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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛАСТИЧНОСТИ АРТЕРИЙ В СОЧЕТАНИИ С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ
ФАКТОРАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
В.В. Гомонова, С.А. Сайганов, В.Е. Гумерова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Формирование единой профилактической среды на уровне первичного амбулаторно-диспансерного звена способствует формированию навыков и изучению принципов здорового образа жизни у населения. Крайне важна
профилактика неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие. В современных исследованиях показатели эластичности артерий рассматриваются как критерии риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В статье представлен материал по изучению артериальной гипертензии среди мужчин
среднего возраста, считающих себя здоровыми. Представлена информация результатов обследования 73 мужчин в
возрасте от 35 до 60 лет и предложена программа по ранней диагностике и профилактике артериальной гипертензии у
данного контингента.
Цель: изучение эластичности артерий у здоровых лиц для определения возможных маркеров скорого развития сердечно-сосудистых заболеваний и предложена идея по ранней диагностике и профилактике артериальной гипертензии
у данного контингента.
Материалы и методы исследования. Обследовано 73 практически здоровых мужчин среднего возраста от 35 до 60 лет;
средний возраст равен 46 годам (σ=7 лет).
Результаты и заключение. Основными показателями, характеризующими эластичность сосудов, служат скорость
распространения пульсовой волны, индекс аугментации, пульсовое давление, центральное (аортальное) систолическое артериальное давление. Проведенное исследование показало, что значения нормы артериального давления,
измеренного рутинным способом, могут не согласовываться с параметрами эластичности сосудов. Изменения параметров сосудистой эластичности у нормотензивных мужчин среднего возраста связаны с наличием факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно выражена связь с курением и малоподвижным образом жизни.
Ключевые слова: эластичность артерий, центральное аортальное давление, скорость распространения пульсовой
волны, индекс аугментации, факторы риска артериальной гипертензии, немедикаментозная профилактика артериальной гипертензии.

Введение
Артериальная гипертензия широко распространена среди трудоспособного населения, вызывает
раннюю инвалидизацию больных, снижает продолжительности жизни. Лечение артериальной гипертензии отличается дороговизной по сравнению
с профилактическими мерами. Разрабатывается
множество профилактических программ среди населения, в том числе на федеральном уровне [1].
Многочисленные исследования выявляют низкую приверженность пациентов профилактике возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Всего лишь 8–17% пациентов выполняют
рекомендации по изменению образа жизни. Были
сформированы научные принципы профилактики
артериальной гипертензии и коррекции поведенческих факторов риска на основании многих клинических, эпидемиологических программ исследования:
шкала SCORE (данные 12 проспективных клинических исследований), ASSIGN SCORE, PROCAM,
Globorisk и другие [6, 8, 9]. Они доказали, что немедикаментозные методы профилактики: коррекция
модифицируемых факторов риска, внедрение принципов здорового образа жизни снижают смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний. Остаются
пока нерешёнными вопросы раннего объективного
4

выявления людей из групп риска [2, 7, 9]. Необходима разработка не инвазивного метода скрининга и
выявления потенциальных пациентов с артериальной гипертензией.
По определению ВОЗ, факторы риска — это какое-либо свойство или особенность человека либо
какое-либо воздействие на него, повышающие вероятность развития болезни или травмы.
На основе изучения особенностей свойств сосудистой стенки и определения их взаимосвязи с факторами риска у здоровых мужчин среднего возраста,
возможно выявить сочетания параметров центрального аортального давления и артериальной ригидности с факторами риска: курение, гиподинамия,
абдоминально ожирение, дислипидемия, наследственность по артериальной гипертензии [2, 3, 5, 9].
Материал и методы исследования
Обследовано 73 здоровых мужчин, средний возраст обследуемых составил 46±7 лет. При суточном
мониторировании АД (СМАД) использовали неинвазивный портативный аппарат системы BP Lab
(ООО «Петр Телегин», Россия). Автоматически измерялись величины АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на протяжении 24 часов с интервалом
15 мин днем (с 06:00 до 23:00) и 30 мин ночью (23:00
до 06:00) [2].

Профилактическая и клиническая медицина
Регистрировали показатели центрального АД:
систолическое АД в аорте (САДао), диастолическое
АД в аорте (ДАДао), пульсовое АД в аорте (ПАДао)
в мм рт.ст.; индекс аугментации (Alxao) в %; амплификация пульсового давления (РРА) в %) и суточных показателей артериальной ригидности: скорость
пульсовой волны (PWVao) в м/с; время распространения отраженной волны (RWTT) в м/с; индекс ригидности артерий (ASI) в мм рт.ст., индекс аугментации (AIx) в %. Отсутствие артериальной гипертензии
устанавливалось согласно программе интерпретации
данных Dabl для нормативных значений суточнеого
мониторирования АД: днем — среднее систолическое
АД = 100–135 мм рт.ст. и диастолическое АД= 65–85
мм рт.ст., ночью — среднее систолическое АД = 91–
120 мм рт.ст. и диастолическое АД= 51–70 мм рт.ст.
В исследование не включали лиц с ожирением,
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все включенные испытуемые считались практически здоровыми.
Абдоминальное ожирение фиксировалось при
окружности талии >94 см. Дислипидемия выяснялась путём анализа данных амбулаторных карт и/
или выписок из медицинских учреждений. Курение
и наследственность выяснялись путем сбора анамнеза. Гиподинамия определялась, если пациент выполнял динамические физические нагрузки (включая быструю ходьбу, легкий бег, плавание) менее 30
минут, менее 3 раз в неделю. В ходе исследования
уточнялись демографические данные и клиническая информация: возраст, рост, вес, поверхностное
расстояние между яремной веной и лобковым симфизом (ориентировочная длина аорты), статус курения, наличие дислипидемии (оценка данных липидограмм), семейный анамнез преждевременных
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ССЗ. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0.
Для каждой из непрерывных величин приведены
показатели: среднее (М) и стандартное отклонение
(SD). Проверялись гипотезы о принадлежности распределения показателей к нормально распределенной совокупности. Для оценки достоверности различий между независимыми группами использовали U-критерий Манна–Уитни. При выполнении
корреляционного анализа применяли корреляцию
Спирмена. Различия считали достоверными при
значении p <0,05. Сопоставление частотных характеристик качественных показателей проводили с
применением непараметрических методов χ2.
Результаты и их обсуждение
При оценке результатов показателей эластичности артерий на фоне ночной и дневной нормотензии, статистически значимых отклонений показателей центрального артериального давления (САДао, ДАДао, ПАДао) не установлено. Наблюдались
отклонения показателей скорости пульсовой волны
(PWVao) и время распространения отраженной волны (RWTT), статистически не достоверные, корреляций с другими параметрами не выявлены – группа N. Также при исследовании выявлена группа пациентов, у которой, на фоне нормотензии, выявлено
статистически значимое увеличение показателей
ригидности артерий: амбулаторного индекса ригидности артерий (АASI) и индекса аугментации (AIx) —
группа Х, в которую вошли 8 человек — 11%. Корреляционный анализ, выявил достоверные связи
между повышенными показателями артериальной
ригидности и курением, а также гиподинамией 0,38
(р=0,0041).

Таблица 1. Анамнестические данные и оценка факторов риска в группе здоровых N по сравнению с подгруппой
Х (нормотоники с измененными параметрами эластичности)
Table 1. Anamnestic data and risk factors assessment in healthy controls N in comparison with subgroup X (normotonics with altered elasticity parameters)
Группа N (n=65) /
p-значение /
Группа X (n=8) /
Group N (n=65)
p-value
Group X (n=8)
Отягощенная наследственность по ССЗ* да/нет /
10/55
7/1
0,0005
Hereditary CVDs * yes\no
15%
87,5%
Гиподинамия да/нет /
17/48
6/2
0,0006
Physical inactivity yes\no
26%
75%
Дислипидемия да/нет /
3/62
1/7
0,0005
Dyslipidemia yes\no
5%
12,5%
Абдоминальное ожирение да/нет /
15/50
0/8
**нд
Abdominal obesity yes\no
23%
0%
Курение да/нет /
11/54
8/0
0,0001
Smoking yes\no
17%
100%
Примечания: * ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания. **нд — недостоверно.
Группа Х — исследуемые лица, считающиеся здоровыми, демонстрирующие на фоне нормотензии повышения ригидности
артерий. р — рассчитано методом χ2.
Notes: * CVDs — cardio-vascular diseases. **nr — not reliable.
Group Х — the study group, considered healthy, demonstrating an increase in arterial stiﬀness against normotension of arterial stiﬀening increase. p — calculated by the χ2 method

Все 8 человек с высокими показателями ригидности курильщики и ведут малоподвижный образ
жизни — 100%, против оставшихся 55 пациентов
с нормальными показателями, где курильщиков
11–19%, и 29% пациентов, ведущих малоподвижный
образ жизни. Также отмечается статистически значимая корреляция между повышением амбулатор-

ного индекса ригидности и наследственным фактором 0,32 (р=0,011). У 85% пациентов отягощенная
наследственность по артериальной гипертензии,
против 11% среди лиц с нормальными показателями ригидности артерий. Достоверных связей между
абдоминальным ожирением и дислипидемией у здоровых мужчин среднего возраста не выявлено.
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Таблица 2. Результаты исследования артериальной ригидности и центрального давления в аорте
у нормотензивных мужчин среднего возраста
Table 2. Study results of arterial stiﬀness and central aortiс pressure in normotensive middle-aged men

САД ао, мм рт.ст. /
SBP mm Hg
Вариабельность САД ао, мм рт.ст. /
Variability of SBP, mm Hg
ДАД ао, мм рт.ст. /
DBP, mm Hg
Вариабельность ДАД ао, мм рт.ст. /
Variability of DBP, mm Hg
ПАД ао, мм. рт ст /
Pulse pressure, mm Hg
СрАД ао, мм рт.ст /
MAP, mm Hg
PWV ao, м/с. /
PWV ao, m/s
Alx ао, приведенный к ЧСС 75 уд./мин, % /
Alx ао, reduced to heart rate of 75 beats per minute, %
PPA, приведенная к ЧСС 75 уд./мин, % /
PPA, reduced to heart rate of 75 beats per minute, %

Группа N (n=65)
М±SD /
Group N (n=65)

Группа X (n=8)
М±SD /
Group X (n=8)

Различия групп N и Х p /
Diﬀerences between groups
N and X p

113±0,9

108±0,9

13±0,4

15±0,9

81±0,8

84±0,7

11,8±0,4

13,4±0,8

нд* /
nr *
нд*/
nr *
нд*/
nr *
нд* /
nr *

33±0,9

58±3,9

<0,01

82±0,9

95±2,8

10±0,1

12±0,2

-19,9±0,9

- 11,3±2,2

нд* /
nr *
нд*/
nr *
<0,01

130±0,7

121±3,9

<0,05

ED, мс /
323±7,7
329±12,1
ED, m/s
SEVR, приведенный к ЧСС 75 уд./мин, % /
109,7±2,2
103,3±4,1
SEVR, reduced to heart rate of 75 beats per minute, %
ASI, мм рт.ст. /
107±2,6
229±6,7
ASI, mm Hg
Alx, приведенный к ЧСС 75 уд./мин, % /
-35,3±1,4
-20,3±2,1
Alx, reduced to heart rate of 75 beats per minute, %
RWTT, мс /
139±1,2
136±2,3
RWTT, mm Hg
AASI, мм рт.ст. /
0,488±0,011
0,451±0,038
AASI, mm Hg
Δp/Δtmax, мм рт. ст./сек /
601±9,7
745±24,5
Δp/Δtmax, mm Hg/sec
Примечание: *нд — не достоверно. р — рассчитано при помощи t-критерия Стьюдента
Notes: * nr — not reliable; р — calculated by Student's t-test

Заключение
В основе поведенческих факторов риска лежат
факторы образа жизни, соблюдение профилактических и гигиенических правил, которые человек
демонстрирует своим стилем и образом жизни. Эти
факторы зависят от самого человека, поведения,
привычек, мотивации. Каждый человек сам формирует свой режим дня, уровень физической активности, употребление алкоголя, табака. Задача врача —
понять, каким образом можно помочь человеку потенцировать положительные факторы и устранить
отрицательные. А для этого требуется четко определить ассортимент факторов риска пациента.
Полученные данные подтвердили предположение о том, что метод 24-часового мониторирования
АД с оценкой параметров эластичности артерий
может применяться в практической работе врачей
терапевтов и кардиологов как не инвазивный метод
скрининга у пациентов с наличием факторов риска
развития артериальной гипертензии. Он документально подтверждает наличие у пациента субкли6

нд*/
nr *
нд* /
nr *
<0,01
нд*/
nr *
нд*/
nr *
нд* /
nr *
нд* /
nr *

нического поражения артериального русла, и показания к применению методов немедикаментозной
профилактики артериальной гипертензии. Что позволяет пациента ориентировать на прекращение
курения и введение в образ жизни дозированных
регулярных динамических нагрузок. Помогает наглядно доказать и выработать у пациента настороженность в плане возможности развития артериальной гипертензии и приверженность профилактическим осмотрам.
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STUDY OF ARTERIAL ELASTICITY PARAMETERS IN COMBINATION WITH GENERAL ACCEPTED
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN MIDDLE-AGED MEN. CLINICAL OBSERVATION
V.V. Gomonova, S.A. Saiganov, V.E. Gumerova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
Street, 41
Abstract
Introduction. The development of the uniﬁed preventive environment within the primary outpatient dispensary contributes to the
formation of skills and the study of healthy lifestyle principles among population. Prevention of non-communicable diseases, such
as arterial hypertension and diabetes mellitus and etc. are of a high importance. In modern studies, arterial elasticity parameters
are considered as risk markers the of cardiovascular diseases. The article presents the analysis of arterial hypertension among
middle-aged men considering themselves healthy. The information on the examination results of 73 men aged from 35 to 60 years is
presented and a program for the early diagnosis and prevention of arterial hypertension for these very patients is proposed.
The aim of the study was to analyze the elasticity of arteries in healthy individuals to determine the possible markers of the rapid
development of cardiovascular diseases, and to present an idea for the early diagnosis and prevention of arterial hypertension for
these categories of patients.
Materials and methods. The study included 73 almost healthy male individuals aged from 35 to 60 years; mean age was 46 years
(σ=7 years).
Results. The main parameters characterizing the arteries elasticity are the propagation speed of the pulse wave, the augmentation
index, pulse pressure, and central (aortic) systolic blood pressure. The study showed that the normal blood pressure range, measured
by a routine method, may not correspond to the parameters of arterial elasticity. Changes in the parameters of arterial elasticity in
normotensive middle-aged men are associated with the presence of risk factors for cardiovascular diseases. The association with
smoking and a sedentary lifestyle is especially pronounced.
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Реферат
Введение. Развитие кадрового потенциала является одной из задач утвержденного Правительством Российской Федерации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 годы. На базе Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова в 2015 г. создано Федеральное учебно-методическое объединение в системе
высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина», которым разработаны образовательные стандарты высшего образования по специальности «Медико-профилактическое дело»; сформированы и поддержаны профессиональным сообществом профессиональные компетенции, необходимые выпускнику для осуществления профессиональной деятельности. Это
определяет необходимость осуществления единой стратегии организации образовательного процесса в учреждениях
высшего образования.
Цель. Анализ отдельных аспектов подготовки обучающихся по специальности «Медико-профилактическое дело»
образовательными организациями высшего образования в условиях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
2021–2028 годы.
Материалы и методы. Представлен анализ показателей динамики контрольных цифр приема на обучение по специальности «Медико-профилактическое дело» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и количества выпускников по специальности «Медико-профилактическое дело» в образовательных организациях высшего
образования; анализ результатов первичной аккредитации выпускников по специальности «Медико-профилактическое дело», структуры факультетов и кафедр образовательных организаций, осуществляющих подготовку врачей
медико-профилактического профиля. Проведен анализ удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников.
Результаты и обсуждение. Установлено снижение количества выпускников и контрольных цифр приема на обучение по специальности «Медико-профилактическое дело». Отмечено отсутствие в части образовательных организаций
профильных факультетов и кафедр. Результаты опроса сотрудников Роспотребнадзора по удовлетворенности качеством подготовки выпускников показали, что компетенции выпускников в основном (67,84%) или полностью (17,54%)
соответствуют профессиональному стандарту. Удовлетворенность уровнем практической подготовки выпускников
существенно ниже.
Заключение. Для реализации мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 годы необходимо создание единой стратегии
подготовки кадров, усиление требований, предъявляемых к качеству подготовки специалистов медико-профилактического профиля.
Ключевые слова: медико-профилактическое дело, кадры медико-профилактического профиля, подготовка кадров,
первичная аккредитация, профессиональные компетенции, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Введение
Для сохранения и защиты здоровья и благополучия населения от вредного воздействия факторов
биологического, химического и радиационного характера, обеспечения санитарной охраны территории Российской Федерации от завоза и распространения инфекционных болезней, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
содействия развитию конкурентоспособной эпидемиологической и гигиенической науки и техноло-

гий, противодействия глобальным угрозам санитарно-эпидемиологического характера Правительством
Российской Федерации утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию и укреплению
системы федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора на 2021–2028 годы.1
1

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 № 3680-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 годы».
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Развитие кадрового потенциала системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора является одной из задач
«дорожной карты». Это, в свою очередь, приводит
к необходимости усиления требований, предъявляемых к образовательным организациям, к качеству подготовки специалистов медико-профилактического профиля, и требует создания сферы
образовательных услуг, адекватной потребностям
рынка труда, обеспечения взаимосвязи академических знаний и практических умений для формирования профессиональных компетенций, ориентированных на заказ потенциальных работодателей
[3, 4, 6, 9].
Стала очевидной ориентация на оценку профессиональной успешности выпускников, а не на потенциальные возможности образовательных организаций [1, 2, 3, 7].
Значимую организационную и учебно-методическую роль в развитии медико-профилактического образования играет созданное в 2015 году2 федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки 32.00.00
«Науки о здоровье и профилактическая медицина»
(далее — ФУМО).
Деятельность ФУМО направлена на решение
задач, которые поставлены перед образовательными организациями, реализующими основные
профессиональные образовательные программы
по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (далее — образовательные организации, ОПОП), — модернизация и развитие медикопрофилактического научного, образовательного
и организационно-управленческого направления
в подготовке высококвалифицированных специалистовна основе положений профессионального
стандарта.
За время деятельности члены ФУМО приняли участие в разработке ивнедрении современных
медико-профилактических технологий в образовательный процесс при реализации образовательных программ по специальности «Медико-профилактическое дело»: разработка и утверждение
федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (уровень — специалитет)3; разработка примерной основной образовательной программы по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»
(далее — ПООП).
Кроме того, на основании трудовых функций,
трудовых действий профессионального стандарта
ФУМО сформированы и одобрены (2019г.) профессиональные компетенции, отличительной
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особенностью которых является их предварительное широкое обсуждение и поддержка профессиональным сообществом, как необходимое условие
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Это определяет необходимость осуществления
единой стратегии организации образовательного
процесса в учреждениях высшего образования.
В настоящее время образовательные организации реализуют ОПОП в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552
(далее — ФГОС ВО).
Существенные изменения законодательства в
образовательной сфере 4,5 последнего времени предоставили самостоятельность образовательным
организациям, которые могут теперь самостоятельно определять профессиональные компетенции на основе профессионального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности
выпускников 6.
Однако, такая самостоятельность без учета
консолидированной позиции ФУМО и профессионального сообщества может привести к принципиально различному подходу к подготовке специалистов медико-профилактического профиля
и не позволит реализовать задачи, предусмотренные «дорожной картой» развития государственной санитарно-эпидемиологической службы. Поэтому ФУМО рекомендовано образовательным
организациям разрабатывать и реализовывать
ОПОП по специальности «Медико-профилактическое дело» на основе разработанных ФУМО
профессиональных компетенций. Такое положение поддержано коллегией Роспотребнадзора
(май 2021 г.).
Качество подготовки выпускников оценивается
при проведении первичной аккредитации, что позволяет получать достоверную информацию об уровне профессиональной компетентности специалистов
[4, 5, 6, 8, 9]. Развитие системы непрерывного профессионального образования, внедрение процедуры
первичной аккредитации должно обеспечивать процесс формирования модели подготовки кадров медико-профилактического профиля, основанной на
оптимальном балансе компетенций и учитывающей
потребности Роспотребнадзора [2, 6, 8, 9].
Цель
Анализ отдельных аспектов подготовки обучающихся по специальности «Медико-профилактическое дело» образовательными организациями
высшего образования в условиях реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию и
4

2

Приказ Минобрнауки России от 08.09.2015 № 987 «О
создании федеральных учебно-методических объединений
в системе высшего образования».
3
Приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 № 552
(ред. от 08.02.2021) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования — специалитет по специальности 32.05.01
Медико-профилактическое дело».
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации».
5
Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 84 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования —
специалитет по специальностям»
6
Приказ Минтруда России от 25.06.2015 № 399н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области медико-профилактического дела».
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В статье содержатся результаты исследования
удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников 2020 года на основании результатов опроса территориальных органов Роспотребнадзора и подведомственных организаций.
Формирование базы данных, обработка полученных результатов, расчет показателей динамики
проводились с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение
В настоящее время подготовку врачей медико-профилактического профиля осуществляет 30 образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Минздрав России (28) и Минобрнауки России (2). Образовательные организации
представлены во всех федеральных округах Российской
Федерации: в Приволжском федеральном округе (7),
Центральном (5), Сибирском (5), Южном (4), СевероЗападном (3), Северо-Кавказском (2), Уральском (2) и
Дальневосточном федеральном округе (2). В период с
2009 по 2020 гг. наибольшие контрольные цифры приема (рисунок 1) по специальности «Медико-профилактическое дело» (далее — КЦП) наблюдались в 2009 году
(1643), а наименьшие — в 2017 году (1248).

Абс. число /
Adsolute number

укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
2021–2028 годы7.
Материалы и методы
В статье представлен анализ подготовки обучающихся по специальности «Медико-профилактическое дело» в образовательных организациях высшего образования. Проведен расчет и анализ показателей динамики контрольных цифр приема на
обучение по специальности «Медико-профилактическое дело» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (2009–2020 гг.)8 и количества выпускников, завершивших подготовку по основным
профессиональным образовательным программам
по специальности «Медико-профилактическое дело» в образовательных организациях высшего образования (2013–2020 гг.)9. Представлены результаты
проведенного ФУМО сбора и анализа информации
о результатах первичной аккредитации выпускников по специальности «Медико-профилактическое
дело» (2017–2020 гг.), состава факультетов и кафедр
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку врачей медико-профилактического
профиля.
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Рисунок 1. Контрольные цифры приема на обучение по специальности «Медико-профилактическое дело» за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в образовательные организации высшего образования (2009–2020 гг.)
Figure 1. Control ﬁgures for admission to training in the specialty "preventive medicine" at the expense of federal budget in
educational institutions of higher education (2009–2020)
7

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 № 3680-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по развитию и укреплению системы федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора на 2021–2028 годы».
8
Представлены Управлением кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и административной
работы Роспотребнадзора в адрес федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования
по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая
медицина».
9
Представлены образовательными организациями высшего
образования, реализующими основные профессиональные
образовательные программы по специальности «Медикопрофилактическое дело», в адрес федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования
по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая
медицина».

Анализ динамики КЦП показал, что за последние 12 лет (2009–2020 гг.) контрольные цифры приема снизились на 21,4% (таблица 1). В период с 2013
по 2020 гг. количество выпускников по специальности «Медико-профилактическое дело» снизилось на
10,7% (таблица 2).
Проведенный анализ числа выпускников в разрезе отдельных образовательных организаций показал, что только в 10 из 30 государственных медицинских университетов (далее — ГМУ) отмечено увеличение количества выпускников в 2020 г.
по сравнению с 2015 г. (таблица 3).
В период с 2013 по 2020 гг. наибольшее количество выпускников (рисунок 2), завершивших подготовку по основным профессиональным образовательным программам высшего образования по
специальности «Медико-профилактическое дело»
(далее — выпускники), наблюдалось в 2013 г. (1481
чел.), наименьшее — в 2017 г. (1167 чел.).
11
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Таблица 1. Основные показатели динамического ряда контрольных цифр приема на обучение
по специальности «Медико-профилактическое дело» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в образовательные организации высшего образования (2009–2020 гг.)
Table 1. Dynamics of control ﬁgures for admission to training in the specialty "Рreventive medicine"
at the expense of federal budget in educational institutions of higher education (2009–2020)

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

2019 2020

–

1643

1360

1299

1291

–

–

–283

64

0

–

–17,2

4,7

–
100%

1424 1424 1407

1414

1261

1262

–17

7

–153

1

–14

16

35

–8

–352

0

–1,2

0,5

–10,8

0,07

–1,1

1,3

2,8

–0,6

–21,4

82,8 104,7

100

98,8

100,5

89,2 100,07 98,9 101,3 102,8 99,4

82,8

86,7

85,6

86,1

76,7

86,7

1248 1264

76,8

75,9

76,9

79,1

78,6

78,6

–

Абс. число /
Adsolute number

КЦП /
Control ﬁgures for admission
Абс. прирост (убыль) /
Abs. Increase(decrease)
Темп прирост (убыли), % /
Increase rate (decrease rate), %
Темп роста (снижения), % /
Growth rate (decline)
Показатель наглядности, % /
Visibility indicator, %

Итого
за 12 лет /
Total for
12 years

Год /
Year

Показатели /
Indicators

Рисунок 2. Количество выпускников, завершивших подготовку по основным профессиональным образовательным
программам по специальности «Медико-профилактическое дело» в образовательных организациях высшего
образования (2013–2020 гг.)
Figure 2. The number of graduates completed training in basic professional educational programs of higher education
in the specialty "preventive medicine" (2013–2020)

Таблица 2. Основные показатели динамического ряда количества выпускников, завершивших подготовку по
основным профессиональным образовательным программам по специальности «Медико-профилактическое
дело» в образовательных организациях высшего образования (2013–2020 гг.)
Table 2. Dynamics of control ﬁgures of the number of graduates completed training in basic professional
educational programs of higher education in the specialty "Рreventive medicine" (2013–2020)
Показатели /
Indicator
Кол-во выпускников /
Number of graduates
Абс. прирост (убыль) /
Abs. Increase(decrease)
Темп прирост (убыли), % /
Increase rate (decrease rate), %
Темп роста (снижения), % /
Growth rate (decline)
Показатель наглядности, % /
Visibility indicator, %

12

Год /
Year

Итого за 8 лет /
Total for 8 years

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1481

1422

1472

1353

1167

1476

1358

1323

–

–

–59

50

–119

–186

309

–118

–35

–158

–

–4,0

3,5

–8,1 –13,7

26,5

–8,0

–2,6

–10,7

–

96,0

103,5

91,9

86,3

126,5

92,0

97,4

89,3

100%

96,0

99,4

91,4

78,8

99,7

91,7

89,3

–
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

2020

4

2019

3

2018

2

Алтайский государственный медицинский университет /
Altai State Medical University
Астраханский государственный медицинский университет /
Astrakhan State Medical University
Башкирский государственный медицинский университет /
Bashkir State Medical University
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет /
Belgorod State University
Волгоградский государственный медицинский университет /
Volgograd State Medical University
Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко /
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko
Дагестанский государственный медицинский университет /
Dagestan State Medical University
Иркутский государственный медицинский университет /
Irkutsk State Medical University
Казанский государственный медицинский университет /
Kazan State Medical University
Кемеровский государственный медицинский университет /
Kemerovo State Medical University
Кубанский государственный медицинский университет /
Kuban State Medical University
Курский государственный медицинский университет /
Kursk State Medical University
Новосибирский государственный медицинский университет /
Novosibirsk State Medical University
Омский государственный медицинский университет /
Omsk State Medical University
Оренбургский государственный медицинский университет /
Orenburg State Medical University
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова /
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера /
Perm State Medical University named after Academician E. A. Wagner
Приволжский исследовательский медицинский университет /
Privolzhsky Research Medical University
Ростовский государственный медицинский университет /
Rostov State Medical University
Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова /
Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlov

