанэпиднадзора. Заслуженный авторитет и богатейший 
опыт в решении сложных задач, позволили санитарной службе не только сохранить, но и приумножить свои 
позиции. созданная в результате реорганизации федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, помимо надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия, 
принимает на себя еще и функции надзора в сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке.

В настоящее время учреждения роспотребнадзора города представлены:
• управлением роспотребнадзора по городу санкт-петербургу, 
• «центром гигиены и эпидемиологии в городе санкт-петербург», 
• «северо-Западной противочумной станцией», 
• научно-исследовательскими институтами:
 - радиационной гигиены им. рамзаева,
 - Эпидемиологии и микробиологии им. пастера,
 - северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья.
основные задачи государственной санитарно-эпидемиологической службы города в настоящее время:
• организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законода-

тельства российской федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, защиты прав потребителей в области потребительского рынка;

• предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;
• профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.

Cведения об авторах:
Башкетова Наталия Семеновна – руководитель управления роспотребнадзора по городу санкт-петербургу, 

россия,191025, г. санкт-петербург, ул. стремянная, д. 19, email: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
Фридман Роман Кириллович – заместитель руководителя управления роспотребнадзора по городу санкт-

петербургу, россия,191025, г. санкт-петербург, ул. стремянная, д. 19, email: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
Смирнова Елена Ивановна – заместитель руководителя управления роспотребнадзора по городу санкт-

петербургу, россия,191025, г. санкт-петербург, ул. стремянная, д. 19, email: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
Заботина Ирина Анатольевна – начальник отдела организации надзора и аналитики управления роспо-

требнадзора по городу санкт-петербургу, россия,191025, г. санкт-петербург, ул. стремянная, д. 19, email: 
uprav@78rospotrebnadzor.ru.

Крюкова Татьяна Васильевна – начальник отдела по работе с обращениями граждан и оказанию государствен-
ных услуг управления роспотребнадзора по городу санкт-петербургу, россия,191025, г. санкт-петербург, ул. 
стремянная, д. 19, email: uprav@78rospotrebnadzor.ru.

Материал поступил в редакцию 21.08.2017

Башкетова Н.С., Фридман Р.К., Смирнова Е.И., Заботина И.А., Крюкова Т.В. Оценивая пройденное и планируя 
будущее (95-летию государственной санитарно-эпидемиологической службы посвящается). // Профилактическая и 
клиническая медицина. . -2017.-№3 (64).-С. 5–7.



8

№ 3 (64) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

Актуальность
Беременные составляют группу высокого риска 

заболевания и осложнений гриппа, заканчивающих-
ся трагично для беременной и ее будущего ребен-
ка [7]. В сезон 2015-2016 годов в санкт-петербурге 
было зарегистрировано 20 976 случаев гриппа у го-
спитализированных взрослых, из них 257 – бере-
менные (8,6%), умерли всего 102 человека, из них 
2 беременные, что составило 2% от общего числа 
умерших [3]. Заболеваемость гриппом беременных 
составила 3,78 на 1000 беременных, состоявших на 
учете в 2015-2016 годах. В этиологической структуре 
гриппа у беременных преобладал грипп а (H1N1) – 
89,5%, грипп В составил 9,3%, грипп а(H3N2) и а 
нетипируемый – 1,2%. наиболее широкое распро-
странение получили вирусы гриппа а(H1N1)pdm09, 
несущие ряд важных замен во внутренних генах NS1, 
NEP, NP, M1 и PA-X [3]. Большинство беременных 
(77,81%) заболели гриппом и были госпитализиро-
ваны во II и III триместрах беременности. Вакци-

нация против гриппа в этот период беременности 
способна предупредить заболевания гриппом и тя-
желые осложнения у беременных [2]. В 2015 году в 
санкт-петербурге было привито 4000 беременных, 
заболеваний гриппом и поствакцинальных осложне-
ний среди них зарегистрировано не было, что может 
свидетельствовать об эффективности и безопасно-
сти вакцинации [5].

Цель исследования – анализ заболеваемости грип-
пом беременных и оценка влияния тяжелой гриппоз-
ной инфекции на течение и исход беременности у жен-
щин, госпитализированных в период 2015-2016 годов.

Материалы и методы
ретроспективное аналитическое когортное ис-

следование было проведено в 8 родильных домах и 
6 родильных отделениях г. санкт-петербурга. В ис-
следование включены 306 беременных женщин. из-
учалось воздействие одного фактора риска – заболе-
вание гриппом – на течение и исход беременности у 
102 женщин (основная когорта) разных сроков бере-

удк: 618.3-06:616.921.5-036.1-037           © З.п. калинина, а.а. долгий, о.В. парков, 
                  а.н. Михайлов, В.п. чащин, 2017

ОЦЕНкА ВЛИЯНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ гРИППОм НА БЕРЕмЕННОстЬ
З.П. Калинина1,2, А.А. Долгий1, О.В. Парков2, А.Н. Михайлов3, В.П. Чащин1

1 Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия

2 Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, г. Санкт-Петербург, Россия
3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия

1 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени и.и. Мечникова" Министерства здравоохранения рос-
сийской федерации, россия, 191015, г. санкт-петербург, ул. кирочная, д. 41.

2 санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «клиническая инфекцион-
ная больница имени с.п. Боткина», россия, 191167, г. санкт-петербург, ул. Миргородская, д. 3.

3 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «первый санкт-
петербургский государственный медицинский университет имени академика и.п. павлова» Министерства здра-
воохранения российской федерации, россия, 197022, санкт-петербург, ул. л. толстого, д. 6-8.

Реферат
Введение. Беременные составляют группу высокого риска заболевания и осложнений гриппа. В 

сезон 2015-2016 годов в санкт-петербурге было зарегистрировано 257 случаев гриппа у беременных, 
что составило 8,6% от числа госпитализированных взрослых, умерли 2 беременные. 

Цель. оценка влияния риска заболевания тяжелым гриппом на течение и исход беременности. 
Материалы и методы. ретроспективное аналитическое когортное исследование было проведено в 

родильных домах г. санкт-петербурга. В исследование включены 306 беременных. основная когорта – 
102 женщины, госпитализированные с диагнозом «Грипп» (пцр) в сезон 2015-2016 годов. когорта 
сравнения – 204 беременные, не болевшие гриппом в этот же период. Материалами послужили данные 
официальной учетно-отчетной документации. рассчитывался показатель относительного риска (RR). 
статистический анализ осуществлен с применением компьютерных программ Statistica и WinPepi.

Результаты. по результатам анализа данных о заболеваниях до и во время беременности установлено, 
что сердечно-сосудистая патология и болезни органов дыхания чаще встречаются у женщин, 
переболевших гриппом, чем у женщин, не болевших гриппом в период беременности (RR = 1,62; 95% 
ди = 2,6–1,0; р < 0,05). не установлено влияние заболевания гриппом на исход родов: в обеих когортах 
более 71,0% беременностей закончились нормальными родами. статистических различий в состоянии 
здоровья новорожденных детей в  когортах получено не было: более 92,0% детей были здоровы. 

Заключение. показано, что сердечно-сосудистая патология и болезни органов дыхания чаще 
встречаются у женщин, переболевших гриппом, чем у женщин, не болевших гриппом в период 
беременности (RR = 1,62).  

Ключевые слова: беременность, грипп, сопутствующие заболевания, осложнения.
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менности. Все беременные были госпитализированы 
в спб ГБуЗ «клиническая инфекционная больница 
им. с.п. Боткина» с диагнозом «Грипп», лаборатор-
но подтвержденным постановкой пцр на вирусы 
гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B в период подъема 
заболеваемости гриппом и острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями в сезон 2015-2016 гг. 
(ноябрь-май). 

когорта сравнения (контрольная) – 204 бере-
менные, не болевшие гриппом и острыми респира-
торными заболеваниями, потребовавшими госпи-
тализации, в этот же период. В когорту сравнения 
подбирались женщины, сходные по следующим 
признакам: возраст, срок беременности, место про-
живания (местная или приезжая).

В исследовании были оценены возраст матери, 
статус проживания, данные о родоразрешении и со-
стоянии здоровья новорожденного. данные о пато-
логии беременных группировались по видам заболе-
ваний, предшествовавших или возникших в период 
беременности (соматическая и инфекционная пато-
логия), характеру течения беременности. Материа-
лами для ретроспективной оценки действия фактора 
риска (заболевание тяжелым гриппом) послужили 
истории родов (ф. 096/у) и истории новорожденных 
(ф.097/у). для систематизации данных была разра-
ботана специальная карта. рассчитывались показа-
тели относительного риска (RR) и отношения шансов 
(odds ratio – OR). статистический анализ осуществлен 
с применением компьютерной программы Statistica 
(производитель  StatSoft, версия 12.6), WinPepi (про-
изводитель J.H. Abramson, версия 9.9).

Результаты и их обсуждение
из 306 беременных, включенных в ретроспек-

тивное когортное аналитическое исследование, 
290 женщин (94,7%) – постоянные жители санкт-
петербурга в возрасте до 35 лет (94,1%). ни одна из 
них не была привита против гриппа. серотиповой 
пейзаж вирусов гриппа у беременных, включенных 
в исследование, соответствовал серотиповому пейза-
жу в популяции беременных: большинство женщин 
перенесли грипп а(H1N1)pdm09 – 85,3%, грипп а 
не установленного типа перенесли 2,9%, грипп В – 
11,76% женщин. 

основное число заболеваний и госпитализаций 
беременных с гриппом было зарегистрировано во 
II и III триместрах беременности, что имело место 
и в исследовании: из 102 беременных основной ко-
горты, в I триместре заболели гриппом только 5,8% 
женщин, во II и III триместрах 35,3% и 58,8% соот-
ветственно. 

по результатам анализа установлено, что у 5 бере-
менных (4,9%), заболевание гриппом привело к тя-
желым осложнениям. причем, четыре из них, пере-
несли грипп а(H1N1)pdm09, одна – грипп В. 

из четырех женщин, переболевших гриппом 
а(H1N1)pdm09, одна болела гриппом в 30 недель бе-
ременности с такими осложнениями, как  пневмония 
и позднее послеродовое кровотечение (через 1 месяц 
после родов), потребовавшее госпитализации. три 
женщины заболели гриппом в 38 недель беременно-
сти, одна из них на 5 день после нормальных родов и 
на 8 день со дня заболевания перенесла острое нару-

шение мозгового кровообращения, что потребовало 
перевода после родов в специализированный стаци-
онар. у двух других женщин развилась постгриппоз-
ная пневмония, осложнившая течение беременно-
сти, причем у одной женщины, кроме пневмонии, 
был установлен диагноз «Миокардит». у женщины, 
перенесшей грипп B на 25-26 неделе беременности, 
развился постгриппозный бронхит. таким образом, 
заболевание гриппом во II и III триместрах беремен-
ности создает высокий риск тяжелого течения бо-
лезни и осложнений (острое нарушение мозгового 
кровообращения, три пневмонии, бронхит, миокар-
дит, послеродовое кровотечение), особенно грипп 
а(H1N1)pdm09, что отмечалось и другими авторами 
[2,9]. ни у одной из 204 женщин, не болевших грип-
пом, таких осложнений не зарегистрировано.

следует отметить, что все 102 беременные с грип-
позной инфекцией имели отклонения в состоянии 
здоровья, которые могли способствовать тяжелому те-
чению заболевания, особенно во втором и третьем три-
местрах беременности (рис. 1), что согласуется с дан-
ными, представленными и другими авторами [1, 2, 9].

Рис. 1. Сопутствующие заболевания у беременных  
с гриппозной инфекцией и без гриппозной инфекции (%)

Заболевания почек и органов мочевыделитель-
ной системы выявлены у 26 беременных (25,50%), 
перенесших грипп,  том числе хронический пиело-
нефрит – у 19 беременных и хронический цистит – 
у 5 беременных.

патология сердечно-сосудистой системы диагно-
стирована у 21 женщины (18,60%): варикоз установ-
лен у 7 женщин, гипертоническая болезнь у 5, порок 
сердца – у 2 женщин, миокардит – у одной женщи-
ны, у 4-х женщин – вегето-сосудистая дистония, у 
2-х женщин выявлена другая патология: кардиоми-
опатия и синусовая брадикардия.

Эндокринные болезни обнаружены у 13 бере-
менных (12,70%), из них гипотиреоз выявлен у 4 
женщин, гестационный диабет у 3-х женщин, ожи-
рение – у 3-х женщин, другие заболевания щито-
видной железы – у 3-х женщин: диффузно-узловой 
зоб, карцинома щитовидной железы, тиреоидит.

патология органов дыхания выявлена у 5 жен-
щин (4,9%): у одной женщины – бронхиальная аст-
ма, у трех женщин – пневмония и у одной – бронхит.

В исследовании мы не получили достоверных раз-
личий в частоте перечисленных сопутствующих забо-
леваний у беременных, перенесших грипп, и у бере-
менных, не болевших гриппом. Можно предположить, 
что это связано с небольшой выборкой исследования.
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при оценке статистической значимости потен-
циального фактора риска – тяжелого течения забо-
левания гриппом, были протестированы результаты 
родоразрешения (4 характеристики), данные о забо-
леваниях до и во время беременности (12 характери-
стик) и данные о новорожденных. 

установлено, что сердечно-сосудистая патоло-
гия и болезни органов дыхания (пневмония, брон-
хит) чаще встречаются у женщин, переболевших 
гриппом, чем у женщин, не болевших гриппом в 
период беременности (RR = 1,62; 95% ди = 2,6-
1,0; р < 0,05) (табл. 1). 

таблица 1

Статистическая оценка значимости потенциального фактора риска – заболевания гриппом – на состояние 
здоровья беременной:  болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем (Санкт-Петербург, 2016 г.)

когорты фактор риска в анамнезе RR 95% доверительный 
интервал

P

Заболевание 
Грипп +

Заболевание
Грипп –

основная 26 76 1,62 2,6 – 1,0 p< 0,05

контрольная 32 172

таким образом, шанс развития осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания в 1,83 раза больше у женщин, переболевших 
гриппом, чем у женщин, не болевших гриппом в пе-
риод беременности (OR = 1,83). 

полученные  данные согласуются с исследования-
ми о.и. киселева [4] и других авторов [8], в которых 
было показано, что в период беременности происходят 
адаптационные процессы, такие как – физиологиче-
ская иммуносупрессия, изменения в эндокринной, 
респираторной и сердечно-сосудистой системах. Ве-
роятно, поэтому наиболее частые осложнения грип-
позной инфекции наблюдаются со стороны сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. осложнения 
со стороны дыхательной системы стали причиной 

смерти двух беременных в период эпидемии гриппа 
сезона 2015-2016 годов в санкт-петербурге. Возраст  
умерших – 26 лет. одна беременная (срок гестации 
11 недель) страдала бронхиальной астмой, умерла 
на 3-й день со дня заболевания гриппом A(H3N2). 
другая женщина умерла после проведения кесаре-
ва сечения, на 5-й день со дня заболевания гриппом 
а(н1N1)pdm09, осложнившимся 2-х сторонней по-
лисегментарной пневмонией.

В исследовании, при анализе исходов беремен-
ности, установлено, что беременность у женщин ос-
новной когорты в 79,4% закончилась нормальными 
родами, в 19,6% – проведением кесарева сечения. 
преждевременные роды были зафиксированы у 1 
(1,0%) из 102 женщин (табл. 2). 

таблица 2

Результаты родоразрешения у беременных с гриппозной инфекцией и без гриппозной инфекции (%)

показатели а (H1N1) 
pdm09 

A не типирован B  Всего грипп «+» 
(основная группа)

Всего грипп «-» 
(контрольная группа)

число родоразрешений 87 3 12 102 204

роды нормальные 81,6 100 58,3 79,4 71,1

роды преждевременные 1,1 0 0 1,0 4,4 

кесарево сечение 17,3 0 41,7 19,6 24,5 

Можно отметить, что при гриппе В процент ке-
саревых сечений (41,7%) значительно выше, чем при 
гриппе а (H1N1) pdm09 (17,3%).

В контрольной когорте исходы беременности 
вполне сопоставимы c основной: в 71,1% нормаль-
ные роды, в 24,5% – кесарево сечение, преждевре-
менные роды – в 4,4%.

таким образом, заболевание гриппом значитель-
но не повлияло на исход родов у женщин  основной 
когорты. Выкидышей и мертворождений ни у одной 
из 306 женщин, включенных в исследование, заре-
гистрировано не было. таким образом, наше иссле-
дование не подтвердило данные о влиянии заболе-

вания гриппом беременной на мертворождаемость и 
увеличение частоты кесаревых сечений [2, 7, 8]. 

статистических различий в состоянии здоровья 
новорожденных детей получено не было. дети, рож-
денные женщинами основной когорты, в 92,1% по-
сле рождения были оценены врачами как здоровые; 
в контрольной когорте здоровых детей было 95,5%.

у 4 детей (3,9%), рожденных  женщинами основ-
ной когорты, были зарегистрированы: 1 врожден-
ный порок развития Q36 (расщелина верхней губы) 
и 3 случая задержки внутриутробного развития, в 
том числе в 1 случае патология положения кистей 
рук. В контрольной когорте – дети женщин, не бо-
левших гриппом – 7 детей (3,43%) родились недоно-
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шенными, у 2 детей (1%) были зарегистрированы: 1 
врожденный порок развития Q60 и 1 случай задержки 
внутриутробного развития. наше исследование не под-
твердило данные о значительном влиянии заболевания 
гриппом во II и III триместрах беременности на увели-
чение числа аномалий развития у новорожденных [9].

для более полной оценки воздействия заболева-
ния гриппом беременной на ребенка, необходимо 
динамическое наблюдение за такими детьми в дет-
ских поликлиниках в течение длительного времени, 
поскольку эпидемиологические наблюдения позво-
лили установить возможную связь гриппа у женщин 
во II триместре беременности с заболеванием детей 
через ряд лет после рождения шизофренией, аутиз-
мом и лейкемией [6].

Заключение
Грипп у беременных является серьезной пробле-

мой здравоохранения.
В когортном аналитическом исследовании по-

казано, что сердечно-сосудистая патология и бо-
лезни органов дыхания (пневмония, бронхит) чаще 
встречаются у женщин, переболевших гриппом, 
чем у женщин, не болевших гриппом в период бере-
менности (RR = 1,62; 95% ди = 2,6–1,0; р < 0,05). 
Шанс развития патологии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем в 1,83 раза больше  у женщин, 
переболевших гриппом, чем у женщин, не болевших 
гриппом в период беременности (OR = 1,83). Заболе-
вание гриппом в период беременности в 4,9% случа-
ев способствовало развитию тяжелых осложнений у 
женщин: острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, пневмонии, бронхит, миокардит, послеродовое 
кровотечение, отсутствовавшие у женщин, не болев-
ших гриппом.
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Abstract
Introduction. Pregnant women are in a high-risk group of exposure to influenza and its complications.  During 2015-2016 

were registered 257 cases of influenza in pregnant women in St. Petersburg which comprise 8.6% from hospitalized adults 
among them were 2 fatal cases.

Purpose. The aim of the study is to evaluate the risk impact assessment of severe influenza on the course and outcome of 
pregnancy.

Materials and methods. Retrospective analytical cohort study was conducted in maternity hospitals of St. Petersburg.  
The study included 306 pregnant women, the main group is 102 women diagnosed with influenza (PCR) during 2015-2016, 
comparison group include 204 pregnant women without influenza at the same period of time. The study materials were data 
from the official reporting documentation. Statistical analysis was carried out using computer software Statistica and WinPepi, 
as well as relative risk (RR) was calculated.

Results. According to the results of the data analysis on diseases before and during pregnancy, it is stated that cardiovascular 
pathology and respiratory diseases are more common in women recovered again influenza than in women without influenza 
during pregnancy (RR = 1,62; 95% CI = 2.6-1.0, p <0.05). The impact of influenza on the birth outcomes was not marked: 
in both groups more than 71,0% of childbirth were without complications. 

There were no statistical differences in the state of health of newborn children in groups: more than 92.0% of children 
were healthy.

conclusion. It was shown that cardiovascular pathology and respiratory diseases are more common in women recovered 
again influenza than in women without influenza during pregnancy (RR = 1,62).

Key words: pregnancy, influenza, comorbidity, complications.
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Введение
оценка неблагоприятных последствий для здо-

ровья детей работников, подвергшихся пролон-
гированному профессиональному облучению на 
предприятиях ядерного цикла, имеет не только науч-
но-практическое, но и социальное значение. отда-
ленные эффекты ионизирующего излучения у после-
дующих поколений показаны в экспериментальных 
исследованиях и при изучении лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию с высокой мощностью 
дозы при радиационной аварии или бомбардировке, 
а не в условиях регламентной работы [10]. при этом 
чаще всего анализировались летальные эффекты облу-
чения (частота мертворождений и выкидышей, пока-
зателей младенческой и детской смертности). Вместе с 
тем, несомненный интерес представляют эпидемиоло-
гические исследования состояния здоровья детей об-
лученных лиц, родившихся жизнеспособными. 

физическое развитие детей (фр) – один из важ-
нейших критериев состояния здоровья детской по-
пуляции, поскольку оно является условной мерой 
физической дееспособности, определяющей запас 
жизненных сил растущего организма. показатели 
фр относятся к критериям адаптации организма к 
внешнесредовым факторам [4]. существуют различ-
ные мнения по вопросу об особенностях фр детей 
облученных родителей: одни авторы отмечают факт 
уменьшения роста и массы детей, деформацию нор-
мального распределения массо - ростовых показа-
телей новорожденных [2, 8], другие – соответствие 
критериям нормального развития и сроков биологи-
ческого созревания [6], третьи – дисгармоничность 
фр и тенденцию к увеличению средних показателей 
[3, 5]. таким образом, окончательные выводы по 

влиянию родительского облучения на физическое 
развитие детей отсутствуют.

производственное объединение «Маяк» (по 
«Маяк»), расположенное в непосредственной близо-
сти от г. озёрска, является первым в стране предпри-
ятием атомной промышленности, начавшим работу 
в 1948 г. В производственных условиях реакторного 
и, особенно, радиохимического заводов, как пра-
вило, имело место сочетанное воздействие двух или 
нескольких видов излучателей. В настоящей работе 
представлены и изучены данные дозиметрическо-
го контроля работниц по «Маяк» за счет внешнего 
гамма-излучения. Вопросы внутреннего облучения 
не затрагиваются, т.к. являются предметом дальней-
шего исследования.

Цель исследования
оценка физического развития новорожденных 

детей работниц радиохимического и реакторного 
производств по «Маяк», имевших накопленные 
преконцептивные дозы внешнего γ - облучения.

Материал и методы 
ретроспективное эпидемиологическое иссле-

дование проведено на основе созданных в Южно-
уральском институте биофизики регистре персона-
ла по «Маяк», детском регистре жителей г. озёрска, 
регистре здоровья детского населения г. озёрска. 
дозиметрические характеристики внешнего гамма-
облучения персонала предоставлены службой ради-
ационной безопасности по «Маяк» из дозиметри-
ческой системы работников Маяка-2008. сведения 
о параметрах физического развития новорожденных 
извлечены из детских амбулаторных карт (форма 

удк: 613.952:614.876             © с.ф. соснина, п.В. окатенко, 2017

ФИЗИчЕскОЕ РАЗВИтИЕ НОВОРОжДЕННыХ ДЕтЕЙ  
РАБОтНИЦ РАДИАЦИОННО-ОПАсНОгО ПРОИЗВОДстВА

С.Ф. Соснина, П.В. Окатенко
Южно-Уральский институт биофизики, г. Озёрск, Россия

федеральное государственное унитарное предприятие Южно-уральский институт биофизики федерального 
медико-биологического агентства россии. россия, 456780, г. озёрск, челябинская область, озёрское шоссе, 19

Реферат
Цель исследования. оценка физического развития новорожденных детей работниц по «Маяк», 

имевших накопленные преконцептивные дозы внешнего γ - облучения.
Материал и методы. проведен ретроспективный анализ данных антропометрии 650 новорожденных, 

из которых 130 детей работниц по «Маяк». применены методы непараметрической статистики и 
факторный анализ, оценивший вклад главных компонент в физическое развитие новорожденных. 

Результаты. среди рожденных от облучившихся матерей отмечен больший процент крупновесных 
детей в группе в целом и в подгруппе девочек. дозы внешнего γ - облучения матерей на гонады были 
выше у маловесных и крупновесных детей, чем среди нормотрофиков. средняя поглощенная доза 
внешнего γ - облучения на яичники до зачатия составила 423,2 мГр. факторный анализ выделил 
четыре фактора, характеризующих преконцептивные дозы облучения матерей (15,3% дисперсии), 
антенатальный период (13,8% дисперсии), акушерско - гинекологический анамнез (13,5% дисперсии) 
и вредные привычки матерей (9,7% дисперсии). 

Заключение. Выявленные особенности физического развития новорожденных подтверждают 
актуальность изучения состояния здоровья детей работниц радиационно-опасных производств.

Ключевые слова: новорожденные дети, физическое развитие, по «Маяк», преконцептивное облучение.
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112/у). данные о здоровье матерей-работниц полу-
чены из архива амбулаторных карт персонала по 
«Маяк». анализ осуществляли с учетом накоплен-
ных доз профессионального облучения матери к мо-
менту зачатия ребенка. использовано значение по-
глощенных доз внешнего γ - облучения на яичники и 
толстый кишечник.

основная группа включала 130 новорожден-
ных детей (50 мальчиков, 80 девочек) работниц по 
«Маяк». критерии включения в основную группу: 
ребенок, рожденный в г. озёрске в 1949-1960 гг.; мать 
ребенка являлась работницей радиохимического или 
реакторного производства, имела измеренную на-
копленную дозу внешнего γ - облучения до зачатия; 
годы найма матерей основной группы 1948-1957 гг.; 
отец ребенка не имел доз профессионального облу-
чения до зачатия.

подбор группы сравнения проводился мето-
дом сопоставимых пар (в соотношении 1:4) с уче-
том  пола, месяца и года рождения детей, возраста 
родителей на момент рождения ребенка. к группе 
сравнения были отнесены 520 новорожденных (200 
мальчиков, 320 девочек). критерии включения в 
группу сравнения: ребенок, рожденный в г. озёрске в 
1949-1960 гг.; родители ребенка являлись работника-
ми городских учреждений (никогда не подвергались 
профессиональному облучению, не участвовали в 
ликвидации последствий радиационных аварий, не 
являлись переселенцами с радиоактивно загрязнен-
ных территорий).

сопоставимость групп была также достигнута 
единым уровнем и качеством медицинского обеспе-
чения в г. озерске. фр оценивали с учетом стандар-
тов физического развития детей, разработанных в 
1952-1966 гг. [7, 9].

статистический анализ данных проведен с по-
мощью пакета программ STATISTICA Version 10 
(StatSoft, USA). статистическая значимость резуль-
татов исследования оценивалась различными мето-
дами в зависимости от характера признака и типа 
распределения. нормальность распределения оце-

нивалась с помощью критерия колмогорова-смир-
нова. описательная статистика для нормально рас-
пределенных признаков представлена в виде средних 
значений (M) ± среднее квадратическое отклонение 
(s); при распределении, отличающимся от нормаль-
ного, - в виде медианы и интерквартильного размаха 
(25-й и 75-процентили). при сравнении величин, не 
поддающихся нормальному распределению в двух 
группах, использован непараметрический критерий 
колмогорова-смирнова. определение уровня ста-
тистической значимости различий между сравни-
ваемыми группами по частотам проведено при по-
мощи критерия χ2. различия считали достоверными 
при p < 0,05. с целью изучение факторов, вносящих 
интегративный вклад в фр новорожденных, прове-
ден факторный анализ методом главных компонент 
с последующим Varimax raw вращением [1]. Выбор 
данного метода вращения обусловлен более на-
глядной интерпретируемой факторной структурой в 
сравнении с другими стратегиями вращения. коли-
чество факторов определено по критерию кайзера. В 
качестве значимых для интерпретации принимались 
факторные нагрузки > 0,7. 

Результаты и их обсуждение 
Годы найма матерей основной группы на реактор-

ное и радиохимическое производства по «Маяк» – 
1948-1957 гг. из-за несовершенства технологии, от-
сутствия опыта эксплуатации, крайне сжатых сроков 
для достижения поставленной задачи, в первые годы 
эксплуатации этих производств персонал достаточ-
но часто оказывался в полях с повышенным уровнем 
излучения. Матери, работавшие на реакторном и 
радиохимическом производствах, подвергались про-
фессиональному облучению в широком диапазоне 
доз, у 10,8% из них (14 чел.) была диагностирована 
хроническая лучевая болезнь.

распределение новорожденных детей матерей – 
работниц по «Маяк» в зависимости от накопленной 
преконцептивной дозы внешнего γ - облучения на 
гонады достаточно равномерно (табл. 1). 

таблица 1 

Распределение новорожденных в зависимости от накопленной преконцептивной дозы  
внешнего γ - облучения на гонады матери 

дозовый интервал, мГр

основная группа
в целом (n=130)

Мальчики (n=50) девочки (n=80)

абс. %
средняя доза, 

мГр
абс. %

средняя 
доза, мГр

абс. %
средняя 
доза, мГр

0,01-25,0 23 17,7 11,9 7 14,0 14,2 16 20,0 10,9

25,1-100,0 27 20,8 59,4 9 18,0 64,9 18 22,5 56.6

100,1-250,0 18 13,8 164,4 9 18,0 168,1 9 11,3 160,7

250,1-500,0 24 18,5 352,8 7 14,0 373,6 17 21,2 344,2

500,1-1000,0 23 17,7 695,2 12 24,0 657,7 11 13,7 736,2

>1000,1 15 11,5 1715,2 6 12,0 1706,5 9 11,3 1720,9

Всего 130 100 423,2 50 100 458,9 80 100 400,9
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диапазон преконцептивных накопленных погло-
щенных доз внешнего γ - облучения на гонады соста-
вил 0,09 – 3523,7 мГр со средней величиной дозы 423,2 
мГр. преконцептивная поглощенная доза внешнего γ 
- облучения матерей на толстый кишечник варьиро-
вала в диапазоне 0,09 - 3898,7 мГр со средним значе-
нием 441 мГр. необходимо отметить, что у 112 детей 
(86,2%) имелись сведения о дозах внутриутробного 
облучения от 0,23 до 651,39 мГр (средняя доза – 65,7 
мГр), т.к. матери продолжали подвергаться радиаци-
онному воздействию на ранних сроках беременности. 

антропометрические показатели являются од-
ними из самых важных характеристик плода и ново-
рожденного и позволяют определить соотношение 
хронологического и соматического возраста детей, 
являясь дополнением к медицинским исследовани-
ям. из имеющихся в амбулаторных картах сведений о 
гестационном возрасте установлено, что 101 ребенок 
(77,7%) в основной группе родился доношенным, в 
группе сравнения их было 393 (75,6%, p>0,05); указа-
ния на недоношенность имелись у 4 (3,1%) новорож-
денных основной группы и 10 (1,9%) новорожден-
ных группы сравнения (p>0,05). Все дети в основной 
группе рождены от одноплодных беременностей, в 
группе сравнения в 6 (1,1%) случаях имелось много-
плодие. нормально протекавшие роды были отмече-
ны в 103 (79,2%) наблюдениях в основной группе и 
403 (77,5%, p>0,05) в группе сравнения. оператив-
ные роды кесаревым сечением и патологический ха-
рактер родов установлены у 4 (3,1%) детей основной 
группы и 10 (1,9%) детей группы сравнения (p>0,05). 

отмечена статистически значимая разница между 

группами в распределении по порядковому номе-
ру беременности: преобладание повторнородяших 
матерей в основной группе (44 женщины (33,8%) 
в основной группе и 127 женщин (24,4%) в группе 
сравнения, p<0,05). средний возраст матери при 
рождении ребенка составил 25,6 лет (25,7 лет в груп-
пе сравнения). 

на основании сведений, имеющихся в регистре 
персонала по «Маяк», проанализировано нали-
чие вредных привычек у матерей основной группы. 
среди матерей исследуемой группы новорожденных 
доля курящих составила всего 3,8% (5 чел.), пода-
вляющее большинство женщин – 90,8% (118 чел.) 
отрицали табакокурение, для оставшихся 5,4% (7 
чел.) статус курения не был известен. В отношении 
к алкоголю: 63,9% (83 чел.) не употребляли совсем, 
9,2% (12 чел.) – употребляли мало, 11,5% (15 чел.) – 
умеренно, 4,6% (6 чел.) – много, для 10,8% (14 чел.) 
матерей анализируемой группы сведений не было. 
случаев хронического алкоголизма не отмечено. В 
основной группе новорожденных у каждой пятой 
матери выявлен отягощенный акушерско-гинеколо-
гический анамнез в виде абортов, острой и хрониче-
ской гинекологической патологии до зачатия ребен-
ка, случаев мертворождений не было. Хронические 
соматические заболевания регистрировались среди 68 
(52,3%) матерей основной группы новорожденных. 

Характеристика параметров фр новорожденных 
представлена в табл. 2. так как распределение не-
которых антропометрических данных было близким 
к нормальному, в таблице представлены данные по 
средним значениям и медианам.

таблица 2

Сравнительная характеристика параметров физического развития новорожденных  
(критерий Колмогорова-Смирнова)

Группы параметры
M ± s Me [Q25; Q75]

Всего Мал дев Всего Мал дев

основная 
группа 
(n=130)

Мт, кг 3,49 ± 0,51 3,61 ± 0,53 3,42 ± 0,49 3,5 [3,15-3,8] 3,6 [3,17-3,98] 3,5 [3,07-3,8]

дт, см 51,9 ± 2,5 52,5 ± 2,56 51,6 ± 2,44 52 [50-54] 53 [50-54] 52 [50-53]

оГ, см 36,02 ± 1,43 36,4 ± 1,45 35,6 ± 1,34 36 [35-37] 37 [35-38] 36 [35-36]

оГр, см 35,05 ± 1,48 35,54±1,24 34,6 ± 1,57 35 [34-36] 36 [35-36] 35 [34-36]

Группа 
сравнения 
(n=520)

Мт, кг 3,42 ± 0,49 3,52± 0,53 3,35± 0,47 3,4 [3,15-3,75] 3,5 [3,2-3,87] 3,35 [3,05-3,6]

дт, см 51,8 ± 2,2 52,3 ±2,29 51,42± 2,08 52 [50-53] 52 [51-53] 51 [50-53]

оГ, см 35,57 ± 1,34 35,76 ± 1,42 35,4 ± 1,24 36 [35-36] 36 [35-36] 36 [35-36]

оГр, см 34,5 ± 1,47 34,6 ± 1,56 34,4 ± 1,38 35 [34-35] 35 [34-35,5] 35 [34-35]

примечание: M – среднее значение, s – среднее квадратическое отклонение; Me – медиана выборки, [Q25; Q75] – 
интерквартильный размах; Мт – масса тела, дт – длина тела, оГ – окружность головы; оГр – окружность груди.

сравнительный анализ показателей фр новорож-
денных в целом показал отсутствие статистически 
значимых различий между группами. отмечено пре-
обладание средних параметров фр у новорожденных 
мальчиков по сравнению с девочками в обеих груп-
пах. диапазон значений веса был более широким в 
группе сравнения (от 1,9 до 5,0 кг), размах данного 
показателя в основной группе составил 2,1 - 4,7 кг. 
диапазон параметров роста, окружностей головы и 

груди различался среди новорожденных обеих групп 
незначительно и соответствовал стандартным нор-
мативам фр новорожденных 1952-1966 гг. [7,9]. рас-
пределение новорожденных анализируемых групп 
по весовым категориям представлено в табл. 3. 

Масса тела при рождении оценена у 113 детей в 
основной группе и 420 детей в группе сравнения из-
за недоступности полной информации о фр в неко-
торых архивных картах. фр новорожденных, оцени-



17

Профилактическая и клиническая медицина № 3 (64) ■ 2017

ваемое по категориям массы тела – с малым весом 
(500 – 2499 г), с нормальным весом (2500 – 3499 г) 
и с большим весом (3500 г и более), имело статисти-
чески значимые различия в сравниваемых группах. 
так, выявлена большая доля крупновесных детей 
в основной группе в целом (55,7% против 44,3% в 
группе сравнения, p=0,03). аналогичная статисти-
чески значимая разница прослеживается и при срав-
нении веса новорожденных девочек – достоверное 
преобладание новорожденных с весом более 3500 г 
в основной группе (52,8% против 38,3% девочек в 
группе сравнения, p = 0,03). соответственно, среди 
детей работниц по «Маяк» выявлено статистически 
значимое меньшее количество новорожденных с нор-
мальным весом в группе в целом (41,6% против 52,1% 
в группе сравнения, p = 0,046) и в подгруппе девочек 
(43% против 57,7% в группе сравнения, p = 0,028). В 
группе сравнения распределение детей по весу при 
рождении соответствовало общепопуляционной ста-
тистике распределения новорожденных по весовым 
критериям с преобладанием нормотрофиков. 

следует учесть, что в повторных родах, как прави-
ло, рождаются дети с большими антропометрически-
ми параметрами, чем в первых. так как в основной 
группе был высоким удельный вес повторных родов 
(p<0,05), что могло быть одной из причин увеличе-
ния средних значений антропометрических показа-
телей у новорожденных детей работниц по «Маяк», 
дополнительно был проведен сравнительный анализ 
характеристик массы тела новорожденных с исклю-
чением первородящих матерей. В итоге, сравнение 
всех параметров фр новорожденных от повторных 
родов не выявило статистически значимых различий 
между группами, тем самым подтверждая разницу в 
весе, выявленную при первом анализе. 

обращают на себя внимание более высокие зна-
чения средних накопленных преконцептивных ма-
теринских доз внешнего γ - облучения на яичники 
среди маловесных и крупновесных детей, чем среди 
новорожденных с нормальным весом. В категории 
малого (500-2499 г) и большого веса (3500 г и более) 
материнская доза превышала 440 мГр, в то время как 
у новорожденных с нормальной массой тела матери до 
зачатия имели среднюю дозу внешнего γ - облучения 
на яичники менее 350 мГр. схожая тенденция просле-
живается и в группе новорожденных девочек: величи-
на дозы, полученной матерью до зачатия, в подгруппе 
маловесных и крупновесных превышала 460 мГр, в то 
время как у девочек с нормальным весом матери имели 

среднюю дозу на гонады менее 300 мГр. полученные 
данные в дальнейшем требуют анализа в расширенной 
группе детей матерей реакторного и радиохимическо-
го производств для окончательных выводов по оценке 
влияния преконцептивной дозы ионизирующего излу-
чения на массу тела новорожденных. 

с целью выявления возможных комплексных 
факторов, оказывающих влияние на фр новорож-
денных, проведен факторный анализ методом глав-
ных компонент с вращением Varimax raw (табл. 4). 

Это позволило впервые оценить количественный 
вклад различных, в том числе радиационных, фак-
торов риска в фр новорожденных. В качестве зна-
чимых для интерпретации принимались факторные 
нагрузки > 0,7. 

В группе детей матерей - персонала по «Маяк» 
среди 16 характеристик выделено четыре комплекс-
ных независимых фактора. первый, названный 
нами как фактор дозы внешнего γ - облучения ма-
тери, включающий  в себя данные по дозам пре-
концептивного облучения матерей (факторные на-
грузки переменных «доза на толстый кишечник» и 
«доза на гонады» по 0,95), объясняет 15,3% общей 
дисперсии. Второй, названный нами как антена-
тальный фактор, связанный с гестационным воз-
растом новорожденного и многоплодной беремен-
ностью, составляет 13,8% общей дисперсии. третий 
фактор – акушерско-гинекологический, в котором 
наибольшую нагрузку несли переменные «Возраст 
матери при рождении ребенка», паритет беремен-
ностей и аборты, объясняет 13,5% общей диспер-
сии. четвертый фактор, названный как «Вредные 
привычки матери», вносит наименьший вклад в 
дисперсию (9,7%).

таким образом, факторный анализ позволил вы-
явить латентные переменные, и дал представление 
об их вкладе в фр детей работниц по «Маяк». 

Заключение
Многообразие биологических, социальных и 

внешнесредовых факторов, влияющих на развитие 
ребенка, не всегда позволяет однозначно определить 
наиболее важные из них. тем не менее, для выделе-
ния групп риска среди детского населения и разра-
ботки рекомендаций по медицинскому мониторингу 
требуется оценка потенциальных рисков, одним из 
которых является факт родительского облучения. 
обобщение результатов нашего исследования мор-
фометрического статуса новорожденных детей ра-

таблица 3

Распределение новорожденных по весовым категориям (критерий χ2)

основная группа Группа сравнения

В целом (n=113) Мальчики (n=41) девочки (n=72)
В целом 
(n=420)

Мальчики 
(n=167)

девочки 
(n=253)

Вес абс % доза абс % доза абс % доза абс % абс % абс %

Малый 3 2,7 475,2 - - - 3 4,2 475,2 15 3,6 5 3,0 10 4,0

норм. 47 41,6* 346,0 16 39,0 460,9 31 43,0* 294,5 219 52,1 73 43,7 146 57,7

Больш. 63 55,7* 440,4 25 61,0 451,5 38 52,8* 461,3 186 44,3 89 53,3 97 38,3

примечание: доза – средняя накопленная доза внешнего γ - облучения на гонады у матери, мГр; * – статистически 
значимые различия с группой сравнения.
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ботниц по «Маяк»,  имеющих накопленную дозу 
внешнего γ - облучения до зачатия, показало:

среди новорожденных от облучившихся матерей 
отмечен больший процент крупновесных детей в 
группе в целом и в подгруппе девочек.

преконцептивные дозы внешнего γ - облучения 
матерей на гонады были выше у маловесных и круп-
новесных детей, чем среди нормотрофиков.

факторный анализ позволил определить четыре 
комплексных фактора риска, вносящих интеграль-
ный вклад в фр детей работниц по «Маяк»: фактор 
дозы внешнего γ - облучения матери (15,3% общей 
дисперсии); антенатальный фактор, включающий 
гестационный возраст новорожденного, (13,7% 
дисперсии); фактор акушерско-гинекологического 
анамнеза матери (13,5% дисперсии) и фактор, свя-
занный с вредными привычками матери и объясня-
ющий 9,7% дисперсии. 

Выявленные особенности фр новорожденных 
могут служить основанием для продолжения иссле-
дования состояния здоровья детей работниц радиа-
ционно-опасных производств.
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таблица 4

Результаты факторного анализа

Factor Loadings (Varimax raw) Extraction: Principal components (Marked loadings are >,700000)

переменные Factor - 1 Factor - 2 Factor - 3 Factor - 4

Возраст матери при рождении ребенка -0,124965 -0,110030 0,757165 0,044448

число предыдущих беременностей 0,046723 0,055349 0,867170 0,029992

жилищные условия семьи 0,137206 0,359984 -0,097242 0,412670

Гинекологический анамнез матери 0,027410 0,302866 -0,100772 0,157705

число предыдущих абортов 0,017909 0,436976 0,709352 0,006513

течение настоящей беременности -0,000872 0,254485 0,231055 0,034455

Хронические соматические заболевания матери 0,057499 -0,075662 0,195556 0,040367

Гестационный возраст -0,091123 0,919308 -0,015232 0,010228

Многоплодие 0,029015 0,884945 0,144836 0,033955

употребление алкоголя матерью -0,101595 0,049079 0,036075 0,769226

курение матери 0,102703 -0,001993 0,056058 0,792814

Год найма матери на по «Маяк» 0,605102 0,148847 0,183587 -0,289916

Хроническая лучевая болезнь у матери -0,308269 0,189004 -0,096561 0,134245

доза внутриутробного облучения* -0,349434 0,129540 -0,397163 0,158550

доза на толстый кишечник* -0,948304 0,038694 0,026525 -0,040459

доза на гонады* -0,949901 0,038897 0,028004 -0,034371

Expl.Var 2,455892 2,206259 2,167609 1,552451

Prp.Totl 0,153493 0,137891 0,135476 0,097028

примечание: * – накопленные поглощенные дозы внешнего γ - облучения матери.
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF NEWBORNS OF FEMALE RADIATION WORKERS

S.F. Sosnina, P.V. Okatenko
southern Urals Biophysics Institute of the FMBA, Ozyorsk, Russia

Southern Urals Biophysics Institute of the FMBA of Russia, Russia, 456780, Ozyorsk, Chelyabinsk Region, Ozyorskoe av., 19.

Abstract
Introduction. Physical development of newborns is a key indicator of children’s health status. Previous studies on 

anthropometric status of newborns from mothers being exposed to ionizing radiation are ambiguous. In this case the assessment 
of the impact various risk factors including radiation on physical development of newborns from nuclear enterprises employees 
is still topical.

The aim of the study was to estimate the physical development of newborns of female workers of factory «Mayak» with 
accumulated preconceptive doses of external gamma-radiation.

Methods. It was conducted a retrospective analysis of anthropometric data of 650 newborns including 130 newborns of 
female workers of factory «Mayak» as well as nonparametric statistical methods were used.

Results. Among newborns exposed to radiation was marked a large percentage of newborns with high weight in the whole 
group and in the girl’s subgroup. The doses of external gamma-radiation on female gonads were higher in newborns with 
low and high birth weight than in newborns with normal weight. An average radiation absorbed dose of external gamma-
radiation on ovary before fertilization was 423, 2 mGy. Within the factor analysis were determined 4 factors described radiation 
preconceptive doses in female workers (15,3% – dispersion), antenatal life (13,8% – dispersion ), obstetric-gynecologic 
anamnesis(13,5% – dispersion) and mothers’ substance abuse (9,7% – dispersion).

conclusion. Determined aspects of newborns physical development confirm the significance of the further studies on 
health of newborns from female radiation workers.

Kеy words: newborns, physical development, factory "Mayak", preconceptional exposure.
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Введение 
несмотря на то, что контактный механизм пере-

дачи сохраняет свою актуальность, в настоящее вре-
мя наиболее важным в распространении вирусных 
гепатитов В и с (ВГВ и ВГс) является парентераль-
ный механизм передачи. Это связано как с исполь-
зованием инвазивных лечебно-диагностических 
методов, так и масштабным употреблением паренте-
ральных наркотиков [6].

риск инфицирования вирусными гепатитами В 
и с высок из-за минимальной заражающей дозы и 
наличия вирусов гепатитов практически во всех био-
логических жидкостях инфицированного, а также 
более высокой вероятности контакта с инфициро-
ванными вирусами гепатитов пациентами. пока-
затели заболеваемости гепатитом В у медицинских 
работников выше, а маркеры гепатитной инфекции 
встречаются чаще, чем среди обычного населения, 
не имеющего профессионального контакта с кро-
вью больных или самими больными. достоверное 

снижение их заболеваемости вирусным гепатитом 
В связано с иммунизацией. при этом медицинские 
работники продолжают оставаться группой риска 
инфицирования парентеральными гепатитами: вы-
явление изолированных анти-нВс, анти-ВГс и на-
личия днк ВГВ и рнк ВГс при отсутствии кли-
нических симптомов и биохимических показателей 
заболевания свидетельствует о латентных формах 
ВГВ и ВГс [5, 7, 10]. 

Целью исследования являлось уточнение тенден-
ций выявления маркеров вирусных гепатитов В и с у 
разных контингентов при лабораторных обследовани-
ях в медицинских организациях Воронежской области. 

Материалы и методы
использован метод ретроспективного эпиде-

миологического анализа. сведения о количестве 
проведенных исследований и положительных ре-
зультатов получены из отчетов лабораторий меди-
цинских организаций области за период 2001-2016 

удк: 616.36-002-036.2:614.446.3     © т.н. ситник, Ю.В. чемодурова, т.а. Мамчик, 
            н.п. Мамчик, Э.а. Мацаева, 2017
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У ОтДЕЛЬНыХ кОНтИНгЕНтОВ В ВОРОНЕжскОЙ ОБЛАстИ
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Реферат 
Введение. несмотря на значительные достижения в профилактике и лечении заболеваний, вызванных 

гепатотропными вирусами, парентеральные гепатиты являются серьезной медицинской и социальной 
проблемой. 

Цель: выявить тенденции выявления маркеров вирусных гепатитов В и с у разных контингентов при 
лабораторных обследованиях в медицинских организациях Воронежской области. 

Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ распространенности маркеров гепатитов 
В и с отдельных контингентов за 2001-2016 гг. исследование проводилось на основании лабораторных 
данных, полученных из отчетов медицинских организаций области. проведен анализ первичного 
инфицирования вирусными гепатитами медицинских работников, пациентов с хроническими, 
наркологическими и кожно-венерологическими заболеваниями, а также обследований практически 
здоровых лиц (доноров) и беременных женщин. 

Результаты и выводы. по результатам лабораторных исследований групп риска отмечено 
статистически значимое снижение выявления HBsAg у всех обследованных в период после 2008 года, 
что связано с массовой иммунизацией населения против ВГВ. распространенность вируса гепатита 
В наиболее высока у пациентов с хроническими заболеваниями, для вируса гепатита с приоритетной 
группой являются пациенты наркологических отделений. у доноров произошло снижение 
выявления HBsAg и анти-HCV в 10 раз, что связано с вакцинацией и улучшением отбора доноров 
по автоматизированным картотекам. В 2 раза снизилась распространенность маркера гепатита В 
у беременных, при стабильном выявлении анти-HCV. результаты скрининговых обследований 
на маркеры вирусных гепатитов В и с медицинских работников свидетельствуют о тенденции к 
снижению инфицирования. подтверждается более высокий уровень пораженности вирусом гепатита 
с по всем контингентам.

Ключевые слова: вирусный гепатит B, вирусный гепатит C, анти-HCV, HBsAg, маркеры вирусных 
гепатитов.
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гг. Методы лабораторных исследований – ифа, на-
бор определяемых маркеров: HВsAg и anti-HCV, что 
отвечает требованиям скрининговых исследований. 
среднегодовое количество анализируемых сведе-
ний – 333194 обследованных на HВsAg и 269951 – на 
anti-HCV. для анализа первичного инфицирования 
вирусными гепатитами медицинских работников ис-
пользовались данные ведомственных отчетов.

применены описательно-оценочные методы ис-
следования, с расчетом статистических показателей 
в таблицах excel, использованием онлайн калькуля-
тора http://medstatistic.ru/calculators.html для расчета 
статистических критериев (расчет t-критерия стью-
дента при сравнении средних величин).

Результаты исследования и их обсуждение
В структуре многолетних исследований на вирус-

ные гепатиты по контингентам (строки в соответ-
ствии с приложением к сп 3.1.1.2341-08 «профилак-

тика вирусного гепатита В») наибольший удельный 
вес приходится на обследования пациентов повы-
шенного риска инфицирования – 56,4% при ВГВ и 
57,2% при ВГс. на долю обязательных контингентов 
приходится 14,6% (доноры) и 11,2% (беременные) 
выполняемых анализов на наличие HВsAg; по ВГс 
соответственно 18,1% и 12,2%. контингенты под-
лежащих обследованиям медработников составляют 
всего 3,2% на ВГВ и 3,8% на ВГс.

по данным скрининговых исследований за 
16-летний период маркеры вирусного гепатита В вы-
являлись в среднем 1,73±0,15 на 100 обследованных 
лиц, вирусного гепатита с – 5,74±0,23%. В динами-
ке количество положительных находок HВsAg и их 
доля сокращается. За анализируемый период число 
положительных результатов на 100 обследованных 
лиц колебались от 2,37% в 2001 году, с некоторым 
увеличением в 2005 году до 2,91%, снижаясь в после-
дующем до 1,03% в 2016 году (табл. 1).

таблица 1

Динамика скрининговых обследований и выявления HBsAg и anti-HcV по Воронежской области

год 

обследования на ВГВ обследования на ВГс

обследовано 
(человек)

HBsAg % 
обследовано 

(человек)
anti-HCV %

2001 362043 8575 2,37 171912 8646 5,03

2002 371729 7670 2,06 198263 13309 6,71

2003 375064 7508 2,00 218844 11569 5,29

2004 367490 7285 1,98 217388 12308 5,66

2005 282977 8236 2,91 226696 16431 7,25

2006 235896 6113 2,59 191126 13457 7,04

2007 249607 5134 2,06 209049 14827 7,09

2008 296451 6013 2,03 292108 19048 6,52

2009 345072 4918 1,43 291146 13709 4,71

2010 348758 4487 1,29 297836 15892 5,34

2011 354099 4827 1,36 309406 17206 5,56

2012 362272 4148 1,14 331339 16890 5,10

2013 355640 4195 1,18 352258 18320 5,20

2014 364125 4208 1,16 357781 19795 5,53

2015 336111 4081 1,21 332735 17013 5,11

2016 323777 3346 1,03 321326 15256 4,75

при лабораторных исследованиях на ВГс пока-
затель положительных находок anti-HCV достаточно 
высок и превышает таковой при вирусном гепатите 
«В» от 2,1 раз в 2001 году до 4,6 раз в 2016 году. причем 
по периодам 2001-2008 гг. и 2009-2016 год прослежи-
вается статистически значимое снижение уровней 
выявления не только HBsAg со средними значения-
ми 2,25±0,13% до 1,22±0,05% (t = 8,76; р<0,05), но 
и anti-HCV с 6,32±0,33% до 5,16±0,12% (t = 3,30; 
р<0,05). Этот факт обусловлен прежде всего началом 
плановой иммунизации взрослого населения против 

ВГВ с 2007 года, а также комплексом мероприятий: 
переход на преимущественное использование одно-
разового медицинского инструментария, внедрение 
автоматизированных донорских картотек и каранти-
низация крови, совершенствование дезинфекцион-
но-стерилизационных мероприятий и др. 

В общем числе положительных находок доля па-
циентов с хроническими заболеваниями, наркологи-
ческими и кожно-венерологическими заболевани-
ями, и других, дающих высокие уровни выявления, 
составляет 65,8% при ВГВ и 78,8% при ВГс. 
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В период 2001-2008 гг. у пациентов соматического 
профиля маркеры гепатита В определялись от 2,1% 
до 3,8%; показатели выявления антител к ВГс – 6,4-
10,4%. наиболее высокие уровни выявления в этот 
период отмечены у пациентов наркологических под-
разделений: от 2,1% до 7,4% по маркерам ВГВ и 38,4-
55,6% – anti-HCV. Выявление маркеров гемокон-
тактных гепатитов и превышение инфицирования 
вирусом гепатита C сходны с данными аналогичных 
исследований на других территориях [3, 9].