2017

1

Наименование образовательной организации /
Name of educational organization

2016

№
п/п

2015

Год /
Year

Абс. прирост (убыль) за
6 лет / 4 года /
Abs.increase (decrease)
for 6 years/4 years
Темп прироста (убыли)
за 6 лет / 4 года, % /
Increase rate (decrease
rate) for 6 years/4 years

Таблица 3. Абсолютный прирост (убыль), темп прироста (убыли) выпускников,
завершивших подготовку по основным профессиональным образовательным программам
по специальности «Медико-профилактическое дело» в образовательных организациях высшего образования
(2015–2020/2017–2020 гг.)
Table 3. Absolute increase (decrease), increase rate (decrease rate) of graduates completed training in basic professional
educational programs of higher education in the specialty «Рreventive medicine» (2015–2020/2017–2020)

29

39
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29

26

27

-2

-6,9

19

34

12

32

22

15

-4

-21,0

41

42

32

30

51

43

2

4,9

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

20

26

33

43

23

115,0

33

31

31

34

54

39

6

18,2

44

24

23

22

26

27

–17

–38,6

99

86

55

77

62

49

–50

–50,5

32

35

43

62

53

65

33

103,1

63

56

54

56

58

52

–11

–17,5

14

18

24

33

29

26

12

85,7

34

26

20

24

23

27

–7

–20,6

–

–

10

19

22

16

6

60,0

92

97

69

85

67

74

–18

–19,6

36

35

29

37

27

31

–5

–13,9

133

135

93

152

147

156

23

17,3

81

80

57

71

69

73

–8

–9,9

47

41

45

63

50

33

–14

–29,8

81

78

80

70

76

78

–3

–3,7

48

31

34

41

32

47

–1

–2,1

21

Самарский государственный медицинский университет /
Samara State Medical University

118

81

30

65

64

53

–65

–55,1

22

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет /
St. Petersburg State Pediatric Medical University

–

–

9

17

18

16

7

77,8
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Окончание тблицы 3

23
24
25

26
27
28
29
30

Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского /
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky
Северный государственный медицинский университет /
Northern State Medical University
Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова /
The Ammosov North-Eastern Federal University
Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова /
North-Western State Medical University named after I.I.Mechnikov
Северо-Осетинская государственная медицинская академия /
Northern Ossetian State Academy of Medicine
Тихоокеанский государственный медицинский университет /
Paciﬁc State Medical University
Уральский государственный медицинский университет /
Ural State Medical University
Южно-Уральский государственный медицинский университет /
South Ural State Medical University
Всего: /
Total:

Анализ КЦП, соответствующих годам поступления выпускников (2009–2014 гг.), показал, что
в большинстве образовательных организаций отмечается темп убыли КЦП от 3,6% до 40%.
Несмотря на ежегодный выпуск более 1300 врачей (за исключением 2017 года) медико-профилактического профиля, потребность территориальных
органов и организаций Роспотребнадзора в профильных специалистах полностью не обеспечивается (рисунки 3 и 4) [8].
Лица, завершающие обучение в соответствии
с ОПОП по специальности «Медико-профи-

12

8

8

10

15

19

7

58,3

10

15

15

21

15

22

12

120,0

–

–

15

23

16

9

–6

–40,0

243

225

213

218

160

153

–90

-37,0

25

23

20

20

21

23

–2

-8,0

51

40

50

51

55

36

–15

-29,4

64

58

45

63

55

50

–14

-21,9

23

15

14

25

12

13

–10

-43,5

–

–

1472 1353 1167 1476 1358 1323

лактическое дело», приступили к прохождению
первичной аккредитации в 2017 году. Выпускники медико-профилактических факультетов,
успешно прошедшие первичную аккредитацию,
допускаются к профессиональной деятельности
на должности «врач по общей гигиене» и «врачэпидемиолог».
Проводимый ФУМО ежегодный мониторинг
информации о результатах первичной аккредитации выпускников по специальности «Медикопрофилактическое дело» представлен в таблице 4.
Территориальные органы Роспотребнадзора/
Territorial bodies of Rospotrebnadzor

1,01
2,85 2,57
0,05
Федеральные бюджетные учреждения
здравоохранения — центры гигиены и
эпидемиологии/
Federal budgetary institution of health care —
“Center of hygiene and epidemiology”
Федеральные бюджетные учреждения науки/
Federal state budgetary institution of science

38,24

55,28
ФКУЗ — НИИ противочумного профиля/
Federal state healthcare institutions —
scientiﬁc and research Anti-Plague Institutеs
ФКУЗ «Противочумный центр», противочумные
станции Роспотребнадзора /
Federal state-owned budgetary healthcare institution "Anti-Plague Center" of
Rospotrebnadzor
Иные федеральные бюджетные учреждения
науки/
Other federal budgetary healthcare institution

Рисунок 3. Текущая потребность в специалистах с высшим образованием по специальности 32.05.01
«Медико-профилактическое дело», 2020 г. (%)
Figure 3. The current need for specialists with higher education in the specialty 32.05.01 Preventive medicine, 2020 (%)
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Территориальные органы Роспотребнадзора/
Territorial bodies of Rospotrebnadzor

0,79 0,72
5,89

Федеральные бюджетные учреждения
здравоохранения — центры гигиены и
эпидемиологии/
Federal budgetary institution of health care —
“Center of hygiene and epidemiology”

52,62
39,99

Федеральные бюджетные учреждения
науки/
Federal state budgetary institution of science
ФКУЗ — НИИ противочумного профиля/
Federal state healthcare institutions — scientiﬁc and research Anti-Plague Institutеs

ФКУЗ «Противочумный центр»,
противочумные станции Роспотребнадзора /
Federal state-owned budgetary healthcare institution "Anti-Plague Center" of Rospotrebnadzor

Рисунок 4. Долгосрочная потребность в специалистах с высшим образованием по специальности 32.05.01
«Медико-профилактическое дело», 2020 г. (%)
Figure 4. Long-term need for specialists with higher education in the specialty 32.05.01 Preventive medicine, 2020 (%)

Таблица 4. Результаты первичной аккредитации лиц, завершивших подготовку
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования —
программам специалитета по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»
(2017–2020 гг. выпуска)
Table 4. Results of primary accreditation of graduates completed training in basic professional educational programs
of higher education — specialty programs in the specialty 32.05.01 “Preventive medicine”
(2017–2020 graduation years)
№ п/п
/№

Показатель /
Indicator

Год
2017 год / 2018 год / 2019 год / Год выпуска /
2017 year 2018 year 2019 year Graduation year

Кол-во выпускников, всего человек /
1167
1476
1358
1323
Number of graduates, total
Кол-во выпускников, которые не подали документы на
2.
прохождение первичной аккредитации /
32
17
9
238
Number of graduates who do not apply for primary accreditation
Удельный вес выпускников, не подавших документы на
2.1. прохождение первичной аккредитации (%) /
2,7
1,1
0,6
17,9
Share of graduates who do not apply for primary accreditation
Кол-во выпускников, допущенных к прохождению первичной
3.
аккредитации /
1135
1459
1359*
1120**
Number of graduates admitted to primary accreditation
Кол-во выпускников, успешно прошедших все этапы первичной
аккредитации с учетом всех попыток /
4.
1101
1436
1327*
1057**
Number of graduates successfully completed all stages of primary
accreditation, taking into account all attempts
Удельный вес выпускников, успешно прошедших все этапы первичной
аккредитации с учетом всех попыток (из числа допущенных), % /
4.1. The proportion of graduates successfully completed all stages of primary
97,0
98,4
97,6*
94,4**
accreditation, taking into account all attempts (from among admitted ones),
%
* С учетом кол-ва выпускников 2017–2018 гг., которые подали документы на прохождение первичной аккредитации
*Taking into account the number of graduates in 2017–2018, who applied for primary accreditation
** С учетом кол-ва выпускников 2017–2019 гг., которые подали документы на прохождение первичной аккредитации
** Taking into account the number of graduates in 2017–2019, who applied for primary accreditation
1.
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Удельный вес выпускников, успешно прошедших все этапы первичной аккредитации с учетом
всех попыток (из числа допущенных), составляет от
94,4% в 2020 г. до 98,4% в 2018 г. Однако в 2020 году
значительно возросла доля выпускников, которые
не подают документы на прохождение первичной
аккредитации выпускников (17,9%).
В целях определения уровня удовлетворенности качеством образования выпускников 2020 года
Роспотребнадзором проведен анализ уровня удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников на основании результатов опроса
территориальных органов Роспотребнадзора и подведомственных организаций [8]. Опросный лист
(анкета) состоял из 28 вопросов, которые затраги-

70

вали различные области подготовки выпускников.
В анкетировании приняли участие 166 респондентов, из них: 73 — представителя территориальных
органов Роспотребнадзора, 66 — центров гигиены и
эпидемиологии в субъектах Российской Федерации,
15 — научных организаций и 12 — противочумных
учреждений, подведомственных Роспотребнадзору.
Респонденты отметили, что компетенции выпускников 2020 года в основном (67,84%) или полностью (17,54%) соответствуют профессиональному
стандарту (рисунок 5).
Удовлетворенность уровнем практической подготовки выпускников респонденты оценили как
полностью или в основном соответствующую требованиям (60,24%) (рисунок 6).

67,84

67,84

35
17,54
8,19
0

В основном
соответствуют/
Mostly correspond

Полностью
соответствуют/
Absolutely
correspond

5,85

Частично
соответствуют/
Partially
correspond

0,58

Затрудняюсь
ответить/
Not sure

Полностью
не соответствуют/
Do not correspond
ompletely

Рисунок 5. Соответствие компетенций выпускников 2020 года по специальности «Медико-профилактическое дело»
профессиональному стандарту (%)
Figure 5. Compliance of the graduates’ competencies in 2020 in the specialty "Рreventive medicine" with the professional
standard (%)

60

52,05

52,05
32,75
30
8,19

5,26

1,75

0
В основном
удовлетворен /
Mostly satisﬁed

Частично
удовлетворен /
Partially
satisﬁed

Полностью
Затрудняюсь
удовлетворен / ответить/
Absolutely
Not sure
satisﬁed

Полностью
не удовлетворен/
Fully unsatisﬁed

Рисунок 6. Удовлетворенность уровнем практической подготовки выпускников 2020 года по специальности
«Медико-профилактическое дело (%)
Figure 6. Satisfaction with the level of practical training of graduates in 2020 in the specialty "Рreventive medicine" (%)

Также многие респонденты отмечают необходимость в наличии личностных качеств выпускников
(целеустремленность, саморазвитие и самообразование, командная работа, коммуникабельность,
способность к быстрой адаптации и быстрому реа16

гированию к изменяющейся и нестандартной ситуации др.).
Для повышения качества подготовки выпускников, по мнению работодателей, необходима актуализация образовательных программ в соответствии

Профилактическая и клиническая медицина
с новыми технологиями и законодательством
(27,0%); увеличение часов практической подготовки на базе органов и учреждений Роспотребнадзора
(26,0%).
Проведенный ФУМО анализ состава факультетов и кафедр образовательных организаций,
осуществляющих подготовку врачей медико-профилактического профиля, свидетельствует, что
специальность «Медико-профилактическое дело»
реализуется не только на медико-профилактических факультетах, но и на лечебном факультете
(Волгоградский ГМУ, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет), медико-профилактическом факультете с
отделением биологии (Башкирский ГМУ), факультете медико-профилактического дела и медицинской биохимии (Северный ГМУ), стоматологическом и медико-профилактическом факультете (Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского).
Установлено, что в структуре факультетов некоторых образовательных организаций отсутствуют
отдельные профильные кафедры гигиенического, эпидемиологического, микробиологического
профиля. Так, например, подготовка врачей медико-профилактического профиля осуществляется профессорско-преподавательским составом на
гигиенических кафедрах: кафедре гигиены, основ
экологии и безопасности жизнедеятельности (Алтайский ГМУ); кафедре общественного здоровья и
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова); кафедре гигиены и экологии,
кафедре гигиены и профессиональных болезней
(Уральский ГМУ); кафедре общей гигиены и экологии человека, кафедре социальной гигиены, организации надзора с курсом лабораторной диагностики (Дагестанский ГМУ); кафедре общей гигиены и
физической культуры (Северо-Осетинская государственная медицинская академия).
Среди кафедр эпидемиологического профиля
подготовка врачей осуществляется на кафедре эпидемиологии, микробиологии и вирусологии (Алтайский ГМУ); кафедре эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины (Приволжский
исследовательский медицинский институт), кафедре профилактики заболеваний, здорового образа
жизни и эпидемиологии (Кубанский ГМУ). В Новосибирском ГМУ, Северном ГМУ, Северо-Восточном
федеральном университете им. М.К. Аммосова кафедры эпидемиологии отсутствуют.
Среди кафедр микробиологического профиля обучение реализуется на кафедре гистологии и
микробиологии (Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова), кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики (Южно-Уральский
ГМУ), кафедре клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики (Северный
ГМУ).
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют, что
контрольные цифры приема на обучение по специальности «Медико-профилактическое дело» за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
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снизились на 21,4% (2009–2020 гг.), а количество выпускников по специальности «Медико-профилактическое дело» снизилось на 10,7% (2013–2020 гг.).
Установлено, что количество выпускников за последние 6 лет (2015–2020 гг.) ниже, чем соответствующие годам их поступления контрольные цифры
приема на обучение по специальности «Медикопрофилактическое дело» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (2009–2014 гг.).
В 2020 году значительно возросла доля выпускников, которые не подали документы на прохождение первичной аккредитации выпускников (17,9%).
Результаты опроса сотрудников территориальных органов Роспотребнадзора и подведомственных организаций по удовлетворенности качеством
подготовки выпускников 2020 года показали, что
компетенции выпускников 2020 года в основном
(67,84%) или полностью (17,54%) соответствуют профессиональному стандарту. Однако удовлетворенность уровнем практической подготовки выпускников респонденты оценивают как полностью или
в основном соответствующую требованиям лишь
60,24%.
Исследование показало, что имеет место подготовка специалистов по специальности «Медикопрофилактическое дело» в образовательных организациях, не имеющих выделенных медико-профилактических факультетов и профильных кафедр
гигиенического, эпидемиологического и микробиологического профиля.
Возникает необходимость усиления требований, предъявляемых к качеству подготовки специалистов медико-профилактического профиля, что
требует создания сферы образовательных услуг,
адекватной потребностям рынка труда, обеспечения
взаимосвязи академических знаний и практических
умений для формирования профессиональных компетенций, ориентированных на заказ потенциальных работодателей.
ФУМО рекомендовано образовательным организациям разрабатывать и реализовывать ОПОП по
специальности «Медико-профилактическое дело»
на основе разработанных ФУМО профессиональных компетенций. Такое положение поддержано
коллегией Роспотребнадзора (май 2021 г.).
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TRAINING THE PREVENTIVE MEDICINE SPECIALISTS WITHIN DEVELOPMENT AND
STRENGTHENING OF THE FEDERAL STATE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION SYSTEM:
SEPARATE ASPECTS
A.V. Meltser1, А.А. Pronina2, O.G. Khurtsilava1, N.V. Erastova1, Т.I. Aristova2, Т.V. Kolomenskaya1 , N.T. Gonchar1
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Abstract
Introduction. The development of personnel capacity is one of the tasks of the action plan ("road map") approved by the Government of
the Russian Federation for the development and strengthening of the Federal State Sanitary and Epidemiological surveillance system for
2021–2028. In 2015 on the basis of the North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov was formed the Federal education
al and methodological association in the system of higher education for enlarged group of specialties and areas of training 32.00.00 "Health
Sciences and Preventive Medicine", where were developed educational standards for higher education in the ﬁeld of "preventive medicine";
formed and supported by the experts community professional competencies necessary for graduates to carry out professional activities. This
determines the necessity to implement a uniﬁed strategy for organizing the educational process in higher education institutions.
The aim of the study was to analyze the separate aspects of training the preventive medicine students of higher education institutions
within the development and strengthening of the Federal state sanitary and epidemiological supervision system for 2021–2028.
Materials and Methods. It was presented the dynamics analysis of control ﬁgures for admission to training in the specialty "preventive
medicine" at the expense of federal budget allocations and the number of graduates in the specialty " preventive medicine " in educational
institutions of higher education; analysis of the results of the primary accreditation of graduates in the specialty "preventive medicine",
the structure of faculties and departments of educational organizations training preventive medicine specialists. An analysis of employer
satisfaction with the quality of graduate education in 2020 was carried out.
Results and discussion. A decrease in the number of graduates and the admission control ﬁgures for training in the specialty "preventive
medicine" was determined. The absence of specialized faculties and departments in some educational organizations was observed.
The survey results of Rospotrebnadzor employees on satisfaction with the quality of graduates' education revealed that the graduates
competencies mostly (67.84%) or completely (17.54%) correspond to the professional standard. Satisfaction with the level of practical
training of graduates is signiﬁcantly lower.
Conclusion. The creation of uniﬁed training strategy, strengthen the requirements for the quality of training of preventive medicine
specialists is necessary for the implementation of the action plan ("road map") for the development and strengthening of the Federal State
Sanitary and Epidemiological surveillance system for 2021–2028
Key words: preventive medicine, preventive medicine specialists, training, primary accreditation, professional competencies, federal
state sanitary and epidemiological supervision.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СКРИНИНГА
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
А.Н. Баринова, М.В. Гусаров, Б.М. Тайц, С.Л. Плавинский
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Пандемия COVID-19 наложила ограничения на оказание плановой медицинской помощи во многих сферах. Однако для организации медицинской помощи, в первую очередь скринингов, важно понимать, восстанавливается ли после перерыва спрос на них или необходимо использовать другие организационные модели.
Материал и методы. Были исследованы данные по обращаемости пациентов в СПБГБУЗ КВД № 1 с различными
новообразованиями кожи за 2018, 2019 и 2020 годы. Данные взяты из медицинской информационной системы с агрегацией по месяцам и по диагнозу. На основе данных до объявления связанных с пандемией ограничений была построена
модель предсказания обращаемости и ожидаемые значения сравнены с наблюдавшимися как помесячно, так и за 10
месяцев 2020 года.
Результаты. Установлено, что в марте, апреле, мае и июне 2020 года наблюдается достоверное снижение количества обращений с кодами по МКБ D23 и L82. В апреле, октябре и ноябре 2020 года наблюдается достоверное снижение
количества обращений с диагнозом по МКБ C44. Также наблюдается достоверное снижение общего количества обращений с марта по декабрь 2020 года с кодами по МКБ D23, L82, C44.
Выводы. Анализ обращаемости показывает, что ограничение контактов с медицинскими организациями ввиду
сложной санитарно-эпидемиологической ситуации приводит к не компенсирующемуся снижению обращаемости и,
соответственно, снижению числа выявляемых заболеваний, что может впоследствии сказаться на раннем выявлении
злокачественных заболеваний со снижением выживаемости и возможном уменьшении качества жизни за счет позднего выявления новообразований и других заболеваний кожи. Это свидетельствует о том, что в период ограничений необходимо поддерживать возможность контактов между пациентами и дерматовенерологами, а также бесконтактного
обращения в медицинские организации.
Ключевые слова: влияние пандемии на оказание медицинской помощи, временные ряды, организация скрининга,
новообразования кожи, телемедицина.

Введение
Пандемия COVID-19 наложила ограничения на
оказание плановой медицинской помощи во многих сферах. В офтальмологии наблюдалось снижение количества обращений на 60–80%, а хирургические вмешательства сократились на 80–100% [5].
В гастроэнтерологической практике во время карантина COVID-19 было выполнено меньше эндоскопических исследований, что привело к значительному снижению выявления рака. После изоляции количество эндоскопических исследований
быстро вернулось к обычным цифрам, однако количество случаев скрининга на колоректальный рак не
восстановилось [13].
Материнская смертность во время пандемии
COVID-19 возросла на треть, а мертворождаемость
на четверть. Кроме того, вероятность хирургического вмешательства по поводу осложнений внематочной беременности увеличились в 6 раз. Наиболее
вероятной причиной предполагается сокращение
числа обращений за медицинской помощью. Кроме
того, перебои в предоставлении медицинских услуг
и страх перед посещением медицинских учреждений также могли повлиять на благополучие беременных и их младенцев. Послеродовая депрессия и
материнская тревожность также увеличились [9].
Пандемия COVID-19 оказала влияние, в том
числе и на дерматологию, о чем свидетельствует

сокращение числа посещений, а также увеличение числа теледерматологических консультаций.
В США с третьей недели февраля до третьей недели
марта 2020 года среднее количество обследованных
пациентов упало чуть более чем в два раза, а количество биопсий уменьшилось в 2,5 раза. Отсрочка
приема плановых визитов увеличилась с 35,5% до
79,4%. Кроме того, 54,6% отложенных назначений
были перенесены на срок более 4 недель, а еще 25,4%
не были перенесены [12].
Особой категорией пациентов являются пациенты со злокачественными новообразованиями
кожи. Кожа является ведущим органом в общей
структуре онкологической заболеваемости в России (15,0%) [1]. Заболеваемость раком кожи растет
по всей Европе. В Германии отмечалось 25 и 250
случаев на 100000 населения меланомы и немеланомного рака кожи в 2010 году, и около 45 и 400
случаев меланомы и немеланомного рака кожи на
100000 населения, ожидается в 2030 году [11,14].
Считается, что за период в 80 лет заболеваемость
меланомой увеличится в 45 раз, а немеланомным
раком кожи - в 80 раз [17].
В России в 2019 году общая заболеваемость (оба
пола) меланомой составила 8,15 на 100000 населения
(«грубые показатели»), а за последние 10 лет прирост
составил 45,83% со среднегодовым темпом прироста
в 3,66%. Заболеваемость немеланомным раком кожи
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в России в 2019 году составила 57,7 на 100000 населения («грубые показатели»), а за последние 10 лет
прирост составил 31,12% со среднегодовым темпом
прироста в 2,66%.
Смертность от меланомы в 2019 году составила
2,45 на 100000 населения («грубые показатели»),
а за последние 10 лет прирост составил 6,53% со
среднегодовым темпом прироста в 0,63% [1].
Выживаемость при меланоме кожи зависит от
того, насколько рано была выявлена опухоль. Для
раннего выявления опухолей кожи предлагается
использовать программы скрининга рака кожи
[8]. Особое внимание при таком скрининге нужно
уделять пациентам высокого риска. К ним относятся пациенты, у которых в личном или семейном
анамнезе были злокачественные новообразования
кожи, пациенты I и II фототипа, пациенты с синдромом диспластических невусов кожи, а также
мужчины старше 60 лет, пациенты с ослабленным
иммунитетом, такие как реципиенты трансплантата органа или пациенты с ВИЧ-инфекцией. Дополнительные группы высокого риска, такие как
пациенты, получающие иммуноопосредованное
лечение хронических воспалительных состояний
и перенесшие рак пациенты также должны быть в
фокусе прицельной профилактики [6].
Дерматологи — специалисты, к которым часто
обращаются пациенты для проверки новообразований кожи. Это специалисты имеющие соответствующие знания и оборудование необходимое
для ранней диагностики злокачественных новообразований. Существуют исследования, показывающие, что обнаружение меланомы на более ранней стадии и улучшение выживаемости пациентов
связано с оказанием помощи дерматологом, а не
специалистами другого профиля [15]. Плотность
дерматологов в определенной географической области была связана с более низкой смертностью
от меланомы по сравнению с районами, где не
хватает дерматологов [3]. Эти результаты свидетельствуют о том, что более широкое привлечение
дерматологов к диагностике новообразований кожи может способствовать улучшению показателей
здоровья, связанных с меланомой.
Целью нашего исследования было: выяснить
происходит ли компенсаторное увеличение обращений пациентов по поводу новообразований
кожи после резкого ограничения деятельности
медицинских организаций.
Материалы и методы
Нами были исследованы данные по обращаемости пациентов в СПБГБУЗ КВД№1 с различными новообразованиями кожи за 2018, 2019 и 2020
годы. Данные взяты из медицинской информационной системы с агрегацией по месяцам и по диагнозу. Причины обращений кодированы лечащим
врачом.
В исследовании оценивались следующие причины обращений: «Другие злокачественные новообразования кожи С44», «другие доброкачественные новообразования кожи D23», «актинический
кератоз L57», «себорейный кератоз L82», «гемангиома любой локализации D18». В код «другие добро22
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качественные новообразования, D23» попадали
такие новообразования кожи как меланоцитарный
невус, дерматофиброма, папилломы, мягкие фибромы и другие доброкачественные новообразования кожи. Под кодом C44 «Другие злокачественные новообразования кожи» были объединены
такие диагнозы как базальноклеточный рак кожи,
плоскоклеточный рак кожи, а также меланома кожи. Меланома кожи имеет свой код по МКБ С43,
однако такой диагноз в государственном учреждении работающим в системе ОМС по специальности «дерматовенерология» не ставится.
В ряде случаев лечащим врачом был выставлен предварительный диагноз «другие доброкачественные новообразования, D23» или «актинический кератоз L57» под вопросом, а в дифференциальном диагнозе указан «другие злокачественные
новообразования кожи С44». В каждом таком случае в индивидуальном порядке проводилась перекодировка причины обращения.
Статистическая обработка данных включала
формирование модели временной серии для предсказания данных на период пандемических ограничений (от марта 2020). Для построения модели
использовалась методика сезонной декомпозиции и оценки тренда на основе локально оцениваемого сглаживания диаграммы рассеяния (STL
декомпозиция) на основе помесячных данных
с января 2018 по февраль 2020. Предсказанные значения рассчитывались на основе STL декомпозиции и простого экспоненциального сглаживания
(ETS(A,N,N) модели). Были также рассчитаны
95% доверительные интервалы для предсказанных значений. Далее на основе этих доверительных интервалов было проведено сравнение предсказанных значений и наблюдавшихся. Если наблюдавшееся значение оказывалось за пределами
95% доверительного интервала, то принималось,
что предсказанные и реальные данные имели достоверные отличия. Далее проводилось суммирование данных за 10 месяцев 2020 года и сравнения
предсказанной суммы с наблюдавшейся.
Для оценки достоверности отличий предсказанных значений и наблюдавшихся использовался тест χ2. Построение модели выполнялось с помощью пакета forecast реализованного в системе
R (версия 3.5) [2,10]. Расчет критерия χ2 и соответствующего ему значения р — в системе Microsoft
Excel 2010 (Redmond, США).
Результаты и обсуждение
Нами были проанализированы данные по посещаемости с различными новообразованиями кожи
за период с 2018 по 2020 год. Наиболее часто пациенты обращались с диагнозами D23, C44, L82. На
основании полученных данных были предсказаны
ожидаемое количество обращений с наиболее часто
встречающимися диагнозами D23, C44, L82.
Результаты анализа обращаемости с диагнозом «другие доброкачественные новообразования
кожи» (код D23 по МКБ 10) в период пандемии
в сравнении с предсказанными по модели временных серий в предпандемийный период представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты сравнения предсказанных значений обращаемости с диагнозом
«другие доброкачественные новообразования кожи» по модели временных серий и наблюдавшихся
после начала пандемийных ограничений
Table 1. Comparison results of the expected number of visits with diagnosis «Other benign skin neoplasms» according
to time-series model and examined patients after pandemic restrictions
Период /
Предсказанное значение /
НГДИ /
ВГДИ /
Наблюдаемое значение /
Period
Expected value
LCL
UCL
Observed value
Март 2020 /
219
186
253
171*
March 2020
Апрель 2020 /
219
172
266
12*
April 2020
Май 2020 /
213
155
270
15*
May 2020
Июнь 2020 /
208
142
274
42*
June 2020
Июль 2020 /
172
98
246
198
July 2020
Август 2020 /
173
91
254
155
August 2020
Сентябрь 2020 /
182
94
270
190
September 2020
Октябрь 2020 /
217
123
311
182
October 2020
Ноябрь 2020 /
235
136
335
134*
November 2020
Декабрь 2020 /
205
100
310
137
December 2020
Всего /
2043
1236*
Total
Примечания. НГДИ — нижняя граница 95% доверительного интервала, ВГДИ — верхняя граница. Звездочка (*) — достоверные
отличия (p<0,05) наблюдавшихся значений от предсказанных.
Note: LCL — lower conﬁdence limit for 95% interval, UCL — upper conﬁdence limit for 95% interval. Asterisk (*) — presence of
signiﬁcant (p<0.05) statistical diﬀerences between expected and observed values.