В 2009-2016 гг. наибольший процент положи-
тельный анализов на ВГВ дают пациенты с хрони-
ческими заболеваниями и отделений гемодиализа, 
с колебаниями от 1,5% до 3,1%, но в разные годы и 
с тенденцией к снижению. положительные резуль-
таты у пациентов наркологических и кожно-вене-
рологических подразделений составляют 1,0-2,0%; 
минимальное и стабильное выявление у пациентов 
на плановые операции 0,8-1,1% (рис. 1).

число выявленных среди беременных носителей 
HВsAg регистрировалось до 2007 года практически 
на стабильном уровне (0,9-1,3%), в последующем 
отмечено плавное снижение до 0,5% в 2016 и равно 
среднероссийским показателям. среднемноголет-
ний уровень выявления антител к ВГс в этой группе 
составляет 1,9%, без тенденции к снижению и пре-
вышает показатель по ВГВ (рис. 3, рис. 4).

Рис. 1. Динамика выявления HBsAg у пациентов  
разного профиля в 2009-2016 гг.

аналогичный анализ по выявлению anti-HCV за 
последние 8 лет, со средними уровнями у всех па-
циентов от 6,1% до 7,8%, ставит на первое ранговое 
место пациентов наркологических и кожно-венеро-
логических кабинетов (суммарно) – 11,2-22,3%, пре-
жде всего за счет потребителей наркотиков. далее по 
убыванию – пациенты с хроническими заболевани-
ями (6,9-9,5%), пациенты гемодиализа (4,3-8,7%); 
пациенты на плановые операции (2,6-3,1%). В дина-
мике также идет незначительное убывание доли по-
ложительных результатов; однако показатели выяв-
ления выше, чем при ВГВ в 4-7 раз (рис. 2).

обследования практически здоровых лиц (до-
норов) на наличие HВsAg до 2000 года давали по-
стоянный рост положительных результатов. В по-
следующем произошло десятикратное снижение 
выявления, с 0,9-1,0% в 2001-2002 гг. до 0,1% к 2013 
году и удерживается на этом уровне (за счет разо-
вых доноров). обследования доноров на anti-HCV 
давали в 2001-2004 гг. 2,1-3,1% положительных ре-
зультатов, превышая показатели ВГВ; но последние 
3 года составляют 0,3-0,4%. (рис. 3, рис. 4). Это об-
условлено автоматизацией картотеки антидоноров 
и отводом от донорства ещё до кроводачи. показа-
тельно, что после иммунизации против ВГВ взрос-
лого населения, и в первую очередь доноров, впо-
ловину уменьшился брак по ВГВ.

Рис. 2. Динамика выявления anti-HCV у пациентов  
разного профиля в 2009-2016 гг.

Рис. 3. Динамика выявления HBsAg у доноров  
и беременных в 2001-2016 гг.

Рис. 4. Динамика выявления anti-HCV у доноров  
и беременных в 2001-2016 гг.

учитывая преобладание среди этих двух контин-
гентов молодых людей до 30 лет, наиболее рано охва-
ченных иммунизацией, понятна тенденция к сниже-
нию у них уровней инфицирования ВГВ. 

по данным других регионов сравнительная ди-
намика выявления антител к ВГс среди здорового 
населения за период 2003-2008 гг. дает обратные ре-
зультаты по контингентам – от 0,24 до 0,22% у бе-
ременных и 0,91-0,83% у доноров. на территориях 
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с более высокими уровнями распространенности 
парентеральных гепатитов, среди условно здорово-
го населения HBsAg был определен в 7,7% случаев, 
anti-HCV были определены от 4,1 до 5,36% в разные 
годы, причем отмечается тенденция к росту этого 
показателя с 2010 года [2, 4, 8].

постоянное присутствие в стационарных отделе-
ниях пациентов с маркерами ВГВ и ВГс повышает 
риск инфицирования персонала в медицинских ор-
ганизациях. по данным исследований, проведенных 
в различных регионах рф, выявление маркеров у ме-
дработников находится в пределах от 2-3% для ВГВ, 
до 12% для ВГс, уровень инфицированности зависит 
как от профиля специалиста, так и стажа работы. За 

все годы исследований удельный вес лиц, серопози-
тивных к маркеру вирусного гепатита В меньше, чем 
серопозитивных по антителам к гепатиту с. Забо-
леваемость медработников парентеральными гепа-
титами в регионах рф регистрировалась на высоком 
уровне и превышала уровни инцидентности среди об-
щего населения, по стационарам санкт-петербурга 
за 2009-2013 г. отмечено возрастание распространен-
ности хронических форм ВГВ и ВГс [1, 5].

В Воронежской области по данным на конец 
2016 года среди сотрудников медицинских органи-
заций 183 человека были инфицированы разными 
формами вирусного гепатита В и 361 – вирусного 
гепатита с (табл. 2).

таблица 2

Распространенность ВГВ и ВГС (все формы) у медицинских работников на 31.12.2016 г.

наименование 
профессии

показатель
сумма ВГВс все формы ВГВ все формы ВГс

всего
выявлены  

в 2016
всего

выявлены  
в 2016

всего
выявлены  

в 2016

Врачей

кол-во 129 3 44 1 85 2

% 23,7 21,4 24,0 50,0 23,5 16,7

на 1000 13,0 0,3 4,4 0,1 8,5 0,2

средних медработников

кол-во 243 3 75 0 168 3

% 44,7 21,4 41,0 0,0 46,5 25,0

на 1000 10,8 0,1 3,3 0,00 7,5 0,1

Младших медработников

кол-во 133 5 50 0 83 5

% 24,4 35,7 27,3 0,0 23,0 41,7

на 1000 16,1 0,6 6,1 0,00 10,1 0,6

прочих работников Мо

кол-во 39 3 14 1 25 2

% 7,2 21,4 7,7 50,0 6,9 16,7

на 1000 3,4 0,3 1,2 0,09 2,2 0,2

Всего
кол-во 544 14 183 2 361 12

на 1000 10,4 0,3 3,5 0,04 6,9 0,2

В структуре распространенности по професси-
ональным группам преобладают средние медицин-
ские работники – 44,7% от общего числа работающих 
с наличием маркёров гепатитов. на долю младшего 
медперсонала приходится 24,4%, врачей – 23,7% от 
всех зарегистрированных с разными формами гемо-
контактных вирусных гепатитов. 

кумулятивная инфицированность медицинских 
работников достаточно высока – 10,4 на 1000 рабо-
тающих, причем наибольшие показатели отмечается 
среди младших медработников (16,1‰) за счет более 
частой ротации и прихода лиц с уже имеющимися 
маркерами гепатитов. уровни пораженности виру-
сом гепатита с медработников всех специальностей 
в среднем в 2 раза превышают показатели поражен-
ности вирусом гепатита В. Вновь выявленные случаи 
2016 года представлены преимущественно скрыты-
ми формами: 7 случаев выявления anti-HCV с неза-
вершенным клинико-лабораторным обследованием, 
5 случаев хронического ВГс и 2 человека с носитель-
ством HВsAg. В динамике, благодаря проводимой в 

последние годы иммунопрофилактике, впервые вы-
явленная инфицированность ВГВ медицинских ра-
ботников заметно снизилась. 

результаты скрининговых обследований на мар-
керы вирусных гепатитов В и с подлежащих контин-
гентов из «групп риска» медицинских работников 
(сп 3.1.1.2341-08) также свидетельствуют о тенденции 
к снижению инфицирования. В 2006 году показатель 
выявления HВsAg составил 1,26%, anti-HCV – 3,04%, 
через 10 лет уровни снизились до 0,4% и 1,0% соот-
ветственно. стабильно высокие показатели выявле-
ния инфицирования гемоконтактными гепатитами 
(M = 1,5% для ВГВ и M = 1,6% для ВГс) отмечены 
среди персонала отделений гемодиализа, сердеч-
но-сосудистой и легочной хирургии, гематологии. 
на уровне 0,5% по ВГВ и 1,4% по ВГс выявляются 
маркеры у медперсонала отделений и служб с мно-
жественными парентеральными вмешательствами. 
подтверждается более высокий уровень пораженно-
сти вирусом гепатита с. инфицированность вирус-
ными гепатитами среди медицинских работников в 
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разные годы оказалась в 1,7-3,9 раз выше как по ВГВ, 
так и по ВГс, чем среди доноров крови (т.е. прак-
тически здоровых привитых против ВГВ лиц). при 
этом охват прививками против ВГВ медицинских 
работников с 2013 года превышает 95%.

Выводы
В структуре скрининговых обследований преоб-

ладают тестирования пациентов групп риска. наибо-
лее высокие показатели выявления положительных 
результатов отмечаются у пациентов с хроническими 
заболеваниями и наркологических и кожно-венеро-
логических подразделений. 

отмечено 10-тикратное снижение выявления 
маркеров гепатитов В и с у доноров, что обусловлено 
как вакцинацией против ВГВ, так и автоматизацией 
картотеки отводов от донорства.

уровни инфицирования медицинских работни-
ков ВГВ и ВГс достаточно высоки, с положительной 
динамикой к снижению по ВГВ. требуется система-
тическое проведение всего комплекса мероприятий 
по профилактике инфицирования медицинских ра-
ботников вирусами гемоконтактных инфекций. 

тенденция к снижению уровней заболеваемости 
вирусным гепатитом В подтверждается уменьшени-
ем числа положительных результатов HВsAg у всех 
контингентов. 
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THE PREVALENCE OF MARKERS OF VIRAL HEPATITIS B AND C  
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Abstract 
Introduction. Despite the significant achievements in the prevention and treatment of diseases caused by hepatotropic 

viruses, hepatitis are still a serious medical and social problem.
The aim of study was to reveal the trends of detecting markers of viral hepatitis B and C in different groups of patients 

during laboratory examinations in medical organizations of the Voronezh region.
Materials and methods. During 2001-2016 was conducted a retrospective analysis of   prevalence of markers for hepatitis B 

and C in different groups of patients. The study was based on laboratory data obtained from regional medical organizations 
reports. It was analyzed primary infection of viral hepatitis by medical workers, patients with chronic, narcological, 
dermatology and venereal diseases, as well as examination of almost healthy people (donors) and pregnant women.

Results and conclusions. According to the results of laboratory researches of risk groups, after 2008 it was a statistically 
significant reduction in the detection of HBsAg in all patients due to wide population immunization against HBV. The high 
prevalence of hepatitis B was marked in patients with chronic diseases, whereas hepatitis C prevails in narcological patients. 
Donors experienced a tenfold decrease in the detection of HBsAg and anti-HCV due to the vaccination and improved donor 
selection   in automatic database. The prevalence of markers of hepatitis B in pregnant women was 2 times lower with the stable 
anti-HCV detection. The results of screening test for markers of hepatitis B and C in medical workers reveal the tendency to 
infection reduction but with the high prevalence of hepatitis C infection in all groups of patients.

Key words: viral hepatitis B, viral hepatitis C, anti-HCV, HbsAg, viral hepatitis markers
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Введение
В настоящее время, несмотря на успехи, связан-

ные с внедрением вакцинации, пневмококковая ин-
фекция остается одной из самых серьёзных проблем 
для общественного здравоохранения в мире [8, 10].

Международный опыт внедрения иммунопро-
филактики конъюгированными пневмококковы-
ми вакцинами свидетельствует о быстром измене-
нии серотипового состава популяции Streptococcus 
pneumoniae, происходящем под воздействием вакци-
нации [3, 4, 5]. Возникающий «антигенный шифт», 
сопровождается распространением серотипов, анти-

гены которых не входят в состав вакцин, в том чис-
ле, отмечается экспансия инвазивных невакцинных 
клонов, что потребует  изменения антигенного со-
става производимых препаратов [8].

В 2010-2014 гг. в санкт-петербурге и в других ре-
гионах рф были проведены проспективные и мас-
штабные многоцентровые исследования клиниче-
ских изолятов Streptococcus pneumoniae с изучением 
их серотипового пейзажа среди детей и взрослых [1, 
2]. результаты данных исследований были использо-
ваны при выборе 13-валентной пневмококковой вак-
цины в качестве базовой для дополнительной имму-
низации детей, проводившейся в санкт-петербурге 
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Реферат
Введение. изучение особенностей носительства штаммов Streptococcus pneumoniae, циркулирующих 

в детских коллективах важно для оценки  влияния вакцинопрофилактики на эпидемический процесс 
пневмококковой инфекции 

Цель исследования. оценить эпидемиологические особенности  носительства S.pneumoniae среди 
детей, посещающих детские дошкольные учреждения, на фоне начала проведения вакцинации.

Материал и методы. обследовано 1574 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Выделенные культуры 
пневмококков серотипировали методом мультиплексной  пцр, определяли гены факторов патогенности 
ftsW, pezT, npl и  pblB. для определения факторов риска носительства S. pneumoniae, обладающих генами 
факторов патогенности проведено исследование по дизайну «случай-контроль».  

Результаты. доля штаммов Streptococcus pneumoniae серотипов, охватываемых действием 
13-валентной вакцины, составила по результатам нашего исследования 36,03 на 100 изолятов [95% 
ди = 27,1 - 44,96]. колонизация  штаммами пневмококков, обладающих факторами патогенности 
ассоциирована  с перенесенными отитами OR= 4,44 [95% ди= 1,77 - 11,16].

Заключение. среди детей, посещающих  детские коллективы, выявлена активная циркуляция 
потенциально инвазивных штаммов S. pneumoniae, что предполагает необходимость своевременного 
выявления и санации их носителей 

Ключевые слова: Streptococcus pneumoniae, вакцинация, носительство, факторы патогенности, 
детские дошкольные учреждения.
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в 2013-2015 гг. в рамках пилотного проекта, а затем 
и для масштабного производства данной вакцины в 
россии. В 2014 г. вакцинация против пневмококковой 
инфекции была внесена в национальный календарь 
профилактических прививок российской федерации. 

исходя из возможности потери актуальности 
применяемых вакцин вследствие распространения 
невакцинных серотипов, оценка перспектив вакци-
нопрофилактики представляется возможной лишь 
при изучении серотипового спектра штаммов пнев-
мококков, циркулирующих в группах риска. 

В первую очередь, эпидемиологический надзор 
должен быть сфокусирован на оценке особенностей 
пневмокококкового носительства у детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения. данная группа на-
селения характеризуется наибольшей частотой но-
сительства, которая по данным отдельных авторов 
составляет от 25 до 72,2% [1].

В связи с данным обстоятельством, целью насто-
ящего исследования была оценка эпидемиологиче-
ских особенностей носительства S.pneumoniae среди 
детей, посещающих детские дошкольные учрежде-
ния, на фоне начала проводения вакцинации.

Материалы и методы
Всего было обследовано 1574 детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Материал забирался стерильным ватным 
тампоном. посевы материала проводились на кро-
вяной агар на основе колумбийского агара (ницф, 

рф) с добавлением 5% дефибрированной крови и 
сыворотки крупного рогатого скота. идентифика-
ция S. pneumoniae осуществлялась на основе обще-
принятых микробиологических методов, подтверж-
дение  видовой идентификации проводилось путем 
амплификации гена аутолизина (lytA) [9].

определение серологических типов выделенных 
штаммов S.pneumoniae проводилось с помощью 
мультиплексной пцр [7].

Всего серотипировано было  111 изолятов. при от-
несении серотипов к числу «охватываемых» действием 
пневмококковых вакцин исходили из того, что 13-ва-
лентная конъюгированная пневмококковая вакцина 
«превенар», применяемая в российской федерации 
включает  в себя антигены следующих серотипов: 1; 3; 
4; 5; 6B; 7F; 9V; 14; 18C; 19A; 19F; 23F; 6A, полисахарид-
ная вакцина «пневмо-23» включает в себя антигены 
серотипов 1; 3; 4; 5; 6B; 7F; 9V; 14; 18C; 19A; 19F; 23F; 2; 
8; 9N; 10A; 11A; 12F; 15B; 17F; 20; 22F; 33F. 

В ходе исследования оценивали частоту носи-
тельства штаммов S.pneumoniae, обладающих гене-
тическими факторами патогенности, ассоцииро-
ванными с инвазивными формами пневмококковой 
инфекции. к данным факторам относили гены виру-
лентности, локализованные в острове патогенности 
PPI1v (ftsW, pezT, nplT) и профаговый ген pblB [6]. 

для идентификации генов вирулентности в поли-
меразной цепной реакции использованы следующие 
праймеры (табл. 1).

таблица 1 

Праймеры, использованные в исследовании

ген последовательность праймеров (5'->3') референсный геном 
(GenBank Acc. №)

локализация в 
референсном геноме

источник

ftsW ATGGCTTCCCCGTGCTTTTA AE005672.3 1001727 1001746 настоящее 
исследованиеAGATACGAGCGCCAGAATGG 1001901 1001882

pezT CGCGCAACTCCAAAAGAACA 989035 989054

CCCACCTGCAACATCTCCTT 989255 989236

nplT GGAGACCTTTCGGGAACTGG 985812 985831

TGGTCCTCCAGTCAAGGCTA 986562 986543

pblB GAACGTTCACAACAGGAGGT CP000936.1 48033 48052 10

TCATTTACTAGGGCGACAGG 48174 48155

для определения факторов риска носительства S. 
pneumoniae, обладающих генами факторов патоген-
ности проведено исследование по дизайну «случай-
контроль». при организации данного исследования в 
группу «случаев» относили носителей штаммов пневмо-
кокков, обладавших хотя бы одним из перечисленных 
выше генов вирулентности (55 человек), контрольную 
группу (81 обследованный) составили носители штам-
мов без выявленных генов вирулентности. анализиро-
вали следующие потенциальные факторы риска: отсут-
ствие вакцинации пневмококковой вакциной, наличие 
в семье совместно проживающих братьев или сестер, 
наличие в течение года в анамнезе отитов, пневмоний и 
прием антибиотиков в течение месяца до обследования. 

сведения о вакцинации детей верифицировали 
данными, полученными из медицинской карты ре-
бенка для образовательных организаций дошколь-
ного образования (форма № 026/у).

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования, установ-

лено, что частота носительства S.pneumoniae состави-
ла 8,53 на 100 обследованных [95% ди = 7.88 - 11.38]. 
В структуре серотипового пейзажа преобладали серо-
типы 19F, 23F составляя 18% и 7% от всех протипиро-
ванных штаммов S.pneumoniae соответственно. 

доля штаммов Streptococcus pneumoniae сероти-
пов, охватываемых действием 13-валентной вакцины, 
составила по результатам нашего исследования 36,03 
на 100 изолятов [95% ди = 27,1 - 44,96], что досто-
верно ниже соответствующего показателя (65,4 на 100 
изолятов [95% ди = 56,68 - 73,44]), определенного в 
аналогичном  по дизайну исследовании, проведенном 
в санкт-петербурге в 2010-2013 годах [2]. Вместе с 
тем, остается неясным является ли это снижение ре-
зультатом вакцинопрофилактики, поскольку уровень 
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охвата профилактическими прививками в изучаемой 
популяции был достаточно низким, составив 11,4%.

популяция пневмококков характеризовалась 
полиморфизмом по наличию генов факторов пато-
генности, ассоциированных с мобильными гене-
тическими элементами. так, гены pezAT, nplT, ftsW, 
маркирующие остров патогенности PPI1 обнаружи-
вались (по-отдельности или в комбинациях) с часто-
той 37,5 на 100 изолятов, профаговый ген pblB был 
идентифицирован  с частотой 2,94 на 100 изолятов.

В качестве неожиданного результата исследования 
было выявлено, что частота носительства штаммов 
Streptococcus pneumoniae, несущих гены факторов па-
тогенности pezAT, nplT, ftsW, pblB ассоциированные с 
инвазивными формами пневмококковых инфекций, 
была значимо выше среди вакцинированных детей, 
по сравнению с  невакцинированными (5,88 на 100 
против 3,19 на 100, p = 0,043). 

проведенное по дизайну «случай - контроль» ис-
следование показало, что состояние носительства 
штаммов пневмококков, обладающих изучаемыми 
генами факторов патогенности, ассоциировано с та-
кими факторами, как «наличие отитов в анамнезе 
в течение года предшествовавшего исследованию» 
и «наличие братьев или сестер, проживающих со-
вместно с ребенком» (табл. 2). 

таблица 2 

Факторы риска носительства штаммов 
streptococcus pneumoniae, несущих гены факторов 

патогенности pezAT, nplT, ftsW, pblB

фактор OR 95% ди

Мужской пол 1,83 [0,91-3,66]

наличие братьев/сестер, 
проживающих совместно с 
ребенком

2,37 [1,17-4,77]

наличие отитов в анамнезе в 
течение года предшествовавшего 
исследованию

4,44 [1,77-11,16]

наличие пневмоний в анамнезе в 
течение года предшествовавшего 
исследованию

1,48 [0,09-24,20]

прием аМп в течение 30 дн. до 
исследования

1,51 [0,36-6,31]

Выезд за пределы санкт-
петербурга и ленинградской 
области в период 6 месяцев, 
предшествовавших исследованию

1,98 [0,99-3,96]

Выявленная ассоциация колонизации штаммов 
пневмококков, обладающих факторами патогенно-
сти с перенесенными отитами позволяет предпола-
гать возможность реконвалесцентного носительства 
данных штаммов, либо наличие у детей, перенесших 
данные заболевания иных невыясненных факторов 
риска, определяющих склонность к инфицирова-
нию вирулентными пневмококками.

Заключение
Выявленные в настоящем исследовании особен-

ности носительства S. pneumoniae включают в себя 
снижение доли серотипов, охватываемых действи-
ем 13-валентной вакцины, в структуре штаммов, 

выделяемых у здоровых носителей по сравнению с 
допрививочным периодом. существенным обсто-
ятельством является активная циркуляция среди 
детей, посещающих детские коллективы, потенци-
ально инвазивных штаммов S. pneumoniae. данное 
обстоятельство актуализирует необходимость прове-
дения молекулярно-генетического мониторинга за по-
тенциально эпидемиологически опасными штаммами, 
циркулирующими среди организованных групп детей.

учитывая полученные данные о факторах риска 
носительства инвазивных штаммов пневмококков, 
целесообразно проведение диспансерного наблюде-
ния за детьми, перенесшими отиты, включая микро-
биологическое обследование на носительство штам-
мов, обладающих детерминантами патогенности и 
устойчивости к антибиотикам.
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CARRIAGE EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STREPROCOCCUS PNEUMONIAE  
AMONG PRESCHOOL CHILDREN IN ST. PETERSBURG
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Abstract
Introduction. The investigation of the characteristics of Streptococcus pneumoniae carriage strains circulating in children's 

groups is essential to assess the impact of vaccination on the epidemic process of pneumococcal infection.
The aim of the study is to assess the carriage epidemiological characteristics of S. pneumoniae among preschool children 

at the beginning of vaccination.
Material and methods. It was examined 1574 children aged 2-7 years. Serotypes of isolated pneumococci cultures were 

determined by multiplex PCR as well as virulence genes ftsW, pezT, the npl, and pblB. The case-control study was conducted 
to determine risk factors for invasive S. pneumoniae carriage. 

Results. The strains proportion of Streptococcus pneumoniae serotypes under the 13-valent vaccine, was 36.03 per 
100 isolates [95% CI = 27,1 - 44,96] in our study. The colonization of pneumococci strains with the pathogens factors was 
associated with the previous otitis (OR= 4,44 [95% CI= 1,77 - 11,16]).

conclusion. It was determined the active circulation of potentially invasive strains of S. pneumoniae among preschool 
children suggesting the necessity of timely detection and debridement of its carriers. 

Key words: Streptococcus pneumoniae, vaccine, carriers, pathogens factors, preschools. 
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Актуальность
увеличение заболеваемости туберкулезом среди 

больных Вич-инфекцией отмечено с 2004 года [11].
В период структурных преобразований медицин-

ской помощи населению важным условием реформи-
рования здравоохранения россии является внедрение 
дневных стационаров в амбулаторную службу, как 
ресурсосберегающих объектов [12]. создание отделе-
ний и палат дневного пребывания при противотубер-
кулезных диспансерах становится перспективным на-
правлением в организации контролируемого лечения 
больных туберкулезом [8]. В то же время число боль-
ных активным туберкулезом, которые отказываются 
от стационарного лечения, ежегодно увеличивается, а 
основными причинами этому являются проблемы со-
циальной и экономической направленности: уход за 
лицами, нуждающимися в посторонней помощи, ре-
шение финансовых вопросов в семье и так далее [4]. 
ранние выписки из стационара у больных туберку-
лезом, сочетанным с Вич-инфекцией, обусловлены 

их асоциальным поведением и низкой приверженно-
стью к излечению, что, несомненно, влияет эффек-
тивность лечения туберкулеза у этой группы больных 
[7]. социально значимые заболевания, к которым 
относятся расстройства психики, приём наркоти-
ков и алкоголя, венерические болезни  регистриру-
ются у больных туберкулезом, сочетанным с Вич-
инфекцией, в 60-70% случаев [3]. 

Больные туберкулезом, сочетанным с Вич-
инфекцией, в большинстве случаев страдают и други-
ми инфекционными заболеваниями, особенно, хро-
ническими вирусными гепатитами (до 80%), которые 
снижают эффективность лечения туберкулеза и ухуд-
шают исходы сочетанной инфекции [1, 6, 2, 9]. при 
этом и этиотропная терапия птп у больных с си чаще 
проводится по индивидуальным режимам, учитывая 
как лу МБт, так и вирусное поражение печени [5, 10].

Целью исследования является анализ ряда клини-
ческих и эпидемиологических показателей работы 
стационара «дневного» пребывания районного про-
тивотуберкулезного диспансера за десять лет.  

удк: 616.24 – 002.5 + 616.98: 578.828: 614.2    © а.к. иванов, е.В. Шевырева, н.а. скрынник, 
            н.а. турсунова, В.В. Манина, 2017
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Реферат
Актуальность. создание отделений дневного пребывания при противотуберкулезных диспансерах 

становится перспективным направлением в организации контролируемого лечения больных 
туберкулезом.

Цель исследования. анализ работы дневного стационара противотуберкулезного диспансера за десять лет.
Материалы и методы. В работе проведен анализ результатов лечения 774 больных активным 

туберкулезом. сравнены две группы больных: больные туберкулезом и Вич-инфекцией (200) и Вич 
негативные больные  туберкулезом (574).

Результаты и обсуждение. доля больных с впервые выявленным туберкулезом у лиц с Вич-
инфекцией в адмиралтейском районе санкт-петербурга увеличилось в 6 раз. у больных ко-инфекцией 
поражение внутригрудных лимфатических узлов встречался в 3,9 раза чаще, чем у Вич негативных 
больных туберкулезом, а диссеминированный и очаговый туберкулез легких, наоборот, чаще 
определяли у больных без Вич-инфекции (17,3% против 9,0%). деструктивные изменения в легких 
зафиксированы только у четвертой части больных обеих групп. у больных ко-инфекцией выделение 
МБт отмечено в 46,0% случаев, у больных без Вич-инфекции в 35,7% случаях, что в 1,2 раза реже. 
Множественная лекарственная устойчивость (Млу) МБт среди больных ко-инфекцией выявлена у 
18,4% из них, что оказалось в 1,4 раза чаще, чем у больных без Вич-инфекции. у больных ко-инфекцией 
вирусные гепатиты определяли достоверно чаще, чем у Вич негативных больных туберкулезом (82,5% 
против 11,7%; р<0,001). Эффективность лечения больных ко-инфекцией в дневном стационаре 
противотуберкулезного диспансера оказалась не меньшей, чем в госпитале. установлено, что лечение 
в дс птд позволило увеличить длительность контролируемой терапии больных ко-инфекцией по 
сравнению с госпиталем (р<0,01). 