Как видно в приведенной таблицы, начиная с марта
наблюдалось достоверное снижение числа обращений
с данными заболеваниями, которое усилилось в период с апреля по июнь 2020 года (p<0,05). В июле 2020
года количество обращений уже достоверно не отличалось от предсказанных в модели. Обращает на себя
внимание, что реальное число обращений было немного больше (на 26 человек, p>0,05) предсказанного,
что говорило о некотором воздействии «отложенных»
обращений за предыдущие 4 месяца. Однако подъем
не был значимым, и уже в августе количество случаев
оказалось, хоть и не значимо, но ниже предсказанного по модели. В сентябре предсказанное и наблюдавшиеся обращения отличались друг от друга всего на
8 человек (р>0.05). Далее обращаемость снизилась по
сравнению с предсказанной, и снижение стало статистически достоверным в ноябре 2020 года. Выраженных тенденций к увеличению обращаемости после
снятия ограничений в течение года не наблюдалось.
В результате можно было констатировать, что спрос
на диагностику доброкачественных новообразований
кожи не восстанавливался после ограничений на посещение медицинских организаций. Проверка суммарного соответствия ожидаемых по модели и наблюдавшихся случаев обращения пациентов с диагнозом D23
«другие доброкачественные новообразования кожи»
показало, что в течение 10 месяцев снижение обращаемости составило 807 случаев или 39,5% от предсказанного (р<0,001).
Результаты анализа обращаемости с диагнозом
«другие злокачественные новообразования кожи»
(код C44 по МКБ 10) в период пандемии в сравне-

нии с предсказанными по модели временных серий в
предпандемийный период представлены в таблице 2.
Начиная с марта наблюдается снижение числа обращений с диагнозом «другие злокачественные новообразования кожи» (код по МКБ C44) по сравнению
с ожидаемым количеством (8 реальных случаев при
ожидании 11), что, однако, остается в пределах доверительного интервала, но уже в апреле обращения
прекращаются (ожидание 19), что является достоверным (p<0.05). С мая по июнь количество обращений также ниже ожидаемых значений, но в пределах
допустимых отклонений (в мае 0 при ожидании 5,
в июне 1 при ожидании 6). С июля по сентябрь наблюдается небольшой подъем обращений, чуть выше ожидаемых значений, однако также в пределах
ожидаемых отклонений (июль 7 при ожидании 6,
август 11 при ожидании 10, сентябрь 7 при ожидании 6). А в октябре и ноябре снова наблюдается достоверное снижение обращений (p<0.05) (октябрь
8 при ожидании 16, ноябрь 1 при ожидании 13), которое возвращается в пределы допустимого количества
обращений в декабре, но также ниже ожидаемого
(5 при ожидании 8). Проверка суммарного соответствия ожидаемых по модели и наблюдавшихся случаев обращения пациентов с диагнозом C44 «другие злокачественные новообразования кожи» показало, что
в течение 10 месяцев снижение обращаемости составило 53 случая или 52,5% от предсказанного (р<0,001).
Результаты анализа обращаемости с диагнозом «себорейный кератоз» (код L82 по МКБ 10) в период пандемии в сравнении с предсказанными по модели временных серий в предпандемийный период представлены
в таблице 3.
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Таблица 2. Результаты сравнения предсказанных значений обращаемости с диагнозом «другие злокачественные
новообразования кожи» по модели временных серий и наблюдавшихся после начала пандемийных ограничений
Table 2. Comparison results of expected number of visits with diagnosis «Other and unspeciﬁed malignant neoplasm
of skin» according to time-series model and observed visits after pandemic restrictions
Период /
Period
Март 2020 /
March 2020
Апрель 2020 /
April 2020
Май 2020 /
May 2020
Июнь 2020 /
June 2020
Июль 2020 /
July 2020
Август 2020 /
August 2020
Сентябрь 2020 /
September 2020
Октябрь 2020 /
October 2020
Ноябрь 2020 /
November 2020
Декабрь 2020 /
December 2020
Всего /
Total

Предсказанное значение /
Expected value

НГДИ /
LCL

ВГДИ /
UCL

Наблюдаемое значение /
Observed value

11

5

16

8

19

14

25

0*

5

–1

11

0

6

0

12

1

6

0

12

7

10

4

16

11

6

0

12

7

16

10

22

8*

13

7

19

1*

8

3

14

5

101

48*

Примечания. НГДИ — нижняя граница 95% доверительного интервала, ВГДИ — верхняя граница. Звездочка (*) — достоверные
отличия (p<0,05) наблюдавшихся значений от предсказанных.
Note: LCL — lower conﬁdence limit for 95% interval, UCL — upper conﬁdence limit for 95% interval. Asterisk (*) —
presence of signiﬁcant (p<0.05) statistical diﬀerences between expected and observed values.

Таблица 3. Результаты сравнения предсказанных значений обращаемости с диагнозом «себорейный кератоз»
по модели временных серий и наблюдавшихся после начала пандемийных ограничений
Table 3. Comparison results of expected number of visits with diagnosis «Seborrheic keratosis» according
to time-series model and observed visits after pandemic restrictions
Период /
Period
Март 2020 /
March 2020
Апрель 2020 /
April 2020
Май 2020 /
May 2020
Июнь 2020 /
June 2020
Июль 2020 /
July 2020
Август 2020 /
August 2020
Сентябрь 2020 /
September 2020
Октябрь 2020 /
October 2020
Ноябрь 2020 /
November 2020
Декабрь 2020 /
December 2020
Всего /
Total

Предсказанное значение /
Expected value

НГДИ /
LCL

ВГДИ /
UCL

Наблюдаемое значение /
Observed value

77

58

95

57*

72

49

96

1*

58

31

85

0*

60

30

91

8*

48

14

82

63

64

27

101

39

59

20

99

78

63

21

105

64

78

34

123

49

53

6

99

33

632

392*

Примечания. НГДИ — нижняя граница 95% доверительного интервала, ВГДИ — верхняя граница. Звездочка (*) — достоверные
отличия (p<0,05) наблюдавшихся значений от предсказанных.
Note: LCL — lower conﬁdence limit for 95% interval, UCL — upper conﬁdence limit for 95% interval. Asterisk (*) — presence of
signiﬁcant (p<0,05) statistical diﬀerences between expected and observed values.
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С марта по июнь наблюдается достоверное снижение обращений с диагнозом себорейный кератоз
(L82 по МКБ), причем в апреле было только одно
обращение (ожидалось 72), а в мае обращений не
было совсем (ожидалось 58), а в июне таких обращений было 8 (ожидалось 60). В июле наблюдается
небольшое повышение количества обращений (63,
при ожидании 48), но такой показатель находится в границах доверительного интервала. В августе
количество обращений вновь снижается (до 39 при
ожидаемых 64), что, также, находится в границах доверительного интервала. В сентябре и октябре вновь
наблюдается небольшое превышение количества
обращений относительно ожидаемых (78 в сентябре при ожидании 59 и 64 в октябре при ожидании
63), что находится в границах доверительного интервала. В ноябре и декабре наблюдается снижение
количества обращений в границах доверительного
интервала (49 в ноябре при ожидании 78 и 33 в декабре при ожидании 53). Проверка суммарного соответствия ожидаемых по модели и наблюдавшихся
случаев обращения пациентов с диагнозом L82 «Себорейный кератоз» показало, что в течение 10 месяцев снижение обращаемости составило 240 случаев
или 38% от предсказанного (р<0,001).
Таким образом, анализ обращаемости показывает, что ограничение контактов с медицинскими
организациями ввиду сложной санитарно-эпидемиологической ситуации приводит к не компенсирующемуся снижению обращаемости и, соответственно, снижению числа выявляемых заболеваний, что
может впоследствии сказаться на раннем выявлении
злокачественных заболеваний со снижением выживаемости, росту расходов на оказание медицинской
помощи и возможному уменьшении качества жизни за счет позднего выявления доброкачественных
новообразований и других заболеваний кожи. Это
свидетельствует о том, что в период ограничений
необходимо поддерживать возможность контактов
между пациентами и дерматовенерологами, а также
бесконтактного обращения в медицинские организации. Иными словами, данные результаты указывают
на необходимость развития теледерматологии, поскольку именно кожные болезни являются наиболее
подходящими для удаленного распознавания ввиду
широкого распространения мобильных устройств,
обладающих возможностью делать и передавать по
каналам связи цветные фотографии приемлемого качества и с приемлемой цветопередачей.
Во время пандемии COVID-19 в большинстве
стран пациенты имели возможность использовать
программное обеспечение, позволяющее делать
фотографии дома и загружать их онлайн. Видеоконсультации также часто применялись как разновидность телемедицинской консультации в случаях,
когда врачу требовалось больше информации, чем
было доступно в заполненной анкете и фотографиях клинической картины [16]. Существуют исследования показывающие, что чувствительность между
телемедицинской консультацией и очным обследованием сопоставима, однако специфичность была
выше при личных встречах [7].
Для оказания помощи врачам в принятии решений во многих странах широко применяется искусственный интеллект (ИИ). Так в исследовании,
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в котором оценивалось взаимодействие ИИ с врачами было показано, что врачи с большей вероятностью брали биопсию новообразования, не вызвавшего подозрения, если ИИ указывал на злокачественный диагноз, чем отказывались от биопсии
подозрительного новообразования, если ИИ указывал на доброкачественный диагноз [4]. Применение
ИИ в диагностике опухолей кожи могло бы помочь
врачам отсортировать очевидные случаи и сконцентрировать свое внимание на более сложных ситуациях.
Выводы
В исследовании было показано, что внезапные
меры, ограничивающие плановый прием приводят
к резкому снижению количества обращений по поводу диагностики новообразований кожи, однако
после снятия таких ограничений не наблюдается
компенсаторного прироста обращений, что приводит к снижению количества выявленных злокачественных новообразований кожи. Одним из способов решения проблемы видится применение телемедицинских технологий. Кроме того, расширение
спектра специалистов, обладающих знаниями о
диагностике опухолей кожи, например, врачей общей практики и участковых терапевтов также может оказаться полезным. В случае ограничения медицинской деятельности такие специалисты могли
бы консультировать пациентов в рамках дежурного
приема, в том числе и по опухолям кожи, а в случае
появления затруднений могли бы самостоятельно
связываться для консультации с дерматологом путем телемедицины или перенаправлять пациента
на телемедицинскую консультацию с профильным
специалистом. Для этого необходимо создание для
врачей общей практики учебного модуля по кожным
болезням и по современным возможностям распознавания злокачественных новообразований кожи, а
также системам поддержки принятия медицинских
решений (например, искусственный интеллект).
Новые цифровые технологии, включая приложения
для смартфонов, могут быть использованы для просвещения населения и помощи в самообследовании
кожи, а также мониторинга новообразований, в дополнение к консультации дерматолога.
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Abstract
Introduction. The COVID-19 pandemic has imposed restrictions on the provision of routine medical care in many areas.
However, for the organization of medical care, primarily for screenings, it is important to understand whether there are still demand
for them or there is the necessity to use other organizational models.
Material and methods. It was analyzed the data on patients’ visits to the Clinical Dermatovenerologic Dispensary № 1 with
various skin neoplasms during 2018-2020. The data was obtained from medical information system with aggregation by month and
by diagnosis. Before the pandemic the prognostic model to predict the number of visits was designed and the expected values were
compared with the values observed both monthly and for 10 months in 2020.
Results. It was found that in March, April, May and June 2020, there is a signiﬁcant decrease in the number of patients visits
with ICD-10-CM Code D23 and Code L82. In April, October and November 2020, there is a signiﬁcant decrease in the number
of patients visits with ICD-10-CM Code C44. There is also a signiﬁcant decrease in the total number of visits during March —
December 2020 with ICD-10-CM Code D23, L82, C44.
Conclusions. The accessibility analysis revealed that the restriction in the visit of medical organizations due to the complicated
sanitary and epidemiological situation resulted in uncompensated decrease in outpatient visits and, accordingly, in a decrease in the
number of detected diseases, which may subsequently aﬀect the early detection of malignant diseases with a lower levels of survival
rates and possible deterioration in the quality of life due to the late detection of neoplasms and other skin diseases. This indicates
that during the restrictions period, it is necessary to maintain the possibility of contacts between patients and dermatovenerologists,
as well as contactless access to medical organizations.
Key words: impact of a pandemic on medical care provision, time series, screening organization, skin neoplasms, telemedicine.
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Реферат
Введение. Вопросы оказания медицинской помощи пациентам с осложненными формами рака ободочной кишки
сохраняют свою актуальность. Одной из причин неудовлетворительных результатов лечения этой патологии является
развивающаяся недостаточность питания.
Цель. Сравнить результаты лечения пациентов старших возрастных групп с осложнениями рака ободочной кишки
с коррекцией трофологических изменений и без нее.
Материалы и методы. В исследование вошли 132 пациента пожилого и старческого возраста с осложненным раком
ободочной кишки. Больные были распределены на две группы. В контрольной лечение осуществлялось по стандартной схеме, в основной — производилась коррекция выявленных трофологических нарушений.
Результаты. У 87 (65,9%) больных выявлена белково-энергетическая недостаточность. Включение энтеральной терапии и нутриционной поддержки по разработанной схеме в лечение больных с осложнениями рак ободочной кишки
способствовало более быстрому восстановлению трофологических показателей. Послеоперационные осложнения чаще развивались в контрольной группе — 30 (46,9%), по сравнению с основной — 19 (27,9%). Послеоперационная летальность в контрольной группе составила 9,4%, в основной — 5,9%.
Заключение. Включение нутритивной терапии в лечение больных пожилого и старческого возраста с осложнёнными формами рака ободочной кишки позволяет улучшить результаты лечения этой патологии.
Ключевые слова: рак ободочной кишки, энтеральная терапия, нутриционная поддержка, пожилой и старческий
возраст.

Введение
Вопросы оказания помощи больным раком
ободочной кишки (РОК) сохраняют свою актуальность [5]. С увеличением заболеваемости возрастает и количество осложненных форм этой
онкопатологии. Пандемия SARS Сov-2 еще более
обострило эту проблему — своевременно получить
помощь в специализированных стационаров стало
затруднительно в виду перепрофилирования коечного фонда, тем самым увеличилось количество
пациентов с осложненными формами РОК и в первую очередь среди больных пожилого и старческого возраста [6, 7]. Большим количеством публикаций, как в отечественной, так и в зарубежной
научной печати, показано, что операции по поводу осложнений РОК сопровождаются высокой послеоперационной летальностью и значительным
количеством послеоперационных осложнений,
среди которых ведущими являются гнойно-септические, которые и в большинстве случаев приводят к летальному исходу [1]. Известен тот факт,
что количество послеоперационных осложнений
напрямую зависит от степени выраженности недостаточности питания [2]. В свою очередь недостаточность питания у пациентов с онкопатологией
достигает 83% [3].
По данным Г.Н. Хрыкова и соавт. (2014) [4]
у больных пожилого и старческого возраста, когда
диагностируется потеря массы тела 2–5% и более
за 2 месяца, шансы развития осложнений в раннем
послеоперационном периоде возрастают более чем
в 2 раза. Таким образом, развивающаяся метабо28

лическая дисфункция и недостаточность питания
оказывают прямой негативный эффект на онкологических больных. В этом контексте оценка и
коррекция трофологического статуса у больных
старших возрастных групп с осложненным раком
ободочной кишки является насущной проблемой.
Материалы и методы
Проведен сравнительный анализ лечения больных старших возрастных групп с осложненными
формами РОК. В исследование вошли 132 пациента в возрасте от 60 до 90 лет. Средний возраст составил 80,3 года. Женщин — 82 (62,1%), мужчин —
48 (37,9%).
Среди осложнений РОК были следующие: 66
(50%) пациентов с компенсированной степенью
кишечной непроходимостью, 46 (34,8%) пациентов с перифокальным воспалением и 30 (22,7%) —
с кровотечением из опухоли ободочной кишки. Больные были распределены на две группы:
контрольная — 64 (48,5%) пациентов, которым
не осуществлялась коррекция трофологического
статуса; основная — 68 (51,5%) пациента, которым
проводилась периоперационная нутритивная терапия и коррекция трофологического статуса по
разработанной нами схеме.
Предоперационную оценку нутритивного статуса пациента и связанного с ней рисков оперативного вмешательства проводили, используя опросник
NRS 2002. Также учитывали уровень общего белка,
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), вычисляли окружность плеча, оценивали динамику изменения массы тела (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение пациентов согласно ИМТ
Figure 1. Distribution of patients according to BMI

Рисунок 2. Уровень общего белка крови
Figure 2. Total serum protein level

Несмотря на то, что у 110 (83,3%) больных основной группы ИМТ был нормальным, или повышенным, у 87 (65,9%) больных было отмечено снижение
массы тела, при этом у 20 (15,2%) больных она была
значимой (более 5% массы тела за месяц) (таблица 1).
У большинства пациентов — 87 (65,9%) отмечалось
снижение уровня общего белка крови (рисунок 2).

При этом чем сильнее было снижение массы тела,
тем более выражено снижение белка (p<0,05).
В основной группе тактика нутриционной терапии заключалась в выявлении пациентов, исходно
имеющих белково-энергетическую недостаточность (БЭН) с последующей ее коррекцией согласно разработанному протоколу.

Таблица 1. Распределение больных согласно степени белково-энергетической недостаточности
Table 1. Distribution of patients according to the degree of protein-energy malnutrition

Группы /
Groups

Основная /
Main
Контрольная /
Control
Итого /
Total

Эйтрофия /
Eitrophy
Абс /
%
Abs

Исходный трофологический статус /
Initial trophological status
БЭН-I ст /
БЭН-II ст / II
БЭН-III ст /
I stage PEM
stage PEM
III stage PEM
Абс /
Абс /
Абс /
%
%
%
Abs
Abs
Abs

Всего /
Total
Абс /
%
Abs

23

33,7

34

50

8

11,7

3

4,4

68

100

22

34,4

33

51,5

5

7,8

4

6,3

64

100

45

34,1

67

50,8

13

9,8

7

5,3

132

100

Схема протокола. В предоперационном периоде
к основному рациону питания методом сиппинга добавлялись гиперкалорические питательные смеси.
Суточный объем питательной смеси варьировал от
500 мл до 1000 мл и зависел от степени БЭН и суточной
потребности в калораже. Путем лечебного питания
и нутриционной поддержки старались обеспечить
энергетическое и пластическое покрытие из расчета
25 ккал/кг массы тела и 1,5г/кг массы тела белка в сутки соответственно. Прием жидкой пищи и питательных смесей прекращали за 6–8 часов до операции.
В послеоперационном периоде продолжалась нутриционная энтеральная терапия. В первые сутки после
операции в назогастральный зонд вводили глюкозоэлектролитный раствор в объеме 250–500 мл. Со вторых
суток послеоперационного периода в зонд вводили глюкозо-электрлитный растовр в объеме 250 мл и гипокалорическую питательную смесь в объеме 250 мл. При отсутствии сброса по назогастральному зонду он удалялся.
С третьих суток пациенты получали гиперкалорическую питательную смесь в объеме 500 мл методом сиппинга и продукты согласно диеты № 0. С четвертых суток
расширяли диету до № 1 по Певзнеру с добавлением гиперкалорической питательной смеси в объеме 500–600 мл.
С пятых суток расширяли диету до № 4 по Певзнеру.
Включение в рацион гиперкалорической питательной
смеси в рацион питания продолжалось вплоть до 10

дня послеоперационного периода. Введение питательных смесей осуществлялось независимо от того, был ли
сформирован межкишечный анастомоз или нет. Противопоказаниями к проведению энтерального питания
были: осложнения рака ободочной кишки, требовавшие
экстренного оперативного вмешательства, суб- и декомпенсированные степени острой кишечной непроходимости.
Таким образом, нутритивная поддержка в предоперационном периоде проводилась в случаях перифокального воспаления, кровотечениях из опухолей ободочной
кишки, не носивших острый характер и компенсированной степени ОКН. При тяжелой белково-энергетической
недостаточности, при невозможности обеспечить адекватное питание естественным путем, проводилось парентеральное питание. Коррекция нутритивного статуса
осуществлялась совместно с врачом-нутрициологом.
Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, тяжести основной и сопутствующей
патологии, операционно-анестезиологическому риску,
стадии онкологического процесса. Больные обеих групп
были оперированы в срочном порядке. Из исследования были исключены пациенты, которым выполнялись
симптоматические операции. В обеих группах операции
выполнялись как традиционно, так и миниинвазивно —
с использованием эндовидеохирургических технологий
(таблица 2).
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Таблица 2. Виды и способы оперативных вмешательств
Table 2. Types and methods of surgical interventions
Группы /
Groups
Основная /
Контрольная /
Main (n=68)
Control (n=64)
Традиционные / Миниинвазивные / Традиционные /
Миниинвазивные /
Traditional
Minimally invasive
Traditional
Minimally invasive

Виды операций /
Types of surgeries
Правосторонняя гемиколэктомия /
Right hemicolectomy
Левосторонняя гемиколэктомия /
Left hemicolectomy
Резекция поперечной ободочной кишки /
Transverse colon resection
Резекция сигмовидной кишки /
Sigmoid colectomy
Операция типа Гартмана /
Hartmann's operation
Всего /
Total

14

14

10

14

6

3

5

2

3

1

3

1

9

7

10

6

9

2

12

1

41

27

40

24

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программ Statistica 8.0 for Windows
и Microsoft Excel. Статистически значимыми считали
результаты при значении p < 0,05.
Результаты
В послеоперационном периоде оценивали динамику изменения трофологических показателей, характер
и частоту развития осложнений.
Динамику показателей трофологического статуса оценивали на 3-и и 10-е сутки. В обеих группах
отмечено снижение массы тела и индекса массы тела пациентов к моменту выписки. Однако эти показатели не были статистически достоверны. При
анализе потерь массы тела, выявлено, что в основной группе она было достоверно меньше (p<0,05) по
сравнению с контрольной — 0,7±0,5 кг и 2,3±0,4 кг
соответственно.
При сравнительном анализе до и послеоперационных лабораторных показателей уровня общего
белка сыворотки крови выявлено его снижение на
3-и сутки после операции в обеих группах. Разница между уровнем общего белка до операции и на
третьи сутки после вмешательства составила в контрольной группе 9,4±0,3 г/л, медиана уровня 54,1
(p<0,01), в основной — 7,2±0,4 г/л, медиана уровня —
58,2 что ниже референсных значений (p<0,01).
К десятым суткам послеоперационного периода
у больных основной группы отмечалось повыше-

ние уровня общего белка практически не отличалось от до операционного уровня, и было достоверно выше, чем у больных контрольной группы
(p<0,05) (рисунок 3).
При оценке динамики изменения окружности плеча отмечено снижение этого показателя у пациентов
контрольной группы на 10,6%, в то время как у больных основной группы он не претерпевал достоверного
снижения (p<0,05).
Развитие осложнений в послеоперационном периоде отмечено у пациентов обеих групп (таблица 3).
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Рисунок 3. Динамика общего белка крови
Figure 3. Dynamics of total serum protein

Таблица 3. Послеоперационные осложнения
Table 3. Postoperative complications
Группы /
Groups

Виды операций /
Types of surgeries

ИОХВ-I /
SSI-I
Несостоятельность анастомоза /
Anastomotic leak

30

Всего /
Основная /
Контрольная /
Total
Main (n=68)
Control (n=64)
Миниинвазивные /
Традиционные/ Миниинвазивныe /
Традиционные/
Minimally invasive Абс /
Traditional
Minimally invasive
%
Traditional (n=40)
(n=24)
Abs
(n=41)
(n=27)
8

2

10

3

23

46,9

1

0

2

0

3

6,1
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Окончание таблицы 3
Группы /
Groups

Виды операций /
Types of surgeries

Некроз стомы /
Stoma Necrosis
Внутрибрюшное кровотечение /
Intra-abdominal bleeding
Спаечная ОКН /
Adhesive acute intestinal obstruction
Пневмония /
Pneumonia
ТЭЛА /
PE
ОИМ /
MI
ЖКК /
GI bleed
ААК /
Antibiotic-associated colitis
Итого /
Total

Всего /
Total
Основная /
Контрольная /
Main (n=68)
Control (n=64)
Традиционные Миниинвазивныe /
Миниинвазивные /
Традиционные /
Абс /
/ Traditional
Minimally invasive
Minimally invasive
%
Traditional (n=40)
Abs
(n=41)
(n=24)
(n=27)
0

0

2

0

2

4,1

0

1

1

1

3

6,1

0

0

1

1

2

4,1

3

0

4

1

8

16,3

1

0

2

0

3

6,1

1

0

1

0

2

4,1

1

0

0

0

1

2,1

0

1

1

0

2

4,1

15

4

24

6

49

100

Послеоперационные осложнения развились в
49 случаях (37,1%). В контрольной группе выявлено 30 (46,9%) послеоперационных осложнения,
оперированных традиционно — 24 (60%), мининвазивно — 6 (25%). В основной группе послеоперационные осложнения развились у 19 больных
(27,9%), при этом в группе оперированных традиционно — у 15 больных (36,6%), миниинвазивно —
у 4 (14,8%).
Наиболее часто развивались осложнения
со стороны операционной раны — 23 (46,9%),
при этом в контрольной группе, оперированных традиционно — 10 (25%), миниинвазивно —
3 (12,5%), в основной — традиционно — 8 (19,5%),
миниинвазивно — 2 (7,4%).
Всего в послеоперационном периоде умерло 10
(7,6%) пациентов. Причинами смерти явились: несостоятельность анастомоза — 3; ТЭЛА — 3; ОИМ —
1; пневмония — 3. В контрольной группе умерло
6 больных, послеоперационная летальность составила 9,4%. При этом после традиционных операций
умерло 5 (12,5%), а после миниинвазивных один
(4,2%) больной. В основной группе умерло 4 пациента (5,9%), все после традиционных операций (9,8%).
Более благоприятное течение послеоперационного периода у пациентов основной группы обусловило снижение послеоперационного койко-дня —
18±2 в контрольной и 12±1 — в основной (p<0,05)
группах.
Таким образом, включение энтеральной терапии
и нутриционной поддержки в комплексное лечение
пациентов пожилого и старческого возраста с осложнениями рака ободочной кишки позволяет снизить количество осложнений в послеоперационном
периоде тем самым получить обнадеживающие результаты при этой патологии.

Выводы
У больных пожилого и старческого возраста с осложнениями рака ободочной кишки имеются трофологические расстройства, требующие коррекции
как на дооперационном этапе, так и в послеоперационном периоде.
Включение протокола комплексной нутритивной поддержки в лечение больных пожилого и старческого возраста с осложнениями рака ободочной
кишки позволило снизить количество послеоперационных осложнений с 46,9% до 27,9%, а уровень
послеоперационной летальности с 9,4% до 5,9%.
Мининвазивные операции, обладают преимуществом перед традиционными даже при лечении
пациентов с осложненными формами рака ободочной кишки.
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Abstract
Introduction. The issues of providing medical care to patients with complicated forms of colon cancer remain relevant. One of
the main reasons of unsatisfactory outcomes is the malnutrition.
The aim of the study was to compare the treatment results of elderly patients with colon cancer complications and without
correction of trophological changes.
Materials and methods. The study included 132 elderly and senile patients with complicated colon cancer. The patients were
divided into two groups. In the control group, the treatment was carried out according to the standard scheme, in the main group it
was corrected the revealed trophological disorders.
Results. In 87 (65.9%) patients, protein-energy deﬁciency was observed. The inclusion of enteral therapy and nutritional support
according to the developed scheme in the treatment of patients with complicated colon cancer contributed to an early recovery of
trophological parameters. Postoperative complications more often developed in the control group — 30 (46.9%), in comparison with
the main group — 19 (27.9%). Postoperative mortality in the control group was 9.4%, in the main group — 5.9%.
Conclusion. The inclusion of nutritional therapy in the treatment of elderly and senile patients with complicated colon cancer
could improve the treatment results.
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Реферат
Введение. В статье представлен первый российский опыт выполнения аллотрансплантации сложного комплекса
тканей лица военнослужащему, пострадавшему от электроожога. Изложены основные моменты подготовки и проведения операции с последующей реабилитацией и иммуносупрессивной терапией.
Материалы и методы. Больному Е., 19 лет, поступившему на стационарное лечение по поводу электроожога 17%
поверхности тела III–IV степени головы, шеи, правой верхней и нижних конечностей от 09.08.2012 г. после многоэтапной подготовки была выполнена аллотрансплантация сложного комплекса тканей верхней и средней зоны лица.
В периоперационном периоде была проведена соответствующая иммуносупрессивная терапия по схеме. Также в послеоперационном периоде были проведены корректирующая ринопластика, дополнительная иммуносупрессивная
терапия и психосоциальная реабилитация пациента.
Результаты и обсуждение. С нашей точки зрения изъятие аллотрансплантата необходимо выполнять по типу
«full-face» модели независимо от варианта пересаживаемого аллокомплекса тканей, так как такой подход позволяет
максимально адаптировать полученный комплекс тканей к реципиентному ложу, сохранить сосудистую систему
трансплантата для выполнения адекватной перфузии на всех этапах, а также обеспечивает запас пластического материала.
Общими и целевыми показаниями для выполнения частичной аллотрансплантации лица у пациента являлись:
мотивация, стабилизация отдаленного результата травмы, полное осознание последствий травмы, сохранность эмоционально-волевых и интеллектуально-мнестических свойств его личности, возраст, ограничение аутопластики.
Заключение. После выполнения алгоритма подготовки согласно мировому предтрансплантационному протоколу аллотрансплантации лица, с использованием результатов гемифациальной аллотрансплантации в эксперименте,
а также с помощью других подготовительных мероприятий, стало возможным внедрение этой сложной методики
в практику пластической хирургии и транспланталогии в Российской Федерации.
Ключевые слова: трансплантация лица в России, трансплантация лица, реконструктивная хирургия, реконструкция лица, пересадка лица, васкуляризированный композитный аллотрансплантат, аллотрансплантация композитных лоскутов, электроожог лица

Введение
В настоящее время мировой опыт насчитывает
почти 40 успешных операций трансплантации [13],
включающих как полные, так и частичные пересадки лица. Одна из таких операций, 32-я по счёту, согласно общемировому реестру, проведена авторами
в мае 2015 года в России, в Санкт-Петербурге [2].
При анализе литературы можно выделить несколько определений лица. Большинство авторов
описывают лицо, как отдельную область или структуру, состоящую из различных зон, каждая из которых имеет свои особенности. M. Semionov, к примеру, рассматривает лицо как отдельный сложный
орган [15–18].
И в нашем понимании лицо — это формируемый
множеством тканей комплекс органов, функциони34

рующий как единое целое и играющий важную социальную роль.
Социальная функция лица является определяющей, и именно поэтому социальная реадаптация
реципиента после трансплантации лица является
главным успехом и смыслом всей операции [6, 7].
Материалы и методы
Подготовка трансплантата
В 2013 году Министерство здравоохранения
Российской Федерации делегировало полномочия
Федеральному медико-биологическому агентству
для организации эксплантации мягких тканей
лица.
Специалистами из ФМБА России и Кафедры пластической и реконструктивной хирургии
СЗГМУ имени И.И. Мечникова были разработа-
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ны критерии потенциального донора, основанные,
в том числе и на антропометрических данных реципиента.
Информация о наличии потенциальных доноров
в медицинских организациях поступала из 28 регионов РФ в Координационный центр.
В рамках разработанного алгоритма была сформирована мультидисциплинарная команда специалистов. Команда включала: пластических хирургов,
сосудистых хирургов, анестезиологов, трансплантологов, иммунологов, психологов и специалистов
смежных дисциплин.
Предоперационная подготовка
Подготовка реципиента
Больной Е., 19 лет, поступил на стационарное
лечение по поводу электроожога 17% поверхности
тела III–IV степени головы, шеи, правой верхней и
нижних конечностей от 09.08.2012 г. Травма получена при исполнении обязанностей военной службы.
Срок многоэтапного лечения составил более трех
лет. За это время было выполнено более 30 реконструктивно-восстановительных операций, которые
были направлены на закрытие дефектов, а также на
восстановление зрения и функции пострадавших
конечностей. Однако результат лечения не позволил
достичь социальной адаптации и устранить грубое
нарушение самоидентификации, возникшее у пациента после травмы лица и явившееся причиной
суицидальных попыток. С учетом исчерпанного
запаса возможностей пластической реконструктивной хирургии и дефицита покровных тканей было
принято решение о выполнении больному Е. аллотрансплантации сложного комплекса тканей лица.
На рисунке 1 представлено состояние реципиента
накануне операции.
Важно отметить, что после традиционного хирургического лечения функциональные расстройства поврежденной правой половины лица были
выражены в незначительной степени. Основной и
наиболее сложной целью реконструкции оставалась
центральная зона лица.
Для детальной оценки повреждений пациенту было выполнено несколько серий 3D-лазерного
сканирования лица, с последующей печатью зоны
дефекта на 3D-принтере. Это позволило с большей
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точностью производить моделирование и анатомическое позиционирование аллотрансплантата во
время операции и на этапах подготовки к ней.

Рисунок 1. Реципиент накануне операции
Figure 1. Recipient before the surgery

Оперативное вмешательство
Алгоритм аллотрансплантации лица был разделен на 3 последовательных этапа и предварительно
многократно отрабатывался в анатомическом театре
на трупном материале.
Этап 1. Эксплантация комплекса тканей лица и закрытие дефекта посмертной маской.
Изъятие аллотрансплантата выполнялось по типу «fullface» модели на а. et v. facialis с двух сторон.
После полного выделения аллотрансплантата лица
произвели удаление слизистой этмоидального синуса и наружной стенки лобных пазух, выполнили
канюлирование наружной сонной артерии с последующим консервированием охлажденным до 2°С
раствором Кустодиол. Эффективность перфузии
определяли по изменению цвета трансплантата и
оттоку раствора через венозную систему. Длительность эксплантации составила 7 ч 15 мин.
Согласно принципам гуманного отношения к
телу умершего дефект тканей лица у донора был закрыт посмертной маской. Некоторые этапы изъятия
аллотрансплантата показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Изъятие аллотрансплантата
Figure 2. Removal of allograft
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На завершающем этапе изготовления посмертной маски очищали готовую силиконовую модель
лица от артефактов, фиксировали брови и ресницы,
наносили макияж. Время изготовления маски составило около 8 часов.
Этап 2. Подготовка реципиента
Подготовка реципиентного ложа состояла из
удаления гранулирующих тканей полости фронтальных синусов, иссечения измененных тканей в
области верхней и средней зоны лица в пределах дефекта, выделения v. jugularis externa и a. carotis externa
справа и слева.
Этап 3. Выполнение аллотрансплантации сложного комплекса тканей лица
В ходе данного хирургического этапа можно выделить следующие задачи: моделирование аутотрансплантата, включение его в сосудистое русло,

Профилактическая и клиническая медицина
адаптацию костного и мягкотканого аллокомплекса
в системе донор-реципиент.
Включение аллотрансплантата в кровоток выполнено посредством анастомозирования «конец-вбок» a. carotis externa реципиента с a. facialis донора и
v. jugularis externa реципиента с v. facialis донора справа и слева. Стандартными методами была проверена
состоятельность анастомозов, получен достаточный
капиллярный ответ от донорских тканей, в том числе и на дистальном уровне. На рисунке 3 схематично
изображены особенности размещения аллотрансплантата на воспринимающем ложе.
Костно-пластический этап включал тампонаду лобных пазух свободным мышечным аутотрансплантатом, анатомическое позиционирование
костных и мягкотканных структур аллотрансплантата и их фиксацию к реципиентному ложу.

Рисунок 3. Схематичное изображение размещения аллотрансплантата на воспринимающем ложе
Figure 3. Schematic representation of the placement of the allograft on the recipient bed

В ходе операции реципиенту выполнена аллотрансплантация «сигнального» лучевого лоскута в
области нижней трети левого предплечья, с целью
последующего получения биоматериала для выполнения этапных биопсий.
Иммунологические аспекты
Протокол иммуносупрессивной терапии был
разделен на начальный и поддерживающий этапы.
Для контроля эпизодов реакции отторжения трансплантата пациенту был имплантирован в нижнюю
треть левого предплечья «сигнальный донорский
лоскут». В соответствии с принятым протоколом
контрольная биопсия кожного сигнального лоскута
осуществлялась на 3, 7, 14, 21 и 30-е сутки и далее
ежемесячно [10, 12, 14, 19].
Протокол иммуносупрессии:
• MMF (Myfortic)
— 360 мг per os, однократно, перед операцией;
— 720 мг per os, 2 раза в сутки.
Контроль концентрации препаратов MMF в сыворотке крови не выполнялся.
• Циклоспорин А (Сандиммун Неорал)
— 6 мг/кг/сутки, per os, в 2 приема в сутки.
Контроль концентрации в сыворотке крови 2 раза в неделю.
Целевая концентрация 1–30-й день — 200–300
нг/мл, после 30 дней — 180–200 нг/мл.
36

• Антагонист рецепторов интерлей кина-2 (Симулект (базеликсимаб))
$ интраоперационно — 20 мг в/в, капельно, в
течение 20 мин;
$ на 4 сутки — 20 мг в/в, капельно.
• Метилпреднизолон (Солу-Медрол)
$ интраоперационно (до запуска в кровоток
трансплантата) — 500 мг в/в капельно;
$ на 2-е сутки — 250 мг в/в, капельно;
$ на 3-е сутки — 125 мг в/в, капельно;
$ на 4-е сутки — 125 мг в/в, капельно.
• Метилпреднизолон (Метипред)
$ с 5-х суток — 30 мг per os, в сутки;
$ 10–20-е сутки — 20 мг per os, в сутки;
$ 20–30-е сутки — 16 мг/сутки.
Противовирусная терапия:
• Вальцит
$ 900 мг/день.
Мониторинг ЦМВ виремии.
Профилактика пневмоцистной пневмонии:
• Бисептол (Ко-тримоксазол) — 480 мг 2 раза
в сутки.
Послеоперационный период
Осложнения
После выполнения аллотрансплантации лица
наблюдались следующие осложнения: синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания,
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острый респираторный дистресс-синдром, постгеморрагическая железодефицитная анемия средней
степени тяжести, тромбоцитопения средней степени
тяжести, синдром системной воспалительной реакции, ложная аневризма лицевой артерии справа. Проводилась стандартная инфузионно-трансфузионная,
респираторная и антибактериальная терапия, дополненная по мере необходимости гемодиафильтрацией,
позволившей разрешить неизбежную после 16-часового вмешательства перегрузку жидкостью. Анальгоседация проводилась с помощью дексмедетомидина,
что позволило при стабильной гемодинамике обеспечить требуемый уровень сна и обезболивания.
Однако наиболее стрессовым осложнением стал
тромбоз донорской вены фациалис, случившийся в
течение первых суток после операции. Повреждение вены в ходе выполнения анастомоза привело к
сужению ее просвета и тромбированию. Для восстановления кровотока были последовательно выполнены тромбоэктомии на первые, вторые и третьи сутки. Установлен катетер в правую наружную
сонную артерию для перфузии лоскута низкомолекулярным гепарином, однако лечение не принесло
желаемого результата и на четвертые сутки произведена реконструкция вены аутотрансплантатом
вены голени длиною 12 см. Кровоток был восстановлен.
Реабилитация
В процессе реабилитации, после успешного лечения осложнений наблюдалось постепенное уменьшение отека и восстановление целостности кожного
покрова лобной части аллолоскута.
Через 4 месяца после операции цвет кожи аллотрансплантата незначительно отличался от окружающих его реципиентных тканей.
Трахеостома удалена на 14-е сутки после операции, через 4 месяца произошло полное восстановление носового дыхания, начала появляться тактильная чувствительность в области аллотрансплантата
лица. Восстановление обонятельной функции наблюдалось через 6месяца после операции.
Психологическая адаптация пациента
Опираясь на информацию, полученную при изучении клинических случаев, имеющих косвенную
схожесть с данным, специалистами предполагались
послеоперационные реакции несоответствия представлений пациента о его новом внешнем виде реальному облику, бурные эмоциональные реакции
на новое лицо, а также последующие негативные состояния, депрессии [6–8].
В отличие от прогнозируемых эмоциональных
проявлений, вызванных стрессовым состоянием
при первом предъявлении результатов трансплантации, пациент продемонстрировал спокойствие по
отношению к новому лицу. Отсроченной реакции
на стресс также не последовало. Пациент не проявил поведенческих изменений, эмоциональное состояние не изменилось.
После проведения операции психологам удалось
установить контакт с пациентом. В большей степени этому содействовал метод длительных психологических бесед. Специалистам удалось оценить
динамику эмоционального состояния, когнитивные и поведенческие способы реагирования и взаимодействия с миром, оценку внутренней картины
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болезни. На основе проведенной психодиагностики
был разработан комплекс психокоррекционных мероприятий. Проводилась телесно-ориентированная
психотерапия, техники, направленные на расслабление, релаксацию и поиски ресурсных состояний,
применялся арт-терапевтический подход.

Рисунок 4. Состояние больного в настоящее время
Figure 4. The patient's condition at the present time

Через год после выполнения частичной аллотрасплантации лица больному была выполнена корректирующая ринопластика.
За 2,5 года наблюдения выполнена одна корректирующая операция, направленная на уменьшение
объема тканей кончика носа.
В июне 2017 году у пациента развилась реакция
«трансплантат против хозяина» смешанного клеточно-гуморального типа, по поводу которой была выполнена коррекция схемы иммуносупрессии
с переходом на препарат группы такролимуса —
Адваграф.
В ходе лечения достигнута полная социальная реабилитация пострадавшего, он закончил обучение
в высшей школе, работает, имеет друзей. На рисунке
4 представлено фото пациента после реабилитационных и корректирующих оперативных мероприятий.
Результаты и их обсуждение
Выполнение композитных гемифациальных
трансплантаций и анатомических исследований послужило наглядной экспериментальной базой и позволило эффективно использовать полученные знания в дальнейшей клинической практике [1, 3–6].
Общими и целевыми показаниями для выполнения частичной аллотрансплантации лица у
пациента являлись: мотивация, стабилизация отдаленного результата травмы, полное осознание
последствий травмы, сохранность эмоционально37
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волевых и интеллектуально-мнестических свойств
его личности, возраст, ограничение аутопластики (посттравматические изменения мягких тканей правой кисти, предплечья, плеча, лопаточной
области, правого и левого бедер, правой голени,
крестца, комбинированная деформация I, II, III
пальцев обеих стоп), обширная площадь дефекта
лица (около 65%), практически тотальный дефект
носа и наружной стенки лобных пазух, дефект мягких тканей лба, рубцовая деформация век, правой
половины лица и шеи.
С нашей точки зрения, изъятие аллотрансплантата необходимо выполнять по типу «fullface» модели независимо от варианта пересаживаемого аллокомплекса тканей. Такой подход позволил максимально адаптировать полученный комплекс тканей
к реципиентному ложу, сохранить сосудистую систему трансплантата для выполнения адекватной
перфузии на этапах забора аллотрансплантата и
последующей консервации, а также обеспечил запас
пластического материала
Вариант модели «лицо целиком» наиболее благоприятный с эстетической точки зрения, но в нашем
случае, он имел крайне ограниченные показания
из-за высокого риска получения неблагоприятного
функционального результата и отторжения аллотрансплантата.
С учетом характеристик системы донор-реципиент, смоделированный композитный аллолоскут
в нашем случае включал: наружную стенку лобных пазух, мягкие ткани лба, нос с прилегающими
тканями средней зоны лица. Питание лоскута осуществлялось по системе a. facialis и v. facialis справа и
слева. Указанная модель лоскута удовлетворяла для
решения функциональных и эстетических задач реконструкции лица пострадавшего.
Заключение
1. После выполнения алгоритма подготовки согласно мировому предтрансплантационному протоколу аллотрансплантации лица, а также используя результаты гемифациальной аллотрансплантации в эксперименте, cadaver-исследования, 3D-моделирования
и другие подготовительные мероприятия, наряду
с внесением изменений в организационно-правовой
регламент стало возможным осуществить клиническое внедрение этой сложной методики в практику пластической хирургии и транспланталогии
в РФ.
2. Наш опыт аллотрансплантации сложного комплекса тканей лица показывает, что ее выполнение
может быть не только достойной альтернативой
стандартным реконструктивным методикам, но в
некоторых клинических ситуациях единственным
выбором.
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Abstract
Introduction. The article presents the ﬁ rst Russian experience in performing allotransplantation of a complex of facial tissues for
the serviceman who has suﬀered from an electrical burn. The main points of preparation and carrying out of the surgery, followed
by rehabilitation and immunosuppressive therapy, are presented.
Materials and methods. Patient E, a 19-year-old man, was admitted to hospital for treatment of third- to fourth-degree electrical
burns to 17% of the surface of the head, neck, and right upper and lower limbs injured on 09.08.2012, after a multistage preparation, he underwent allotransplantation of a complex of tissues of the upper and middle faces areas. In the perioperative period, the
appropriate immunosuppressive therapy was carried out according to the scheme. Also, in the postoperative period, corrective
rhinoplasty, additional immunosuppressive therapy and psychosocial rehabilitation of the patient were performed.
Results and discussion. From our point of view, the allograft removal should be performed according to the “full-face” model,
regardless of the variant of the transplanted allotissue complex, since this approach allows maximally adapting the obtained tissue
complex to the recipient, save the vascular system of the graft for performing adequate perfusion at the all stages, and also provides
reserve of plastic material.
The general and target indications for the partial face allotransplantation were: motivation, stabilization of the long-term outcome of trauma, full awareness of the consequences of trauma, preservation of the emotional-volitional and intellectual-mental
characteristics of the patients personality, age, the limitation of autoplasty.
Conclusion. After completing the preparation algorithm according to the world pre-transplantation protocol for facial allotransplantation, using the results of hemifacial allografting in the experiment, as well as with the help of other preparatory measures, it
became possible to introduce this complex technique into the practice of plastic surgery and transplantology in the Russian Federation.
Key words: face transplant in Russia, face transplant, reconstructive surgery, face reconstruction, face transplant, vascularized
composite allograft, allograft of composite ﬂaps, electric burn of the face.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНЫХ ПАСТ И ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНТИОКСИДАНТА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕСЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ
Е.А. Сатыго, А.В. Силин, О.В. Шалак, Р.А. Фадеев, В.А. Гордеева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Профилактика стоматологических заболеваний чрезвычайно важна в поддержании здоровья населения.
У пациентов, находящихся на длительном ортодонтическом лечении несъемной техникой, увеличивается риск возникновения кариеса зубов и заболеваний пародонта. Однако эффективность различных средств гигиены и профессиональных стоматологических препаратов для профилактики различна. Многие исследователи отмечают снижение
микрогемоциркуляции в пародонте при ортодонтическом лечении. В связи с этим, необходим подбор средств гигиены
полости рта, которые могли бы повлиять на микроциркуляцию.
Цель. Изучить эффективность применения зубных паст и ополаскивателя с антиоксидантами для профилактики
стоматологических заболеваний у пациентов с несъемной ортодонтической техникой.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 75 пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении,
которые были разделены на 4 группы: 1 группа — использование зубной пасты с антиоксидантами + ополаскиватель
для ежедневного ухода; 2 группа — использование зубной пасты с экстарктами трав + ополаскиватель для ежедневного
ухода; 3 группа — использование зубной пасты с антиоксидантами + ополаскиватель для ежедневного ухода + аппликации пастой с экстрактами трав и 4 группа — группа контроля.
В ходе контрольных стоматологических осмотров определялось состояние гигиены полости рта, тканей пародонта
и по следующим критериям: индекс эффективности гигиены, индекс гингивита папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), индекс кровоточивости, допплерография сосудов десневого сосочка и прикрепленной десны
Результаты и обсуждение. Наиболее значительное улучшение индекса гигиены наблюдалось у пациентов второй
группы, такие же высокие показатели улучшения индекса гигиены были продемонстрированы и в 1-й и 3-й группах.
Значительное уменьшение воспаления десны были зарегистрированы в 1-й, 2-й и 3-й группах. Снижение индекса
кровоточивости наблюдалось в большей степени у пациентов 2-й группы. Линейная скорость кровотока в пародонте
значительно увеличилась у пациентов 3-й группы. Индекс пульсации увеличился у пациентов 1-й, 2-й и 3-й групп.
Индекс резистентности значительно увеличился у пациентов 3-й группы. Активность кариозного процесса по данным лазерной флюоресцентной диагностики значительно снизилась у пациентов 1-й и 3-й групп.
Заключение. Результаты клинического исследования применения зубных паст и ополаскивателя с антиоксидантами продемонстрировали высокую эффективность в улучшении гигиенического состояния полости рта и в уменьшение активности течения кариозного процесса и кровоточивости.
Ключевые слова: профилактика стоматологических заболеваний несъемная ортодонтическая техника, зубная паста, ополаскиватель, индекс гигиены, пародонт, допплерография сосудов десневого сосочка и прикрепленной десны
лазерная флуоресцентная диагностика.

Введение
Профилактика стоматологических заболеваний
чрезвычайно важна в поддержании здоровья населения. Успехи современной ортодонтии привели к тому,
что распространенность ЗЧА (зубочелюстных аномалий) в последние годы снизилась. Однако многими
исследования доказано, что у пациентов, находящихся
на длительном ортодонтическом лечении, увеличивается риск возникновения кариеса зубов и заболеваний
пародонта [4, 6]. Связано это с тем, что у пациентов с
несъемной ортодонтической техникой в значительно
большей степени увеличивается скорость формирования зубного налета из-за появления ретенционных
пунктов и изменения свойств ротовой жидкости [9].
При анализе риска развития стоматологических заболеваний у пациентов с несъемной ортодонтической
техникой выявлено, что эффективность различных
средств гигиены и профессиональных стоматологических препаратов для профилактики различна. Доказана эффективность препаратов фтора, бикарбоната
натрия и хлоргексидина для контроля над формированием зубного налета у таких пациентов [1, 7]. Ис-

следования последних лет показывают необходимость
использования средств гигиены полости рта, минимально влияющие на микробиоту ЖКТ и максимально сохраняющие нормальную микрофлору полости рта
при высокой эффективности контроля над риском стоматологических заболеваний [2, 3, 5, 10]. Многие исследователи отмечают снижение микрогемоциркуляции в
пародонте при ортодонтическом лечении. В связи с чем,
необходим подбор средств гигиены полости рта, которые могли бы повлиять на микроциркуляцию[8].
Вследствие указанного, становится очевидным патогенетическое обоснование применения антиоксидантов
для профилактики стоматологических заболеваний.
Активным компонентом, который обуславливает
отличие представленных выше средств гигиены полости рта от других, является антиоксидант 2-ethyl-6methylpyridine-3-ol succinate (2-этил-6-метилпиридин3-ол сукцинат). Он является ингибитором свободно-радикальных процессов, перекисного окисления
липидов, активирует супероксиддисмутазу, оказывает
влияние на физико-химические свойства мембраны,
повышает содержание полярных фракций липидов
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(фосфотидилсерина и фосфотидилинозита и др.) в
мембране, уменьшает отношение холестерол/ фосфолипиды, уменьшает вязкость липидного слоя и увеличивает текучесть мембраны, активирует функции митохондрий, улучшает энергетический обмен в клетке и,
таким образом, защищает аппарат клеток и структуру
их мембран. Данные зубные пасты не содержат фториды, поэтому могут применяться в любом регионе, независимо от содержания фторидов в питьевой воде.
Цель исследования
Изучить эффективность применения зубных паст и
ополаскивателя с антиоксидантами для профилактики
стоматологических заболеваний у пациентов с несъемной
ортодонтической техникой.
Задачи исследования
Оценить эффективность применения зубной пасты
с антиоксидантами + ополаскиватель для ежедневного
ухода у пациентов с несъемной ортодонтической техникой.
Оценить эффективность применения зубной пасты с
экстрактами трав + ополаскиватель для ежедневного ухода у пациентов с несъемной ортодонтической техникой.
Оценить эффективность применения зубной пасты с
антиоксидантами + ополаскиватель для ежедневного ухода + аппликации пастой с экстрактами трав 1 раз в день у
пациентов с несъемной ортодонтической техникой.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 75 пациентов-добровольцев, которые находились на ортодонтическом
лечении. Все пациенты подписали информированное
согласие на участие в исследовании. Возраст пациентов, принявших участие в исследовании составил от 28
до 46 лет, средний возраст пациентов составил 32 года.
После обучения правилам гигиены полости рта
и проведения профессиональной гигиены, добровольцам предлагалось использовать один из вышеуказанных вариантов ежедневного ухода за полостью
рта. Пациенты самостоятельно, добровольно выбирали вариант домашней гигиены полости рта.
Осмотр полости рта проводился стоматологом
перед началом исследования, на 30 и 60 сутки применения одного из вариантов ухода за полостью рта.
Активным компонентом, который обуславливает
отличие представленных выше средств гигиены полости рта от других, является антиоксидант 2-ethyl6-methylpyridine-3-ol succinate (2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат). Он является ингибитором свободно-радикальных процессов, перекисного окисления
липидов, активирует супероксиддисмутазу, оказывает
влияние на физико-химические свойства мембраны,
повышает содержание полярных фракций липидов
(фосфотидилсерина и фосфотидилинозита и др.) в
мембране, уменьшает отношение холестерол/ фосфолипиды, уменьшает вязкость липидного слоя и увеличивает текучесть мембраны, активирует функции митохондрий, улучшает энергетический обмен в клетке
и, таким образом, защищает аппарат клеток и структуру их мембран. Данные зубные пасты не содержат фториды, поэтому могут применяться в любом регионе,
независимо от содержания фторидов в питьевой воде.
Пациенты были разделены на группы
1-я группа — использование зубной пасты с антиоксидантами + ополаскиватель для ежедневного ухода –
20 пациентов. 2-я группа — использование зубной
пасты с экстрактами трав + ополаскиватель для ежедневного ухода — 18 пациентов. 3-я группа — использование
зубной пасты с антиоксидантами + ополаскиватель для
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ежедневного ухода + аппликации пастой с экстрактами
трав 1 раз в день — 24 пациента. 4-я группа — группа контроля. Пациентам данной группы проводилась профессиональная гигиена полости рта, для домашней гигиены
использовались средства гигиены (зубные пасты и ополаскиватели) других компаний российского и зарубежного
производства — 13 пациентов.
Методы клинического исследования
В ходе контрольных стоматологических осмотров определялось состояние гигиены полости рта,
тканей пародонта и по следующим критериям:
Индекс эффективности гигиены (О’Leary, 1967).
Гигиенический индекс О’Leary позволяет оценить
наличие налета на всех поверхностях всех зубов и
является объективным индексом. Окрашивали зубы индикатором и подсчитывали количество окрашенных поверхностей всех зубов. Суммируют и рассчитывают процент окрашенных поверхностей к
общему количеству поверхностей всех зубов.
Индекс РМА (с пробой Шиллера-Писарева). Индекс
РМА (папиллярно-маргинально-альвеолярный) предложен Masser и модифицирован Parma в 1960г. Используется для оценки воспалительного процесса десен.
Индекс кровоточивости (ИК) (индекс Мюллемана-Коуэлла (Muhlemann-Cowell)). Определяет степень кровоточивости десневой борозды при зондировании или при давлении на зубной сосочек.
Допплерография сосудов десневого сосочка и прикрепленной десны. Ультразвуковую допплерографию проводили на приборе «Минимакс-Доппл ер К» датчиком
с частотой 25 МГц. Кровоток измеряли в межзубных
промежутках на вершинах десневых сосочков и прикрепленной десны в области 16; 11; 26;36;31;46 зубов.
Состояние микроциркуляции в тканях пародонта
оценивали по линейной скорости кровотока (Vam), индексам пульсации (PI) и резистентности (RI), которые
определяют упруго-эластичные свойства сосудов.
Данное исследование проводилось перед началом исследования и на 30-е и 60-е сутки применения
бальзамов-ополаскивателей.
Всем пациентам проводили лазерную флуоресцентную диагностику (ФД) с использованием камеры VistaCam (насадка Proof). Определяли средний
балл активности кариозного процесса на двух фронтальных зубах верхней челюсти.
Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку результатов проводили с использованием критериев параметрической
и непараметрической статистики с общепринятым
уровнем достоверности р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Результаты контрольных стоматологических осмотров продемонстрировали улучшение гигиенического состояния полости рта пациентов за период исследования. Исходные данные индексов O’Leary (%) и
РМА (%) были высокими и составили 76,34% и 62,36%,
соответственно, индекс кровоточивости составил
1,72 балла, что в общей сложности свидетельствует
о неудовлетворительном уровне гигиены полости рта.
Через 30 дней регулярного применения исследуемой зубной пасты и ополаскивателя наблюдалось
достоверное улучшение состояния гигиены полости
рта. При заключительном осмотре через 60 дней,
у пациентов 1-й группы, которые использовали
для домашней гигиены комплекс зубной пасты
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с антиоксидантами и ополаскивателя, индекс
гигиены по O’Leary за время исследования улуч-

шился на 62,3%, индекс РМА снизился на 33,2%,
индекс кровоточивости — на 38,3% (таблица 1).