Выводы. у больных ко-инфекцией (туберкулез и Вич-инфекция) в стационаре дневного пребывания 
определено преобладание поражения туберкулезом лимфатической системы и более частые реакции 
серозных оболочек. контролируемая противотуберкулезная терапия в дневном стационаре является 
положительным компонентом в лечении  больных этой группы, а эффективность лечения больных 
остается высокой и равной госпитальному лечению.

Ключевые слова: туберкулез, Вич-инфекция, дневной стационар.



35

Профилактическая и клиническая медицина № 3 (64) ■ 2017

Материалы и методы
Более чем за десять лет в дс птд №12 получи-

ли лечение 774 больных активным туберкулезом. В 
работе проведен сравнительный анализ между двумя 
группами больных. основную группу (оГ) больных 
составили пациенты с активным туберкулезом и 
Вич-инфекцией (200), группу сравнения (Гс) сфор-
мировали Вич негативные лица с активным  тубер-
кулезом (574).

Результаты и обсуждение
установлено, что доля больных с впервые вы-

явленным туберкулезом у лиц с Вич-инфекцией в 
адмиралтейском районе санкт-петербурга увели-
чилось в 6 раз (рис. 1). необходимо отметить, что и 
доля больных си среди пациентов, находящихся в 
I и II группах диспансерного наблюдения также уве-
личилась в шесть раз.

таблица 1

Распределение больных дневного стационара в 
зависимости от цели проводимого лечения 

основная цель 
направления в 

дневной стационар

основная 
группа 
n=200

Группа 
сравнения 

n=574

Все 
больные 

n=774

абс. % абс. % абс. %

проведение 
основного курса 
лечения (окл)

84 42,0 430 74,9 514 66,4

продолжение окл 
после стационара 
или санатория:

95 47,5 125 21,8 220 28,4

(окл составил 
менее 2-х месяцев)

46 48,4  14 11,2 60 27,3

ожидание 
госпитализации, 
начало окл в 
амбулаторных 
условиях 

19 9,5 - - 19 2,45

лечение в 
послеоперационном 
периоде

2 1,0 19 3,3 21 2,7

В обеих группах больных преобладали лица с 
туберкулезом органов дыхания (оГ – 94,5%; Гс – 
97,9%). при этом среди легочных проявлений ту-
беркулезного процесса в обеих группах преобладал 
инфильтративный туберкулез, 64,5% и 66,0% соот-
ветственно (табл. 2). Важно отметить, что у больных 
туберкулезом и Вич – инфекцией (оГ) туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов встречался в 
3,9 раза чаще, чем у больных Гс (19,0% против 4,9%). 
В то же время диссеминированный и очаговый ту-
беркулез легких чаще определяли у Вич – негатив-
ных больных, чем у больных сочетанной инфекци-
ей (17,3% против 9,0%). деструктивные изменения 
в легких зафиксированы только у четвертой части 
больных обеих групп. у больных оГ при исходном 
обследовании выделение МБт было зарегистриро-
вано в 92 (46,0%) случаев, в Гс у 205 (35,7%) боль-
ных, что в 1,2 раза реже, чем у больных оГ. при этом 
множественная лекарственная устойчивость (Млу) 
среди больных тБ и Вич-инфекцией (оГ) выявлена 
у 17 (18,4%) из них, что оказалось в 1,4 раза чаще, чем 
у больных Гс (28–13,7%). 

необходимо отметить, что среди больных, на-
ходящихся на лечении в дс, микобактерии тубер-
кулеза определены только в единичных случаях. у 
большинства  этих больных они были обнаружены 
только методами посева, сведения о которых полу-
чены через 1,5-2,5 месяца от начала лечения в дс, 
что не могло служить основанием для перевода 
больных в госпиталь.

осложненное течение туберкулеза имел место у 
35 (17,5%) больных в оГ, и только у 40 (7,0%) боль-
ных Гс, что в 2,5 раза реже. чаще всего осложнением 
легочного процесса были плеврит, который встре-
чался в 3 раза чаще у больных си (21 – 10,3%), чем 
у больных с туберкулезом (18 – 3,1%), и туберкулез 
бронхов (8 – 4,0% и 12 – 2,1% соответственно).

Рис. 1. Доля больных ВИЧ-инфекцией среди впервые 
выявленных пациентов с активным туберкулезом  
и среди лиц, наблюдаемых в I и II ГДУ, в ПТД №12 

Адмиралтейского района

следует отметить, что в дс впервые выявленные 
пациенты (I Гду) составили большинство как в оГ  
(76,3%), так и в Гс (83,8%). В то же время среди боль-
ных с хроническим течением туберкулеза (2 Гду) боль-
ных тБ и Вич-инфекцией оказалось в 1,7 раза больше. 

как следует из таблицы 1, дс стал местом про-
ведения полного основного курса противотуберку-
лезной терапии только у 84 (42,3%) больных оГ, в то 
время как больные Гс 430 (74,9%) достоверно чаще 
направлялись в дневной стационар для проведения 
основного курса лечения (р<0,001). Важно отметить, 
что 95 (47,5%) больных оГ продолжили основной 
курс лечения в дс после туберкулезной больницы. 
В Гс такие больные составил только пятую часть 
(125 – 21,8%), что оказалось в 2,2 раза меньше, чем 
среди больных оГ. при этом больные оГ в полови-
не (48,4%) случаев лечились в стационаре меньше 
2-х месяцев и были выписаны из больницы в связи 
с прекращением лечения. Это обусловлено как низ-
ким социальным статусом этих больных, так и их 
слабой приверженностью к лечению. В то же время 
в Гс доля больных туберкулезом, пролечившихся в 
стационаре менее 2-х месяцев, оказалась в 4,3 раза 
меньше и составила только 11,2% (р<0,05).



36

№ 3 (64) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

таблица 2 

Клинические формы туберкулеза у больных 
основной группы и группы сравнения

клинические формы 
туберкулеза

основная 
группа 
n=200

Группа 
сравнения 

n=574

Все 
больные 

n=774

абс. % абс. % абс. %

туберкулез органов 
дыхания

189 94,5 562 97,9 751 97,0

туберкулез 
внутригрудных 
лимфатических узлов

38 19,0 28 4,9 66 8,5

диссеминированный 12 6,0 62 10,8 74 9,5

очаговый 6 3,0 37 6,5 43 5,6

инфильтративный 129 64,5 379 66,0 508 65,6

туберкулёма - - 14 2.4 14 1,8

фиброзно-кавернозный - - 22 3,8 22 2,8

цирротический - - 9 1,6 9 1,2

плеврит, эмпиема 4 2,0 9 1,6 13 1,7

туберкулез бронхов - - 2 0,3 2 0,3

Внелегочные формы 
туберкулеза

11 5,5 12 2,1 23 3,0

так как большинство больных оГ имели 4Б ста-
дию Вич-инфекции, средний уровень клеток CD4+ 
составил 344,75±36,54 кл/мл. чаще всего наблюдали 
орофарингеальный кандидоз (18-9,0%). получен-
ные данные свидетельствуют о том, что у больных 
туберкулезом, сочетанным с Вич-инфекцией в дс 
птд кандидоз выявляется почти в 2–3 раза реже, 
чем у больных Вич-инфекцией в 4Б стадии в санкт-
петербурге (13,0–54,0%).

В дс почти у каждого третьего больного тубер-
кулезом имел место хронический вирусный гепатит 
(табл. 3). при этом установлено, что у больных оГ 
вирусные гепатиты определяли достоверно чаще, 
чем в Гс (82,2% против 11,7%; р<0,001). наиболее 
часто регистрировали хронический вирусный гепа-
тит с как у больных оГ, так и в Гс (64,2% и 9,4%). 
В то же время одновременное выявление маркеров 
вирусов гепатита В и с у больных оГ отмечено почти 
у каждого пятого (18,0%), а среди больных Гс только 
в 1,4% случаев, что почти в 13 раз реже.

таблица 3

Вирусные гепатиты у больных основной группы  
и группы сравнения в дневном стационаре 

основная 
группа, 
n=200

Группа 
сравнения, 

n=574

Все 
больные 

n=774

абс. % абс. % абс. %

Хронический 
вирусный гепатит с

129 64,2 54 9,4 183 23,6

Хронический 
вирусный гепатит с+В

36 18,0 8 1,4 44 5,7

Хронический 
вирусный гепатит В

- - 5 0,9 5 0,6

Всего 165 82,2 67 11,7 232 30,0

таким образом, вирусные гепатиты у больных ту-
беркулезом, сочетанным с Вич-инфекцией, (оГ) об-
наружены у большинства из них, что является отраже-
нием общей тенденции у больных Вич/спидом, у 
которых заражение Вич и вирусами гепатитов, в боль-
шинстве случаев, происходит парентеральным путем. 

Больные си оказался наиболее проблемными по 
социальному статусу, чем Вич негативные пациен-
ты (рис. 2). так, установлено, что в оГ работающих 
лиц оказалось почти в 2 раза меньше (22,0% против 
46,5%; р<0,001). несмотря на относительно молодой 
возраст больных оГ, они почти в 2,3 раза чаще были 
признаны инвалидами (16,0% против 8,2%).

Рис. 2. Сравнение основных показателей социального 
статуса больных основной группы и группы сравнения

кроме этого, одна треть (34,0%; 68 из 200) боль-
ных оГ были в местах лишения свободы (Млс), а 
половина (35-51,5%) из них находились в Млс бо-
лее одного раза. В то же время только 29 (5,1%) боль-
ных Гс были в Млс, что достоверно реже, чем среди 
пациентов оГ (р<0,001). Важно отметить, что по-
ловина больных оГ ранее являлись потребителями 
инъекционных наркотиков (пин). причем четверть 
из них продолжали употреблять наркотические сред-
ства в период прохождения лечения в дс.

Большая часть пациентов дс получали противоту-
беркулезную терапию по I или III режиму. В случаях, 
когда у больных определяли МБт с Млу, терапия про-
водилась по IV режиму, а у больных си с учетом арВт 
лечение проводилась по индивидуальному режиму.

у больных оГ  улучшение туберкулезного про-
цесса, подтвержденное клиническими исследовани-
ями, было отмечено в 76,0% случаев, у больных Гс 
в 85,5% (табл. 4). достоверных различий по данно-
му показателю между группами не получено. Важно 
отметить, что у больных оГ несколько чаще, чем у 
больных Гс, определяли активацию туберкулезного 
процесса (9,0% и 4,9% соответственно), что свиде-
тельствует о нестабильном состоянии больных с со-
четанием инфекций. 

В то же время проведено сравнение по эффектив-
ности лечения таких же больных (28) в стационаре 
круглосуточного пребывания, прошедших лечение 
в 2007-2016 году. средняя длительность лечения в 
туберкулезной больнице больных туберкулезом и 
Вич-инфекцией с такими же формами туберкулеза 
оказалась достоверно меньше, чем длительность ле-
чения в условиях дс птд (152,2±14,2 и 230,1±25,5 
дней, соответственно; р<0,01). при этом в условиях 
туберкулезной больницы больные досрочно прекра-
щали лечение более чем в 2  раза чаще, чем в дс птд.
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таблица 4

Эффективность лечения туберкулеза  
органов дыхания у больных основной группы  
и группы сравнения в дневном стационаре

Градации результатов 
лечения

основная 
группа

Группа 
сравнения

n % n %

улучшение, в том 
числе в зависимости от 
проведения арВт:

152 76,0 491 85,5

Без динамики клинических 
проявлений

19 10,1 39 6,8

прогрессирование тБ 
процесса

18 9,5 28 4,9

нарушение режима 11 5,5 16 2,8

Всего больных 200 100,0 574 100,0

таким образом, на фоне противотуберкулезной 
терапии, проводимой по стандартным режимам, 
эффективность лечения туберкулеза, у больных оГ 
оказалась несколько ниже, чем у больных Гс. сни-
женная эффективность лечения больных си обу-
словлена их асоциальным поведением. В то же вре-
мя установлено, что лечение в условиях дс птд по 
сравнению с туберкулезной больницей позволяет 
достоверно дольше проводить таким больным  кон-
тролируемую противотуберкулезную терапию.

отдаленные результаты лечения 526 пациентов 
(141 из оГ и 385 из Гс), которые в период с 2007 по 
2016 год получали лечение в дс в связи с активным 
туберкулезом легких (табл. 5). контрольным считал-
ся срок 2 года после выписки из дс. 

таблица 5

Исходы туберкулеза у больных основной группы  
и группы сравнения, получивших лечение  

в дневном стационаре 

основная 
группа

Группа 
сравнения

Все 
больные

n % n % N %

переведены в 3 Гду 75 53,2 272 70,7 347 66,0

переведены во 2 Гду 24 17,0 48 12,5 72 13,7

остаются в 1а Гду 7 5,0 21 5,5 28 5,4

умерло 18 12,8 8 2,1 26 4,9

Выбыли в другую 
территорию:

14 9,9 22 5,6 36 6,8

в т.ч. в Млс (фсин) 12 8,5 4 1,0 16 3,0

рецидив туберкулеза 3 2,1 14 3,6 17 3,2

Всего 141 100,0 385 100,0 526 100,0

клиническое излечение по туберкулезу и пере-
вод в III Гду был осуществлен у 53,2% больных оГ 
и 70,7% в Гс. В то же время больные си (оГ) в 1,3 
раза чаще, чем больные Гс, были переведены во II 
Гду и признаны пациентами с хроническим течени-
ем туберкулезного процесса. к концу второго года 
наблюдения активный туберкулезный процесс, тре-
бующий интенсивной противотуберкулезной тера-
пии (1а Гду), зарегистрирован у 5,0% больных оГ, 
в Гс таких пациентов оказалась 5,5%, различия ста-

тистически не достоверные. следует отметить, что 
в оГ к концу второго года наблюдения умерло в 6,0 
раз больше больных, чем в Гс (12,8% и 2,1% соот-
ветственно). у 6,8% (36) больных результат лечения 
остался неизвестным. 

Заключение
1. клиническая характеристика туберкулезного 

процесса у больных си в дс птд соответствует осо-
бенностям течения туберкулеза у этой группы боль-
ных, то есть преобладание поражения туберкулезом 
лимфатической системы и более частые реакции се-
розных оболочек.

2. низкий социальный статус больных микст-
инфекцией обуславливает их слабую привержен-
ность к лечению, поэтому проведение более длитель-
ной контролируемой противотуберкулезной терапии 
в дневном стационаре, по сравнению с туберкулез-
ной больницей, является важным положительным 
компонентом в лечении  больных этой группы. 

3. Эффективность лечения больных сочетанной 
инфекцией в дневном стационаре остается высокой 
и равной госпитальному лечению.
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CHARACTERISTIC OF PATIENTS WITH TB AND HIV CO-INFECTIONS  
IN THE DAY PATIENT FACILITY OF THE TUBERCULOSIS DISPENSARY

A.K. Ivanov, E.V. Shevyreva, n.A. Skrynnik, n.A. Tursunova, V.V. Manina
Tuberculosis dispensary № 12, st. Petersburg, Russia

St. Petersburg State Budget Healthcare Establishment "Tuberculosis dispensary № 12", Russia, 190103, St. Petersburg, 
nab. reki Fontanki, 152-A.

Abstract
Introduction. The set up of day patient facilities in TB dispensaries is a promising way to control TB patient’s treatment.
Purpose. The study was aimed at analyzing of 10-years work of outpatient facilities in TB dispensary.
Materials and methods. It was analyzed treatment outcomes in 774 patients with active TB with the division into two 

groups of patients: patient with TB and HIV co-infections (200 patients) and HIV-negative TB patients (574 patients).
Results and discussion. In the Admiralteysky District of St.Petersburg the number of HIV patients with newly diagnosed 

tuberculosis increased 6 times. Patients with co-infections have intrathoracic lymph node lesions 3.9 times often than HIV-
negative TB patients. In turn the disseminated and focal lungs tuberculosis were frequently observed in patients without HIV 
infection (17,3% vs 9.0%). The destructive changes in the lungs were marked only in the fourth part of the patients in both 
groups.  Release of mycobacterium tuberculosis in patients with co-infectious was marked in 46,0% cases and in patients 
without HIV infection was marked in 35,7% cases which is 1.2 time less. It was stated a multidrug resistance in 18,4% patients  
with co-infections which is 1,4 time less in comparison with HIV patients. The viral hepatitis was diagnosed accurately in 
patients with co-infection rather than in HIV-negative TB patients (82.5% vs 11.7%; p<0.001). The treatment effectiveness of 
patients with co-infections was similar both in hospitals and day patient facilities in TB dispensaries where were just achieved 
the prolongation of controlled therapy in patients with co-infections (p<0.01).

conclusion. Patients with co-infections (TB and HIV) in day patient facilities were observed with the lymphatic system 
disorders caused by TB and frequent serous membranes reactions. Controlled anti-TB therapy in day patient facilities is an 
important component in TB patient’s treatment and its effectiveness is almost similar to hospital treatment.

Key words: tuberculosis, HIV infection, day patient facilities.
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Введение
актуальность изучения различных аспектов эпи-

демиологии протозойных инвазий, обусловленных 
Cryptosporidium spp. и Giardia duodenalis обусловлена 
повсеместным  распространением этих патогенов, 
несомненным медицинским и социальным значени-
ем вызываемых ими инфекций [14]. 

Выборочные  эпидемиологические исследования, 
проведенные в последние годы, указывают на мето-
дические сложности в диагностике данных заболева-
ний, и, как следствие, на недооценку их значимости.  
продемонстрировано, что от 6,7% до 13,9% случаев, 
обычно интерпретируемых как «острые кишечные 
инфекции неуточненной этиологии», может быть  
связано с данными протозоозами [1].

учитывая возможность бессимптомного носи-
тельства лямблий и криптоспоридий [4] и активную 
реализацию водного пути передачи [3] особую зна-
чимость приобретают вопросы наличия в арсенале 
лабораторий, вовлеченных в клиническую диагно-
стику и эпидемиологический надзор за острыми ки-
шечными инфекциями, надежных методов выявле-
ния и идентификации этих возбудителей. 

кроме того, за прошедшие два десятилетия бла-
годаря внедрению методов молекулярной иденти-
фикации и генетического типирования накопились 
данные позволившие установить, что популяции 
лямблий и криптоспоридий генетически неоднород-
ны и, вероятно, могут обладать различной гостальной 
специфичностью, вирулентностью, резистентно-
стью к химиопрепаратам [4]. Внутривидовая струк-
тура возбудителя может иметь свои особенности на 
различных территориях, в различных популяциях, 

что важно учитывать при эпидемиологическом над-
зоре, при разработке диагностических тест-систем, 
противопротозойных препаратов и вакцин [7]. 

В связи с вышеназванными обстоятельствами, 
целью настоящего обзора являлось обобщение име-
ющихся данные по молекулярной идентификации и 
молекулярной эпидемиологии, кишечных протозой-
ных инвазий, обусловленных Cryptosporidium spp. и 
Giardia duodenalis.

Молекулярная идентификация Cryptosporidium 
spp., и Giardia duodenalis

За последние два десятилетия, был достигнут 
значительный прогресс в разработке методов моле-
кулярной диагностики паразитарных заболеваний. 
Методы молекулярной идентификации, основанные 
на амплификации нуклеиновых кислот, оказались 
эффективными при проведении клинических, эпи-
демиологических и санитарно-паразитологических 
исследованиях, показав высокую чувствительность 
и специфичность по сравнению с классическими 
методами выявления возбудителей протозойных ин-
вазий [7, 17]. частота выявления лямблий и крипто-
споридий,  при применении полимеразной цепной 
реакции оказалась в 22 раза выше по сравнению 
с микроскопией [2]. интерпретация результатов 
этих исследований в меньшей степени подвержена 
субъективному фактору, а сами методы могут быть 
стандартизованы и автоматизированы. В ряде стран 
методы молекулярной идентификации внедрены в 
рутинную практику паразитологических лаборато-
рий. результаты такого опыта, демонстрируют высо-
кую эффективность этих методов [17]. 
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Реферат
криптоспоридиоз и лямблиоз являются одними из самых распространенных кишечных инвазий. 

несмотря на то, что эти заболевания известны достаточно давно, остается множество открытых 
вопросов и нерешенных противоречий в понимании их эпидемиологии. 

В настоящей статье проведена попытка обобщить имеющиеся данные, касающиеся молекулярной 
идентификации и молекулярной эпидемиологии протозойных инвазий, обусловленных Cryptosporidi-
um spp., и Giardia duodenalis. 

Ключевые слова: Cryptosporidium spp., криптоспоридиоз, Giardia duodenalis, лямблиоз, кишечные 
протозойные инвазии, молекулярная эпидемиология, паразитология.
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для идентификации криптоспоридий в полиме-
разной цепной реакции наиболее широко использу-
ют амплификацию консервативных родоспецифич-
ных последовательностей: SSU rDNA, COWP, LIB13, 
DnaJ-like protein (HSP40), ITS2. распространенным 
методом молекулярной идентификации C. parvum 
и C. hominis является метод оценки полиморфизма 
длины рестрикционных фрагментов (пдрф анализ) 
генов рибосомальной рнк (SSU rRNA) с использо-
ванием рестриктаз SspI и VspI [17].  

В качестве маркерных последовательностей при 
идентификации лямблий используют как различ-
ные локусы, соответствующие как консервативным 
участкам генов рибосомальной рнк (SSU rDNA), 
так  и участкам конститутивных генов (β-giardin, 
TPI, GDH, ef1a) [16, 17]. разработаны протоколы 
идентификации криптоспоридий и лямблий в реак-
ции петлевой изотермической амплификации [11]. 

Особенности молекулярной эпидемиологии 
криптоспоридиоза

род Cryptosporidium включает порядка двух десят-
ков видов, из которых наиболее широко распростра-
нены антропонозный вид C. hominis и зооантропоноз-
ный – C. parvum, реже встречаются виды, резервуаром 
которых являются животные – C. meleagridis, C. canis, 
C. felis. представители различных видов морфологи-
чески схожи и идентифицировать видовую принад-
лежность криптоспоридий  без применения молеку-
лярных методов не представляется возможным [17]. В 
то же время, отнесение возбудителя к тому или иному 
виду имеет значение при проведении эпидемиологи-
ческого надзора за криптоспоридиозом, в связи с гео-
графической приуроченностью отдельных видов. так, 
в европейских странах встречаются как C. hominis, 
так и C. parvum, при этом, последний вид несколько 
преобладает (в среднем 57%), в средней азии доми-
нирует C. parvum, в развивающихся странах северной 
и Южной америки  и в африке наиболее распростра-
ненным видом является C. hominis, на его долю при-
ходится в среднем 62% [4]. 

Внутривидовое генетическое  субтипирование C. 
parvum и C. hominis, как правило, проводится путем 
анализа последовательности гена поверхностного 
гликопротеина GP60. последовательность этого гена 
содержит ряд микросателлитных тринуклеотидных 
повторов (TCA, TCG и TCT), что позволяет выделять 
субтипы, различающиеся по их количественному со-
ставу и группировать субтипы в филогенетически 
близкие группы (семейства). 

В развивающихся странах отмечается высокая 
генетическая гетерогенность популяции C. hominis, 
характеризующаяся одновременной циркуляцией  
нескольких семейств субтипов (Ia, Ib, Id, Ie или If). 
противоположная ситуация наблюдается в странах 
с высоким уровнем санитарной культуры (в европе 
и австралии) – на этих территориях циркулируют 
преимущественно субтипы одного семейства (Ib). 
исследование, проведенное в Великобритании, по-
казало, что выявление субтипов, не относящихся к 
семейству Ib, связано с туризмом за пределы евро-
пы [6]. предполагается, что различные субтипы C. 
hominis отличаются по степени вирулентности, сре-
ди которых субтипы Ib наиболее вирулентны [5]. 

В настоящее время активно обсуждается зоо-
нозный потенциал C. parvum. Зоонозная передача 
некоторых генотипов C. parvum, подтверждается 
данными внутривидового генетического типирова-
ния, демонстрирующими циркуляцию идентичных 
семейств субтипов (IIa, IId) возбудителя в популя-
циях человека и сельскохозяйственных животных, 
проживающих на одних территориях [16]. поражен-
ность такими субтипами выше в сельской местности 
и среди лиц контактирующими с сельскохозяйствен-
ными животными [7]. 

тем не менее, установлено, что в развивающихся 
странах наибольшее эпидемиологическое значение 
имеют антропонозные субтипы криптоспордий, в 
частности во внутривидовой структуре C. parvum 
доминирует строго антропонозный субтип IIc. Эти 
результаты подтверждаются  данными мультилокус-
ного типиования, получаемыми в  результате мас-
штабных эпидемиологических  исследований [9]. 

Вероятно, эпидемический процесс криптосопри-
диоза, обусловленного антропонозными генотипами 
C. parvum  и C. hominis иопределяется, главным об-
разом, низким уровнем санитарии и дефицитом ка-
чественной питьевой воды. 

сравнительный анализ нуклеотидных последо-
вательностей геномов Cryptosporidium parvum, пред-
ставляющих семейства IIa и IId, позволил отметить 
высокую степень полиморфизма  генов,  кодирую-
щих секретируемые белки, а также белки, являю-
щиеся антигенными детерминантами и фактора-
ми инвазии [10]. данное обстоятельство указывает 
на потенциальное гетерогенность по вирулентных 
свойствам, наблюдаемую внутри этих генотипов. 

учитывая осуществляемые в настоящее время 
попытки создания вакцины против криптоспориди-
оза [7], представляется своевременным проведение  
углубленных дальнейших исследований внутриви-
довой структуры возбудителей данного заболевания, 
включая оценку степени гетерогенности антигенной 
структуры доминирующих семейств субтипов. 

Особенности молекулярной эпидемиологии 
лямблиоза

род Giardia включает в настоящее время следу-
ющие виды: G. agilis, G. ardeae, G. microti, G. muris, 
G. psittaci, G. varani, G. duodenalis, последний из 
которых, встречается у млекопитающих. на ос-
новании данных внутривидового типирования G. 
duodenalis описано 8 генетических групп или под-
типов (assemblages). Группы гетерогенны по своим 
биологическим свойствам и имеют определенную 
гостальную специфичность. В организме человека 
встречаются представители только двух групп а и B. 
Высказываются предложения о выделении генети-
ческих групп G. duodenalis в самостоятельные виды: 
группа а – G. duodenalis, группа B – G. enterica, 
группы с и D – G. canis, группа е – G. bovis, группа 
F – G. сati [9, 15].

Внутривидовая структура G. duodenalis варьирует 
от региона к региону. однако, преобладающей сре-
ди возбудителей лямблиоза генетической группой в 
мире является группа В. В среднем на долю лямблий 
группы В приходится порядка 58% случаев данного 
заболевания, реже обнаруживаются представите-
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ли группы а (~37% случаев) и микстинвазии а и В 
(~5%) [15, 17]. 

на сегодняшний день, в литературе дискутиру-
ется вопрос о наличии зоонозного резервуара при 
лямблиозе.