· Таблица 1. Результаты клинического исследования 1 группы
Table 1. Clinical study results of Group 1
Индекс/
Index

До /
Before
76,56±2,33
62,51±2,28

30 дней /
30 days
64,74±4,09
53,06±2,83

60 дней /
60 days
35,22±2,48
42,54±1,42

Динамика % /
dynamics %
+ 62,3%
– 33,2%

р

O’Leary
<0,05
РМА
<0,05
ИК /
1,74±0,08
1,62±0,04
1,15±0,03
– 38,3%
<0,05
BI
Vam(см/с) /
0,07±0,02
0,07±0,02
0,10±0,04
+ 10,3%
>0,10
Vam (cm/s)
PI
3,51±0,19
3,54±0,07
3,78±0,16
+ 9,7%
>0,10
RI
0,35±0,02
0,26±0,03
0,23±0,03
+ 11,6%
<0,05
ФД /
1,82±0,02
1,04±0,03
0,21±0,01
– 88,4%
<0,05
LD
Примечание. O’Learly — индекс эффективности гигиены, РМА — индекс оценки воспалительного процесса дёсен, ИК – индекс кровоточивости, Vam (см/с )– линейная скорость кровотока, PI — индекс пульсации, RI — индекс резистентности, ФД — лазерная флюоресцентная
диагностика
Note. O’Learly — oral hygiene eﬃciency index, PMA — gum inﬂammation assessment index, BI — bleeding index, Vam (cm/s) — linear
blood ﬂow rate, PI — pulsation index, RI — resistance index, LD — laser ﬂuorescence diagnostics

Скорость линейного кровотока в пародонте и
индекс пульсации имели тенденцию к увеличению,
однако достоверных различий в показателях не выявлено. Индекс периферического сопротивления
сосуда достоверно уменьшился. Такая динамика показателей характеризует снижение рисков воспалительных процессов в пародонте (таблица 1).
Индекс активности кариозного процесса по результатам лазерной флуоресцентной диагностики
снизился на 88,4%, что объективно показывает снижения риска развития кариеса (таблица 1).
У пациентов 2-й группы, которые использовали
зубную пасту с экстрактами трав и ополаскиватель для
ежедневного ухода после профессиональной гигиены

полости рта в течение 60 дней, состояние пародонта значительно улучшилось, по сравнению с исходными данными, что подтверждается объективными результатами.
Так индекс гигиены O’Leary улучшился на 67,4%, индекс
РМА снизился на 48,1%, ИК — на 40,7% (таблица 2).
Показатели микроциркуляции в тканях пародонта
продемонстрировали достоверное увеличение показателей микроциркуляции, что говорит о снижении активности воспалительных процессов и значительной
нормализации кровотока в тканях пародонта.
Показатели активности кариозного процесса у
данной группы имели тенденцию к снижению, однако достоверных различий в показателях до и после применения комплекса не было выявлено.

Таблица 2. Результаты клинического исследования у пациентов 2-й группы
Table 2. Clinical study results of Group 2
Индекс

До /
before
82,34±1,25
62,15±3,24

30 дней /
30 days
41,21±2,28
41,11±3,53

60 дней /
60 days
25,15±2,18
33,14±2,27

Динамика % /
dynamics %
+ 67,4%
– 48,1%

р

O’Leary
<0,05
РМА
<0,05
ИК /
1,75±0,02
1,45±0,04
1,03±0,15
– 40,7%
<0,05
BI
Vam(см/с)
0,06±0,01
0,07±0,02
0,07±0,01
+ 7,3%
>0,10
/Vam (cm/s)
PI
3,71±0,04
3,75±0,02
3,85±0,04
+ 12,4%
<0,05
RI
0,36±0,02
0,26±0,02
0,23±0,03
+ 18,8%
<0,05
ФД /
1,91±0,02
1,25±0,03
1,24±0,01
– 35,1%
>0,10
LD
Примечание. O’Learly — индекс эффективности гигиены, РМА — индекс оценки воспалительного процесса дёсен, ИК — индекс
кровоточивости, Vam (см/ст) — линейная скорость кровотока, PI — индекс пульсации, RI — индекс резистентности, ФД — лазерная
флюоресцентная диагностика
Note. O’Learly — hygiene eﬃciency index, PMA — gum inﬂammation assessment index, BI — bleeding index, Vam (cm/s) — linear blood
ﬂow rate, PI — pulsation index, RI — resistance index, LD — laser ﬂuorescence diagnostics

Таблица 3. Результаты клинического исследования показателей у пациентов 3-й группы
Table 3. Clinical study results of Group 3
Индекс /
Index
O’Leary
РМА
ИК /
BI
Vam(см/с) /
Vam (cm/s)
PI

До /
before
86,32±4,72
73,38±3,64

30 суток /
30 days
55,27±4,09
56,24±5,34

60 суток /
60 days
33,25±4,18
37,09±6,17

Динамика % /
dynamics %
+ 64,9%
– 48,9%

<0,05
<0,05

2,13±0,03

1,82±0,11

1,25±0,38

– 38,1%

<0,05

0,04±0,01

0,06±0,03

0,09±0,01

+ 45,1%

<0,05

3,27±0,07

3,31±0,04

3,49±0,11

+ 9,9%

<0,05

р
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Окончание таблицы 3

RI
0,32±0,03
0,20±0,02
0,20±0,03
+ 38,7%
<0,05
ФД /
1,85±0,02
1,20±0,03
1,01±0,01
– 45,4%
<0,05
LD
Примечание. O’Learly–индекс эффективности гигиены, РМА — индекс оценки воспалительного процесса дёсен, ИК — индекс
кровоточивости, Vam (см/с) — линейная скорость кровотока, PI — индекс пульсации, RI — индекс резистентности, ФД — лазерная
флюоресцентная диагностика
Note. O’Learly — hygiene eﬃciency index, PMA — gum inﬂammation assessment index, BI — bleeding index, Vam (cm/s) — linear blood
ﬂow rate, PI — pulsation index, RI — resistance index, LD — laser ﬂuorescence diagnostics

та, что связано с проведением профессиональной
гигиены полости рта. Однако динамика объективных показателей состояния пародонта была
значительно ниже по сравнению с группами исследования (таблица 4). У показателей скорости
линейного кровотока и индекса эластичности сосудов не были зарегистрированы изменения.
По результатам лазерной флуоресцентной диагностики у пациентов группы контроля не выявлено достоверных различий в динамике активности кариозного процесса.

Так, индекс гигиены по O’Leary улучшился за 60
суток на 64,9%, индекс РМА снизился на 48,9%, индекс кровоточивости на 38,1% (таблица 3).
Также были зарегистрированы статистически значимые изменения в сторону улучшения по всем показателям микроциркуляции в тканях пародонта у пациентов данной подгруппы. В результате исследования
зафиксировано достоверное снижение активности кариозного процесса с 1,85±0,02 до 1,01±0,01 баллов.
У пациентов контрольной группы также было
зарегистрировано улучшение состояния пародон-

Таблица 4. Результаты клинического исследования у пациентов группы контроля
Table 4. Clinical study results of a control group
Индекс /
Index

До /
before
82,13±3,13
63,11±4,41

30 суток /
30 days
62,23±4,26
60,22±3,32

60 суток /
30 days
64,12±3,22
55,73±0251

Динамика % /
dynamics %
+ 21,9%
– 10,8%

р

O’Leary
<0,05
РМА
<0,05
ИК /
1,84±0,21
1,56±0,18
1,46±0,11
– 21,6%
<0,05
BI
Vam(см/с) /
0,09±0,02
0,09±0,04
0,09±0,03
0
>0,10
Vam (cm/s)
PI
3,82±0,21
3,74±0,32
3,81±0,17
0
>0,10
RI
0,34±0,02
0,39±0,02
0,35±0,06
0
>0,10
ФД /
1,77±0,02
1,79±0,04
1,73±0,02
–2,4%
>0,10
LD
Примечание. — O’Learly — индекс эффективности гигиены, РМА — индекс оценки воспалительного процесса дёсен, ИК —
индекс кровоточивости, Vam (см/с) — линейная скорость кровотока, PI — индекс пульсации, RI — индекс резистентности, ФД —
лазерная флюоресцентная диагностика
Note. — O’Learly — hygiene eﬃciency index, PMA — gum inﬂammation assessment index, BI-bleeding index, Vam (sm/s) — linear blood
ﬂow rate, PI — pulsation index, RI — resistance index, LD — laser ﬂuorescence diagnostics

Таблица 5. Динамика показателей у пациентов групп исследования и группы контроля
Table 5. Indicators dynamics in patients of the study groups and the control group

Индекс /
Index

O’Leary
РМА
ИК /
BI
Vam(см/с) /Vam

Динамика показателей
Динамика показателей
Динамика показателей
у пациентов третей группы
у
пациентов
второй
группы
у пациентов первой группы
использование зубной
Использование зубной
Использование зубной
пасты с антиоксидантами +
пасты
с
экстрактами
трав
пасты с антиоксидантами
ополаскиватель для ежедневного
+ ополаскиватель для
+ ополаскиватель для
ухода + аппликации пастой с
ежедневного
ухода
/
ежедневного ухода /
экстрактами
трав 1 раз в день /
Indicators dynamics in
Indicators dynamics in patients patients
Indicators dynamics in patients of the
of
the
second
group.
of the ﬁrst group. The use of
third group. Use of toothpaste with
of toothpaste with herbal antioxidants
toothpaste with antioxidants + Use
+ a mouthwash for daily
extracts
+
mouthwash
for
mouthwash for daily care
care
+
applications
with paste with
daily care
herbal extracts 1 time per day
+64,6%
+67,4%
+64,9%
–33,2%
–48,1%
–48,9%

Динамика
показателtй у
пациентов группы
контроля / Indicators dynamics
in patients of the
control group

+21,9%
–10,8%

–38,3%

–40,7%

–38,1%

–21,6%

+10,3%

+7,4%

+45,5%

0

+9,7%
+11,6%

+11,7%
+18,8%

+10,1%
+39,3%

0
0

–88,4%

–35,1%

–45,4%

–2,4%

(cm/s)

PI
RI
ФД /
LD

Наиболее значительное улучшение индекса гигиены
в течение 60 дней наблюдалось у пациентов второй группы, которые использовали зубную пасту с экстрактами
трав + ополаскиватель для ежедневного ухода, такие же
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высокие показатели улучшения индекса гигиены были
продемонстрированы и в 1-й и 3-й группах при том, как
в группе контроля улучшение показателя были незначительные.

Профилактическая и клиническая медицина
Значительное уменьшение воспаления десны по
индексу РМА были зарегистрированы в 1-й, 2-й и 3-й
группах, тогда как в группе контроля данный показатель
изменился незначительно. Снижение индекса кровоточивости наблюдалось в большей степени у пациентов
2-й группы, так же изменения показателя были выявлены и в других группах. Линейная скорость кровотока
в пародонте значительно увеличилась у пациентов 3-й
группы, в 1-й и 2-й группах данный показатель так же
имел тенденцию к увеличению, в группе контроля не
выявлено изменений данного показателя в течение 60
суток. Индекс пульсации увеличился у пациентов 1-й,
2-й и 3-й групп, тогда как в группе контроля он оставался без изменений. Индекс резистентности значительно
увеличился у пациентов 3-й группы. Так же данный показатель продемонстрировал тенденцию к увеличению
у пациентов 1-й и 2-й групп. В группе контроля данный
показатель не изменился за период наблюдения. Активность кариозного процесса по данным ФД значительно
снизилась у пациентов 1-й и 3-й групп, улучшение показателя наблюдались и во 2-й группе. В группе контроля
данный показатель изменился незначительно.
Заключение
Результаты клинического исследования продемонстрировали высокую эффективность зубных паст с антиоксидантами и ополаскивателя и позволяют сделать
следующие выводы.
За период применения средств гигиены полости рта с
антиоксидантами не наблюдалось ни одного случая местно-раздражающего или аллергического действия. Применение зубной пасты с антиоксидантами в комплексе с
ополаскивателем продемонстрировали высокую эффективность в улучшении гигиенического состояния полости
рта. Также в данной группе было отмечено уменьшение активности кариозного процесса и кровоточивости.
Использование зубной пасты с экстрактами трав в
комплексе с ополаскивателем для ежедневного ухода
улучшали микроциркуляцию в пародонте и снижали
выраженность воспалительных процессов в полости рта.
Использование зубной пасты с антиоксидантами в
комплексе с ополаскивателем для ежедневного ухода +
аппликации пастой с экстрактами трав 1 раз в день значительно улучшали микроциркуляцию в пародонте, и
как следствие снижали воспалительные процессы. Также снижалась активность кариозного процесса.
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THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANT — BASED TOOTHPASTES AND MOUTHWASHES
FOR THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH NON-REMOVABLE
ORTHODONTIC APPLIANCES
E.A. Satygo, A.V. Silin, O.V. Shalak, R.A. Fadeev, V.A. Gordeeva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction. The prevention of dental diseases is extremely important in maintaining population health. Patients undergoing
long-term orthodontic treatment with ﬁ xed appliances, have the increased risk of dental caries and periodontal disease. However,
the eﬃciency of various hygiene products and professional dental medications for prevention is diﬀerent. Many researchers observe a
decrease in microcirculation in the periodontium during orthodontic treatment. Thus, it is necessary to select oral hygiene products
that could inﬂuence the microcirculation.
Aim of the study was to analyze of eﬃciency of using toothpastes and mouthwash with antioxidants as the prevention of dental
diseases of patients with ﬁ xed orthodontic appliances.
Materials and methods. The study included 75 patients undergoing orthodontic treatment, dividing into 4 groups: Group 1 —
patients used the antioxidant toothpaste, mouthwash for daily care; Group 2 — patients used the toothpaste with herbal extracts,
mouthwash for daily care; Group 3 — patients used the toothpaste with antioxidants, mouthwash for daily care, applications with
paste with herbal extracts and group 4 — control group.
During the control dental examinations, the state of hygiene of the oral cavity, periodontal tissues was determined according to
the following criteria: hygiene eﬃciency index, PMA index, gingival bleeding index, Doppler ultrasonography of the vessels of the
gingival papilla and attached gums.
Results. The most signiﬁcant improvement in the hygiene index was observed in the second group, the same high rates of improvement in the hygiene index were demonstrated in the ﬁ rst and third groups. A signiﬁcant decrease in gingival inﬂammation
according to the PMA index was observed in the ﬁ rst, second and third groups. A decrease in the bleeding index was observed to
a greater extent in patients of the second group. The linear velocity of blood ﬂow in the periodontium signiﬁcantly increased in
patients of the third group. The pulsation index increased in patients of the ﬁrst, second and third groups. The resistance index signiﬁcantly increased in patients of the third group. The activity of the carious process according to PD data signiﬁcantly decreased
in patients of the ﬁ rst and third groups.
Conclusion. The results of a clinical study of the use of toothpastes and mouthwash with antioxidants have shown a high eﬃciency in improving the hygienic state of the oral cavity and in reducing the activity of the carious process and bleeding.
Key words: prevention of dental diseases ﬁ xed orthodontic equipment, toothpaste, rinse aid, hygiene index, periodontium, Doppler ultrasonography of the vessels of the papilla and attached gums, laser ﬂuorescence diagnostics.
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СУБТОТАЛЬНАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТОТАЛЬНОЙ АДРЕНАЛЭКТОМИИ
У БОЛЬНЫХ С БИЛАТЕРАЛЬНОЙ ФЕОХРОМОЦИТОМОЙ
А.А. Лисицын, В.П. Земляной, М.М. Нахумов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41
Реферат
Введение. Адреналэктомия является основным методом лечения больных с новообразованиями надпочечника.
При необходимости оперативного вмешательства у больных с поражением обоих или единственного надпочечника
требуется индивидуальный подход с целью сохранения неизмененной части коркового слоя железы и последующего
избежания пожизненной заместительной гормонотерапии. Выбор органосохраняющей операции на надпочечнике —
это всегда компромисс между эндогенным эукортицизмом и риском развития рецидива, что требует взвешенного подхода к такому вмешательству. В наши дни очень часто обсуждается возможность выполнения субтотальной адреналэктомии у больных с двусторонней феохромоцитомой. Однако, остаются вопросы о величине порогового размера образования, определяющего риск злокачественности, объеме оставленной ткани железы, достаточной для поддержания
физиологических потребностей организма, возможности пересечения центральной вены надпочечника и отдаленных
изменениях в оставленной ткани надпочечника.
Цель. Определить размеры оставленной ткани железы, достаточной для поддержания эндогенного эукортицизма
после субтотальной резекции надпочечника у больных с двусторонней феохромоцитомой.
Материалы и методы. В основу данного исследования были включены 5 пациентов с двусторонней феохромоцитомой, которым была выполнена субтотальная адреналэктомия. Для оценки возможности проведения кортикосохраняющей операции и определения допустимого объема резецированной ткани надпочечника был проведен мониторинг
оценки гормонального статуса в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
Результаты и обсуждения. Проведенный анализ свидетельствует о возможности выполнения субтотальной адреналэктомии у больных с билатеральной феохромоцитомой с допустимым сохранением ткани надпочечника до 20% в
сочетании с пересечением центральной вены железы. Отдаленные наблюдения свидетельствуют о развитии гиперплазии остаточной ткани коркового слоя надпочечника, что требует постоянного гормонального и интраскопического
мониторинга за данной группой пациентов.
Заключение. Субтотальная адреналэктомия является операцией выбора у больных с двусторонней феохромоцитомой, которая позволяет избежать развития надпочечниковой недостаточности. Данный вариант вмешательства можно рассматривать, как альтернативу двусторонней адреналэктомии у пациентов с билатеральным поражением мозгового слоя надпочечника.
Ключевые слова: двусторонняя феохромоцитома, адреналэктомия, резекция надпочечника, субтотальная адреналэктомия, эукортицизм.

Введение
Возможность выполнения органосохраняющих
операций на надпочечнике является предметом активных обсуждений и споров среди эндокринных
хирургов. Мотивация сторонников выполнения
резекции надпочечников состоит в попытке избежать развития надпочечниковой недостаточности
у оперированных пациентов [7, 9]. Однако стремление сохранить корковый слой надпочечника без
учета характера заболевания железы не всегда позволяет добиться желаемого результата. По мнению
авторов, данное вмешательство сопровождается
высоким риском развития рецидива (21–60%) и
последующим пожизненным клиническим и биохимическим наблюдением этой категории больных
[3]. Несмотря на то, что сегодня выполняется большое количество органосохраняющих операций по
поводу первичного гиперальдостеронизма, кортикостеромы, наследственной феохромоцитомы,
макронодулярной гиперплазии, гормонально неактивных образований, остается много вопросов,
связанных с оценкой предоперационного прогно-

зирования риска злокачественности образования
надпочечника, адекватности объема оставленной
ткани железы, риска развития интра- и послеоперационных осложнений и показания для проведения данного вида вмешательства у больных с новообразованиями надпочечника.
Цель исследования: определение размера остаточной ткани железы, достаточной для поддержания эндогенного эукортицизма после субтотальной
резекции надпочечника у больных с двусторонней
феохромоцитомой.
Материалы и методы исследования
Как правило, удаление одного надпочечника при
сохраненном контралатеральном надпочечнике не
ведет к развитию послеоперационной надпочечниковой недостаточности. Исключение составляют
кортизол-продуцирующие аденомы. Поэтому для
оценки оптимального объема остаточной ткани железы достаточной для поддержания послеоперационного эукортицизма, был проведен анализ гормонального статуса больных, у которых была выполнена субтотальная резекция надпочечника. Нами
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было выполнено 5 операций у больных с двусторонней феохромоцитомой.
На дооперационном этапе всем больным было проведено КТ органов брюшной полости с в/в
контрастированием и последующим 3D-моделированием. Оценка гормонального статуса выполнялась методами иммуноанализа с определением
суточного ритма секреции кортизола и АКТГ, альдостерона и ренина в сыворотке крови, подавляющего дексаметазонового теста с 1 мг, свободного
кортизола в слюне в 23 ч, метанефринов и норметанефринов в плазме крови; методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) определяли предшественники альдостерона и кортизола
в сыворотке крови, экскрецию с мочой свободного
кортизола (UFF), свободного кортизона (UFE) и
18-ОН-кортикостерона (U18-OHB), что позволяло установить гормональную активность опухоли.
Стероидный профиль мочи (СПМ) методом газовой
хромато-масс-спектрометрии (ГХМС) исследовали
для поиска признаков злокачественности надпочечников в дооперационном периоде. Всем больным
с билатеральной феохромоцитомой выполнялась
сцинтиграфия с MIBG-123. На основании данного
исследования мы подтверждали двустороннее поражение мозгового слоя надпочечника, а также исключали вне надпочечниковые хромаффиномы и
метастатические злокачественные хромаффиномы.
Во всех случаях отмечалось накопление препарата
только в образованиях, локализованных в ткани
надпочечников. Для сравнительной оценки гормонального статуса больных было сформировано две
группы: основная (двусторонняя феохромоцитома)
и контрольная (односторонняя феохромоцитома).
В основную группу вошли 5 пациентов (2 мужчин и 3 женщины). Средний возраст больных составил 46,4±12,4 года. Контрольная группа представлена 25 пациентами (8 мужчин и 17 женщин), у
которых средний возраст составил 48±16,2 года.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением пакета программ
для статистического анализа Statistiсa for Windows
(версия 10). При сравнении показателей использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Основные количественные характеристики
больных представлены в виде медианы (Me), 25-го и
75-го перцентилей (Q25–Q75). Статистически значимым считался критерий достоверности р<0,05.
Результаты исследования
На основании интраскопических данных у больных с двусторонней феохромоцитомой были получены следующие размеры образований: (таблица 1).
Следует отметить, что в данное исследование не были включены 4 пациента, что было обусловлено проведением билатеральной адреналэктомии. Такой
объем операции был связан с размерами хромаффинных образований, где диаметр феохромоцитом
обеих желез составил от 7 до 9 см.
В четырех наблюдениях было отмечено сочетание
феохромоцитомы одного надпочечника размерами
≥5 см с феохромоцитомой расположенной в контралатеральном надпочечнике размерами ≤4 см. Только
в одном наблюдении у пациента были диагностированы хромаффиномы обоих надпочечников до 4 см.
Средний размер образования железы, когда была
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проведена резекция надпочечника, составил 3,4±0,6
см, а адреналэктомия — 6,4±1,3 см. Парциальная резекция надпочечника осуществлялась чаще в слева,
что составило 4/2. И если в четырех наблюдениях
субтотальная адреналэктомия была выполнена пациентам с синхронной феохромоцитомой обоих надпочечников, то в одном случае такой объем операции
был проведен пациенту с рецидивом феохромоцитомы оперированного правого надпочечника и метахронным поражением левого надпочечника.
Таблица 1. Распределение феохромоцитом по размеру
и стороне поражения у больных, которым была
выполнена субтотальная резекция надпочечника
Table 1. Distribution of size and pheochromocytomas of
the lesion in the patients which subtotal resection
of adrenal gland was performed
Наблюдение / Правый надпочечник (см) / Левый надпочечник (см) /
Observation Rightadrenalgland (cm) Left adrenal gland (cm)
1
7,0
3,8
2
4,0
5,0
3
5,5
2,5
4
3,0
4,0
5
8,0
3,5

На основании данных томографического исследования у больных с двусторонней феохромоцитомой были получены следующие значения. Медиана
минимального и максимального показателя нативной плотности образований до 4 см составила 15,5
(12,8;19) и 33,5 (29;35) HU и более 4см –14,5 (10,5;16,5)
и 31 (27,8;34,0) соответственно. Расчетный индекс абсолютного вымывания контрастного вещества не зависимо от размера образования составил от 40 до 55%.
Гормональное обследование больных методом
иммуноанализа не выявил признаков повышения
гормонов пучковой зоны коры надпочечников. Вместе с тем в стероидном профиле полученным методом ВЭЖХ у больных с двусторонней феохромоцитомой было отмечено достоверное снижение 11-дегидрокортикостерона 0,7 нг/мл (0,5;1,0) (р=0,007),
кортизона 15,0 нг/мл (9,1;15,4) (р=0,04) и повышение
кортикостерона 2,7 нг/мл (2,0;2,8) (р=0,04) по сравнению с пациентами с односторонней феохромоцитомой. Достоверных отличий по уровню метанефринов и норметанефринов между пациентами
с односторонней и двусторонней феохромоцитомой
получено не было (р=0,85, р=0,11 соответственно).
Вместе с этим, отмечалось достоверное увеличение
уровня хромогранина А (р=0,0001) у больных с двусторонней феохромоцитомой.
Согласно классификации ВОЗ от 2017 г. — любая
феохромоцитома считается потенциально злокачественной [6]. В настоящее время не имеется критериев предоперационного прогнозирования злокачественности диагностированной феохромоцитомы.
Вместе с тем для дополнительной оценки характера
хромаффинной опухоли у больных с двусторонним
поражением надпочечника мы проводили стероидное профилирование мочи методом ГХМС. Повышения THS, неклассических прегненов и прогестагенов получено не было.
С учетом онкологических принципов, образования
более 4 см удалялись посредством адреналэктомии и
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до 4 см проводилась резекция надпочечника. Используя данный принцип, в ходе двустороннего вмешательства на надпочечнике было оставлено от 20 до 50%
ткани железы (таблица 2). Во всех случаях проводилось
лигирование и пересечение центральной вены.