данные генетического типирования, проведенно-
го до уровня группы или субгруппы, демонстрируют 
наличие общих вариантов возбудителей у человека 
и животных. однако, исследования с применением 
мультилокусных схем типирования, имеющих боль-
шую дискриминирующую силу, не подтверждают  
эти данные [15]. так, например, масштабное обсле-
дование домашних кошек и собак и их хозяев, про-
веденное в испании, не подтворило гипотезу о зоо-
нозной передаче лямблиоза и криптоспоридиоза [8].

интерес представляют исследования по оцен-
ке клинического значения отдельных генотипов и 
генетических групп лямблий. так, было показано, 
что у пациентов инвазированных лямблиями ге-
нетической группы В, заболевание значимо чаще 
протекает в форме бессимптомного носительства и 
практически в два раза реже отмечается диарейный 
синдром по сравнению с группой пациентов, ин-
вазированных лямблиями группы а [12]. отмеча-
ется различный характер диареи, в зависимости от 
групповой принадлежности лямблий. для группы а 
характерна интермиттирующая диарея, для группы 
В – персистирующая [13]. однако, необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что большинство исследо-
ваний, направленных на изучение связи групповой 
принадлежности возбудителя с его вирулентными 
свойствами ограничивалось малыми объемами вы-
борки, что не позволяет распространять полученные 
закономерности на другие популяции. убедитель-
ные данные, подтверждающие связь устойчивости 
к противопаразитарным препаратам с конкретным 
генотипом также не представлены.

Заключение
таким образом, исследования в области молеку-

лярной эпидемиологии криптоспоридиоза и лям-
блиоза являются востребованными при определении 
клинической и эпидемиологической значимости 
отдельных субтипов возбудителей, поиске их резер-
вуаров и мониторинге их локальной или глобальной 
циркуляции, а также разработке средств борьбы и 
противопаразитарных химиопрепаратов. 

на данном этапе, целесообразным видится при-
менение молекулярных методов для идентификации 
и внутривидового типирования криптоспоридий 
и лямблий при проведении скрининговых или по-
перечных эпидемиологических исследований, при 
расследовании вспышек острых кишечных инфек-
ций неустановленной этиологии.

В то же время, в  имеющихся, на сегодняшний день 
в рф методических и инструктивных документах во-
просам молекулярной идентификации возбудителей 
протозойных инвазий уделено скромное внимание, 
в частности отсутствуют рекомендации по внутриви-
довому типированию данной группы микроорганиз-
мов. Вопрос методического сопровождения данной 
работы остается актуальным. требуется разработка 
стандартных алгоритмов и схем идентификации и 
генетического маркирования возбудителей парази-

тарных заболеваний, с целью получения сопостави-
мых данных для эпидемиологического надзора, осу-
ществляемого на разных территориях. 

необходимо отметить, что рынок диагностических 
тест-систем, представленный лишь несколькими 
наименованиями, остается фактически вакантным, 
в связи с чем перспективным направлением даль-
нейших исследований представляется разработка и 
внедрение тест-систем для молекулярной идентифи-
кации возбудителей кишечных протозойных инвазий.
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MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF INTESTINAL PROTOZOAN INVASIONS  
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Abstract
Cryptosporidiosis and giardiasis are the most common invasions globally. Despite them being found years ago, the 

epidemiology of these diseases is quite questionable. This study presents the attempt to summarize the data concerning 
molecular identification and epidemiology of protozoal invasions caused by Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis.

Key words: Cryptosporidium spp., Cryptosporidiosis, Giardia duodenalis, giardiasis, intestinal protozoal invasions, 
molecular epidemiology, parasitology.
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Введение
лечение бифуркационных поражений коронар-

ных артерий представляет собой одно из наиболее 
интересных и технически сложных вмешательств в 
рентгенохирургии ишемической болезней сердца. 
стоит отметить, что на долю чрез кожных коро-
нарных вмешательств по поводу бифуркационного 
поражения коронарных артерий приходится около 
15-20% от общего числа процедур [8, 9]. по данным 
литературы успех интервенционных процедур стен-
тирования бифуркационного поражения составля-
ет 87-100%, с развитием госпитальных осложнений 
до 13%. статистические данные свидетельствуют о 
сложности эндоваскулярного лечения коронарных 
бифуркаций по сравнению с изолированными по-
ражениями и увеличении частоты неудачных вме-
шательств, несмотря на то, что существует довольно 
много стратегий и техник бифуркационного стенти-
рования коронарных артерий, которые имеют свои 
преимущества и недостатки и могут использоваться 
в зависимости от типа бифуркационного стеноза. 

результаты проведенных в последние годы исследо-
ваний говорят о том, что чем меньше металла находится 
в зоне стентирования, тем лучше долгосрочные про-
гноз стентирования, то есть из всех возможных методик 
стентирования наиболее предпочтительны те, где ис-
пользуется один стент [3, 12]. и самая распространен-
ная стратегия бифуркационного стентирования – это 
прямое провизорное т-стентирование одним рутинным 
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Резюме
Введение: разработано большое количество методик стентирования бифуркаций, выработана общая 

концепция, согласно которой необходимо стремиться к наименьшей металлизации бифуркации, то есть 
использование одного стента. одним из способов снижения осложнений стентирования коронарных 
артерий – это использование бифуркационных стентов.

Материалы и методы: на основе изучения 116 больных которым выполнялось эндоваскулярное 
лечение бифуркационных поражений коронарных артерий. сравнение техники стентирования с 
использованием обычных и бифуркационных стентов.

Результаты: среди пациентов исследуемой группы, где имплантировался стент BIOSS стеноз устья 
боковой ветви более 50% наблюдался в 3 случаях. кроме того, окклюзии устья боковой ветви входе 
операции отмечено не было. таким образом, из 53 выполненных стентирований только у одного 
пациента имелся резидуальный стеноз боковой ветви более 50%.

Выводы: анализ проведенного исследования показал преимущество последнего стента, в частности 
по частоте окклюзии и значимого резидуального стеноза в боковой ветви.

Ключевые слова: стентирование коронарных артерий, бифуркационное поражение, провизорное 
т-стентирование, бифуркационный стент Bioss.

стентом [1, 2, 5]. но у данного подхода имеются как свои 
преимущества, так и недостатки. В частности, велика 
вероятность смещения атерогенных масс стенозиро-
вание либо окклюзирование просвета боковой ветви, 
что влечет трудность повторного доступа в эту ветвь, с 
возможностью проведения стента [4, 10]. Вследствие 
чего не всегда удается эту ветвь сохранить, что наибо-
лее критично при диаметре ее более 2,5 мм. нередка и 
мальпозиция в проксимальном стентированном участке 
главной ветви, вследствие разницы диаметров дисталь-
ного и проксимального просветов. поэтому для уве-
личения простоты бифуркационного стентирования и 
снижения риска госпитальных и поздних осложнений 
вмешательств разрабатываются и внедряются специ-
альные бифуркационные стенты. данные стенты име-
ют различные конструкции и предназначение. на наш 
взгляд наиболее интересен и эффективен в применении 
стратегии прямого провизорного т-стентирования би-
фуркационный стент BIOSS [7].

особенность конструкции данного стента за-
ключается в том, что он состоит из двух частей раз-
ного диаметра, между которыми находится широкая 
ячейка, располагающаяся при имплантации напро-
тив устья боковой ветви (рис. 1). За счет того, что 
проксимальная часть стента больше дистальной по 
диаметру удается добиться хорошей прилегаемости 
стента в зоне бифуркации и избежать перерастяже-
ния дистальной части, а также смещения атероскле-
ротических масс в устье боковой ветви.
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Рис. 1. Внешний вид стента BIOSS в раскрытом виде

данная конструкция изготавливается из стали 
316L, может иметь лекарственное покрытие сиро-
лимус и паклитаксель. простота использования это-
го стента заключается в заведении его в сосуд, как 
обычного на баллоне. наличие трех рентгенокон-
трастных маркеров позволяет точно имплантировать 
стент напротив просвета боковой ячейки.  

опубликованные не так давно данные показали 
хорошие результаты использования бифуркацион-
ного стента BIOSS в лечении бифуркационных по-
ражений коронарных артерий [6, 11]. 

Цель исследования
сравнить и проанализировать особенности ис-

пользования обычного и бифуркационного стента 
BIOSS в лечении бифуркационных поражений коро-
нарных артерий.

Материалы и методы 
нами проанализировано 116 случаев лечения 

пациентов с бифуркационным поражением коро-
нарных артерий за период времени с 2011 по 2016 
гг. классификация поражения коронарных артерий 
проводилась с использованием модифицированной 
классификации Medina (рис. 2), а именно в зависи-
мости от угла отхождения боковой ветви к основной 
формуле добавляется индекс Y или т (рис. 3).

Все пациенты имели бифуркационное пораже-
ние коронарных артерий по классификации Medina 
1:1:0Y, 0:1:0Y, либо 1:0:0Y. пациенты были разделе-
ны на две группы. контрольная группа состояла из 

53 случаев стентирования бифуркаций обычными 
стентами. исследуемая группа содержала 63 случая 
бифуркационного стентирования с применением 
стента Bioss. Во всех случаях применялась техника 
провизорного т-стентирования.

стоит отметить, что нами была применена моди-
фицированная техника имплантации стента Bioss. 
производитель рекомендует при имплантации стен-
та совмещать центральную метку с вершиной кари-
ны. так как при имплантации баллонорасширяемого 
стента меняется геометрия бифуркации и локали-
зация крупной центральной ячейки стента Bioss, то 
возможна дислокация атерогенных масс с карины 
бифуркации в просвет основной ветви, что может 
потребовать имплантации дополнительного стен-
та, привести к потери как основной, так и боковой 
ветви, привести к тромбозу и рестенозу в послеопе-
рационном периоде из-за излишней металлизации 
артерии (рис. 4). 

Рис. 2. Классификация бифуркационных  
поражений по Medina

Рис. 3. Модификация классификации A. Medina

Рис. 4. Имплантация стента,  
рекомендованная производителем

Мы предложили выполнять ориентирование би-
фуркационного стента совмещением центральной 
метки и середины боковой ветви (рис. 5). Это по-
зволяет точно локализовать имплантацию стента на 
карине, сохранить хороший доступ к боковой ветви 
и избежать смещения атерогенных масс в просвет 
основной ветви, и тем самым предотвратить ряд не-
благоприятных исходов стентирования.
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Бифуркационные поражения находились в бас-
сейне передней межжелудочковой артерии, огибаю-
щей артерии и в стволе левой коронарной артерии. 
при этом диаметр боковой ветви был более 2 мм и со-
ставил в среднем 2,4±0,3 мм. из исследования исклю-
чались пациенты с острым коронарным синдромом.

накануне операции все пациенты проходили 
плановую предоперационную подготовку с обяза-
тельным назначением препаратов двойной анти-
агрегантной терапии. непосредственно перед вме-
шательством вводился гепарин в дозе 100 ед. на 1 кг 
массы тела пациента. первым этапом выполнялась 
коронарография с обязательным проведением теста 
с нитроглицерином, после чего производился замер 
диаметра артерий и протяженность атеросклероти-
ческого поражения. 

проведение стентирования проходило по следу-
ющему протоколу:

1. Заведение коронарных проводников в основ-
ную и боковую ветви;

2. предилятация основной ветви на усмотрение 
оператора;

3. имплантация стента в основную ветвь под дав-
лением не ниже номинального;

4. дилятация боковой ячейки стента при исполь-
зовании обычного стента;

5. постдилятация боковой ветви при остаточном 
стенозе более 50%;

6. «киссинг» постдилятация на усмотрение опе-
ратора.

процедура считалась успешной при резидуаль-
ном стенозе в зоне стентирования основной ветви 
менее 10% и устья боковой ветви менее 50%.

Результаты
 основной задачей исследования было оценить 

сохранность боковой ветви при использовании 
обычного стента и бифуркационного стента BIOSS. 
кроме того оценивались такие показатели как время 
операции, количество контрастного вещества, луче-
вая нагрузка и финансовые затраты.

среди пациентов контрольной группы, где вы-
полнялось провизорное т-стентирование с исполь-
зованием обычного стента стеноз устья боковой 
ветви более 50% вследствие смещения атероматоз-
ных масс наблюдался в 17 случаях, что потребовало 
проведения постдилятации, которая оказалась без-
успешной в 6 случаях, в том числе и из-за невоз-

можности провести баллон через боковую ячейку. 
В 7 случаях наблюдалась окклюзия боковой ветви, 
при этом выполнить смену проводников, провести  
баллон через ячейку стента и выполнить успешную 
ангиопластику удалось только в 4 случаях. таким об-
разом, при использовании обычного стента в 6 слу-
чаях резидуальный стеноз боковой ветви оказался 
более 50%, а в 3 случаях операция привела к полной 
окклюзии боковой ветви, что клинически протекала 
в виде некрупно очагового острого инфаркта мио-
карда в этой зоне.

среди пациентов исследуемой группы, где им-
плантировался стент BIOSS стеноз устья боковой 
ветви более 50% наблюдался в 3 случаях, при этом 
неудачная баллонная ангиопластика боковой вет-
ви отмечена в 1 случае. кроме того, окклюзии устья 
боковой ветви входе операции отмечено не было. 
таким образом, из 53 выполненных стентирований 
только у одного пациента имелся резидуальный сте-
ноз боковой ветви более 50% (табл. 1).

таблица 1

Сравнение результатов стентирования 
исследуемых групп

контрольная 
группа 

(обычный 
стент)

исследуемая 
группа

(стент Bioss)

количество, чел 63 53

Syntax, бал 17±1.2 21±1.3

Возраст, лет 61±6,3 62±5,9

тип бифуркации 1:1:0Y, 0:1:0Y, 
1:0:0Y

1:1:0Y, 0:1:0Y, 
1:0:0Y

длительность операции, 
мин

83±3.1 78±2.3

доза излучения, mGy 1634±254 1578±312

частота резидуального 
стеноза в боковой ветви

6 (3.78%) 1 (0.53%)

частота окклюзии 
боковой ветви

3 (1.89%) 0

Выводы
В результате проведенного нами исследования 

было показано, что бифуркационный стент BIOSS 
имеет преимущества по сравнению с обычным ко-
ронарным стентом при лечении бифуркационных 
поражений коронарных артерий, что заключается в 
более частом сохранении боковой ветви и значитель-
ном снижении рисков интра- и послеоперационных 
осложнений со стороны коронарного русла.
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Abstract
Introduction: There are a number of techniques for stenting bifurcations aimed at minimal bifurcation metallization that is 

the use of one stent. One way to reduce complications after coronary artery stenting is the use of bifurcation stents.
Materials and methods: Endovascular treatment of bifurcation lesions of the coronary arteries was based on the study of 116 

patients with the comparison of coronary artery stenting techniques using conventional and bifurcation stents.
Results: Among the study group were 3 patients with implanted stent BIOSS having more than 50% of the stenosis of 

the lateral branch. In addition, the occlusion of the lateral branch during the operation was not observed. Thus, out of 53 
performed stenting, only one patient had more than 50% of residual stenosis of the lateral branch. 

conclusions: The study analysis revealed the advantage of the last stent, particularly, in the frequency of occlusion and 
significant residual stenosis in the lateral branch.

Keywords: Stenting of the coronary arteries, bifurcation lesion, provisional T-stenting, bifurcation stent Bioss.
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Введение 
резекционное вмешательство при раке пищево-

да на сегодняшний день зачастую сопряжено с про-
гнозируемой тяжестью течения послеоперацион-
ного периода, вероятностью развития осложнений, 
длительным пребыванием пациента в стационаре и 
реабилитационным периодом [1, 3, 4, 6, 7]. разра-
ботаны и научно обоснованы алгоритмы диагности-
ки, снижения тяжести и лечения прогнозируемых 
послеоперационных осложнений, таких как несо-
стоятельность эзофагогастроанастомоза, моторно-
эвакуационных нарушений функции желудочного 
трансплантата, ряда кардиопульмональных ослож-
нений в послеоперационном периоде, однако до сих 
пор общая продолжительность послеоперационного 

периода остается достаточно длительной, и составля-
ет 11-26 суток [2, 3, 5, 7]. преимущества программы 
ERAS для колоректальной хирургии, гинекологии и 
ортопедии подтверждены многими клиническими 
исследованиями, но оценке ее  при хирургическом 
лечении рака пищевода посвящено лишь небольшое 
кол-во публикаций [6, 8, 11]. 

Цель исследования
показать комплексный подход к прогнозиро-

ванию и профилактике осложнений, обоснованию 
протокола ускоренного восстановления больных по-
сле хирургических вмешательств (Fast-track surgery 
или ERAS-Enhanced Recovery After Surgery) в частно-
сти для больных, перенесших резекцию пищевода. 

удк: 616.329-006.6-089.844-039.76        © к.В. павелец, к.В. Медведев, М.а. протченков, 
                д.с. русанов, а.а. соколова, М.к. павелец, у.а. дрозд, 2017
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Реферат
Актуальность. резекционное вмешательство при раке пищевода на сегодняшний день зачастую 

сопряжено с прогнозируемой тяжестью течения послеоперационного периода, вероятностью развития 
осложнений. до сих пор общая продолжительность послеоперационного периода остается достаточно 
длительной, и составляет 11-26 суток.

Целью данной работы являлось показать комплексный подход к прогнозированию и профилактике 
осложнений, обоснованию протокола ускоренного восстановления больных после хирургических 
вмешательств (Fast-track surgery или ERAS-Enhanced Recovery After Surgery) в частности для больных, 
перенесших резекцию пищевода.  

Материалы и методы. В основу работы положен опыт хирургического лечения 271 больного, 
страдающих раком пищевода, которым в течении периоперационного периода проводилась 
комплексная оценка распространенности опухолевого процесса и соматического статуса. 

Результаты и обсуждение. В результате оптимизации дооперационного стадирования, предоперационной 
подготовки, а также планирования оперативного вмешательства, научно обоснованного мониторирования 
восстановительного этапа, удалось добиться удовлетворительных результатов хирургического лечения с 
летальностью 5,2%, средним послеоперационным койко-днем 8±1,6 дней. 

Вывод. таким образом, комплексный подход ведения больных позволил максимально приблизить к 
реализации программу ускоренного восстановления.

Ключевые слова: рак пищевода, хирургическое лечение, предоперационная подготовка, 
дооперационное стадирование.
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Материал и методы исследования
представлен опыт хирургического лечения 271 

больного с верифицированным раком пищевода в пе-
риод с 2000 по 2014 гг., которым была выполнена опе-
рация – резекция пищевода с пластикой желудочным 
трансплантатом, двухзональная лимфодиссекция (па-
циенты до 65 лет – 112, пациенты старше 65 лет – 159). 

после предоперационного стадирования опухо-
левого процесса, оценки функционального статуса 
пациента в т.ч. по данным дЭхокГ проводилась фар-
макологическая коррекция сопутствующей патоло-
гии с участием кардиолога, анестезиолога с привле-
чением других узких специалистов. также с целью 
оптимизации и планирования объема предстоящего 
оперативного вмешательства выполнялось первич-
ное стадирование опухолевого процесса с использо-
ванием 3D-моделирования средостения и брюшной 
полости. основу хирургического вмешательства со-
ставляли резекция грудного отдела пищевода, части 
кардиального отдела желудка и двухуровневая лим-
фодиссекция с перевязкой грудного лимфатического 
протока. В целях соблюдения абластичности опера-
ции, последнюю всегда начинали с брюшного этапа 
с полной его реализацией. желудочный трансплан-
тат формировали с учетом внутриорганного межсо-
судистого анастомозирования основных сосудистых 
коллекторов желудка. Варианты лимфодиссекции 
планировались в соответствии с классификацией 
H.Ide ISDE, 1994 г, переиздание 2012 г, при этом ис-
пользовался «японский» вариант. 

статистическую обработку результатов проводи-
ли методом вариационной статистики с вычислением 
средней арифметической (М), средней ошибки сред-
ней величины (m), степени свободы и вероятности (р). 

Результаты исследования и обсуждение
Всем 271 пациентам на предоперационном этапе 

проводилась комплексная оценка нутритивного ста-
туса, степени выраженности дисфагии.

у подавляющего числа больных – 184 (68,0%) па-
циента выраженность дисфагии соответствовала III 
и IV степени (табл. 1).

таблица 1

Распределение больных в зависимости  
от степени выраженности дисфагии

степень 
дисфагии

I 
степень

II 
степень

III 
степень

IV 
степень

Всего: 24 
(8,8%)

63 
(23,2%)

125 
(46,1%)

59 
(21,9%)

с целью оценки нутритивного статуса рассчиты-
вался индекс массы тела, у большинства пациентов 
имелся выраженный дефицит массы тела и белко-
во-энергетическая недостаточность (табл. 2). с це-
лью коррекции алиментарного дефицита, водно-
электролитного дисбаланса проводилась инфузия 
парэнтерального питания, эндоскопическая рекана-
лизация опухолевой стриктуры и установка назога-
стрального зонда на период 3-4 суток.

таблица 2

Дефицит нутритивного статуса

индекс массы 
тела

>16 16-18,5 18,6-24,99

Всего: 29 (10,7%) 206 (76,0%) 36 (13,3%)

также всем больным выполнено первичное ста-
дирование распространенности карциномы пище-
вода с использованием таких современных методов, 
как скт, Эус,3D- моделирование анатомических 
структур средостения и брюшной полости. 

наиболее часто в 38,3% и 52,8% встречались про-
тяженные опухоли средней трети пищевода (табл. 3).

таблица 3

Локализация карциномы пищевода

локализация 
карциномы

Верхняя треть средняя треть нижняя треть абоминальный 
отдел

Верхняя и средняя 
треть

средняя и 
нижняя треть

Всего: 9 (3,3%) 104 (38,3%) 82 (30,2%) 16 (5,9%) 17 (6,3%) 43 (16,0%)

таблица 3

Протяженность карциномы пищевода

протяженность карциномы до 5 см до 10 см Более 10 см

Всего 109 (40,2%) 143 (52,8%) 18 (7,0%)

используя приведенные в таблицах параметры 
в дальнейшем выполнялось планирование объ-
ема предполагаемого хирургического вмешательства 
(табл. 4).

для выявления скрытых гемодинамических на-
рушений и для ранней их профилактики, на этапе 
пердоперационной подготовки, в первые сутки и на 
10-11 сутки послеоперационного периода выполня-

ли дЭхокГ, при которой регистрировали морфоме-
трические, гемодинамические показатели, прово-
дили допплерографию с подсчётом сррдла (табл. 
5). на основании зарегистрированного давления в 
лёгочной артерии устанавливали степень лёгочной 
гипертензии, с последующим проведением патоге-
нетически обоснованной медикаментозной терапии 
с использованием блокаторов кальциевых каналов.
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таблица 4

Характеристика стадии опухолевого процесса

стадия Всего (n=271)

T1N0 -

T2N0 10 (3,7%)

T3N0 17 (6,3%)

T4N0 35 (12,9%)

T2N1 4 (1,44%)

T3N1 24 (8,8%)

T4N1 41 (15,1%)

T2N2 9 (3,3%)

T3N2 29 (10,7%)

T4N2 57 (21,0%)

T2N3 1 (0,36%)

T3N3 9 (3,3%)

T4N3 34 (13,1%)

некоторые оперативные технические приемы 
позволили обеспечить надежность и функциональ-
ность пластического этапа операции. так дигитопи-

таблица 5

Динамика допплерэхокардиографических показателей до и после хирургического лечения

показатели дЭхокГ норма до операции 1-сутки после операции 10-11 сутки после операции

лп, мм 35,0±5,0 40,4 ±2,4 46,6± 3,5 41,9± 3,2

кдр, мм до 55 54,9±3,6 55,4± 4,8 56,8± 3,5

кдо, мл до 145 138,6 ±9,7 135,7± 8,6 141,9± 5,4

пп, мм/мм 40,0/44,0±4,0 40,5/44,9 ±2,1/2,2 40,1/43,7± 2,2/2,4 42,8/44,7 ± 2,1/2,4

пж, мм до 30 27,1 ±2,6 28,6± 3,1 27,2± 3,1

уо, мл 60-80 74,2 ±5,7 76,9± 4,6 72,7± 4,7

Мок, л/мин 3,5-5,5 4,56± 0,76 5,62± 1,34 4,32± 0,89

фВ,% 45(50) и более 52,1± 4,4 57,3 ±5,6 * 53,9± 6,5 **

е, м/с*** 0,62 0,41± 0,05 0,37 ±0,08 0,41±0,06

а, м/с*** 0,60 0,61± 0,08 0,62±0,08 0,62±0,5

е/а,усл.ед.*** 1,1-0,8 0,71± 0,07 0,63±0,09 0,69± 0,08

EF, м/с2 *** 4,5±0,5 3,68 ±0,44 2,11 ±0,52 * 3,91± 0,72**

IVRT, мс*** не  более 80-95 108,4 ±12,8 106,5± 11,9 107,1± 10,5

сррдла, мм рт.ст . 10-18 15,9± 3,4 31,3±6,6 * 15,1± 3,1 **

примечание:
* - достоверность различий между 1-м и 2-м исследованиями (p< 0,05); 
** - достоверность различий между 2-м и 3-м исследованиями (p< 0,05); 
*** - у пациентов с фибрилляцией предсердий и другими формами нарушений ритма сердца и проводимости, оценка 
диастолической функции не проводилась.

лороклазия на этапе формирования трансплантата 
обеспечивала профилактику моторно-эвакуаторных 
расстройств. ранняя эвакуация контрастного веще-
ства контролировалось рентгенологически на 5-е 
сутки послеоперационного периода. желудочный 
зонд, установленный дистальнее пилорического 
жома удалялся, и пациент начинал раннее перораль-
ное питание на 5 день.

формирование желудочного трансплантата с уче-
том интраорганной сосудистой магистрали позво-
лило формировать «гарантированный» двухрядный 
погружной анастомоз в плевральной полости на раз-
личных уровнях. случаев несостоятельности анасто-
моза не отмечено ни в одном случае. 

Методика «высокой» перидуральной аналгезии 
позволяла эффективно купировать болевой синдром 
после лапаро- и торакотомии, что после раннего уда-
ления плевральных дренажей позволяло активиро-
вать пациента на 5-6 сутки.

при этом протокол профилактики тробэмболи-
ческих осложнений оставался стандартным. 

из 271 оперированного больного осложнения воз-
никли у 27 (10%). при этом «нехирургические» ослож-
нения в значительной мере превалировали над «хирур-
гическими» (табл. 6). летальность составила 5,2%. 
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таблица 6

Осложнения и летальность в раннем 
послеоперационном периоде после резекции 

пищевода

Вид осложнения осложнение летальные 
исходы

острый инфаркт миокарда 1 1

острая сердечно-сосудистая 
недостаточность

5 4

пневмония, полиорганная 
недостаточность

6 4

острый пиелонефрит 1

пароксизмальная тахикардия 1

тЭла 4 3

онМк 2

кровотечение в плевральную 
полость

3

Внутрибрюшное 
кровотечение

1

нагноение срединной раны 1

нагноение торакальной раны 1 1

несостоятельность 
срединного шва 
трансплантата

1 1

Всего: 27 (10%) 14 (5,2%)

средний послеоперационный койко-день соста-
вил 8±1,6 дней. средний срок нахождения пациен-
тов в отделении реанимации составил 3±0,78 дней.

Вывод
таким образом, комплексный подход на этапе 

диагностики, подготовки к операции, особенности 
анестезиологического пособия, интраоперационные 
методики формирования функционально-активно-
го желудочного трансплантата, послеоперационные 
аспекты ведения больных позволил максимально 
приблизить к реализации программу ускоренного 
восстановления. 
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Abstract
Introduction. Esophageal cancer surgery is frequently associated with the predicted severity of the postoperative period 

(total duration of the postoperative period is 11-26 days). 
Aim of this study was to demonstrate a complex approach to the prediction and prevention of postoperative complications, 

the justification of enhanced rehabilitation protocol  of patients after surgical interventions in particular (Fast-track surgery or 
ERAS-Enhanced Recovery After Surgery)  after esophageal resection. 

Materials and methods. The study is based on the experience in surgical treatment of 271 patients with esophageal cancer, 
who during postoperative period undergone complex assessment of neoplastic process and physical status.

Results. Due to preoperative staging optimization, preoperative preparation, surgical planning and scientific based 
monitoring of rehabilitation period was achieved satisfactory results in surgical treatment with mortality 5,2% and average 
inpatient day 8±1,6 days.

conclusion. Complex approach of patients managing allowed to approximate the implementation of ERAS-program. 
Key words: esophageal cancer, surgical treatment, preoperative preparation, preoperative staging.
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Введение
Колоректальный рак – третья по распространенно-

сти в мире злокачественная опухоль у мужчин и вторая 
у женщин. В 2012 году зафиксировано 693900 смертей 
от колоректального рака по всему миру, что составило 
8% от смертности в результате всех онкологических за-

болеваний. Во многих странах азии и Восточной ев-
ропы отмечается значительный рост заболеваемости 
колоректальным раком [5]. В россии также отмечается 
ежегодное увеличение абсолютного числа (с 21235 до 
34792) впервые выявленных злокачественных опухо-
лей ободочной кишки с 1993 по 2013 год [1].
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Реферат
Введение. колоректальный рак – третья по распространенности в мире злокачественная опухоль у 

мужчин и вторая у женщин. популяризация принципов эмбриональной хирургии в онкологии привела 
к попытке применить концепцию тотальной мезоколэктомии при операциях на ободочной кишке с 
целью увеличить общую выживаемость пациентов. В настоящий момент необходимо выработать единое 
понимание конечных точек лимфодиссекции, стандартов морфологического исследования удаленного 
макропрепарата для проведения дальнейших исследований.

Цель исследования. оценить безопасность техники и непосредственные результаты выполнения 
тотальной мезоколэктомии при правосторонней гемиколэктомии.

Материалы и методы. с 2010 по 2012 год в ленинградском областном онкологическом диспансере 
была отработана, стандартизирована и внедрена в клиническую практику собственная техника тотальной 
мезоколэктомии при правосторонней гемиколэктомии. Больные, оперированные в этот период, в 
исследование не включены. с 2012 по 2015 год выполнено 67 правосторонних гемиколэктомий с 
использованием техники тотальной мезоколэктомии. Методика выполнения операции разрабатывалась с 
учетом анализа данных периодической медицинской литературы по данному вопросу. поиск источников 
производился в системах PubMed, Embase, UpToDate, Google Scholar по поисковым запросам “complete 
mesocolic exision, high tie ligation, central vascular ligation, D3 dissection, extended lymphadenectomy, right 
hemicolectomy, no-touch isolation technique, colon cancer” в различных комбинациях.

Результаты. разработанная техника выполнения правосторонней гемиколэктомии с тотальной 
мезоколэктомией является универсальной и применима как для открытых, так и лапароскопических 
вмешательств. профиль безопасности разработанной методики позволяет рекомендовать ее в качестве 
стандартной, при выполнении правосторонней гемиколэктомии.

Выводы.
1. онкологическая эффективность методики тотальной мезоколэктомии при правосторонней 

гемиколэктомии требует проверки в рандомизированных исследованиях.
2. применение стандартизованной техники тотальной мезоколэктомии не сопровождается 

увеличением интраоперационных и послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: тотальная мезоколэктомия, D3 лимфодиссекция, правосторонняя гемиколэктомия, 

рак ободочной кишки.
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разработка и внедрение методики тотальной ме-
зоректумэктомии (total mesorectal exision, TME) при 
раке прямой кишки позволило существенно сни-
зить частоту местных рецидивов и увеличить общую 
выживаемость пациентов [4, 16]. популяризация 
принципов эмбриональной хирургии привела к по-
пытке применить эту концепцию при операциях на 
ободочной кишке. таким образом, тотальная мезо-
колэктомия заключается в моноблочном удалении 
путем острой диссекции всей брыжейки резецируе-
мой ободочной кишки с сохранением целостности 
висцеральной фасции и перевязкой у основания 
основных питающих сосудов, с целью удаления мак-
симального количества регионарных лимфоузлов. 
расширенная D3 лимфодиссекция заключается в 
удалении лимфоузлов 3-го порядка, в соответствии 
с японскими принципами стадирования рака обо-
дочной кишки [11]. сохраняется интерес к концеп-
ции тотальной мезоколэктомии (complete mesocolic 
excision, CME) с выполнением D3 лимфодиссекции, 
как к вероятной возможности увеличить общую вы-
живаемость у пациентов со злокачественными опу-
холями ободочной кишки. 

до сих пор нет опубликованных рандомизиро-
ванных исследований по данной теме, подтвержда-
ющих или опровергающих преимущество в общей 
выживаемости после операций на ободочной киш-
ке с CME и D3 лимфодиссекцией у пациентов со 
злокачественными опухолями ободочной кишки. В 
базе данных по рандомизированным исследованиям 
Clinicaltrials.gov имеются данные о восьми исследо-
ваниях, одно из которых завершено (но результаты 
не опубликованы), а остальные находятся в процессе 
набора пациентов [3]. исследования по CME и D3 
лимфодиссекции [2, 6, 8, 10, 12-15], представлен-
ные на сегодняшний день, не обладают достаточной 
степенью доказательности, в связи с наличием мно-
жества систематических ошибок, обусловленных 
недостатками дизайна исследований (исследования 
с ретроспективным включением пациентов и отсут-
ствием когорт сравнения в большинстве случаев), а 
также в связи с небольшими выборками пациентов.

учитывая вышесказанное, мы считаем необхо-
димым проведение мультицентровых рандомизиро-
ванных исследований, которые смогут объективно 
оценить эффективность данного метода. однако, 
прежде чем начинать подобные исследования, мы 
считаем целесообразным выработать единое пони-
мание конечных точек  лимфодиссекции, стандартов 
морфологического исследования удаленного макро-
препарата, т.к. в настоящее время нет единого пони-
мания в этих вопросах.

Цель исследования
оценить безопасность техники и непосредствен-

ные результаты выполнения тотальной мезоколэкто-
мии при правосторонней гемиколэктомии.

Материалы и методы
В период с 2012 по 2015 год в ленинградском об-

ластном онкологическом диспансере выполнено 67 
правосторонних гемиколэктомий с тотальной ме-
зоколэктомией и D3 лимфодиссекцией по стандар-
тизированной собственной методике пациентам со 

злокачественными опухолями правого отдела обо-
дочной кишки. из них у 31 пациента опухоль рас-
полагалась в слепой кишке, у 17 – в восходящей 
ободочной кишке, у 17 – в печеночном изгибе и у 
2 человек – в терминальном отделе подвздошной 
кишки. Всем пациентам, с целью оценки распро-
странённости опухолевого процесса, проводилось 
стандартное обследование: колоноскопия с биопси-
ей, скт органов брюшной полости с контрастиро-
ванием или уЗи органов брюшной полости. у 100% 
пациентов диагноз был верифицирован до операции: 
в 64 случаях опухоль являлась аденокарциномой раз-
личной степени дифференцировки, и у 3 пациентов 
были выявлены гастроинтестинальная стромальная 
опухоль, нейроэндокринная карцинома и недиффе-
ренцированный рак. Большая часть (53 человека) из 
числа оперированных пациентов были женщины. 
22 пациентам была выполнена лапароскопически-
ассистированная правосторонняя гемиколэктомия.  
интраоперационных осложнений отмечено не было. 
послеоперационные осложнения были отмечены у 5 
пациентов:   парез кишечника – 3 человека, странгу-
ляционная тонкокишечная непроходимость – 1, ги-
пертонический криз – 1, несостоятельность анасто-
моза и перитонит – 1. ранняя послеоперационная 
летальность (в течение 30 суток) – 0%. 

Выполнение правосторонней гемиколэктомии с 
CME и D3 лимфодиссекцией выполнялось по сле-
дующей методике. после осуществления тракции за 
купол слепой кишки ассистентом, хирург рассекает 
париетальную брюшину под проекцией подвздош-
но-толстокишечных сосудов. диссекция произво-
дится в медиально-латеральном направлении, фас-
ция тольда отделяется от мезоколической фасции. 
Хирург приподнимает мезоколон  и удерживает его 
как занавеску, способствуя, при лапароскопиче-
ской операции, проникновению углекислого газа 
под давлением в щелевидное пространство между 
фасциями. Визуализируются и отделяются от ме-
зоколической фасции двенадцатиперстная кишка, 
головка поджелудочной железы и ее крючковидный 
отросток, под фасцию в этой ключевой точке следует 
установить салфетку, которая будет служить визуаль-
ным ориентиром. далее рассекается париетальная 
брюшина корня брыжейки тонкой кишки от уровня 
основания подвздошно-толстокишечных сосудов до 
основания корня брыжейки поперечно-ободочной 
кишки. Выделяется основание подвздошно-толсто-
кишечных сосудов, последние клипируются и пере-
секаются. скелетируется передняя полуокружность 
верхней брыжеечной вены до уровня основания 
венозного ствола Генле. передняя полуокружность 
верхней брыжеечной артерии не выделяется. под 
основание венозного ствола Генле устанавливается 
вторая "сигнальная" салфетка. после этого маневра 
брыжейка ободочной кишки на уровне основания 
основных сосудистых магистралей отделена от верх-
них брыжеечных сосудов "сигнальными" салфетка-
ми.  рассекается желудочно-ободочная связка непо-
средственно у дуги желудочно-сальниковых сосудов. 
после отсечения брыжейки поперечно-ободочной 
кишки от нижнего края поджелудочной железы со-
единяются обе плоскости диссекции. Выделяется 
толстокишечная ветвь ствола Генле, клипируется, 
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пересекается. далее выделяются основания средних 
толстокишечных сосудов, клипируются и пересека-
ются. Выполняется мобилизация по правому боко-
вому каналу. операция завершается пересечением 
брыжейки и стенки тонкой кишки на расстоянии 
10-15 см от баугиниевой заслонки, брыжейка и стен-
ка поперечной ободочной кишки пересекается на 
уровне средней трети поперечной ободочной кишки. 
при лапароскопической операции формирование 
анастомоза производится экстракорпорально одно- 
или двурядным швом через минилапаротомный до-
ступ над пупком.

Методика выполнения операции разрабатывалась 
с учетом анализа данных периодической медицинской 
литературы по данному вопросу. поиск источников 
производился в системах PubMed, Embase, UpToDate, 
Google Scholar по поисковым запросам “complete 
mesocolic exision, high tie ligation, central vascular 
ligation, D3 dissection, extended lymphadenectomy, 
right hemicolectomy, no-touch isolation technique, colon 
cancer” в различных комбинациях. 

Результаты исследования и обсуждение
первыми в мировой периодической литерату-

ре технику CME с перевязкой основных питающих 
сосудов у основания (cental vascular ligation, CVL) 
подробно описала группа хирургов из университет-
ской больницы г. Эрланген, Германия [6,8,12-15]. 
концепция CVL аналогична D3 лимфодиссекции, 
предложенной японским хирургическим сообще-
ством. техника, описанная немецкими авторами, 
отличается значительной технической сложностью 
и максимально широким подходом к лимфодиссек-
ции. В частности, ими рекомендуется выполнение 
маневра по кохеру для мобилизации головки под-
желудочной железы и доступа к верхнебрыжеечной 
артерии у основания, ее скелетизация по передней 
поверхности [6], и перевязка подвздошно-толстоки-
шечной артерии непосредственно у основания. при 
этом обращается внимание на сохранение автоном-
ного нервного сплетения по передней поверхности 
верхнебрыжеечной артерии, повреждение которого 
может привести к диарее в послеоперационном пе-
риоде. также обращает на себя внимание латеро-ме-
диальный подход в выполнении операции. 

японские авторы [7] на основании рекоменда-
ций японского общества колоректальной хирургии 
JSCCR [11] делают акцент в первую очередь на no-
touch технике, заключающуюся в медио-латераль-
ном подходе к мобилизации кишки и перевязке 
основных питающих сосудов до начала мобилиза-
ции. аналогично с немецкой методикой предлага-
ется удаление лимфоузлов по передней поверхности 
верхнебрыжеечной артерии и вены (лимфоузлы 3 
порядка по японской классификации [11]). Маневр 
кохера и мобилизация головки поджелудочной же-
лезы не упоминается. особенностью техники япон-
ских авторов является рекомендация сегментарной 
резекции толстой кишки с отступом не менее 10 см 
от края опухоли, как альтернатива выполнению пра-
восторонней гемиколэктомии. 

Группа датских хирургов [4] предложила компро-
миссный вариант, который заключается в централь-
ной перевязке основных питающих сосудов (без 

упоминания диссекции вдоль верхнебрыжеечной 
артерии и вены), отказе от маневра кохера, и в лате-
ро-медиальном подходе к мобилизации. 

у всех вышеперечисленных авторов особое вни-
мание обращается на слой диссекции, отсутствие 
повреждения мезоколической фасции, моноблоч-
ном удалении опухоли с соседними органами и тка-
нями, при наличии опухолевого распространения на 
них [4, 6-8, 11-15]. 

наша методика CME и D3 лимфодиссекции от-
личается более щадящим подходом, в частности, мы 
пришли к решению об отсутствии необходимости 
скелетизации верхнебрыжеечной артерии, в связи с 
риском повреждения автономного нервного сплете-
ния и возможному возникновения диареи в послео-
перационном периоде, и отсутствием убедительных 
доказательств необходимости подобной процедуры. 
подвздошно-толстокишечная артерия пересекается 
при этом у основания после пересечения одноимен-
ной вены. также мы поддерживаем датских и япон-
ских хирургов в том, что маневр кохера является 
чрезмерным и не имеет практического смысла при 
данной операции. несмотря на отсутствие убеди-
тельных данных в преимуществе методик «no-touch 
isolation», мы пропагандируем медио-латеральный 
подход к мобилизации. Этот подход имеет особое 
преимущество при местно-распространенных опу-
холях, так как ранняя перевязка питающих сосудов 
позволяет профилактировать их повреждение в ре-
зультате неосторожной тракции. кроме этого, счита-
ем, что рутинное использование медио-латерального 
подхода к мобилизации позволяет ускорить обучение 
лапароскопической методике выполнения правосто-
ронней гемиколэктомии, то есть сократить кривую 
обучения. одним из самых важных моментов явля-
ется аккуратная диссекция в эмбриональном слое с 
максимальным сохранением фасции мезоколон.

Выводы
1. онкологическая эффективность методики то-

тальной мезоколэктомии при правосторонней геми-
колэктомии требует проверки в рандомизированных 
исследованиях. 

2. применение стандартизованной техники то-
тальной мезоколэктомии не сопровождается увели-
чением интраоперационных и послеоперационных 
осложнений.
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Abstract
Introduction. Colorectal cancer is the third most common malignant tumor in the world among men and the second in 

women. The popularization of the embryonic surgery principles in oncology resulted in the attempt to use the concept of 
complete mesocolic excision in surgeries on colon to increase the total patients’ survival. Currently, it is necessary to develop 
the common understanding of end points of lymphadenectomy, morphological research standards for further investigations.

The aim of the study was to assess the reliability and direct results of complete mesocolic excision in right hemicolectomy.
Materials and methods. From 2010 to 2012 a method of complete mesocolic excision in right hemicolectomy was 

developed, standardized and implemented into clinical practice of Leningrad Regional Oncology Dispensary. Patients 
operated in this very period weren’t included in the study. During 2012-2015 were conducted 67 right hemicolectomy using 
complete mesocolic excision techniques. The procedure of surgery was developed due to medical literature, reviews found 
out in  PubMed, Embase, UpToDate, Google Scholar with the search query “complete mesocolic exision, high-tie ligation, 
ligation of Central vessels, D3 dissection, extended lymphadenectomy, right hemicolectomy, no-touch isolation technique, 
colon cancer”.

Results. The developed technique of right hemicolectomy with complete mesocolic excision is general and applicable for 
both open and laparoscopic surgeries. The reliability of the developed technique allows to recommend it as being standard for 
performing the right hemicolectomy.

conclusions. 
1. Oncologic efficacy of complete mesocolic excision in right hemicolectomy requires examination in randomized 

researches.
2. The use of standardized complete mesocolic excision technique is not accompanied with the increase of intraoperative 

and postoperative complications.
Keywords: complete mesocolic excision, D3 lymph node dissection, right hemicolectomy, colon cancer.
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Введение
исходя из данных ВоЗ и вероятной частоты на-

следования этих заболеваний, в российской федера-
ции проживает 13-15 тыс. человек, страдающих ге-
мофилией а и В, и около 1,5 млн. человек - болезнью 
Виллебранда [3, 5]. В связи с совершенствованием 
методов заместительной терапии достигнуты боль-
шие успехи в сохранении и продлении жизни боль-
ных гемофилией, их физической и ортопедической 
реабилитации [6]. В последние годы  понятие каче-
ство жизни больных коагулопатиями неразрывно 
связно со стоматологическим здоровьем.

стоматологические аспекты гемофилии состав-
ляют актуальную проблему современной медици-
ны в связи с высокой интенсивностью поражения 
органов и тканей полости рта у таких больных, ре-

альным риском развития осложнений во время сто-
матологических вмешательств терапевтического, 
хирургического, ортопедического профилей [10]. 
сопряженность проблем стоматологии и гемофи-
лии проявляется в форме утяжеления основного 
заболевания вследствие неадекватной стоматологи-
ческой помощи [15]. для решения  проблемы сто-
матологической заболеваемости требуется коорди-
нация совместной работы врачей-стоматологов и 
врачей-гематологов. Мультидисциплинарный под-
ход и сотрудничество стоматолога и гематолога, обе-
спечивает благополучный исход проводимого стома-
тологического лечения, предотвращая осложнения 
в послеоперационном периоде. кровотечения по-
сле удаления зубов по статистике занимают шестое 
место среди всех наиболее распространенных видов 
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Реферат
Введение. Болезни крови – большая и разнородная группа заболеваний, сопровождающихся тем или 

иным нарушением функций или строением клеток крови. особую группу составляют наследственные 
коагулопатии: гемофилия а и В, болезнь Виллебранда – заболевания, связанные с нарушением 
процесса свертывания  крови. В связи с высокой интенсивностью поражения органов и тканей полости 
рта у больных с болезнями крови и кроветворных органов, особую актуальность приобретают вопросы 
оказания стоматологической помощи данным пациентам.

Цель. на основании изучения литературных данных и научных исследований, касающихся 
стоматологической помощи пациентам с наследственными коагулопатиями, сформулировать основные 
принципы лечения и профилактики стоматологических заболеваний  для данной категории больных.

Результаты. исследований, посвященных особенностям и методам коррекции нарушений 
стоматологического статуса у больных гемофилией недостаточно. В то же время, отмечается высокая 
распространенность различных стоматологических заболеваний у пациентов с наследственными 
коагулопатиями: кариес у больных с легкой формой  гемофилии составляет 94%, при средней тяжести 
заболевания – 96%, при тяжелой форме гемофилии – 100%; патология пародонта выявляется у 75% 
пациентов при  легкой форме гемофилии и в 100% случаев обследования пациентов с тяжелой формой 
гемофилии; функциональные нарушения височно-нижнечелюстного сустава выявляются у больных 
гемофилией в 35,8% случаев.

Выводы. для снижения распространенности и интенсивности основных стоматологических 
заболеваний и их осложнений у больных с наследственными коаголупатиями необходимо помимо 
проведения комплекса стоматологических лечебно-профилактических мероприятий, отработать 
механизм взаимодействия врача-стоматолога и гематолога, а также выработать стандарты (порядки) 
оказания стоматологической помощи данным пациентам. 

Ключевые слова: стоматология, гематология, коагулопатия, гемостаз.
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геморрагий при гемофилии и составляют 38,2% [11]. 
при отсутствии заместительной гемостатической 
терапии или ее неэффективности возможны много-
дневные анемизирующие кровотечения не только из 
лунок удаленных зубов, но и из гематом, образовав-
шихся на месте инфильтрации тканей анестетиком. 
Эти гематомы по данным ряда авторов [1, 11] могут 
преобразовываться в кистозные псевдоопухоли, вы-
зывая деструкцию челюстей, распространяться в 
мягкие ткани поднижнечелюстной области, шеи, 
глотки и приводить к стенозированию верхних ды-
хательных путей и асфиксии [11]. таким образом, 
мультидисциплинарный подход и сотрудничество 
специалиста гематолога и стоматолога обеспечива-
ет благополучный исход проводимого стоматологом 
лечения и заключается в осуществлении  гематоло-
гом общего гемостаза в дооперационном, интра- и 
послеоперационном периоде ведения больного и 
обеспечении местного гемостаза врачом-стомато-
логом-хирургом в зоне проводимого стоматологиче-
ского вмешательства.

Цель исследования – на основании изучения литера-
турных данных и научных исследований, касающихся 
стоматологической помощи пациентам с наследствен-
ными коагулопатиями, сформулировать основные 
принципы лечения и профилактики стоматологических 
заболеваний для данной категории больных.

Результаты и обсуждения
работы об особенностях и методах коррекции на-

рушений стоматологического статуса у больных ге-
мофилией занимают весьма скромное место в общей 
массе исследований, посвященных стоматологиче-
ской патологии при других хронических заболева-
ниях различных органов и систем (гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, заболевания жкт и др.). 
клинико-диагностические и лечебно-профилакти-
ческие аспекты поражений органов и тканей поло-
сти рта при наследственных коагулопатиях  изучены 
недостаточно. В то же время, знание стоматологи-
ческих симптомов, особенностей цитоморфологии 
слизистой оболочки полости рта при этих заболе-
ваниях в ряде случаев способно обеспечить раннюю 
диагностику заболевания, определить особенности 
лечебной тактики врача-стоматолога, обозначить 
показания к выбору патогенетически обоснованных 
средств и методов лечения твердых тканей зуба, па-
родонта, слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ, восстановления функциональной актив-
ности височно-нижнечелюстного сустава [15].

В большинстве случаев, стоматологическую по-
мощь больные гемофилией получают при обращени-
ях, обусловленных острой болью. нехватка знаний 
у врачей-стоматологов поликлинического звена  о 
специфике наследственных коагулопатий, профи-
лактике и лечении кровотечений, возникающих в 
полости рта, обуславливает недостаточное использо-
вание современных технологий стоматологического 
лечения, обезболивания и протезирования [14].

Высокий уровень стоматологических заболева-
ний при гемофилии обусловлен плохим гигиениче-
ским состоянием полости рта, изменением физико-
химических свойств слюны, снижением местного 
иммунитета [6], кальцийурией [7], отсутствием си-

стемного диспансерного наблюдения, позволяюще-
го  выявлять и лечить начальные формы заболеваний 
зубов [8]. немаловажную роль в утяжелении патоло-
гии полости рта и зубов, развития воспалительных 
заболеваний играет с одной стороны – боязнь паци-
ентов  возможного кровотечения при стоматологи-
ческих манипуляциях, а с другой стороны – уклоне-
ние врачей-стоматологов от вмешательств в полости 
рта в амбулаторных условиях из-за своей неосведом-
ленности по вопросам профилактики осложнений, 
возможных при лечении пациентов с гемофилией.

Эпидемиологические исследования поражений 
полости рта у пациентов с наследственными коагу-
лопатиями выявляют высокую распространенность 
различных стоматологических заболеваний [3, 4, 15]. 
так распространенность кариеса у больных с легкой 
формой гемофилии составляет 94%, при средней тя-
жести заболевания – 96%, при тяжелой форме гемо-
филии – 100%.

патология пародонта (кровоточивость десен, па-
тологические зубо-десневые карманы) выявляется 
у 75% пациентов при  легкой форме гемофилии и 
в 100% случаев обследования пациентов с тяжелой 
формой гемофилии [4].

функциональные нарушения височно-нижнече-
люстного сустава выявляются у больных гемофилией 
в 35,8% случаев [15].

полученные данные показывают, что нуждае-
мость в лечении твердых тканей зубов составляет  
55%, при этом на долю осложненного кариеса при-
ходиться до 40%, потребность в удалении зубов – у 
44 % обследованных, в ортопедическом лечении 
55%, в ортодонтическом лечении – 21% [3].

при такой значительной и разноплановой нужда-
емости в стоматологической помощи, санацию поло-
сти рта по данным литературы [4] получает ничтожно 
малый процент больных с коагулопатиями – 4,7%; 
пародонтологическое лечение – проводится в ми-
нимальном объеме, ортопедическая помощь крайне 
ограничена и не обеспечивает в полной мере вос-
становление утраченной функции зубочелюстной 
системы. причина этому – оказание специализиро-
ванной стоматологической помощи пациентам с  на-
следственными коагулопатиями, в основном, в сто-
матологических подразделениях гематологических 
центров. организация оказания стоматологической 
помощи больным с коагулопатиями в стоматологи-
ческих учреждениях по месту жительства больного 
будет способствовать повышению ее доступности, 
снижению уровня стоматологической заболеваемо-
сти  и обеспечению  стоматологической реабилита-
ции в полном объеме [3].

достижения медицинской науки в области ге-
матологии, позволяют предотвращать и купировать 
практически все виды кровотечений [14], в связи с 
этим значительно расширились возможности оказа-
ния стоматологической помощи в условиях стома-
тологической поликлиники. еще несколько деся-
тилетий назад, при проведении стоматологических 
операций, требовался особый уход за больными ге-
мофилией. он заключался в пребывании пациента в 
стационаре в течение нескольких дней. сдача анали-
зов, проведение лабораторных исследований и про-
хождение тестов было необходимым условием для 



68

№ 3 (64) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

выбора врачом-стоматологом правильного способа 
лечения. при этом обязательным считалось присут-
ствие врача гематолога. об имплантации же зубов 
вообще не могло быть и речи. для людей с гемофи-
лией она была категорически противопоказана.

для предупреждения развития осложнений в 
процессе  проведения стоматологического лечения  
и после него, врач-стоматолог должен знать прин-
ципы современной факторозаместительной терапии  
и  ее  возможные побочные эффекты, владеть мето-
диками атравматичного и малоинвазивного лечения 
заболеваний зубов и пародонта.

при планировании лечебных мероприятий  для 
больных гемофилией требуется особый подход, под-
разумевающий помимо индивидуальной комплексной 
стоматологической лечебно-профилактической про-
граммы элементы психологической коррекции, на-
правленной на выработку навыков правильного ухода 
за полостью рта и формированием стойкой мотивации 
к регулярному посещению врача-стоматолога.

сама индивидуальная программа стоматологи-
ческой реабилитации пациентов должна состоять из 
нескольких блоков:

1. определение стоматологического статуса паци-
ента с определением основных стоматологических 
индексов: индекса гигиены полости рта, индекса 
интенсивности кариозного процесса кпу, индек-
са воспалительных состояний  пародонта – рМа, 
определение прикуса и необходимости в ортодон-
тическом или ортопедическом лечении, выявление 
патологии височно-нижнечелюстного сустава.