Наблюдение /
Observation

Таблица 2. Объем вмешательства при двусторонней
феохромоцитоме
Table 2.Type of surgery for bilateral pheochromocytoma

1
2
3
4
5

Правый надпочечник
Левый надпочечник
(% оставленной ткани
(% оставленной ткани
надпочечника) /
надпочечника) /
Right adrenal gland (%of
Left adrenal gland (%of
residual tissue of the gland) residual tissue of the gland)
Адреналэктомия (0%) /
Adrenalectomy (0%)
Резекция (30%) /
Resection (30%)
Адреналэктомия (0%) /
Adrenalectomy (0%)
Резекция (30%) /
Resection (30%)
Адреналэктомия (0%) /
Adrenalectomy (0%)
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уровня кортизола, представляется очень трудной
задачей.
В раннем послеоперационном периоде у больных
после субтотальной адреналэктомии отмечалось
снижение уровня кортизола в сыворотке крови. Заместительная гормонотерапия у этих пациентов не проводилась. Послеоперационные показатели уровня
кортизола были следующими: 1 сутки – 101(99;124).
Послеоперационные показатели уровня кортизола были следующими: 1-е сутки — 90,6 (82,4;124)
нмоль/л; 3-и сутки — 246,0 (106;247) нмоль/л; 6-е сутки — 446 (274;475) нмоль/л; 11-е сутки — 439 (407;477)
нмоль/л (рисунок 1).

Резекция (20%) /
Resection (20%)
Адреналэктомия (0%) /
Adrenalectomy (0%)
Резекция (35%) /
Resection (35%)
Резекция (20%) /
Resection (20%)
Резекция (25%) /
Resection (25%)

Было отмечено, что при больших образованиях
надпочечника (более 5 см) корковый слой был представлен истонченной тканью. Поэтому выполнение
радикального удаления большой опухоли с сохранением оптимального количества ткани железы,
достаточной для поддержания физиологического

Рисунок 1. Динамика изменения уровня кортизола после
субтотальной адреналэктомии у больных с двусторонней
феохромоцитомой
Figure 1. Dynamics of changes in the level of cortisol after subtotal adrenalectomy in patients with bilateral pheochromocytoma

Рисунок 2. Корональный срез, КТ — нативная фаза у больного с двусторонней феохромоцитомой до операции и КТ —
артериальная фаза у этого же пациента спустя 5 лет после операции
Figure 2. Coronal cut, CT — native phase in a patient with bilateral pheochromocytoma before surgery and CT — arterial
phase in the same patient 5 years after surgery

На основании полученных данных можно отметить, что окончательное восстановление уровня
кортизола, близкое к исходным значениям, наступало к 11 суткам послеоперационного периода.
С целью оценки эффективности проведения органосохраняющей операции в отдаленном периоде
выполнялось наблюдение за оперированными больными в течение от 5 до 15 лет. Через 5 лет после проведения субтотальной адреналэктомии у всех больных
было проведено гормональное исследование методом

иммуноанализа и ВЭЖХ. В ходе анализа полученных данных мы не отметили достоверных отличий
по уровню кортизола, ренина, альдостерона (методом иммуноанализа) и уровню кортизола, кортизона
(методом ВЭЖХ) между пациентами которым была
выполнена субтотальная и односторонняя адреналэктомия. Вместе с этим медиана уровня АКТГ основной группы 41,7 (38,4;42,4) была достоверно выше значений у больных контрольной группы 27,0
(17,3;33,2) (р=0,049). По данным ВЭЖХ у больных
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основной группы достоверно были увеличены показатели кортикостерона 3,6 (2,8;4,1) (р=0,047) в сравнении с контрольной группой. Однако медианы 18-ОНкортикостерона, 11-дегидрокортикостерона, 11-дезоксикортикостерона были достоверно снижены по
отношению медианы показателей контрольной группы (р=0,019; р=0,007; р=0,041 соответственно).
Дополнительно проводилось томографическое
исследование брюшной полости и органов забрюшинного пространства. Рентгенологических данных за рецидив опухоли у оперированных больных получено не было. Так, на представленном КТ,
у больного через 5 лет после выполненной субтотальной резекции надпочечника четко определяются обе железы без видимых изменений, свидетельствующих в пользу рецидива опухоли (рисунок 2).
В связи с отсутствием клинических и лабораторных
изменений, сцинтиграфия с MIBG-123 в отдаленном
периоде не выполнялась. Однако у трех пациентов
через 6, 7 и 9 лет наблюдения, по данным КТ было
обнаружено появление гиперплазии остаточной
ткани коркового слоя надпочечника (рисунок 3).

Рисунок 3. Аксиальный срез, КТ-нативная фаза
у больного через 9 лет после субтотальной адреналэктомии
(правосторонняя адреналэктомия и резекция левого
надпочечника с оставлением около 20% ткани железы)
Figure 3. Axial cut, CT-native phase in a patient 9 years
after subtotal adrenalectomy (right-sided adrenalectomy and
resection of the left adrenal gland leaving about 20% of the
gland tissue)

Обсуждение
В настоящее время можно встретить множество публикаций, посвященных резекции надпочечника. Однако, рекомендаций по органосохраняющей хирургии
надпочечников, кроме хирургии билатеральной феохромоцитомы, в настоящее время нет. Авторы рекомендуют выполнять резекцию надпочечника больным
с наследственной двусторонней феохромоцитомой
[8]. Поэтому интерес многих экспертов сосредоточен
на оценке результатов органосохраняющих операций
у больных с мутациями RET и VHL [2, 4]. Но и здесь
есть противоречия. R. Asari и соавт. (2006) сообщают
о развитии 38,5% рецидивов после кортикощадящей
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операции у больных с синдромом МЭН 2а через 5–10
лет наблюдения [1]. Напротив, по данным F. Castinetti и
соавт. (2016), частота рецидивов после резекции надпочечника у больных с наследственной феохромоциотомой составила не более 3% [5]. А группа специалистов
O. Vidal и соавт. (2018), не отметили развития рецидива
у оперированных больных за период 26±6 мес наблюдения [10].
В нашем исследовании: за 5 лет наблюдения
у больных после субтотальной адреналэктомии мы не
увидели рецидива заболевания, что подтверждается
томографическими и лабораторными результатами.
Мы не наблюдали ни одного случая развития надпочечниковой недостаточности после субтотальной
адреналэктомии. Гормональное обследование больных через 5 лет после оперативного вмешательства не
выявило достоверных отличий в уровне кортизола и
кортизона, у пациентов после односторонней и субтотальной адреналэктомии. Полученные достоверные
отличия уровней кортикостерона, 18-гидроксикортикостерона, 11-дегидроксикортикостерона, 11-дезоксикортикостерона между больными после субтотальной и односторонней адреналэктомии скорей
всего обусловлены нарушениями ферментативной
активности стероидогенеза, связанной с послеоперационным уменьшением объема коркового слоя железы. Развитие гиперплазии остаточной ткани железы
после 5 лет наблюдения, вероятней всего, обусловлено избыточной активностью гипофизарно-надпочечниковой оси. Данное обстоятельство требует постоянного динамического контроля за больными после
субтотальной адреналэктомией. Наличие феохромоцитомы размерами более 5 см ставит под сомнение
возможность выполнении органосохраняющей операции и требует проведения адреналэктомии.
Выводы
Субтотальная адреналэктомия является операцией выбора у больных с двусторонней феохромоцитомой и позволяет избежать развития надпочечниковой недостаточности. Данный вариант
вмешательства можно рассматривать, как альтернативу двусторонней адреналэктомии у пацинтов
с билатеральным поражением мозгового слоя надпочечника.
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SUBTOTAL ADRENALECTOMY AS AN ALTERNATIVE TO TOTAL ADRENALECTOMY IN PATIENTS
WITH BILATERAL PHEOCHROMOCYTOMA
A.A. Lisitcyn, V.P. Zemlyanoi, M.M. Nakhumov
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Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction: Adrenalectomy is the main treatment for patients with adrenal neoplasms. However, in situations requiring intervention on two or adrenal gland only requires a personalized approach to such patients in order to maintain unchanged part of the
adrenal cortex and therefore avoid a lifetime of hormone. The choice of organ-preserving surgery on the adrenal gland is always
a compromise between endogenous euccorticism and the risk of recurrence of the disease, which requires a balanced approach to
considering the indications for such an intervention. Today, the possibility of performing subtotal adrenalectomy in patients with
bilateral pheochromocytoma is very often discussed. However, there are still questions about the size of the limit size of the formation posing a risk of malignancy, the amount of residual tissue of the gland suﬃcient to maintain the physiological needs of the body,
the possibility of crossing the central vein of the adrenal gland and distant changes in the resected adrenal tissue.
Aim: Determination of the size of the residual tissue of the gland, suﬃcient to maintain endogenous eucorticism after subtotal
resection of the adrenal gland in patients with bilateral pheochromocytoma.
Materials and methods: The study included 5 patients with bilateral pheochromocytoma who underwent subtotal adrenalectomy.
To assess the possibility of performing corticosteroids and to determine the permissible volume of resected adrenal tissue patient’s
hormonal status was performed in the early and late postoperative period.
Results and Discussions: The analysis showed the possibility of considering and performing subtotal adrenalectomy in patients
with bilateral pheochromocytoma with a permissible preservation of adrenal tissue up to 20% in combination with crossing of the
central vein of the gland. Long-term observations indicate the development of hyperplasia of the residual tissue of the adrenal cortex, which requires constant hormonal and intrascopic monitoring of this group of patients.
Conclusion: Subtotal adrenalectomy is the operation of choice in patients with bilateral pheochromocytoma, which avoids the
development of adrenal insuﬃciency. This operation can be considered as an alternative to bilateral adrenalectomy for the treatment
of patients with bilateral lesions of the adrenal medulla.
Key words: bilateral pheochromocytoma, adrenalectomy, adrenal gland resection, subtotal adrenalectomy, eucorticism
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1

Реферат
Введение. Стерномедиастинит — грозное инфекционное осложнение после срединной стернотомии. Несмотря на
успехи в профилактике стернальной инфекции, частота развития стерномедиастинита остается высокой. В связи с
возрастающей микробной антибиотикорезистентностью возникает необходимость в поиске новых эффективных противомикробных средств. Одним из безопасных и эффективных средств на сегодняшний день являются бактериофаги.
Цель. Оценка эффективности использования бактериофага в лечении гнойного медиастинита, вызванного ассоциацией полирезистентных микроорганизмов.
Материалы и методы. Пациент 66 лет, после выполнения плановой операции: бимаммарное коронарное шунтирование. В раннем послеоперационном периоде развился стерномедиастинит, ассоциированный с антибиотикорезистентными микроорганизмами. Длительная антибиотикотерапия и вакуумная-терапия с отрицательным давлением были безуспешны. Микробиологическое исследование раневого отделяемого проводилось 1 раз в 5–7 дней, с
постоянным положительным результатом. Спустя 2 месяца после безуспешного комплексного лечения стернальной
инфекции использовали пиобактериофаг в течение 7 суток в виде орошения раны во время выполнения перевязок,
оставления турунд, смоченных раствором пиобактериофага на сутки до следующей перевязки. С третьих суток начала терапии бактериофагом отмечалась положительная динамика в виде смены характера отделяемого с гнойного
на серозный с последующим исчезновением раневого отделяемого. Контрольное двукратное микробиологическое исследование материала со дна раны показало отсутствие возбудителя инфекции.
Результаты. Общий срок элиминации инфекции из раны составил 64 суток, срок с начала фаготерапии до элиминации инфекции составил 14 суток (до получения отрицательных результатов микробиологического исследования)..
Полное заживление и рубцевание раны наступило через 6 месяцев после начала лечения стерномедиастинита. На сегодняшний день рецидива стернальной инфекции не наблюдалось.
Заключение. В связи с возрастающей антибиотикорезистентностью микроорганизмов, использование бактериофага в комплексном лечении стерномедиастинита является перспективным и безопасным, может уменьшать срок госпитализации и стоимость лечения стернальной инфекции.
Ключевые слова: стерномедиастинит, бактериофаг, фаготерапия, медиастинит, антибиотикорезистентность

Введение
Стерномедиастинит — это инфекционное осложнение, возникающее после рассечения грудины,
с вовлечением в инфекционный процесс костной
ткани грудины, тканей средостения, с вовлечением / без в процесс поверхностных мягких тканей, с
наличием/без стабильности грудины [2]. Несмотря
на неуклонный прогресс в профилактике развития
осложнений, связанных с срединной стернотомией,
частота развития стерномедиастинита сохраняется
стабильно высокой и составляет по разным источникам от 0,2 до 8% [1, 3–7]. Летальность в этой группе больных также сохраняется высокой, по разным
источникам литературы составляет от 6 до 47% [1, 3,
5–7].
В патогенезе развития стернальной инфекции
ключевыми моментами являются: несостоятельность швов грудины (диастаз грудины), неадекватное дренирование ретростернального пространства
(скопление экссудата и крови, что в свою очередь является благоприятной средой для роста и развития
микроорганизмов). В настоящий момент лучшие
результаты в лечении гнойного медиастинита де-

монстрирует использование VAC-терапии (Vacuumassisted closure) с отрицательным давлением [9].
В связи с постоянно возрастающей микробной
полирезистентностью к современным антибактериальным препаратам клиницисты находятся
в постоянном поиске эффективных и безопасных
противомикробных средств. Среди используемых
препаратов на сегодняшний день распространены
бактериофаги, которые обладают высокой избирательной противомикробной активностью и не оказывают побочных действий на организм пациента
[8, 10].
Цель
Оценка эффективности использования бактериофага в лечении гнойного медиастинита, вызванного ассоциацией полирезистентных микроорганизмов.
Материалы и методы
На сегодняшний день мы имеем опыт лечения
стерномедиастинита с использованием бактериофага у 7 пациентов, начиная с 2018 года. Использовались
бактериофаги производства АО «НПО «Микроген»:
клебсиелезный поливалентный для элиминации
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полирезистентного штамма Klebsiella pneumoniae,
пиобактериофаг, стафилококковый бактериофаг
для элиминации ассоциации полирезистентных
микроорганизмов, таких как Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecium, и других. Во всех случаях использования бактериофагов отмечался высокий
клинический и бактериологический эффект, без
рецидива стернальной инфекции на сегодняшний
день при сроке наблюдения до 3 лет.
В качестве примера, представляется клинический случай успешного комплексного лечения стерномедиастинита с использованием VACтерапии и пиобактериофага. Пациентка К., 66 лет,
поступила в Ленинградскую областную клиническую больницу с диагнозом: ишемическая болезнь
сердца, стенокардия напряжения III функциональный класс, состояние после баллонной ангиопластики и стентирования ветви тупого края
огибающей артерии сердца для планового оперативного лечения. Из значимой сопутствующей патологии у пациента имелся сахарный диабет 2 типа,
на постоянной сахароснижающей терапии, ожирение 2 степени, хроническая болезнь почек 2–3
стадии, облитерирующий атеросклероз артерий
нижних конечностей, хроническая ишемия нижних конечностей 2Б стадии по А.В. Покровскому.
Пациентке выполнено плановое оперативное лечение: срединная стернотомия, бимаммарокоронарное шунтирование, левая внутренняя грудная
артерия — огибающая ветвь левой коронарной артерии, правая внутренняя грудная артерия — передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной
артерии на работающем сердце. Антибиотикопрофилактика проводилась по стандартному алгоритму цефазолином. Ранний послеоперационный
период протекал без осложнений. Спустя 9 суток
после операции отмечалось промокание повязки в
области послеоперационной раны (посевы отделяемого раны были отрицательные). Была заподозрена несостоятельность швов грудины (подтверждено по данным компьютерной томографии органов
грудной клетки) (рисунок 1).
У пациентки наблюдалась субфебрильная лихорадка, незначительный лейкоцитоз. В связи с высоким риском развития стернальной инфекции была
назначена антибиотикотерапия по согласованию с
клиническим фармакологом: ванкомицин 1,0 1 раз
в день, мерексид 1,0 3 раза в день внутривенно. Выполнена операция: рестернотомия, санация переднего средостения, установка VAC-системы переднего средостения. Интраоперационный посев отделяемого раны был отрицательный. Спустя 14 суток
была удалена VAC-система, выполнен реметаллоостеосинтез (реМОС) грудины проволочными швами. Критериями к реМОС послужили активные грануляции раны, минимальное количество серозного
отделяемого, отсутствие лейкоцитоза. В динамике
на 8-е сутки после реМОС грудины вновь выявлено
промокание повязки в области послеоперационной
раны с отделяемым светло-бурого цвета, диастаз
грудины.
Максимальные значения лихорадки до
о
37,8 С, лейкоцитоз до 20×109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, значения С-реактивного белка
достигали максимально до 261,79 мг/л.
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Рисунок 1. КТ-картина диастаза грудины
Figure 1. CT-scan of sternal diastasis

Была выполнена рестернотомия, повторная установка VAC-системы переднего средостения. При
микробиологическом исследовании отделяемого из
раны обнаружены Acinetobacter baumannii, чувствительный только к полимиксину В, и Enterococcus
faecium, чувствительный к фосфомицину и гентамицину. Антибиотикотерапия корректировалась
по согласованию с клиническим фармакологом
и с учетом чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам. Каждые 2–3 суток в условиях соблюдения асептики и антисептики с использованием
антисептических растворов (пронтосан, диоксидин)
выполнялась смена губок от VAC-системы передне-
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го средостения под местной анестезией (рисунок 2).
Отделяемое раны оставалось гнойным, в большом
количестве. Микробиологическое исследование материала из раны проводилось каждую неделю, сохранялись положительными с прежней ассоциацией
микроорганизмов. В течение 1,5 месяцев с начала лечения стерномедиастинита VAC-системой с отрицательным давлением и многокомпонентной антибио-
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тикотерапией, согласно чувствительности микроорганизмов, не отмечалось какой-либо положительной
динамики. Психологической состояние пациента
ухудшалось, прогрессировала энцефалопатия, астенические расстройства, нарастала полиорганная
недостаточность (печеночная, почечная, церебральная), нарастала анемия, гипокоагуляция. Пациентке
проводились трансфузии эритроцитарной взвеси.

Рисунок 2. Использование VAC-терапии после получения первых положительных посевов раны
Figure 2. Use of VAC therapy after the ﬁ rst positive wound cultures

Учитывая отсутствие какой-либо положительной динамики (состояние раны, сохранение постоянного положительного посева отделяемого раны,
отрицательную лабораторную динамику) было выполнено удаление губки от VAC-системы переднего
средостения (рисунок 3). Рана велась открытым способом с ежедневными перевязками растворами антисептика, в течение 14 суток без динамики (сохранялось обильное количество гнойного отделяемого,
вялые грануляций). Спустя 2 месяца после начала
лечения стерномедиастинита, в связи с отсутствием
эффекта от вышеуказанного лечения, к терапии был
добавлен пиобактериофаг комплексный. Бактериофаг использовался в течение 7 суток в виде обильного орошения раны во время перевязок, оставления
турунд, смоченных раствором пиобактериофага на
сутки до следующей перевязки.
Положительная динамика состояния раны наблюдалась начиная с 3-х суток терапии бактериофагом: уменьшилось количество отделяемого, изменился характер отделяемого в последствии на серозный,
появились активные грануляций, более активные на
периферии раны. Контрольное микробиологическое
исследование материала со дна раны (2 посева одновременно из разных участков раны) после курса терапии бактериофагом было отрицательным.
Результаты и обсуждение
Общий срок элиминации инфекции из послеоперационной раны составил 64 суток, с начала использования бактериофага до элиминации инфекции
составил 14 суток (до получения отрицательного посева). Пациентка была выписана на 78-е сутки госпитализации с рекомендациями о продолжении выполнения перевязок. Пластика дефекта передней грудной

стенки не проводилась по причине отказа пациентки.
Полное заживление и рубцевание раны наступило через 6 месяцев после начала лечения стерномедиастинита. В течение 1,5 лет рецидива инфекции передней
грудной стенки не наблюдалось (рисунок 4).

Рисунок 3. Состояние раны на момент начала терапии
пиобактериофагом
Figure 3. The condition of the wound at the time of initiation of therapy with piobacteriophage
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Рисунок 4. Послеоперационный рубец спустя 1,5 года
после начала лечения стерномедиастинита
Figure 4. Postoperative scar after 1.5 years after treatment
of sternomediastinitis

Заключение
Таким образом, в описанном клиническом случае использование бактериофага оказалось переломным моментом в элиминации инфекции и лечении гнойного осложнения. Анализируя наш опыт
лечения стернальной инфекции, мы приходим к
выводу, что использование бактериофага может являться перспективным и безопасным, уменьшать
срок госпитализации, стоимость лечения стерномедиастинита, однако необходимо дальнейшее наблюдение и накопление опыта применения его у кардиохирургических больных.
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CLINICAL CASE OF THE EFFICIENT APPLICATION OF BACTERIOPHAGE IN THE TREATMENT
OF STERNO-MEDIASTINITIS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
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Abstract
Introduction. Sterno-mediastinitis is a threatening infectious complication after median sternotomy. Despite advances in the
prevention of sternal infection, the incidence of sterno-mediastinitis remains high. Due to the increasing microbial antibiotic
resistance, there is a need to search for new eﬀective antimicrobial agents. Currently, one of the safe and eﬀective means is the
bacteriophage.
The aim of the study was to assess of eﬀectiveness of bacteriophage in the treatment of purulent mediastinitis caused by the
association of multiresistant microorganisms.
Materials and methods. The study included the patient aged 60 years old after coronary bypass surgery. In the early postoperative
period, developed sterno-mediastinitis associated with antibiotic-resistant microorganisms. Long-term antibiotic therapy and
negative pressure vacuum therapy were unsuccessful. Wound sampling was performed every 5-7 days with constantly positive
results. Due to the lack of positive dynamics, after two months of sternal infection treatment, complex pyobacteriophage was used
for seven days in the form of the wound irrigation during dressings, use of turunda moistened with bacteriophage. From the third day
after beginning of phage therapy, there was a positive dynamic in changing of the nature of the discharge from purulent to serous,
followed by the disappearance of the wound discharge. The double control samples from the wound were negative.
Results. The total period of elimination of infection from the wound was 64 days. From the beginning of the phage therapy, the
elimination of infection was 14 days (until the negative wound samples). Complete healing and scarring of the wound occurred in
six months after the sterno-mediastinitis treatment. To date, no relapse of sternal infection has been observed.
Conclusion. Due to the increase of antimicrobial resistance, the use of bacteriophages in the complex treatment of sterno-mediastinitis are promising and safe and could reduce hospitalization duration and the cost of treatment of sternal infection.
Key words: sterno-mediastinitis, bacteriophage, phage therapy, mediastinitis, antibiotic resistance.
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ КИСТ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИЙ
С ТАЗОВОЙ ЛИМФOДИССЕКЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ
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Реферат
Введение. Наиболее частым осложнением тазовой лимфодиссекции у онкогинекологических больных являются
лимфатические кисты. Современный подход к хирургическому лечению с использованием малоинвазивной хирургии
обуславливает поиск новых оптимальных методов профилактики формирования лимфокист.
Цель: Установить частоту возникновения бессимптомных и симптомных лимфатических кист после гистерэктомий с тазовой лимфодиссекцией у больных раком тела матки, определить факторы риска образования лимфокист.
Материалы и методы. 773 пациентки с карциномой эндометрия в период с 2010 по 2018 гг. подверглись первичному хирургическому лечению в объеме экстирпации матки с придатками с двусторонней тазовой лимфаденэктомией.
Путём лапароскопии было прооперировано 430 больных, 343 пациенткам операцию выполнили открытым доступом.
По типу дренирования и перитонизации параметриев операции разделены на четыре группы. С целью диагностики
лимфатических кист проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза на 3–14-е сутки послеоперационного периода.
Результаты. Общая частота формирования лимфатических кист составила 43,6%. В группе малоинвазивной хирургии лимфоцеле встречались с частотой 33,5%, в группе сравнения (лапаротомной) - 56,3% (p=0,001). Из общего числа лимфатических кист88,7% не имели клинических симптомов и регрессировали самостоятельно в течение 6 месяцев.
Лимфоцеле с клинической картиной (боль, дизурические явления, повышение температуры тела, отёк мягких тканей
промежности и нижних конечностей) образовались у 11,3% больных и требовали дальнейшего консервативного или
хирургического лечения. По результатам статистического анализа определены факторы риска: индекс массы тела <30,
лапаротомный тип хирургического доступа, перитонизация и дренирование параметриев.
Выводы. Использование малоинвазивной хирургии и изменение периоперационной тактики ведения больных без
перитонизации и дренирования параметриев являются эффективными методами профилактики формирования лимфатических кист в хирургии больных раком тела матки.
Ключевые слова: лимфоцеле, лимфатические кисты, тазовая лимфодиссекция, рак тела матки, дренирование, лапароскопия.

Введение
Рак эндометрия является наиболее распространённым злокачественным новообразованием
женской репродуктивной системы после опухолей
молочной железы [7]. В Российской федерации за
2019 год было зарегистрировано 27151 новых случаев рака тела матки, из которых на долю локализованного процесса (I-II стадии) приходится 83,2 %
случаев [1]. Высокие показатели локализованного
рака тела матки объясняют то, что хирургическое
лечение проводится подавляющему большинству
больных с этой злокачественной опухолью. Хирургическое стадирование, включающее в себя удаление тазовых и поясничных лимфатических узлов
по мимо лечебного эффекта позволяет минимизировать использование радио- и/или химиотерапии [6,8]. К сожалению, у большинства больных,
перенесших лимфадиссекцию, развиваются лимфогенные осложнения. Наиболее часто встречаются лимфатические кисты (16-88%) [10, 15, 18, 20].
В большинстве случаев лимфатические кисты у онкогинекологических больных являются находкой
58

при инструментальном исследовании и не имеют
клинических проявлений. Однако у ограниченного числа больных (0,9-34,5%) продолжающийся
рост лимфокисты со сдавлением рядом расположенных органов и тканей и/или её воспаление могут вызывать клинические симптомы: боль, лихорадка, дизурические явления, а при отсутствии
своевременной диагностики и лечения приводить
к вторичным осложнениям (абсцесс, тромбоз вен
нижних конечностей, аррозивное кровотечение из
сосудов малого таза) [18, 19].
По данным исследований последних лет выделены следующие факторы риска образования лимфоцеле: высокий индекс массы тела (ИМТ), метастатическое поражение удаленных лимфатических
узлов, проведение послеоперационной лучевой терапии, периоперационная антикогулянтная терапия и лапаротомный тип хирургического доступа [3,
10, 11, 16, 20]. Тем не менее, данные представленные
в различных работах противоречивы и нуждаются
в дальнейшем изучении на репрезентативной выборке больных.

Профилактическая и клиническая медицина

№ 3 (80) ■ 2021

Актуальным направлением современных исследований является поиск методов профилактики
формирования лимфатических кист. В этом ключе
дискутируется вопрос о влиянии дренирования параметриев и перитонизации малого таза. Традиционно данные методы использовались с целью предотвращения скапливания лимфы в малом тазу, однако исследования последних лет показывают, что
дренаж, как чужеродное тело, нарушает абсорбирующую функцию париетальной брюшины и способствует возникновению лимфатических кист [4, 5].
Цель исследования: определить факторы риска
возникновения лимфокист у больных раком тела матки и оценить роль дренирования и перитонизации
параметриев в возникновении данного осложнения.
Материалы и методы
В исследовании изучены и проанализированы
клинико-лабораторные данные 773 первичных пациенток с морфологически верифицированным
диагнозом рак тела матки, которым была выполнена экстирпация матки с придатками с тазовой лимфодиссекцией открытым и лапароскопическим доступом на базе хирургического онкогинекологического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России в период с 2010 по 2018
год. Малоинвазивным доступом было прооперировано 430 больных, 343 пациенткам операцию выполнили путём лапаротомии (таблица 1). Все больные
в периоперационном периоде получали антикоагулянтную терапию в профилактических дозах.
Средний возраст больных составил 60,04 ±9,67.
При оценке величины индекса массы тела обнару-

жено, что 664 (85,6%), больных имели избыточную
массу тела или ожирение. Пациентки, получившие
хирургическое лечение, были преимущественно
(80,6%) с I стадией заболевания, при этом распределение согласно классификации FIGO имело следующую структуру: IA — 410 (53%), IB — 213 (27,6 %),
II — 66 (8,5%), IIIA — 17 (2,2%), IIIB — 3 (0,4%), IIIC1
— 52 (6,7%), IVB — 10 (1,3%).
Большинство больных с I стадией заболевания
было прооперировано с использованием эндовидеохирургического доступа (62,3%, открытым доступом — 41,4%), в то время как в группе открытой
хирургии превалировали более распространенные
процессы — стадии II-IVB. Пациентам со стадией
заболевания IIIB, IIIC2 и IVB операции выполнялись лапаротомным доступом. В исследование были включены только те пациентки с IVB стадией, у
которых отдаленные метастазы находились в большом сальнике. Наличие серозной аденокарциномы эндометрия, метастазов в придатки матки или
большой сальник являлось показанием к расширению объема операции до выполнения оментэктомии.
По результатам гистологического исследования
большинство опухолей было представлено эндометриоидной аденокарциномой различной степени
дифференцировки (85,8%). Неэндометриоидные
аденокарциномы (серозные, светлоклеточные, карциносаркомы) составили 14,2%.
По типу дренирования и перитонизации параметриев больные распределены на четыре группы
(рисунок 1).

Таблица 1. Общая характеристика больных
Table 1. General characteristics of patients
Параметры /
Сharacteristics
Возраст (годы) /
Age (years)
ИМТ (кг/м2) /
BMI (kg/m2)

Лапароскопия (n=430) /
Laparoscopy group (n=430)

Лапаротомия (n=343) /
Laparotomy group (n=343

р

59,39±9,89

60,85±9,78

0,44

< 25 (умеренная масса тела) /
Normal rate
25-30 (предожирение) /
Overweight
30-35 (ожирение I) /
30-35 Class 1 obesity
35-40 (ожирение II) /
35-40 Class 2 obesity
>40 (ожирение III) /
>40 Class 3 obesity
Число удаленных лимфоузлов /
Number of resected nodes
Стадия FIGO, n (%) /
FIGO stage, n (%)
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IIIC1
IIIC2
IVB
pN, n (%)
N1

48 (11,2%)

61 (17,8%)

0,024

112 (26%)

97 (28,3%)

0,64

107 (24,9%)

106 (30,9%)

0,16

86 (20%)

48 (13,9%)

0,07

77 (17,9%)

31 (9,1%)

0,0025

13,34±6,70

11,79±6,25

p>0,05

268 (62,3%)
115 (26,7%)
16 (3,7%)
8 (1,9%)
0 (0,0%)
23 (5,3%)
0 (0,0%)
0(0,0%)

142 (41,4%)
98 (28,6%)
50 (14,6%)
9 (2,6%)
3(0,9%)
29 (8,5%)
2 (0,6%)
10 (2,9)

0,012
0,69
<0,0001
0,62
0,09
0,11
0,19
0,0003

23 (5,3 %)

38 (11 %)

0,0068
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Параметры /
Сharacteristics
Гистологический тип, n (%) /
Histological type of cancer, n (%)
Эндометриоидная аденокарцинома /
Endometrioid adenocarcinoma
G1
G2
G3
Другие виды карцином /
Other types of adenocarcinoms

Лапароскопия (n=430) /
Laparoscopy group (n=430)

Лапаротомия (n=343) /
Laparotomy group (n=343

р

387 (90,0%)

276 (80,5 %)

0,31

16 (50,2%)
139 (32,3%)
32 (7,4%)

104 (30,3%)
141 (41,4%)
31 (9,0%)

0,0064
0,01
0,29

43 (10,0%)

67(19,5%)

0,0015

Рисунок 1. Распределение больных по операционному доступу, типу дренирования и перитонизации параметриев
Figure 1. The distribution of patients by surgical approach, type of drainage and peritonization parameters

С целью диагностики лимфоцеле проводилось
ультразвуковое исследование (УЗИ) на 3–14-е сутки
послеоперационного периода. Проводилась оценка
места локализации, размера и наличия признаков
воспаления лимфатических кист. В течение первой недели после операции исследование проводилось посредством использования только трансабдоминального датчика. В последующем при динамическом наблюдении больных использовалась
комбинация с трансвагинальным ультразвуковым
исследованием. После выписки из стационара всем
больным выполнялось УЗИ органов малого таза,
брюшной полости и забрюшинного пространства 1
раз в 3 месяца в течение первого года после лечения
в рамках стандартных протоколов динамического
наблюдения. У пациентов, которым проводилось
консервативное и хирургическое лечение лимфатических кист, УЗИ выполняли чаще по показаниям
для оценки эффективности проведенного лечения.
Статистическая обработка данных выполнена с
применением пакета программ StatisticaforWindows
v. 10.0 (StatSoftInc., США).
Результаты и обсуждение
Общая частота лимфатических кист по результатам УЗИ составила 337/773 (43,6%). Большинство диагностированных ЛК были «находкой» при
плановом инструментальном осмотре и не имели
клинических симптомов 229/337 (88,7%). Частота
симптомных лимфатических кист составила 38/337
(11,3%). Клинические признаки диагностированных лимфатических кист в исследовании представлены в таблице 2. Следует отметить, что нередко
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отмечалось сочетание двух и более представленных
в таблице симптомов. Чаще всего встречалось сочетание появления боли в нижних отделах живота и
отёка нижних конечностей.
Расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС)
или пиелокаликулоэктазия по данным УЗ-исследования была отмечена у 4 больных, при этом гидоронефротическая трансформация почки была зарегистрирована только в одном случае.
Таблица 2. Клинические проявления симптомных
лимфатических кист
Table 2. Clinical manifestations of symptomatic
lymphocysts
Симптомы /
Symptoms
Боль в нижних отделах живота /
Lower abdominal pain
Учащенное мочеиспускание /
Urinary urgency
Отёк мягких тканей нижних конечностей /
Edema of lower extremity
Повышение t тела /
Fever
Гидронефроз /
Hydronephrosis

n (%)
35 (92,11%)
12 (31,58%)
28 (73,68%)
7 (18,42%)
4 (10,53%)

В настоящем исследовании были проанализированы следующие факторы риска возникновения
лимфокист: возраст больных, ИМТ, степень распространения опухоли (стадия заболевания по FI-
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GO), наличие метастазов в лимфатических узлах,
число удаленных лимфатических узлов, гистологический тип опухоли и степень дифференцировки, тип хирургического доступа (лапароскопия или
лапаротомия), с/без перитонизацией забрюшинных
пространств и метод дренирования малого таза.
Результаты мультипараметрического анализа представлены в таблице 3.
Пациенты, у которых были обнаружены ЛК, и
пациенты без данного осложнения были статистически сопоставимы по возрасту (p=0,62).
Индекс массы тела наиболее часто упоминается в литературе как фактор риска образования ЛК.
В ретроспективном исследовании Y.H. Kim и соавт.
ИМТ у пациентов с ЛК был значительно выше, чем у
больных без ЛК [10]. В более поздних исследованиях, зависимости между величиной ИМТ и частотой
формирования ЛК обнаружено не было [2,3].При
анализе влияния индекса массы тела на формирование лимфатических кист в нашем исследовании
обнаружено, что у больных с ИМТ<30 данное осложнение встречается достоверно чаще, чем у больных с ожирением I-III степени (53,46% и 36,48% соответственно). Полученные данные коррелируют с
единственными такого рода результатами проспективного исследования M. Zikan и соавт., опубликованного в 2015 году [20].
Относительно степени распространения опухоли (стадии FIGO) как фактора риска образования
лимфоцеле, нами обнаружено, что, несмотря на то,
что в сравнительном анализе по стадиям заболевания у пациентов с ЛК и без ЛК статистически значимых различий не получено, динамика увеличения
частоты формирования ЛК относительно увели-
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чения стадии прослеживается отчетливо. С другой
стороны, данную закономерность можно объяснить
не сколько стадией распространения опухоли, а тем,
что пациенты с более продвинутыми стадиями чаще
подвергались хирургическому лечению путём лапаротомного доступа (таблица 1).
Еще в 1955 году N. Mori отметил, что объем лимфодиссекции влияет на частоту лимфогенных осложнений, в частности на формирование лимфатических кист [14]. В более поздних исследованиях
данные по этому вопросу были противоречивы.
Ряду авторов удалось показать взаимосвязь числа
полученных при лимфодиссекции лимфатических
узлов и их статуса (наличие/отсутствие метастазов)
с частотой образования ЛК [10, 12, 20]. В других исследованиях влияние данных факторов риска не
имело статистически значимого подтверждения
[2, 16]. По результатам представленного исследования число удаленных лимфатических узлов, как и
фактор наличия в них метастазов, не имело значимого влияния частоту возникновения лимфокист
(p>0,05).
Гистологический тип опухоли рака тела матки,
как и степень дифференцировки, до настоящего
момента не рассматривались ни в одном исследовании. Согласно проведенному анализу установлено,
что гистологический тип опухоли не оказывает достоверного влияния на образование ЛК. Однако при
сравнении подгрупп пациентов с различной степенью дифференцировки эндометриоидной карциномы отмечено, что у пациентов с более неблагоприятным типом опухоли (G2, G3) ЛК формируются
чаще, чем у больных с высокодиффернцированной
аденокарциномой (G1).

Таблица 3. Мультипараметрический анализ факторов риска образования лимфокист
Table 3. Multiparameter analysis of risk factors in the formation of lymphatic cyst
Параметры /
Сharacteristics
Возраст (годы ) /
Age (years)
ИМТ (кг/м2) /
BMI (kg/m2)

Пациенты без ЛК /
Patients without lymphocysts
(n=436)
60,19±9,48

Пациенты c ЛК /
Patients with lymphocysts
(n=337)
59,85±9,93

0,62

33,76±7,49

30,68±6,69

0,001

148 (46,54%)

170 (53,46%)

288 (63,52%)

167 (36,48%)

12,2±6,89

13,24±6,07

p>0,05

247 (60,29%)
121 (56,81%)
27 (40,91%)
6 (35,29%)
3 (100%)
25 (48,08%)
1(50%)
6 (60%)

163(39,71%)
92 (43,19%)
39 (59,09%)
11 (64,71%)
0 (0%)
27 (51,92%)
1 (50%)
4 (40%)

0,001
0,11
0,29
0,38
0,46
0,87
1,0
0,7

30 (49,18 %)
406 (57,16%)

31 (50,82%)
306 (42,84%)

р=0,48

р

0,0038
Пациенты с ИМТ <30 (n=318) /
Patients with BMI <30 (n=318)
Пациенты с ИМТ >30 (n=455) /
Patients with BMI>30 (n=455
Число удаленных лимфоузлов /
Number of resected nodes
Стадия FIGO, n (%) /
FIGO stage, n (%)
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IIIC1
IIIC2
IVB
pN, n (%)
N1
N0
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Пациенты без ЛК /
Patients without lymphocysts
(n=436)

Пациенты c ЛК /
Patients with lymphocysts
(n=337)

р

Гистологический тип, n (%) /
Histological type of cancer, n (%)
Эндометриоидная аденокарциномa /
Endometrioid adenocarcinoma

383 (57,77%)

280 (42,23%),

0,31

G1
G2
G3

203 (63,75%)
149 (53,22%)
31 (49,21%)

117 (36,25%)
131 (46,78%)
32 (50,79%)

0,001
0,421
0,91

54 (49,1%)

56(50,9%).

0,97

Параметры /
Сharacteristics

Другие виды карцином /
Other types of adenocarcinoms

Авторы практически всех исследований последних лет отмечают, что использование методик
малоинвазивной хирургии снижает частоту формирования лимфатических кист у прооперированных
больных [3,9,12,15].
Согласно полученным данным среди 430 пациенток, прооперированных лапароскопическим доступом, ЛК были зарегистрированы у 144/430 (33,49%), а
группе лапаротомного доступа — у 193/343 (56,27%).
При проведении статистического анализа получены
значимые различия (р=0,001).
Для оценки влияния дренирования на частоту
формирования ЛК по результатам нашего исследования, нагляднее всего привести пример сравнения подгрупп малоинвазивной хирургии, учитывая
однородность данных подгрупп по типу хирурги-

ческого доступа и без перитонизации параметриев
(рисунок 2).
В подгруппе с дренажом общая частота ЛК составила 42,41%, частота симптомных ЛК — 4,5%, в
подгруппе без дренирования — 15% и 0% соответственно (p<0,05).
Перитонизация забрюшинных пространств после завершения лимфаденэктомии, как фактор
риска описана в предшествующих исследованиях
[15,16]. Результаты настоящего исследования подтверждают данный факт.
Согласно полученным результатам в подгруппе
открытой хирургии и перитонизации общая частота
ЛК составила 65%, частота симптомных 17%, в подгруппе без перитонизации — 52,26% и 8,4 % соответственно (p<0,05) (рисунок 2).

Рисунок 2. Частота лимфокист в группах сравнения
Figure 2. Frequency of lymphocysts in comparison groups

Выводы
Ультразвуковое исследование органов малого
таза, брюшной полости и забрюшинного пространства в послеоперационном периоде показано всем
больным для ранней диагностики лимфатических
кист.
Общая частота возникновения лимфокист
у больных раком эндометрия после тазовой лимфодиссекции составляет 43,6%, симптомных — 11,3%.
Факторами риска образования лимфоцеле являются: индекс массы тела больных <30 и лапаротомный тип хирургического доступа (p<0,05).
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Изменение периоперационной тактики ведения
больных с отказом от перитонизации параметриев и
дренирования малого таза снижает частоту бессимтомных и симтомных лимфатических кист (p<0,05).
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RISK FACTORS FOR LYMPHOCELES FORMATION AFTER HYSTERECTOMY WITH PELVIC
LYMPHODENECTOMY FOR UTERINE CANCER PATIENTS
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Abstract
Introduction. The most common complication of pelvic lymphadenectomy in gynecologic cancer patients are lymphoceles.
Modern approach to surgical treatment with the use of minimally invasive surgery causes a search for new optimal methods for
preventing the formation of lymphocysts.
Aim of the study was to identify the incidence of asymptomatic and symptomatic lymphoceles, as well as risk factors for their
development after hysterectomies with pelvic lymphatic nodes dissection for uterine cancer patients.
Materials and Methods. The study included 773 female patients with endometrial cancer, who underwent hysterectomy and
bilateral pelvic lymphadenectomy with laparoscopic and open surgery from 2010 to 2018. A total of 430 patients, who underwent
laparoscopic surgery, were compared to 343 patients from open surgery group. According to the type of drainage and peritonization,
patients were divided into four subgroups of comparison. Ultrasound examination of the pelvis for all patients was performed on
3-14 day after surgery.
Results. The overall incidence of lymphoceles was 43.6% with frequency of 33.5% after laparoscopy and 56.3% after open surgery
(р=0,001).88.7% of all lymphoceles were asymptomatic and regressed spontaneously within 6 months. Body mass index <30 and
laparotomic approach as well as peritanization and drainage following lymphadenectomy were found to be risk factors for lymphocysts formation.
Conclusions. Laparoscopic approach and change in perioperative management of patients without peritonization and drainage
is eﬀective prevention methods of occurrence lymphoceles in endometrial cancer surgery.
Key words: lymphocysts, lymphoceles, pelvic lymphadenectomy, endometrial cancer, drainage, lapariscopy.
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СКРИНИГОВОГО МЕТОДА РАКА ЛЁГКОГО (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат
Рак легких является ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний во всем мире, составляя почти 20%
всех случаев смерти от рака. Большинство этих смертей связаны с употреблением табака, при этом первичная и вторичная профилактика могут значительно снизить этот показатель. Первые исследования, посвященные скринингу
рака легких, предприняты в середине XX века, а с использованием низкодозовой компьютерной томографии около
30 лет назад. В литературном обзоре проведен анализ публикаций относительно применения низкодозовой компьютерной томографии в качестве скринингового метода для диагностики рака легкого. На основании широкого спектра
данных различных исследований, в том числе доказавших снижение смертности от рака легкого сделаны выводы об
эффективности использования низкодозовой компьютерной томографии в качестве скринингового метода.
Ключевые слова: рак лёгкого; скрининг рака; низкодозовая компьютерная томография, смертность.

Введение
По данным международного проекта GLOBOCAN
2020, в мире ежегодно диагностируют более 2,2 миллиона новых случаев рака легкого (РЛ) и от него умирает
около 1,8 миллиона человек. РЛ является главной причиной смерти онкологических больных в мире [26]. В
течение первого года после установки диагноза умирают до 60% заболевших, а пятилетняя относительная выживаемость не превышает 18% [10]. В последнее десятилетие разработка новых принципов и схем
иммунной и таргетной терапии привела к улучшению
результатов выживаемости у пациентов, страдавших
от поздних стадий РЛ [19]. Тем не менее данные терапевтические методы лечения эффективны только для
ограниченных групп пациентов, и поэтому большинство людей, страдающих РЛ IV стадии умирают в течение 5 лет после постановки диагноза [6].
Как правило, на начальных стадиях РЛ протекает
без клинических проявлений, а наличие симптомов
зачастую говорит о запущенном процессе. Несомненно, что пути для улучшения столь удручающих
показателей лежат в плоскости развития технологий
диагностики РЛ на ранней стадии заболевания. Для
реализации этого и необходима разработка и внедрение скрининговых программ.
Основной целью скрининговых мероприятий
злокачественных новообразований является выявление опухолей у бессимптомного населения. Сам
по себе скрининг направлен на борьбу как с самими
онкологическими заболеваниями, так и с их нежелательными последствиями.
Заболеваемость РЛ
В России в 2019 году было зарегистрировано более 60 113 первичных случаев РЛ, в том числе 47005

среди мужчин и 13108 среди женщин. При этом погибло 50046 человек РЛ (40318 мужчин и 9728 женщин) [1].
Доказано, что основной причиной развития РЛ
является табакокурение, которое повышает риск
возникновения заболевания в 24 раза. С курением
сигарет связано от 87 до 91% случаев возникновения
РЛ у мужчин и от 57 до 86% РЛ у женщин. Среди курящих мужчин пожизненный риск развития РЛ составляет 17,2 %, среди курящих женщин — 11,6 %,
у некурящего населения этот показатель значительно ниже: 1,3 % у мужчин и 1,4 % у женщин [15].
РЛ очень редко диагностируют в возрасте до 40
лет. Максимальные уровни заболеваемости фиксируются в возрастной группе 70 и более лет, как у
мужчин, так и у женщин. У мужчин РЛ занимает
1-е место в возрастной группе 40–69 лет; 2-е ранговое место — (17,1%) в возрастной группе 70–84 года
и в 85 лет и старше (11,8%) [1].
В связи со значительным ростом распространённости курения среди женщин ожидается существенное увеличение заболеваемости у них РЛ. На
сегодняшний день регистрируемая заболеваемость
РЛ среди женщин в России невелика, потому что для
реализации эффекта канцерогенного воздействия
требуется 20-25летний латентный период. Рост заболеваемости РЛ во многом обусловлен ещё и тем,
что пропорционально росту числа активно курящих
людей возрастает число пассивно курящих. Thunet.
al (2006) прогнозировали значительное увеличение
относительного риска среди тех, кто подвергается
пассивному курению [28].
По данным Министерства здравоохранения и
социального обеспечения США 90% смертей от РЛ
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были связаны с употреблением табака [29]. По данным исследования GATS в России в 2016 г. 30,5%
(36,4 млн.) всех взрослых постоянно употребляли
табак в любом виде (49,8% среди мужчин и 14,5%
среди женщин). Доля ежедневно курящих взрослых
составила 26,1% (31,2 млн.), а кроме этого примерно
21,8% взрослых (12,7 млн.) подвергались пассивному
курению в закрытых помещениях на рабочих местах
в течение предыдущего месяца [4]. Согласно данным
Siegelet. al, относительный риск развития РЛ у пассивных курильщиков значительно выше, чем у активных курильщиков, так как выдыхаемый курильщиком дым более опасен, чем вдыхание его прямо
из сигареты [23]. Следует отметить, что от 10 до 15 %
больных РЛ никогда не курили [22].
Таким образом, несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, в онкологии общий прогноз пятилетней выживаемости
пациентов с РЛ сохраняется на уровне не более 15%.
Большинство больных РЛ поступают в онкологические стационары уже с III-IV стадией опухолевого
процесса, когда имеются регионарные или отдаленные метастазы, а проводимое лечение недостаточно
эффективно. Важно подчеркнуть, что пятилетняя
выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания, так, при IA стадии она составляет более
80%, тогда как при IV стадии — 6% [2]. Удельный вес
больных с запущенным опухолевым процессом (IV
стадия) от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в России в 2019 г. составлял 42% [1].
В целом данные о высокой распространенности
РЛ, его значительном удельном весе в структуре
смертности населения большинства стран, отсутствие существенного прогресса в лечении свидетельствуют о том, что РЛ и в ХХI веке будет острейшей медицинской, социальной и экономической
проблемой, а одним из важнейших путей её решения является уточнение роли скрининга этого заболевания.
Место НДКТ скрининга в диагностике РЛ
Как правило, на начальных стадиях заболевание
протекает без клинических проявлений, а наличие
симптомов зачастую говорит о запущенном процессе, а улучшение отдаленных результатов тесно связано с оптимизацией ранней диагностики.
Первая попытка внедрить скрининг РЛ была
предпринята в середине XX века посредством массового выполнения таких исследований как рентгенография, флюорография или цитологическое исследование мокроты. Одним из первых исследований на эту тему можно считать South London Cancer
Study, проведенное в 1959 году в Великобритании.
Авторы провели анализ данных рентгенологических обследований 67400 человек в возрасте старше
45 лет с полугодичным интервалом. В результате выявили 234 случая рака легкого, при этом 4-х летняя
выживаемость у участников из группы скрининга
составила 18%, тогда как в популяции она достигала
лишь 9% [13].
Однако впоследствии, по результатам многочисленных исследований сообщалось, что использование методов рентгенографии и флюорографии,
применяемых в качестве скрининга РЛ еще с 1950-х
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годов, не приводило к снижению уровня смертности
от РЛ [21].
Например, в исследовании, выполненном в Чехии приняли участие 6345 человека, которым до
рандомизации производили рентгенографию грудной клетки, и все участники сдавали мокроту для
проведения цитологического исследования. Вошедших в исследование рандомизировали в 2 группы:
в основной группе в течение трех лет 2 раза в год
выполняли рентгенографию грудной клетки и цитологическое исследование мокроты, а во второй
группе выполняли аналогичный набор исследований, только однократно — в конце 3-летнего срока
наблюдения. После 3 лет наблюдения участникам
из обеих групп ежегодно выполняли рентгенологическое обследование. В течение первых 3 лет наблюдения заболеваемость РЛ была на 33% выше
у представителей основной группы, чем контрольной. Кроме этого, у участников основной группы
чаще выявляли РЛ на более ранних стадиях и 5-летняя выживаемость была выше, чем в контрольной.
Но, несмотря на это, при анализе уровня смертности авторы обнаружили, что этот показатель не различался у представителей обеих групп как в первые
3 года, так и после 15 лет наблюдения [14].
Подобные результаты были получены и в исследовании Prostate, Lung, Colorectaland Ovarian
(PLCO), проведенном в период с 1992 до 2006 г., по
итогам которого авторы сделали вывод, что использование рентгенографии в качестве скринингового
метода РЛ не приводило к снижению уровня смертности от РЛ [18].
Развитие и усовершенствование методов диагностики привело к внедрению и повсеместному использованию компьютерной томографии (КТ) в медицинской практике. Новый диагностический метод закономерно привлек внимание исследователей,
занимавшихся проблемой скрининга РЛ. В начале
2000-х годов была выполнена целая серия работ, направленных на оценку эффективности скрининга
РЛ с помощью низкодозной КТ (НДКТ). К примеру,
в Японии провели три крупных исследования, куда
включили более 15000 человек в возрасте старше сорока лет. В ходе скрининга выявили 993 участника с
подозрением на РЛ, которым для уточнения диагноза потребовалось выполнение КТ высокого разрешения. В результате у 71 человека диагностировали
РЛ, при этом у 63 (89%) из них была I стадия заболевания. В ходе повторных исследований РЛ диагностировали еще у 60 представителей, у 45 из которых
выявили I стадию опухолевого процесса [16,24,25].
Одним из первых крупных исследований в ходе
которых для диагностики РЛ использовали НДКТ
было исследование the Early Lung Cancer Project
(ELCAP), проведённое в 1993 — 2005 гг. В работу
включили данные скрининга РЛ у 31,567 человек с
риском развития РЛ, которым выполняли НДКТ.
По итогам исследования РЛ диагностировали у 484
больных, причем у 412 (85%) из них была выявлена
I стадия опухолевого процесса. В последующем хирургическое вмешательство выполнили 411 участникам. Кроме этого, на основании 40 месяцев наблюдения исследователи смоделировали 10-летнюю
выживаемость, которая составляла 80% для всей по-
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пуляции больных и 88% — для лиц, у которых диагностировали I стадию РЛ [11].
Одним из важнейших исследований, результаты
которого в значительной мере увеличили интерес
к использованию НДКТ в диагностике РЛ, является опубликованное в 2011 году американское скрининговое исследование РЛ (National Lung Screening
Trial, NLST). По итогам NLST исследователи продемонстрировали статистически значимое снижение
уровня смертности как от РЛ, так и общей смертности у участников из группы скрининга, в сравнении
с представителями контрольной группы. Всего в исследование включили 53,454 человека, которых разделили в 2 группы: в группу скрининга включили
участников (n=26,722), которым выполняли НДКТ,
а в контрольной группе (n=26,732) выполняли рентгенологическое обследование. В ходе исследования
зафиксировали 247 смертей от РЛ в группе НДКТ
скрининга и 309 случаев в контрольной группе.
Уровень смертности от РЛ был ниже у представителей из группы НДКТ в сравнении с контрольной на
20%. Показатель общей смертности также был ниже
у участников из группы НДКТ скрининга на 6,7%.
Кроме этого, частота возникновения нежелательных явлений на фоне использования скринингового метода НДКТ была невысока — положительное
прогностическое значение для обнаружения легочного очага размером 4 мм и более составило 3,8%.
В диагностике РЛ чувствительность НДКТ скрининга достигала 93,8%, при специфичности 73,4%.
В результате дальнейшего наблюдения в исследовании NLST отметили снижение уровня смертности
от РЛ на 16%. В ходе исследования было обнаружено
значительное количество различных узлов в легких,
по поводу чего значительному количеству участников понадобилось выполнение до обследования для
определения их природы. Кроме этого, авторы исследования NLST не обнаружили существенного
вреда здоровью участников, связанного с использованием НДКТ [5].
По результатам голландско-бельгийского популяционного рандомизированного контролируемого
исследования (NELSON), в котором приняли участие 15792 курящих мужчин и женщин в возрасте
от 50 до 74 лет, было показано, что после 10-летнего
периода наблюдения с 4 раундами НДКТ в качестве
скрининга РЛ, у представителей основной группы
выявили снижение уровня смертности от РЛ на 26%
у мужчин и на 39% у женщин по сравнению с показателями группы сравнения. Кроме этого, авторы
подчеркнули, что у 2\3 выявленных онкологических
пациентов обнаружили I ст. РЛ, соответственно,
участникам из группы скрининга в 3 раза чаще выполняли хирургическое лечение, чем лицам из контрольной группы. В отличии от исследования NLST,
где оценку легочных узелков проводили на основании измерения диаметра, в исследовании NELSON
впервые использовали полуавтоматический расчет
объема образований, что привело к значительному
уменьшению частоты ложноположительных результатов (23,3% в исследовании NLST против 1,4%
в NELSON). Так, увеличение образования в диаметре на 25% соответствует почти двойному увеличению объема. По итогам исследования были опубли-
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кованы рекомендации по тактике ведения пациентов при проведении скрининга РЛ с использованием
НДКТ — «LUNG- RADs v1.1» от 2019г.[7].
На сегодняшний день в РФ нет четкого определения групп риска в отношении РЛ. В релевантной
научной литературе основными факторами риска
возникновения РЛ считают возраст (50 лет и старше)
и приверженность к курению (активное курение
в настоящий момент с индексом пачка/лет более 30,
а также бывшие курильщики, бросившие курить
менее 15 лет назад — курение по 1 пачке каждый
день на протяжении 30 лет соответствует 30 пачко/
годам) [5,20,27].
Помимо этого, к группе высокого риска принято относить людей, соответствующих следующим
характеристикам: наличие семейного анамнеза РЛ,
воздействие табачного дыма на некурящих (пассивное курение), ХОБЛ 3-4 стадии, постоянный контакт
с асбестом, бериллием, винилхлоридом, дизельными выхлопами, кадмием, кремнием, мышьяком,
никелем, тальком, тетрахлоробензопарадиоксином,
ураном, хлорметиловыми эфирами, а также работа в
условиях постоянной высокой концентрации радона (4 пикокюри на литр и более).
Обсуждение
В последний мета-анализ, представленный
HoﬀmanR.M. etal. (2020г.), посвященный изучению
эффективности скрининга РЛ с помощью НДКТ,
включили 9 исследований с данными о 96559 человек. Авторы определили, что скрининг был связан
с высокой вероятностью выявления I стадии рака
легкого (отношение рисков [ОР] = 2,93, 95% доверительный интервал [ДИ]: 2,16–3,98). Использование
НДКТ в качестве скринингового метода РЛ значительно снизило риск смерти от РЛ (ОР = 0,84, 95%
ДИ: 0,75 –0,93). Кроме этого на основе 3–5 раундов
скрининга с последующим наблюдением до 10 лет
установлено, что показатель количества исследований у курильщиков с высоким риском развития РЛ,
необходимых для предотвращения одной смерти от
этого заболевания (thenumberneededtoscreen, NNS)
составило 265 [12]. Более того, NNS, определенное
при НДКТ скрининге РЛ было в значительной степени ниже, чем при других скрининговых программах. Так, например, NNS при скрининге колоректального рака (гибкая сигмоидоскопия) составляет
871, а при скрининге рака молочной железы (маммография) NNS был 1366 [9, 17]. Скрининг РЛ с использованием НДКТ существенно повышал вероятность
выявления I стадии РЛ и снижал риск смерти от РЛ
на 16%. Скрининг РЛ с помощью НДКТ оказался
более эффективным у женщин — снижение риска
смерти от РЛ на 31%, в сравнении с 14% у мужчин
[12]. Данный факт впоследствии возможно использовать при стратификации риска и расчете индивидуальных периодов между этапами скрининга [12].
Согласно результатам, полученным по итогам
двух последних мета-анализов эффективности использования НДКТ в качестве скринингового
метода для диагностики РЛ выявили, что вероятность диагностики РЛ на ранней стадии была почти
в 3 раза выше, в сравнении с рентгенографией и/или
рентгенографией и цитологическим исследованием
мокроты. Диагностика ранних стадий заболевания
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имеет определяющее значение, поскольку более
60% больных в настоящее время начинают лечение
с местнораспространенными и генерализованными
формами (III-IV стадии), при которых 5-летняя выживаемость не превышает 5–10% [12, 30].
Вывод
Эффективность использования НДКТ в качестве скринингового метода диагностики РЛ была
доказана в нескольких крупных многоцентровых
рандомизированных контролируемых исследованиях. Метод приводил к существенному снижению
смертности от РЛ у участников обоих полов с высоким риском развития РЛ [7, 8, 21].
В целом, проблема скрининга является одной из
самых обсуждаемых в современной онкологии. Несомненно, что необходимы дальнейшие исследования современных высокотехнологичных диагностических алгоритмов, отвечающих требованиям
безопасности, доступности, экономической приемлемости и отличающихся высокой чувствительностью и специфичностью. Необходим мониторинг,
контроль качества и анализ внедрения программ на
популяционном уровне, поскольку эффективность
в рамках рандомизированного исследования не
всегда может быть конвертирована в эффективность
при популяционном исследовании.
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Abstract
Lung cancer remains the leading cause of cancer death worldwide, comprising nearly 20 % of all cancer deaths, mostly due to
tobacco use, whereas primary and secondary prevention could signiﬁcantly reduce this mortality rate. The ﬁ rst studies focused on
lung cancer screening were performed in the middle of the 20th century, while the ﬁ rst low-dose computed tomography screening
trials were conducted about 30 years ago. In this review it was analyzed the data on the use of low-dose computed tomography as a
screening method for the diagnosis of lung cancer. Conclusions about the eﬀectiveness of using low-dose computed tomography as
a screening method in the lung cancer diagnostics were based on data from a wide range of studies and a justiﬁed reduction in lung
cancer mortality.
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Реферат
Введение. Гематологи нередко сталкиваются с клиническими ситуациями, когда при недостаточном лабораторном обеспечении диагностического процесса пациентам с признаками гемолиза и спленомегалией ставился диагноз
наследственный сфероцитоз. Это приводит к необоснованной спленэктомии и развитию серьезных осложнений.
В связи с этим авторами в 2019 г. был предложен лабораторный алгоритм диагностики наследственного сфероцитоза.
Цель. Использование предложенного алгоритма для выявления латентных форм наследственного сфероцитоза и
проведение дифференциального диагноза с гемолитическими анемиями, протекающими с появлением микросфероцитов в крови на конкретном клиническом примере.
Материалы и методы. Разбор клинического случая пациента А, 8 лет 9 мес. с подозрением на наследственный сфероцитоз. На первом этапе анализировали кровь по эритроцитарным и 2-м расчетным индексам, определяли наличие
микросфероцитов в крови, на втором этапе — проводили морфометрию эритроцитов с использованием аппаратнопрограммного комплекса и определяли скорость лизиса эритроцитов в глицериновом тесте, и на третьем этапе — подтверждали наследственный характер заболевания с помощью теста на связывание красителя эозин-5-малеимида методом проточной цитометрии.
Результаты. Анализ результатов исследования позволил диагностировать у пациента А наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского-Шоффара) с латентным течением заболевания.
Заключение. Применение данного алгоритма позволило поставить диагноз наследственного сфероцитоза.
Ключевые слова: гемолиз, наследственный сфероцитоз, алгоритм диагностики, лабораторные исследования.