2. обучение пациентов рациональному гигие-
ническому уходу с рекомендацией индивидуальных 
средств гигиены полости рта в зависимости от  спец-
ифики их системного и стоматологического статуса.

3. проведение профессиональной гигиены по-
лости рта, местное применение реминерализующих 
средств. особое внимание следует уделять первич-
ной профилактике стоматологических заболеваний 
и уровню гигиены полости рта у детей, страдающих 
наследственными коагулопатиями, в связи с тем,  что 
при крайне высокой нуждаемости в стоматологиче-
ской помощи: распространенность кариеса у детей  
достигает 88% [9] – даже в крупных городах отсут-
ствует четко отлаженный механизм патронажа таких 
детей. крайне мал перечень стоматологических со-
стояний и заболеваний, которые можно лечить в ам-
булаторных условиях. к ним относятся: профилак-
тические мероприятия, удаление временных зубов 
с физиологической резорбцией корней, ортодонти-
ческое лечение, лечение неосложненного кариеса, 
лечение начальных заболеваний пародонта. то есть, 
те состояния, при лечении которых возможна мини-
мальная травматизация слизистой оболочки полости 
рта. прочие заболевания зубов и слизистой оболоч-
ки  полости рта, при которых  возможно нарушение 
целостности слизистой оболочки и возникновение 
кровотечения или образования постинъекционных 
гематом (удалении постоянных зубов, лечение ос-
ложненных форм кариеса, деструктивных заболева-
ний пародонта и вскрытие очагов острого воспале-
ния), а также оказание стоматологической помощи 
пациентам с тяжелой степенью наследственной ко-
агулопатии, должно проводиться в стационаре, по-

сле предшествующего манипуляциям специального 
лечения, назначенного  в соответствии с коагуляци-
онным статусом пациента. В отсутствии отлаженно-
го механизма получения стоматологической помощи 
и при плохом уровне гигиены полости рта, приори-
тетным направлением в системе амбулаторной по-
ликлинической помощи должна быть профилактика 
заболеваний зубов. ранняя профилактика кариеса 
зубов особенно актуальна для больных гемофилией, 
так как способствует сохранению целостности зуб-
ного ряда без преждевременного удаления постоян-
ных зубов, что уменьшает риск развития геморрагий 
в полости рта [7]. 

4. санация полости рта в полном объеме: лечение 
зубов; патогенетическое лечение заболеваний паро-
донта и слизистой оболочки полости рта, хирурги-
ческая помощь, устранение дефектов зубных рядов, 
коррекция зубочелюстных аномалий и дисфункций 
височно-нижнечелюстного сустава. лечение ослож-
ненных форм кариеса, заболеваний пародонта, уда-
ление зубов при нарушениях гомеостаза сопряжено 
с возникновением тяжелых кровотечений [12]. для 
предотвращения геморрагических осложнений тре-
буется заместительная терапия препаратами и ком-
понентами крови, а также  местное применение раз-
личных гемостатических средств. Местный гемостаз 
заключается в формировании защиты сгустка крови 
в лунке, тем самым минимизирует развитие вторич-
ного луночкового кровотечения. для этого  предлага-
ется использовать резорбируемую желатиновую губку 
[17], биоадгезивный гель на основе хлоргексидина 
[18], гемосттатическую губку, силиконовую мембрану, 
сближающие швы нерезорбируемого материала [16], 
гемостатический набор «Гемоблокдент» [2].

5. диспансерное наблюдение, кратность которого 
определяется тяжестью основного заболевания, воз-
растом пациента и стоматологическим статусом.

при необходимости экстракции и/или лечения 
зубов под местной анестезией совместно с гемато-
логом определяется объем и длительность замести-
тельной терапии антигемофильными препаратами. 
Важно подчеркнуть, что лечение и заместительная 
терапия, осуществленная в амбулаторных условиях, 
значительно снижает сроки временной нетрудоспо-
собности  и исключает затраты на госпитализацию и 
стационарное лечение этой категории больных [7].

при лечении зубов под местной анестезией замести-
тельная терапия концентратами факторов свертывания 
рекомендовано проводить по схеме 10-15 ед/кг массы 
тела внутривенно, струйно за 1 час до манипуляции. 
при необходимости экстракции зубов  – 30-50 ед/кг 
массы тела за 1 час до манипуляции и через 10-12 часов 
повторная трансфузия в половинной дозе. В последую-
щие 3-5 дней в зависимости от объема вмешательства 
необходимо обеспечить уровень дефицитного фактора 
в пределах 50-60% (25-40 ед/кг массы).  разработанная 
схема  позволяет снизить количество постгеморрагиче-
ских осложнений  при оказании помощи больным с на-
следственными  коагулопатиями [6].

Заключение
проведение комплекса лечебно-профилактиче-

ских мероприятий, санации полости рта с рациональ-
ным зубопротезированием и коррекцией патологии 
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прикуса, динамическим диспансерным наблюдени-
ем в условиях многопрофильной стоматологической 
поликлиники с адекватной заместительной терапией 
при проведении стоматологических манипуляций, 
позволит снизить распространенность и интенсив-
ность основных стоматологических заболеваний и 
их осложнений, а также значительно  улучшить ка-
чество жизни пациентов с  наследственными коагу-
лопатиями. однако, в настоящее время нет вырабо-
танных стандартов (алгоритмов, порядков) оказания 
стоматологической помощи пациентам с различными 
видами коагулопатий на амбулаторном поликлиниче-
ском приеме. существующие те немногочисленные 
рекомендации по ведению пациентов с заболевания-
ми крови не имеют достаточного клинического опы-
та применения и не могут быть рекомендованы для 
широкого внедрения в практическую стоматологию. 
также не отработаны механизмы взаимодействия вра-
ча стоматолога и гематолога при  оказании стоматоло-
гической помощи пациентам.
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Abstract
Introduction. Blood disorders are a large and heterogeneous group of diseases characterized by various impairment of the 

blood cells structure or functions where within the group is divided hereditary coagulopathies disorders: hemophilia A and B, 
Von Willebrand disease associated with the violation of blood coagulation. Dental care issues are of high importance in patents 
with blood disorders due to severe organ and tissue lesions of oral cavity.

Aim of the study was to formulate the basic principles of the treatment and prevention of hereditary coagulopathies 
according to the literature review and studies on dental care.

Results. There is a lack of studies on features and correction methods of dental status abnormalities in patients with 
hemophilia, but all the same there is a high prevalence of oral diseases in patients with hereditary coagulopathies:  patients 
with mild hemophilia have cavities in 94% of cases, patients with moderate hemophilia – 96%, patients with severe 
hemophilia-100%; patients with mild hemophilia have periodontal pathology in 75% of cases  and 100% of cases in patients 
with severe hemophilia correspondingly; TMJ functional disorder are observed in 38,5% of patients with hemophilia.

conclusions. The complex dental treatment, development of interaction mechanisms between dentist and hematologist as 
well as dental care standards are necessary for the reduction of the prevalence of the major oral diseases and their complications 
in patients with hereditary coagulopathies.

Key words: dentistry, hematology, coagulopathy, hemostasis.
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Introduction
Peculiarities of the pancreas or steatosis or excess of fat 

accumulation in overweight or obese individuals were de-
scribed by R. Ogilvie in 1933 on the basis of autopsy. Through 
histological data, it was shown that fat content in thin people 
is about 9% whereas in overweight ones it increases almost 2 
folds [22]. Growing interest in an investigation for the prob-
lem is due to close pathogenetical association of fat accumu-
lation in the pancreas with steatosis of the liver, obesity and 
metabolic syndrome [3, 11, 22]. 

According to some reports (Lee J.S., 2009) signs of 
steatosis were found in 2/3 (76,9%) patients with meta-
bolic syndrome (MS) [Abstracts of papers]. In pediatric 
population detection of steatosis in children with obesity 
varies from 78% till 90% [1, 2]. In the research by T. Bo-
kova and G. Rimarchuk (included 48 children with vary-
ing degrees of obesity) pancreatic changes characterized 
by increasing sizes and echogenity based on the ultra-
sound data were found in 90% of cases [2]. The investiga-
tion of 33 children with chronic pancreatitis performed 
by E.A. Kornienko et al. (2009) showed that in 28,6% of 
cases (about 1/3 patients) pathological process was devel-
oping in children with obesity [4].

The attitude to the pancreatic steatosis as a harmless 
condition [21] was changed because of the new obtained 
data. It revealed that the excessive fat accumulation ini-
tiated dysfunction of pancreatic beta-cells and acinuses 
with the late development of diabetes mellitus (DM) type 
2 [9], exocrine insufficiency [18, 22] and cancer of pan-
creas [13, 22]. It was shown the relationship between se-
verity of steatosis and intensity of fibrotic processes in the 
pancreas progressing with the patient age [22]. 

The term of non-alcoholic fatty pancreas disease 
(NAFPD) by analogy with nonalcoholic fatty liver dis-
ease (NAFLD) was proposed to describe the excessive 
fat accumulation in the pancreas in overweight and obese 
children [4, 5]. 

Involvement of pancreas in the pathological process in 
case of obesity is due to its important role in the regula-
tion of metabolic processes, balance of energy and body 
weight [5, 22]. Commonness of pathogenetical mecha-
nisms of development NAFPD and NAFLD determines 
their frequent combination [10, 13]. Thus, according to 
J.S. Lee (2009) at examination of 184 patients with obe-
sity in 2/3 cases (67,9%) pancreatic steatosis and NAFLD 
were identified [6]. The study by N.S. Patel et al. (2013) 
included 43 patients with gistologically proven NAFLD 
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Abstract
Introduction. It is known that obesity in children is accompanied by the liver affection in the form of steatosis or 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, the frequency of occurrence and wide range of specific pan-
creatic symptoms in overweight children compared to obese children has not yet been systematically investigated.

Objective. We aimed to assess the frequency of detection of ectopic fat deposition in the pancreas and liver, and 
characterize peculiarities of exo- and endocrine function of the pancreas in overweight compare to obese children.

Methods. Were investigated 150 children (the average age – 13 years): 60 overweight children, 60 children with 
obesity and 30 healthy children with normal body weight. Diagnostics of the pancreatic and liver steatosis were 
based on the data of abdominal sonography. We determined the blood lipids, insulin, insulinresistancy index - 
HOMA, elastase-1 in stool.

Results. Pancreatic steatosis occurred with equal frequency in overweight and obese – in 51/85,0% and 
52/86,7% of cases accordingly (p=0,88), whereas steatosis of the liver was found in 38/63,3% of cases in chil-
dren with obesity and in 17/28,3% of cases in overweight children (р=0,001). Most common ultrasound char-
acteristics of pancreatic steatosis were the following: increased sizes of the pancreas, increased density and pres-
ence of hyperechogenic inclusions in 53/88,3% children with obesity and in 26/43,3% in overweight children 
(р=0, 023). Activity of the elastaze-1 in children of both groups was significantly lower than in comparison group 
(265,1±38,18 and 314,8±16,2 mkg/g vs 354,2 ± 41,15 mkg/g, p < 0,05).

conclusions. We found very high incidence of pancreatic steatosis, which was compatible in obese and over-
weight children. Steatosis of the liver was found more often in children with obesity. Combinations of the steatosis 
of the pancreas and liver were found in about 1/3 cases of overweight children and 1/2 cases of obese patients. 

Key words: non-alcoholic fatty pancreas disease, non-alcoholic fatty liver disease, children, obesity, overweight.
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with the help of magnetic resonance imaging showed that 
the amount of fat in the pancreas raised with increasing 
degree of liver steatosis (according to the results of biopsy 
with NAS scale assessment – 1 degree – 4,6%, 2 degree - 
7,7%, 3 degree - 13,0% (P =0.004)   [17]. 

According to the authors' opinion pancreatic steatosis 
may facilitate NAFLD progression as a result of increas-
ing appearance of lipotoxsisity [16, 23].

In view of the pathogenetic parallels of liver and pan-
creas affection in overweight and obese children H.A. Pitt 
(2007) hypothesized pathogenesis of NAFPD [18]. As a 
trigger of the onset of the NAFPD he postulated meta-
bolic changes developing in case of excess deposition of 
visceral adipose tissue. Increased functional activity of the 
latter leads to disruption of the autoparaendocrine regula-
tion and initiates the following processes: 1) changes of 
eating behavior (through the leptin production); 2) devel-
oping insulinresistancy (as a result of increasing level of 
Bc-protein, tumor-necrotizing factor-α, interleukine-1, 
6); 3) developing of chronic inflammatory process as a 
result of disbalance between adipocytokines with increas-
ing level of proinflammatory ones (leptin and resistine) 
and decreasing level of anti-inflammatory cytokines (adi-
ponektine) [4, 18]. The late development and progression 
of NAFPD is due to the following pathogenetic mecha-
nisms: insulinoresistancy, lipid peroxidation and chronic 
inflammatory process [1, 4, 5, 19]. In this situation in-
sulinresistancy plays the role of initiator of pathological 
changes with the development of glucose toxicity and li-
potoxicity, whereas lipid peroxidation and chronic inflam-
matory process is involved in the progression of NAFPD. 
Glucose toxicity leads to the proteins glycosylation fol-
lowed by their irreversible structural and functional modi-
fication and reduction of the enzymes functional activ-
ity [5]. In addition, processes of glucose, proteins and fat 
auto-oxidation are accompanied by increase of free radi-
cals activity with formation of proinflammatory status. 
With the depletion of antioxidant defense mechanisms 
the main targets of free radicals are cells membranes and 
vascular endothelium [18] with functional cells depriva-
tion (cells dysfunction) and development of the systemic 
changes and complications [12]. Lipotoxicity resulting in 
atherogenic dyslipidemia is characterized by changes in 
the normal spectrum of plasma lipids with increasing level 
of very low density lipoproteins, triglycerides, low density 
lipoproteins and decreasing level of high density lipopro-
teins) exacerbates pathological effects of insulinresistancy 
and all the metabolic disorders [11]. It revealed direct ly-
potoxic effect of free fatty acids (FFA), formed as a result 
of intense hydrolysis of triglycerides under the influence 
of lipase, on the acinar cells and β-cells of the pancreas 
with disturbances of the secretory and endocrine function 
[7, 9]. Consequences of the toxic effect of FFA on the 
level of the pancreas are changes of microcirculation with 
development of hypoxia and acidosis, direct toxic effect 
on the cells membrane with affection of their transport 
function, autolisis of acinar cells. 

As in the case of NAFLD, all changes in pancreas 
were suggested to view from the position of impact of two 
pathological strikes (Zvenigiridskaya L.а., 2009; Albano 
E. et al., 2005; Begriche K. et al., 2006). Insulinresistansy 
as a triggering factor of metabolic disorders resulting in 
steatosis initiates the first strike: insulinresistansy → ↑ li-
polisis → excessive admission of FFA to the target organs 

(liver, pancreas) → developing of steatosis [8]. The second 
strike (leading to the progression of pathological changes) 
is associated with the development of oxidative stress with 
excess activation of lipid peroxidation, increasing level of 
proinflammatory cytokines, adypokines and mitochon-
drial dysfunction [14]. The result is characterized by ag-
gravation of the liver and pancreas damage, development 
of the inflammation and fibrosis. 

Taking into account the small number of works char-
acterizing condition of the pancreas in overweight and 
obese children, the purpose of our investigation was to 
evaluate the frequency of detection of ectopic fat deposi-
tion in the liver and pancreas, peculiarities of exo- and 
endocrine function of the pancreas in overweight com-
pare to obese children.  

Materials and Methods
120 children were enrolled in our investigation. Crite-

ria for inclusion were the following: 1) children aged from 
11 to 16 years, passing the examination about the excess 
weight for the first time and who did not take any drugs 
at least 2 months prior to admission; 2) the presence of 
exogenous-constitutional forms of obesity for children 
with obesity; 3) parental consent for the study. Criteria for 
exclusion were the following: 1) sever organic disorder of 
gastrointestinal tract; 2) acute infectious diseases on the 
moment of investigation; 3) sever concomitant somatic 
pathology; 4) acute and chronic liver diseases; 5) using of 
medications or presence of conditions that may affect the 
composition of the body or insulin secretion.

According to body weight index (BWI) all the children 
were divided into 2 groups. The first group included 60 over-
weight children, BWI – 25,2 ± 1,08, the average age of chil-
dren was 12,75 ± 0,56 years old. The second group included 
60 children with obesity, BWI – 28,3 ± 1,24, the average age 
was 13,02 ± 0,84 years old. As a comparison group 30 healthy 
children matched by age and sex with the children from the 
main groups were taken. BWI was 18,4 ± 1,4. All the patients 
(and/or legal representatives) have given informed agree-
ment to invasive methods of investigation.

All the patients underwent laboratory and instrumental 
complex surveys included common blood count, biochemi-
cal blood analyses (with the assessment of the lipid spectrum 
and insuline level), urine analyze, detection of elastaze-1 
level in the stool. It was calculated mathematical index of 
insulinresistancy ноМа (homeostasis model assessment). 
Steatosis of the liver and pancreas was diagnosed with the 
help of abdominal ultrosonography [14] and was performed 
by the same qualified person on the unit of the company Sie-
mens, Sonolina SL-1 by conventional methods using a lin-
ear sensor 3,5 MHz. Diagnosis of NAFLD was based on the 
following ultrasound criteria: increasing liver size, strength-
ening echogenicity, increasing echogenicity (the "bright 
liver" picture), depletion of vascular pattern and attenuation 
of the ultrasonic signal. Diagnosis of NAFPD was based on 
the increasing pancreas size and strengthening echogenicity 
(we compared the prevalence of pancreatic echogenicity 
above the renal echogenicity) [14]. We also use endoscopic 
investigation of the upper part of gastrointestinal tract. For 
dynamic studies of the functional activity of the gall blad-
der we used choleretic breakfast with extract of artishoks – 
Chophitol (5 ml) followed by calculation of the volume flow 
of bile (Q), were Q < 0,13 was assessed as hypokinetic type of 
dyskenesia of the gall bladder, Q > 0,24 – hyperkinetic type 
of dyskenesia. 
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Statistical analysis was performed with the help of the 
package SSPS 13.0 for Windows. The obtained data were 
analyzed using descriptive statistics with the definition of 
the arithmetic mean (M) and standard deviation (SD). 
Normality of distribution was assessed with using the 
Shapiro-Wilk test. Statistical significance of differences for 
the data having a normal distribution was performed using 
Student's t-test for dependent samples, for comparison of 
qualitative data it was calculated confidence interval (CI) 
for the odds ratio (OR). The results were evaluated as sta-
tistically significant in case of a probability level p <0,05.

Results and Discussion
The number of children with signs of pancreatic ste-

atosis was close to that of T.A. Bokovoy and G.V. Re-
marchuk. Steatosis of the pancreas occurs with equal 
frequency in overweight and obese – in 51/85,0% and 
52/86,7% of cases accordingly (P=0,88).

About 2/3 children of both groups complained on periodic 
moderately severe pain in the upper part of the abdomen – 
47/78,3% (95% CI OR 69,84-86,76) overweight children and 
88,3% (95% CI оR 79,84-96,76) obese children (р=0,15). 
Most often the pain occurs after fatty and fried foods - in 
34/56,7% (95% CI оR 54,84 – 71,76) and 38/63,3% (95% 
CI оR 51,24 – 65,16) accordingly (P=0,44).

Dyspeptic complaints were detected in almost all pa-
tients with increasing BWI (table 1).

Table 1

Dyspeptic complaints in overweight and obese children

Dyspeptic 
complaints

Overweight 
children, 

n=60 (%), 
95% CI

Children with 
obesity,

 n=60 (%), 
95% CI

р

Heartburn 31(51,7)
42,38-61,02

45 (75)
65,68-84,32

р=0,008

Belching 35 (58,3)
48,98-67,62

47 (78,3)
68,98-87,62

р=0,02

Vomiting 17 (28,3)
18,98-37,62

40 (66,7)
57,38-76,02

р=0,0001

Sensation of 
heaviness in the 
epigastric region

42 (70)
60,68-79,32

45 (75)
65,68-84,32

р=0,54

Flatulence 24 (40)
30,68-49,32

19 (31,7)
22,38-41,02

р=0,31

Defecation, 
number of 
times per week 
(M±SD)

8,96±6,33 12,54±9,47 р=0,02

After peculiarities assessment of the dyspeptic syndrome 
it was shown that symptoms typical for impaired motility of 
the upper gastrointestinal tract such as heartburn, belching, 
vomiting were found in 2/3 patients with obesity (45/75%) 
and one half overweight children (31/51,7%). In addition, 
obese children often have unformed stools in 23/38,3% 
of cases (95% CI оR 29,84 – 46,7) with frequency till 
12 times per week (on the average to 2 times per day) vs 
7/11,7% (95% CI оR 3,24 – 20,16) in overweight children 
(р=0,008) with stool frequency till 8 times per week (on the 
average to 2 times per day). 

Condition of the upper gastrointestinal tract accord-
ing endoscopic investigation was shown in Table 2. 

Table 2 
Peculiarities of endoscopy  

in overweight and obese children 

Endoscopic 
signs

Overweight 
children, 

n=59 (%), 
95% CI

Children with 
obesity,

n=60 (%),  
95% CI

р

Superficial 
esophagitis 

6 (10,2)
0,88-19,52

13 (21,7)
12,38-31,02

0,1

Cardia 
insufficiency

8 (13,6)
4,28-22,92

32 (53,3)
43,98-62,62

0,001

Gastro-
esophageal 
reflux

6 (10,2)
0,88-19,52

13 (21,7)
12,38-31,02

0,05

Signs of 
duodeno-gastral 
reflux

11 (18,6)
9,28-27,92

17 (28,3)
18,98-37,62

0,19

Endoscopic signs of gastritis were revealed almost in 
all children in both groups, more than in half cases in the 
form of the widespread gastritis and duodenitis. At the 
same time, the frequency of erosive bulbitis was higher in 
obese children – 12/20% cases vs 2/3,4% in overweight 
children (р=0,005). 

Involving liver and biliary system in the pathological 
process characterized by following pathological condi-
tions – NAFLD (on the basis of sonographic data) in 
38/63,3% (95% CI оR 54,84 – 71,76) of cases in children 
with obesity and in 17/28,3% (95% CI оR 9,84 – 26,76) 
of cases in overweight children (р=0,001); dyskinesia of 
the gall bladder (53/88,3% and 35/58,3% patients ac-
cordingly, р=0,02) with predominance of the hypokinetic 
type; cholelithiasis in the form of biliary sludge (24/40% 
and 23/38,3% accordingly, р=0,82). 

Changes in the pancreas under ultrasound investiga-
tion detected with equal frequency in overweight and obese 
children – in 52/86,7% of cases in obese children and in 
51/85% of cases in overweight children (р=0,88). Most 
common ultrasound characteristics were the following 
growth of the pancreatic sizes, increase in acoustic density 
and presence of hyperechogenic inclusions in 53/88,3% 
children with obesity and in 26/43,3% in overweight chil-
dren (table 3). In one third of patients from both groups it 
was difficult to visualize the pancreatic duct, whereas dila-
tation of the duct was not detected in either group. 

Results of coprological test indicated violation 
of the exocrine function of the pancreas in one third 
(23/38,3%) of children with obesity with changes in the 
stool character (mushy, type 5-6 according to the Bristol 
scale), and presence of moderate pancreatic coprologi-
cal syndrome. Positive correlation between increasing 
pancreatic size, structural changes of the pancreas and 
presence of the pancreatic coprological syndrome (r = 
0,44, r = 0,68, p < 0,05) were found. Activity of the elas-
taze-1 in children of both groups was significantly lower 
than in comparison group (265,1±38,18 and 314,8±16,2 
mkg/g vs 354,2 ± 41,15 mkg/g, p < 0,05). 

Condition of lipid metabolism showed significant 
increase of cholesterol, triglycerides and β-lipoproteins 
level and presence of dyslipidemia with increasing level 
of low density cholesterol and decreasing concentration 
of high density cholesterol. All of these changes had ten-
dency to grow with increasing severity of obesity.  
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Analysis of the lipid profile showed that in overweight 
children atherogenic coefficient ranged between 3,0 – 4,0 
and was associated with moderate risk of atherosclerosis 
development, whereas in children with obesity this coef-
ficient was more than 4,0 and was associated with high 
risk development of atherosclerosis. Condition of insu-
linresistancy based on the values of ноМа was detected 

with equal frequency in both groups. At the same time the 
figures were significantly higher than in the comparison 
group (ноМа 1,54±0,5, р=0,001).

To study the character of the pancreatic endocrine 
function disturbances, the results of glucose tolerance test 
and hormonal profile of the observed patients were ana-
lyzed (table 4).

Table 3

Pancreatic sizes on ultrasound

Parts of the pancreas Overweight children  
(1 group – n=60)  

М±SD

Children with obesity  
(2 group – n=60) 

М±SD

Comparison group  
(3 group – n=30) 

М±SD

р

Head (mm) 19,2±3,66 20,7±3,58 16,88±4,3 р
1-2

=0,03
р

1-3
=0,001

р
2-3

=0,001

Body (mm) 12,8±3,46 13,1±1,99 10,31±2,1 р
1-2

=0,56
р

1-3
=0,001

р
2-3

=0,001

Tail (mm) 21,4±2,99 22,4±3,12 18,05±2,67 р
1-2

=0,08
р

1-3
=0,001

р
2-3

=0,001

Total size (mm) 53,4±3,37 56,2±2,5 45,24±3,02 р
1-2

=0,001
р

1-3
=0,001

р
2-3

=0,01

Ratio of the head 
size and tail size

0,89±1,08 0,92±1,3 0,94±1,4 р
1-2

=0,87
р

1-3
=0,88

р
2-3

=0,09

Table 4

Indicators of the carbohydrate metabolism in observed children

Indicators Children with obesity  
(1 group – n=60) 

М±SD

Overweight children  
(2 group – n=60) 

М±SD

Children with normal body 
weight (3 group – n=30) 

М±SD

р

Fasting glucose level, 
(mmol/l)

5,01±0,55 4,8±0,8 3,9±0,6 р
1,2

=0,97
р

1,3
=0,001

р
2,3

=0,001

Glucose level in 1 hr 
after loading,
(mmol/l)

7,6±1,7 7,3±1,5 7,21±1,62 р
1-2

=0,31
р

1,3
=0,36

р
2,3

=0,86

Glucose level in 2 hr 
after loading,
(mmol/l)

6,0±1,5 5,9±0,97 3,7±0,47 р
1-2

=0,67
р

1,3
=0,001

р
2,3

=0,001

Fasting insulin  level, 
mkU/ml

20,6±25,4 19,08±9,5 7,34±1,8 р
1,2

=0,65
р

1,3
=0,001

р
2,3

=0,001

HOMA-IR index 4,86±7,4 4,33±3,2 1,54±0,5 р
1,2

=0,61
р

1,3
=0,001

р
2,3

=0,001

с – peptide, ng/ml 5,42±4,8 3,88±2,9 1,31±0,4 р
1,2

=0,04
р

1,3
=0,001

р
2,3

=0,001
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Discussion. According to the results of our study we 
showed presence of structural and functional features of 
the state of the pancreas, liver and biliary system in over-
weight children compared to children with obesity. In 
overweight and obese children with an increase in body 
weight, it increases the proportion of detection of the 
NAFLD (28,3% and 63,3%, p<0,05), dyskinesia of the 
gold bladder (58,3% and 88,3%, p<0,05) with an equal 
frequency of detection of biliary sludge (38,3% and 40%, 
p>0,05), and steatosis of the pancreas (85% and 86,7%, 
p>0,05). These results suggest the existence of common 
pathogenic mechanisms of the liver, biliary tract and pan-
creas affection in case of overweight and obesity. Struc-
tural changes were accompanied by functional changes 
of the pancreas characterized by a decrease in elastase-1 
level, more significantly in children with obesity.

The advantage of this study is a comprehensive evalua-
tion of morpho-functional state of the hepato-biliary sys-
tem and the pancreas, depending of the severity of meta-
bolic disorders (overweight and obesity).

Limitations of this work relate that the diagnosis of 
steatosis was based only on the basis of ultrasound inves-
tigation.

Conclusion
Sonographic results compatible with NAFPD (in-

creasing size of the pancreas, changes of pancreatic tissue 
echogenity, presence of hyperechogenic inclusions) were 
found more than in 2/3 cases in overweight and obese 
children and their appearance increased with increasing 
body weight of the patients. Frequent combinations of the 
NAFPD and NAFLD in about 1/3 cases of overweight 
children and 1/2 cases of obese patients were found. These 
results were associated with carbohydrates metabolism 
disturbances, insulinresistancy and atherogenic dyslipid-
emia. In about 1/3 obese children signs of mild exocrine 
insufficiency were found out. These findings prove high 
detection rate of NAFPD occurrence in overweight and 
obese children.
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ОсОБЕННОстИ сОстОЯНИЯ ПОДжЕЛУДОчНОЙ жЕЛЕЗы И ПЕчЕНИ У ДЕтЕЙ  
с ИЗБытОчНОЙ мАссОЙ тЕЛА И ОжИРЕНИЕм.  

кЛИНИчЕскОЕ ИссЛЕДОВАНИЕ

M.М. Гурова1, A.А. Гусева2, В.П. Новикова3

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ),  
г. Белгород, Россия

2 Областная детская клиническая больница, г. Курск, Россия
3 ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, Россия

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГу), россия, 308000,  
г. Белгород, ул. победы, 85. 

2 областная детская клиническая больница, россия, 305035, г. курск, ул. кольцова, 11а. 
3 федеральное государственное бюджетное учреждения «фцскЭ им. В.а. алмазова» Минздрава россии,  

россия, 197341, г. санкт-петербург, ул. аккуратова, 2.

Реферат
Введение. известно, что ожирение у детей сопровождается поражением печени в виде стеатоза или неалкоголь-

ной жировой болезни печени. В тоже время частота встречаемости и распространенность специфических сим-
птомов поражения пж у детей с избытком массы тела, в сравнении с детьми с ожирением, изучена недостаточно.

Цель исследования. оценить частоту выявляемости эктопического отложения жира в печени и поджелудочной же-
лезе, внешне- и внутрисекреторную функции поджелудочной железы у детей с избыточной массой тела и ожирением.

Методы. обследовано 120 детей, средний возраст 13 лет: 1-я группа – 60 детей с избытком веса; 2-я группа – 
60 детей с ожирением 1-2 степени, группа сравнения – 30 детей с нормальной массой тела. диагностика стеатоза 
поджелудочной железы (пж) основывалась на данных абдоминальной сонографии. определялись липиды крови, 
инсулин, индекс инсулинорезистентности ноМа, эластаза-1 кала. 

Результаты. признаки стеатоза поджелудочной железы выявлялись практически с одинаковой частотой у паци-
ентов с избытком массы тела и ожирением – в 51/85,0% и 52/86,7% случаев соответственно (р=0,88), тогда как при-
знаки стеатоза печени диагностировались у 38/63,3% детей с ожирением и у 17/28,3% детей с избытком массы тела 
(р=0,001). при стеатозе поджелудочной железы наиболее часто выявлялись следующие ультразвуковые характери-
стиками – увеличение размеров, повышение акустической плотности органа и наличие гиперэхогенных включений. 
последние выявлялись у 53/88,3% детей с ожирением и 26/43,3% у детей с избыточной массой тела (р=0, 023).

Выводы. Была выявлена высокая встречаемость стеатоза поджелудочной железы, сопоставимая в группах детей 
с избыточным весом и ожирением, тогда как стеатоз печени достоверно чаще выявлялся в группе детей с ожире-
нием. одновременное выявление стеатоза печени и поджелудочной железы было показано в 1/3 случаев у детей с 
избыточным весом и 1/2 случаев у детей с ожирением. 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы, неалкогольная жировая болезнь пе-
чени, дети, ожирение, избыток массы тела.
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Актуальность
Злокачественные опухоли органов билиопан-

креатодуоденальной зоны составляют около 15% 
всех злокачественных новообразований желудоч-
но-кишечного тракта. В последние десятилетия от-
мечается тенденция к увеличению заболеваемости 
злокачественными новообразованиями этой ло-
кализаций. рак поджелудочной железы абсолютно 
преобладает среди других злокачественных пораже-
ний данной зоны и его относительная частота со-
ставляет 54-86% [1, 6]. по данным а.д. карпина, 
В.В. старинского в россии в 2014 г. заболеваемость 
раком поджелудочной железы у мужчин составила 

8.82 случаев, у женщин – до 4.89 случаев заболева-
ния на 100000 населения [3].

Хирургическое лечение опухолей билиогепато-
панкреатодуоденальной зоны остается актуальной 
проблемой и является единственным эффективным 
методом, позволяющим достоверно увеличить про-
должительность и улучшить качество жизни боль-
ных (патютко Ю.и. 2006, Cameron J.L. 2006, Jaeck 
D. 2006, Michalski C.W. 2007).

основным оперативным вмешательством при 
этих видах опухолей является панкреатодуоденальная 
резекция (кубышкин В.а. 2003, патютко Ю.и. 2008, 
копчак В.М. 2008). однако эта операция технически 
сложна, травматична, сопровождается значительным 

удк: 616.37-089-06-005.1                © М.Ю. кабанов, к.В. семенцов, д.М. яковлева, а.а. тармаев, 2017

ПРОФИЛАктИкА АРРОЗИВНыХ кРОВОтЕчЕНИЙ  
ПОсЛЕ ПАНкРЕАтОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕкЦИИ

М.Ю. Кабанов1,2, К.В. Семенцов1,2, Д.М. Яковлева1,2, А.А. Тармаев1 
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1 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения рос-
сийской федерации, россия, 191015, г. санкт-петербург, ул. кирочная 41.

2 санкт-петербургское Государственное Бюджетное учреждение Здравоохранения «Госпиталь для ветеранов 
войн», россия, 193079, санкт-петербург, ул. народная 21, к. 2.

Реферат
Введение. В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 

злокачественными новообразованиями органов билиопанкреатодуоденальной зоны. но на сегодняшний 
день единственным эффективным методом лечения остается панкреатодуоденальная резекция, 
позволяющая достоверно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни больных, однако 
некоторые послеоперационные осложнения  могут оказаться фатальными для пациентов. одним из 
таких осложнений является аррозивное кровотечение, возникающее на фоне панкреатической фистулы. 
В этой связи, изучение причин послеоперационных осложнений, разработка методов их профилактики 
и лечения остается актуальной проблемой хирургии поджелудочной железы.

Цель исследования. предложить метод профилактики аррозивного кровотечения после 
панкреатодуоденальной резекции. оценить эффективность данного метода. 

Материалы и методы. В период с 2012 по 2016 г. выполнено 84 панкреатодуоденалные резекций по поводу 
различных опухолей Бпд зоны.  для сравнения эффективности предложенного метода выделены 2 группы. 
с 2012 г. по 2014 г. выполнено 35 операций без профилактики аррозивного кровотечения (контрольная 
группа). и с 2014 г. по 2016 г. выполнено 49 операций, в которых проводилось создание протективной 
«манжеты» путем окутыванием общей печеночной артерии круглой связкой печени (основная группа). 

Результаты и обсуждение. В контрольной группе у двух пациентов развилось аррозивное 
кровотечение из общей печеночной артерии и культи гастродуоденальной артерии, потребовавшее 
выполнение повторного оперативного вмешательства. из двух повторно оперированных больных 
контрольной группы один пациент умер от последствий тяжелой кровопотери и синдрома массивной 
гемотрансфузии. причиной аррозивного кровотечения послужило формирование панкреатической 
фистулы. В данной группе панкреатическая фистула возникла у 10 (28,6%) пациентов

В основной группе панкреатическая фистула отмечена у 11 (22,4%) пациентов. аррозивных 
кровотечений и летальных исходов в основной группе не отмечено.

Заключение. анализ современной литературы и собственных исследований показывает, что основной 
вклад в структуру послеоперационных осложнений после панкреатодуоденальной резекции вносит 
развитие панкреатической фистулы. аррозивное кровотечение, возникающее на фоне панкреатической 
фистулы, является жизнеугрожающим состоянием, которое трудно поддается коррекции. 
интраоперационная профилактика развития аррозивных кровотечений из общей печеночной артерии 
и ее ветвей, в виде создания протективной «манжеты» из круглой связки печени, позволяет снизить 
риск развития кровотечения в послеоперационном периоде и улучшить результаты лечения пациентов.

Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, аррозивное кровотечение, протективная «манжета».
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операционным риском и высокой послеоперацион-
ной летальностью. Значительные успехи и достиже-
ния периоперационного ведения пациентов, позво-
лили существенно сократить послеоперационную 
летальность до 1-5%, однако количество послеопе-
рационных осложнений остается на высоком уровне 
и достигает 40-70% [4, 5, 18]. В этой связи, изучение 
причин послеоперационных осложнений, разработка 
методов их профилактики и лечения остается акту-
альной проблемой хирургии поджелудочной железы.

на протяжении всей истории развития хирурги-
ческой панкреатологии основной причиной леталь-
ности и главной неразрешимой проблемой остается 
несостоятельность панкреатодигестивного анастомо-
за. панкреатическая послеоперационная фистула — 
одно из наиболее распространенных осложнений 
пдр, которая встречается в 5-40% случаев [4, 13, 14]. 
Большинство панкреатических фистул излечивают-
ся консервативно, однако опасность фистулы заклю-
чается в том, что истечение панкреатического сока в 
окружающее пространство может в 1,5-20% случаев 
приводить к аррозивным кровотечениям из маги-
стральных перипанкреатических артерий (реже вен) 
[8, 9, 11, 12, 17]. именно аррозии перипанкреатиче-
ских артерий на фоне ппф являются основной при-
чиной смерти после резекций поджелудочной желе-
зы. по данным Lee J.H., Ricci C., Sanjay P., Pedersoli 
F., Isfort P. наиболее частым источником кровотече-
ния являются ветви общей печеночной артерии и в 
частности культя гастродуоденальной артерии.

для предотвращения развития осложнений по-
сле панкреатодуоденальной резекции предлагались 
различные методы: многочисленные модификации 
пда, биологические покрытия анастомозов. однако 
результаты проведенных исследований не позволяют 
рассчитывать на значительное снижение уровня ос-
ложнений [5]. по данным современной литературы 
для борьбы с резвившимися послеоперационными 
осложнениями после пдр ряд авторов предлагают 
выполнять экстирпацию культи поджелудочной же-
лезы [2, 10, 17]. Это позволяет снизить уровень по-
слеоперационной летальности и устранить основную 
причину развития панкреатической фистулы и как 
следствие аррозивного кровотечения. В ряде клиник 
широко применяется эндоваскулярные методы устра-
нение послеоперационных осложнений [7, 15, 16].

однако существующие методы гемостаза не всегда 
могут быть эффективными и своевременными. поэто-
му с целью профилактики развития аррозивного кро-
вотечения из общей печеночной артерии и ее ветвей 
нами предложен метод, заключающийся в создании 
протективной манжеты из круглой связки печени.

основная идея данной методики заключается 
в изоляции общей печеночной артерии и ее ветвей 
от возможного воздействия панкреатического сока. 
суть методики состоит в следующем: круглая связка 
печени мобилизуется в начале оперативного вмеша-
тельства при выполнении доступа к гепатобилиарной 
зоне (рис. 1). после завершения реконструктивного 
этапа оперативного вмешательства формируется 
манжета из круглой связки печени вокруг общей и 
собственно печеночной артерии. Это достигается 
путем окутывания общей печеночной артерии ло-
скутом круглой связки печени с последующей фик-

сацией последней (рис. 2, 3). таким образом, общая 
печёночная артерия и ее ветви (культя гастродуоде-
нальной артерии и собственная печеночная артерия) 
надежно защищены от возможного агрессивного 
воздействия сока поджелудочной железы при разви-
тии панкреатической фистулы. 

Рис. 1. Подготовка мобилизированной свяки  
к формированию «манжеты» 

Рис. 2. Формирование «манжеты» (окутывание общей 
печеночной артерии круглой связкой печени)

Рис. 3. Окончательный вид сформированной «манжеты»

Материалы и методы
В период с 2012 по 2016 г. нами выполнено 84 пан-

креатодуоденалные резекций по поводу различных 
опухолей Бпд зоны. с целью оценки эффективно-
сти предлагаемой методики проведено сравнительно 
исследование. с 2012 по 2014 г. в ходе оперативного 
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вмешательства не проводилась профилактика арро-
зивного кровотечения (n = 35 контрольная группа). C 
2014 г. по настоящее время оперативные вмешатель-
ства дополнялись созданием протективной «муфты» 
путем окутывание общей печеночной артерии кру-
глой связкой печени (n = 49 основная группа). по-
лученные данные обрабатывались с применением 
методов статистического анализа с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 20. основные харак-
теристики групп представлены в табл. 1.

таблица 1

Основные характеристики групп

фактор контрольная 
группа (n-35)

основная 
группа (n-49)

Возраст, лет; абс. (Ме) 63(40;73) 62(37:69)

Мужчины; абс. (%) 12 (34,3%) 17 (34,7%)

женщины; абс. (%) 23 (65,7%) 32 (65,3%)

рак головки пж; абс. (%) 17 (48,6%) 27 (55,1%)

рак Бдс; абс. (%) 9 (25,7%) 9 (18,4%)

рак дистального отдела 
ожп; абс. (%)

4 (11,4%) 5 (10,2%)

рак дпк; абс. (%) 3 (8,6%) 3 (6,1%)

Хронический панкреатит; 
абс. (%)

2 (5,7%) 3 (6,1%)

нейроэндокринные 
опухоли; абс. (%)

– 2 (4,1%)

объем кровопотери, мл 450±110 210 ±70

продолжительность 
операции. мин; абс. (Mе)

310 (250;380) 234 (180;385)

Результаты и обсуждение
В послеоперационном периоде осложнения воз-

никли у 50 (59,5%) пациентов. осложнения, связан-
ные с несостоятельностью панкреатодигистивного 
анастомоза с формированием панкреатической фи-
стулы в обеих группах возникла у 21 (25%) пациен-
тов. структура послеоперационных осложнений 
представлена в табл. 2.

В контрольной группе панкреатическая фисту-
ла типа «а» возникла у 6 (17,1%) пациентов, «В» – у 1 
(2,9%) и «с» у 3 (8,6%) пациентов. у двух пациентов с 
панкреатической фистулой класса «с» развилось арро-
зивное кровотечение, потребовавшее выполнение по-
вторного оперативного вмешательства. В одном случае 
источником кровотечения явилась аррозия культи га-
стродуоденальной артерии с формированием ложной 
аневризмы. кровотечение удалось остановить эндова-
скулярно путем установки стент-графт в общую пече-
ночную артерию. (рис. 4, 5). Во втором случае пациент 
умер от последствий тяжелой кровопотери и синдрома 
массивной гемотрансфузии. источником кровотече-
ния оказалась общая печеночная артерия.

В основной группе панкреатическая фистула от-
мечена у 11 (22,4%) пациентов, но преимущественно 
носила характер класса «а» и развилась у 8 пациен-
тов (16,3%) и у 3 класса «В» (6,1%). аррозивных кро-
вотечений и летальных исходов в основной группе 
не отмечено.

таблица 2

Структура послеоперационных осложнений, абс. (%)

осложнения контрольная 
группа  
(n-35)

основная 
группа 
(n-49)

панкреатическая фистула
а
В
с
итого

6 (17.1)
1 (2,9)
3 (8,6)

10 (28,6)

8 (16.3)
3 (6,1)

–
11 (22,4)

аррозивное кровотечение 2 (5,7) –

острый панкреатит 1 (2,9) 3 (6,1)

несостоятельность 
гастродуоденоэнтероанастомоза

2 (5,7) 1 (2)

несостоятельность 
билиодигистивного анастомоза

– 1 (2)

желудочно-кишечные 
кровотечения

1 (2,9) –

Внутрибрюшной асбсцесс 2 (5,7) 1 (2)

другие осложнения 7 (20) 8 (16,3)

Рис. 4. КТ картина ложной аневризмы культи 
гастродуоденальной артерии

Рис. 5. Рентгенэндоваскулярная картина  
после установки стент-графта
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Заключение
анализ современной литературы и собственных 

исследований показывает, что основной причиной 
неудовлетворительных результатов панкреатодуоде-
нальной резекции является развитие панкреатиче-
ской фистулы. аррозивное кровотечение, возника-
ющее на фоне панкреатической фистулы, является 
жизнеугрожающим послеоперационным осложне-
нием, которое трудно поддается коррекции. интра-
операционная профилактика развития аррозивных 
кровотечений из общей печеночной артерии и ее 
ветвей, в виде создания протективной «манжеты» из 
круглой связки печени, позволяет снизить риск раз-
вития кровотечения в послеоперационном периоде 
и улучшить результаты лечения пациентов.

Литература
1. Давыдов М.И. современное состояние и про-

блемы онкологии / М.и. давыдов, л.В. демидов, 
Б.и. поляков // Врач. – 2006. – № 13. – с. 3-7.

2. Егоров В.И. Экстирпация культи поджелудоч-
ной железы и тотальная дуоденопанкреатэктомия в 
профилактике и лечении осложнений резекции под-
желудочной железы / В.и. егоров // анналы хирур-
гической гепатологии. – 2014. – № 2. – с. 9-13.

3. Карпин А.Д. состояние онкологической помощи 
населению в 2014 г. / под ред. а.д. карпина, В.В. ста-
ринского, Г.В. петровой. – М.: Медицина, 2015. – 236 с.

4. Кубышкин В.А. рак поджелудочной железы / В.а. 
кубышкин, В.а. Вишневский. – М.: Медпрактика-М, 
2003. – 386 с.

5. Модификация реконструктивного этапа при 
панкреатодуоденальной резекции — методика фи-
зиологической реконструкции / и.Б. щепотин, а.В. 
лукашенко, е.а. колесник, о.В. Васильев, В.В. при-
ймак, В.В. Шептицький, а.и. Зелинский // клини-
ческая онкология. – 2011. – № 1 (1). – с. 30-34.

6. Непосредственные результаты выполнения га-
стропанкреатодуоденальных резекций при вторич-
ном опухолевом поражении поджелудочной железы 
/ к.с. ильин, к.Г. Шостка, к.В. арутюнян, а.а. са-
харов, л.д. роман // профилактическая  и клиниче-
ская медицина. – 2017. – № 1 (62). – с. 60-65.

7. Рак поджелудочной железы. современное со-
стояние проблемы / с.а. Шалимов, д.с. осинский, 
В.а. черный, й. клифф, Г. фрисс. киев: основа. – 
2007. – 316 с.

8. Рентгеноэндоваскулярная остановка артериаль-
ного кровотечения после обширных хирургических 
вмешательств по поводу рака поджелудочной же-
лезы / п.Г. таразов, д.а. Гранов, а.а. поликарпов, 
а.В. козлов, с.а. попов, с.В. Шаповал, а.с. Гуло // 

Вестник хирургии им. и.и. Грекова. – 2012. т. 171, 
№ 1. – с. 24-30.

9. clinical features and management of pseudoaneurysm 
bleeding after pancreatoduodenectomy / Lee J.H., 
Hwang D.W., Lee S.Y., Hwang J.W., Song D.K., Gwon 
D., Shin J.H., Ko G.Y., Park K.M., Lee Y.J. // Am Surg. 
2012 Mar; 78 (3). р. 309-317.

10. Delayed hemorrhage after pancreaticoduodenectomy 
/ S.H Choi, H.J. Moon, J.S. Heo, [et al.] // J. Am. Coll. 
Surg. – 2004. – Vol. 199. – P. 186-191.

11. Is there still a role for total pancreatectomy? / 
Müller M.W., Friess H., Kleeff J., Dahmen R., Wagner 
M., Hinz U., Breisch-Girbig D., Ceyhan G.O., Büchler 
M.W. // Ann Surg. 2007 Dec; 246 (6): P. 966-974.

12. Late postpancreatectomy hemorrhage after 
pancreaticoduodenectomy: is it possible to recognize risk 
factors? /Ricci C., Casadei R., Buscemi S., Minni F. // 
2012 Mar 10; 13(2). р. 193-198.

13. Late postpancreatectomy haemorrhage. Risk 
factors and modern management / Sanjay P., Fawzi A., 
Fulke J.L., Kulli C., Tait I.S., Zealley I.A., Polignano 
F.M. // JOP. 2010. May 5; 11(3). р. 220-225.

14. Postoperative Complications, In-Hospital Mortality 
and 5-Year Survival After Surgical Resection for Patients 
with a Pancreatic Neuroendocrine Tumor/ Jilesen A.P., 
van Eijck C.H., In't Hof K.H., van Dieren S., Gouma 
D.J., Nieveen, van Dijkum E.J. 2016 Mar;40(3):P. 729-
748. doi: 10.1007/s00268-015-3328-6.

15. Risk factors affecting pancreatic fistulas after 
pancreaticoduodenectomy / Y.M. Choe, K.Y. Lee, C.A. 
Oh, [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2008. – Vol. 14, 
№ 45. – P. 6970-6974.

16. sanjay P. The role of interventional radiology 
in the management of surgical complications after 
pancreatoduodenectomy / Sanjay P., Kellner M., Tait 
I.S.// HPB (Oxford). – 2012. Dec; № 14(12). р. 812-817. 
doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00545.x.

17. stentgraft Implantation for the Treatment of 
Postoperative Hepatic Artery Pseudoaneurysm / Pedersoli 
F., Isfort P., Keil S., Goerg F., Zimmermann M., Liebl 
M., Schulze-Hagen M., Schmeding M., Kuhl C.K., 
Bruners P. // Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 Apr; № 
39 (4). р.575-581. doi: 10.1007/s00270-015-1274-1.

18. Total pancreatectomy for pancreatic cancer: 
indications and operative technique / Kulu Y., Schmied 
B.M., Werner J., Muselli P., Büchler M.W, Schmidt J. 
// HPB (Oxford).- 2009 Sep; №11(6). р. 469-475. doi: 
10.1111/j.1477-2574.2009.00085.x.

19. Wolfgang c.L. Pancreaticoduodenektomy: time 
to change our approach? / C.L. Wolfgang, T.M. Pavlik // 
Lancet Oncol. 2013 Jun; 14(7): P. 573-575. doi: 10.1016/
S1470-2045(13)70159-1.

Сведения об авторах:
Кабанов Максим Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, начальник с-пб ГБуЗ госпиталя для вете-

ранов войн, профессор кафедры общей хирургии фГБоу Во «северо-Западного государственного медицинского 
университета имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской федерации. тел. (812) 6709444. 
E-mail: mkabanov@gmail.com.

Семенцов Константин Валерьевич – кандидат медицинских наук, заместитель начальника госпиталя по хирур-
гии, ассистент кафедры общей хирургии фГБоу Во «северо-Западного государственного медицинского универ-
ситета имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения российской федерации. тел. 89118254762. E-mail: 
konstantinsementsov@gmail.com.



83

Профилактическая и клиническая медицина № 3 (64) ■ 2017

Яковлева Диана Михайловна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии фГБоу Во «севе-
ро-Западного государственного медицинского университета имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохра-
нения российской федерации. тел. 89992004207. E-mail: yakovlevadiana@rambler.ru.

Тармаев Андриан Александрович – клинический ординатор кафедры общей хирургии фГБоу Во «северо-За-
падного государственного медицинского университета имени и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения 
российской федерации. тел. 89119984788. E-mail: andriantarmav@rambler.ru.

Материал поступил в редакцию 15.02.2017 

Кабанов М.Ю., Семенцов К.В., Яковлева Д.М., Тармаев А.А. Профилактика аррозивных кровотечений после пан-
креатодуоденальной резекции // Профилактическая и клиническая медицина. –2017.–№3 (64). –С. 79–84.

UDK: 616.37-089-06-005.1    © M.Ju. Kabanov, K.V. Semencov, D.M. Jakovleva, A.A. Tarmaev, 2017

ARROSIVE BLEEDING PREVENTION AFTER PANCREATODUODENECTOMY

M.Y. Kabanov1,2, K.V. Semecov1,2, D.M. Yakovleva1,2, A.A. Tarmaev1

1 North-Western state Medical University named after I.I. Mechnikov,  
saint-Petersburg, Russia

2 Hospital for war veterans, saint-Petersburg, Russia

1 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya st. 41.
2 Hospital for war veterans, Russia, 193079, Saint-Petersburg, Narodnaya st.21, 2.

Аbstract
Introduction. Recently, there is an increasing tendency of malignant tumors of biliopancreatoduodenal zone. The only 

effective treatment is pancreatoduodenectomy allowing to increase the life expectancy and patients life quality, however, 
some complications may be fatal for patients. One of the complications of pancreatic fistula is the arrosive bleeding. In this 
regard, the study of postoperative complications causes, preventive and treatment methods development is a current problem 
for pancreas surgery.

The aim of the study is to propose the arrosive bleeding prevention method after pancreatoduodenectomy and estimate 
its efficiency.

Methods. During 2012 to 2016 were performed 84 pancreatoduodenectomies for cancer of the different biliary-
pancreaticoduodenal areas. To compare the effectiveness of the proposed method were identified 2 groups. From 2012 to 
2014 were carried out 35 operations without arrosive bleeding prevention (the control group), and from 2014 to 2016 were 
carried out 49 operations with the creation of protective «cuff» by wrapping the common hepatic artery by the round ligament 
of the liver (the main group).

Results. In the control group, two patients had arrosive bleeding from the common hepatic artery and the gastroduodenal 
artery stump requiring re-operative intervention. Of the two re-operated patients in the control group died from vast blood loss 
consequences and massive hemotransfusion syndrome. The reason of arrosive bleeding was the pancreatic fistula formation 
diagnosed in 10 (28.6%) patients.

In the main group pancreatic fistula was diagnosed in 11 (22.4%) patients. In the main group arrosive bleeding and fatal 
outcomes was not observed.

conclusion. The analysis of the modern literature and our own research reveals that the main reason of postoperative 
complications after pancreatoduodenectomy is pancreatic fistula formation.

Pancreatic fistula accompanied by arrosive bleeding is a severe postoperative complication, which is hard treatable. 
Intraoperative prevention of arrosive bleeding from the common hepatic artery and its branches as a  protective «cuff» made 
from round ligament of the liver, can reduce the risk of bleeding in the postoperative period, and improve the treatment 
outcomes.

Keywords: pancreatoduodenectomy, arrosive bleeding, the protective «cuff».
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