Введение
Наследственный сфероцитоз (НС) — заболевание, относящееся к группе мембранопатий, сопровождающееся развитием гемолитической анемии
(ГА) различной степени тяжести [6].
В северной части Европы НС встречается с частотой 1:2500, являясь наиболее распространенной причиной ГА, в США — 1:5000. Среди африканцев и жителей Юго-Восточной Азии частота встречаемости НС
низкая; в других популяциях недостаточно изучена.
НС наследуется по аутосомно-доминантному типу в
75% случаев (мутации в генах, кодирующих анкирин,
спектрин и белок полосы 3). 25% случаев включают в
себя аутосомно — рецессивно наследуемые мутации
в гене, кодирующем альфа-спектрин, либо белок полосы 4.2 и мутации, возникшие de novo [5]. Клиническая картина НС варьирует от бессимптомных форм
до развития тяжелой гемолитической анемии [4].
Несмотря на существование федеральных рекомендаций по диагностике и лечению наследственного
сфероцитоза у детей, единого подхода к диагностике НС
не разработано. По данным литературы в 10% случаев
НС остаются недиагностированными по причине
неправильной интерпретации данных клинического
анализа крови, которые могут оставаться в пределах
референсных значений либо попадать в интервал между
типичными для НС и референсными значениями.
[3]. При атипичных, латентных, компенсированных
формах НС, а также при сочетании НС с другими
заболеваниями, например, с Синдромом Жильбера,
ГА, вызванной недостаточностью фермента глюкозо6-фосфатдегидрогеназы возникают сложности в диагностике (Г-6-ФДГ) [2].

Гематологи нередко сталкиваются с клиническими ситуациями, когда при недостаточном лабораторном обеспечении диагностического процесса пациентам с признаками гемолиза и спленомегалией ставился диагноз НС. Это приводило
к необоснованной спленэктомии и развитию
серьезных осложнений.
В 2019 г. был предложен лабораторный алгоритм
диагностики наследственного сфероцитоза[1], который включал в себя 3 этапа (рисунок 1).
На первым этапев результате клинического
анализа крови на основании эритроцитарных и
двух расчетных индексов (Hb/MCHC и Hb/RDW),
а также наличия микросфероцитов в окрашенных
мазках крови выделяется группа пациентов,
требующего дальнейшего проведения исследования.
На втором этапе проводится морфометрия
эритроцитов в окрашенных мазках периферической
крови с использованием аппаратно-программного
комплекса (АПК) и/илиопределение скорости
лизиса эритроцитов с инкубированной 24 часа при
комнатной температуре кровью с использованием
глицеринового тестадля подтверждения наличия в
крови сфероцитов.
Третий этап — это подтверждение наследственного
характера заболевания с помощью теста на связывание
красителя эозин-5-малеимида методом проточной
цитометрии.
Предложенныйалгоритм позволяет выявлять латентные формы НС и провести дифференциальный
диагноз гемолитических анемий, протекающих с появлением микросфероцитов в крови [1].
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Рисунок 1. Лабораторный алгоритм диагностики наследственного сфероцитоза
Figure 1. Laboratory algorithm for the hereditary spherocytosis diagnosis

Клинический случай
Пациент А., 8 лет 9 мес. Впервые обратились к
врачу-гематологу в возрасте 5 лет по поводу спленомегалии (по данным УЗИ ОБП). Клинических
проявлений гематологической патологии не отмечалось, а семейном анамнезе: желчнокаменная
болезнь у бабушки. По результатам обследования
выявлены умеренные признаки гемоглобинопатии:
минимальное увеличение Hb A2, снижение уровня
гаптоглобина, эритропоэтина. На фоне проведенного курса фолиевой кислоты, витамина Е в гемограмме наблюдалась нормализация показателей, но
сохранялось стойкое снижение показателя гаптоглобина (0,19 г/л, при референсном значении 0,3–
2 г/л) и эритропоэтина (1,67 МЕд/мл, при референсном значении 4,3–29 МЕд/мл). Прямая проба
Кумбса отрицательная. По данным электрофореза
72

гемоглобина талассемии не обнаружено (HbA 96,8%,
при референсном значении 96-99%, HbA 2–3,2% при
референсном значении 1–3%). Активность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы не снижена.
При объективном осмотре — состояние удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые обычной
окраски и влажности, без геморрагий. Пульс ритмичный. Тоны сердца ясные, ритмичные. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот при
пальпации мягкий, безболезненный.
Пациент был направлен в ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова на дополнительное обследование. На первом этапе диагностики, при проведении клинического анализа крови с расчетом всех
основных и интегральных эритроцитарных параметров были получены результаты, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты клинического анализа крови с расчетом интегральных эритроцитарных индексов
Table 1. Results of a clinical blood test with the calculation of integral erythrocyte indices
Показатель /
Parameters

Результат /
Result

Референсные значения /
Reference values

5,11

3,90–4,70

141

120–140

80,6

80–97

27,6

26,5–33,5

342

315–380

16,6

10–14

8,4

>8,7

20,6

>24,3

Эритроциты /
Red Blood Cells, RBC
Гемоглобин /
Hemoglobin, Hg
Средний объем эритроцита /
Mean Corpuscular Volume, MCV
Среднее содержание гемоглобина в эритроците /
Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах /
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC
Распределение эритроцитов по объему /
Red Cell Distribution Width, RDW
Hb /
RDW
MCHC /
RDW

При микроскопии мазка периферической крови
был обнаружен умеренный анизоцитоз эритроцитов (микросфероциты), единичные полихроматофилы (рисунок 2).

Рисунок 2. Морфологическая картина периферической
крови пациента (микросфероциты). Окраска
по Романовскому–Гимзе (×1000)
Figure 2. Morphological picture of the patient's peripheral blood
(microspherocytes).Romanovsky — Giemsecoloring (×1000)

Единица измерения /
Unit
1012/л /
1012/l
г/л /
g/l
фл
ﬂ
пг
pg
г/л
g/l
%

Полученные данные (Hb/RDW 8,4, MCHC/
RDW 20,6, наличие микросфероцитов) дают основание для проведения второго этапа диагностики: расчет морфометрических параметров
эритроцитов и/или определение скорости лизиса
эритроцитов при помощи глицеринового теста.
Расчет морфометрических параметров эритроцитов подтвердил наличие умеренного количества микросфероцитов в крови (таблица 2).
Популяция микросфероцитов составила 35%,
нормоцитов 63,2%, макроцитов 1,8%.В связи с
тем, что популяция микросфероцитов составила
всего лишь 35%, параметры, описывающие форму
клетки оказались в пределах между референсными значениями и типичными для НС. Тем самым,
было принято решение оценить скорость лизиса
инкубированных эритроцитов с помощью глицеринового теста.
Глицериновый тест выявил значение скорости
лизиса эритроцитов 1076 у.е. (Cut-oﬀ 968 у.е. при
НС). График кинетики лизиса эритроцитов оказался характерным для НС (рисунок 3).

Таблица 2. Результаты морфометрического анализа крови пациента А
Table 2. Results of a morphometric blood test of patient A
Исследуемые параметры /
Investigated parameters
Толщина эритроцитов микроцитов (Tмэр), мкм /
Thickness of microcytes (Tm), microns
Толщина эритроцитов (Тэр), мкм /
Thickness of erythrocyte (Тrbc), microns
Индекс сферичности эритроцитов микроцитов (R мэр) /
Microcyte sphericity index (Rm)
Индекс сферичности эритроцитов (Rэр) /
Erythrocyte sphericity index (Rrbc)
Содержание микроцитов (% микр) /
The number of microcytes (%m)
Содержание нормоцитов (% норм) /
The number of erythrocyte (% er)
Содержание макроцитов (% макр) /
The number of macrocyte (% er)

Полученные
результаты /
Results

Врожденная микросфероцитарная
анемия /
Hereditary spherocytosis

Контрольная
Группа /
Control group

2,7

2,9±0,2

2,3±0,2

2,6±0,3

2,1±0,2

2,2±0,2

2,8±0,2

2,3±0,1

3,7±0,3

35

68,7±16,9

12,6±6,7

63,2

30,4±16,5

72,9±7,3

1,8

1,9±1,2

2,0
2,4
3,5

1,8±1,2
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Рисунок 3. Графическое представление кинетики лизиса
эритроцитов пациента
Figure 3. Graphical representation of the kinetics of the
patient's erythrocyte lysis

Далее для уточнения наследственного характера
заболевания, необходимо было провести третий этап
лабораторной диагностики: тест на связывание красителя эозин-5-малеимида, который выявил снижение интенсивности экспрессии эозин-5-малеимида:
79% (при значении у «здоровых лиц» более 86%) и тем
самым подтвердил наличие у пациента НС.
Анализ результатов исследования позволил диагностировать у пациента А наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского–Шоффара) с латентным течением заболевания.
Представленный клинический пример демонстрирует возможность использования данного алгоритма и выбранных методов для выявления пациентов с подозрением на НС даже при минимальных
клинико-гематологических проявлениях и подтверждения диагноза НС.
Достоинством расчётных эритроцитарных индексов является простота, доступность их выполнения, а
также отсутствие дополнительных затрат, поскольку
основой для расчета служат параметры, определяемые
с помощью гематологического анализатора при
выполнении рутинного клинического анализа крови.
Однако, они являются только скрининговыми для
выделения группы пациентов с подозрением на НС
или с латентно протекающим заболеванием.
Следовательно, использование только классического набора основных эритроцитарных параметров и расчетных индексов, недостаточно для
надежной диагностики НС.
При компенсированном НС и в период ремиссии
все лабораторные показатели остаются в пределах
референсных значений, что сильно затрудняет диагностику заболевания. В таком случае необходимо
использование таких методов, мишенью которых

Профилактическая и клиническая медицина
являются микросфероциты — морфологические исследования с помощтю АПК и определение скорости лизиса эритроцитов. По результатам наших исследований данные лабораторные тесты обладают
высокой чувствительностью и специфичностью [1]
и доступны для использования в клинико-диагностических лабораториях.
Таким образом, разработанный лабораторный
алгоритм диагностики позволяет у пациентов
с высокой вероятностью НС провести дифференциальную диагностику с другими видами гемолитических анемий и установить наличие наследственного сфероцитоза, своевременно назначить
соответствующую терапию, тем самым решить
важную социально-значимую задачу по улучшению качества медицинской помощи данной категории пациентов.
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LABORATORY ALGORITHM APPLICATION FOR THE DIAGNOSIS OF HEREDITARY SPHEROCYTOSIS
(CASE REVIEW)
T.T. Asatryan, L.B. Gaikovaya, M.N. Zenina
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya Street, 41
Abstract
Introduction. Hematologists often face with clinical situations where patients with signs of hemolysis and splenomegaly were diagnosed with hereditary spherocytosis due to the insuﬃcient laboratory support for the diagnostic process. This leads to an unjustiﬁed splenectomy and the development of serious complications. In this regard, in 2019, the authors proposed a laboratory algorithm
for diagnosing hereditary spherocytosis.
The aim of the study was to use the proposed algorithm to identify latent forms of hereditary spherocytosis and conduct a diﬀerential diagnosis with hemolytic anemia occurring with the appearance of microspherocytes in the blood on a speciﬁc clinical example.
Materials and methods. Analysis of the clinical case of patient A, aged 8 years 9 months with suspected hereditary spherocytosis.
At the ﬁ rst stage, blood was analyzed according to erythrocyte and 2nd calculated indices, the presence of microspherocytes in the
blood was determined, at the second stage, erythrocyte morphometry was performed using a hardware and software complex and
the rate of erythrocyte lysis was determined in a glycerin test, and at the third stage the hereditary nature of the disease was conﬁ rmed using the eosin — 5-maleimide dye binding test by ﬂow cytometry.
Results. Study results analysis allow to diagnose A hereditary spherocytosis (Minkowski-Shoﬀar disease) with a latent course of
the disease.
Conclusion. The use of the presented algorithm made it possible to diagnose hereditary spherocytosis.
Key words: hemolysis, hereditary spherocytosis, diagnostic algorithm, laboratory tests.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛОМИКИ СТЕРОИДОВ У БОЛЬНЫХ С ОДИНОЧНЫМИ
И ДВУСТОРОННИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
С АВТОНОМНОЙ СЕКРЕЦИЕЙ КОРТИЗОЛА
Л.И. Великанова, Н.В. Ворохобина, З.Р. Шафигуллина, Ж.В. Пальцман,
С.Б. Шустов, Е.В. Малеваная, Е.Г. Стрельникова, К.А. Баландина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Автономная секреция кортизола относится к заболеваниям с субклиническими проявлениями и чрезвычайно сложна для диагностики с помощью традиционных методов обследования. Изучение метаболизма стероидных
гормонов методами хроматографии при подозрении на наличие автономной секреции кортизола позволяет подтвердить диагноз и предотвратить развитие осложнений.
Цель. Изучить метаболизм кортикостероидов биологических жидкостей методами хроматографии у больных с автономной секрецией кортизола с односторонними, двусторонними образованиями и билатеральной макронодулярной гиперплазией коры надпочечников для улучшения дифференциальной диагностики заболеваний.
Материалы и методы. Методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хромато-массспектрометрии обследовано 44 пациента с автономной секрецией кортизола: 11 — с билатеральной макронодулярной
гиперплазией коры надпочечников, 14 — с двусторонними аденомами коры надпочечников и 19 пациентов с односторонней аденомой коры надпочечников. Для оценки функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой
системы использовали классические тесты, основанные на методах иммуноанализа с определением свободного кортизола слюны в 23 ч, свободного кортизола мочи, уровней адренокортикотропного гормона в плазме крови, дегидроэпиандростерон-сульфата, 17-гидроксипрогестерона, альдостерона, ренина, кортизола в 9 ч., 21 ч. и после подавляющего дексаметазонового теста с 1 мг и 2 мг в сыворотке крови.
Результаты. У больных автономной секрецией кортизола с билатеральной макронодулярной гиперплазией коры
надпочечников и у больных с двусторонними аденомами выявлено увеличение глюкокортикоидной функции коры
надпочечников и признаки снижения активности 11ß-гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа, что способствует накоплению активных глюкокортикоидов. У этих больных чаще встречались нарушения углеводного обмена. Повышение
минералокортикоидной функции коры надпочечников по данным хроматографических методов обследования отмечено у больных с одиночными аденомами по сравнению с другими обследованными.
Ключевые слова: автономная секреция кортизола, билатеральная макронодулярная гиперплазия коры надпочечников, двусторонние аденомы коры надпочечников, односторонние аденомы коры надпочечников, высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, метаболизм стероидов.

Введение
В настоящее время методы хроматографического анализа получили широкое применение в различных отраслях знаний, в том числе и в медицине.
Они открывают широкие перспективы и большие
возможности для изучения процессов метаболизма, ключевых звеньев патогенеза, прогнозирования
и диагностики различных заболеваний надпочечников [1, 3, 5, 7, 13, 18]. Развитие современных медицинских технологий расширило возможности
ранней доклинической диагностики и привело к
росту частоты выявления больных с патологией
коры надпочечников, как с опухолями, так и с неопухолевыми формами. Несмотря на достигнутые
успехи в этой области, клиницисты сталкиваются
с трудностями в оценке гормональной активности
опухолей надпочечников, дифференциальной диагностики органического и функционального эндогенного гиперкортицизма, особенно в диагностике
заболеваний, протекающих с субклиническим течением [4, 12, 15]. Диагностика на данном этапе заболевания требует изучения промежуточных продук76

тов адреналового стероидогенеза и их метаболитов.
Особое значение приобретают методы жидкостной
и газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС),
дающие возможность получать стероидные профили мочи (СПМ) и крови, которые являются наиболее ценными диагностическими тестами заболеваний, связанных с нарушением синтеза и метаболизма стероидных гормонов [2, 6]. На сегодняшний
день подобная практика уверенно входит в процесс
лабораторной диагностики за рубежом и все прочнее укрепляет свои позиции в России. Более того,
группа исследователей из университета Манчестера, проанализировав данные из различных источников по определению стероидов методами иммуноанализа и хромато-масс-спектрометрии, пришла
к выводу, что в скором времени последние вытеснят
иммуноферментные методы не только в исследовательских, но и клинико-биохимических лабораториях [17]. Автономная секреция кортизола (АСК)
относится к заболеваниям с субклиническими проявлениями и чрезвычайно сложна для диагностики
с помощью традиционных методов обследования
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[11, 12]. АСК характеризуется частичной, неполной
супрессией системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники без типичных клинических проявлений
избыточной секреции кортизола [15]. Чувствительность классических методов определения уровней кортизола, адренокортикотропного гормона
(АКТГ), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-С)
в крови, суточной экскреции свободного кортизола
с мочой (СКМ) и содержания свободного кортизола
в слюне (СКС) зависит от степени функциональной
активности коры надпочечников и не может служить надежным критерием при легкой или умеренной гиперпродукции кортизола [4, 17]. Изучение метаболизма стероидных гормонов методами хроматографии при подозрении на наличие АСК позволяет
подтвердить диагноз, что необходимо для выбора
правильной тактики лечения и позволяет предотвратить развитие осложнений.
В предыдущих исследованиях по данным ВЭЖХ
нами получены следующие хроматографические
признаки АСК: увеличение уровня кортикостерона
(В) в сыворотке крови, повышение экскреции с мочой
свободного кортизола (UFF) и свободного кортизона
(UFE) [6]. По данным ГХ-МС обнаружено повышение экскреции с мочой тетрагидрокортизола (THF),
алло-тетрагидрокортизола (allo-THF), тетрагидрокортикостерона (THB), алло-тетрагидрокортикостерон (allo-THB), тетрагидро-11-дезоксикортизола
(THS), снижение экскреции с мочой метаболитов
андростендиона и дегидроэпиандростерона, признаки уменьшения активности 11ß-гидроксистерои
ддегидрогеназы 2 типа (11ß-HSD) [3]. В литературе
имеются единичные работы о различии стероидных
профилей крови, полученных методом жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрией (ЖХ-МС)
при АСК с одиночной аденомой коры надпочечников и АСК с гиперплазией [8-10].
В представленной работе проведен сравнительный анализ клинической картины и лабораторных
показателей, полученных методами хроматографии,
у пациентов с АСК с одиночными и двусторонними
образованиями коры надпочечников.
Материалы и методы
Обследовано 44 пациента с АСК. У 14 (3 мужчин
и 11 женщин) больных в возрасте 57 (54–58) лет с индексом массы тела (ИМТ) 30,0 (25,6–34,0) кг/м2 выявлены двусторонние аденомы коры надпочечников
(АКН), у 11 женщин в возрасте 60 (51–62) лет с ИМТ
27,6 (24,7–31,2) кг/м2 — билатеральная макронодулярная гиперплазия коры надпочечников (БМГН),
у 19 больных (3 мужчин и 16 женщин) в возрасте 64
(54-66) лет с ИМТ 29,8 (27,5–32,7)кг/м2 — односторонние АКН. В группу контроля (ГК) вошли 22 здоровых донора (4 мужчины и 18 женщин) в возрасте
от 35,5 (27,5–51,5) лет с ИМТ 28,7 (23,5–30,7) кг/м2.
Диагноз АСК устанавливался на основании
международных и российских рекомендаций [4,15].
Больные распределялись в группы в соответствии
с данными обследования надпочечников с помощью
мультиспиральной компьютерной томографии.
Двустороннее увеличение размеров надпочечников
с множественными узлами, размерами от 1 до 5 см,
с участками атрофии в межнодулярном пространстве или без атрофии расценивалось как БМГН [10].
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Пациенты, имеющие признаки злокачественности
по данным лучевой диагностики, исключались из
исследования. Для оценки функционального состояния системы гипофиз — кора надпочечников
использовали классические тесты, основанные на
методе иммунохемилюминесцентного анализа,
с определением СКС в 23 час, СКМ, уровней АКТГ
в плазме крови, ДЭА-С, кортизола в 9 ч (Ку), в 21 ч
(Кв) и после подавляющего дексаметазонового теста (ПДТ) с 1 мг и 2 мг в сыворотке крови. Уровни
17-гидроксипрогестерона (17-ОНП), альдостерона и
ренина в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа. Уровень кортизола в сыворотке крови у пациентов с АСК после ПДТ с 1 мг
был больше 70 нмоль/л, что подтверждает наличие
АСК. Методом ВЭЖХ определяли уровни кортизола
(F), кортизона (Е), кортикостерона (В), 11-дезоксикортизола (S), 11-дезоксикортикостерона (DOC) и
18-ОН-кортикостерона (18-ОНВ) в сыворотке крови,
экскрецию с мочой UFF, UFЕ и U18-ОНВ. Методом
ГХ-МС с оптимизацией регламента пробоподготовки и хроматографического анализа исследовали
СПМ, которые были получены на газовом хроматомасс-спектрометре SHIMADZU GCMS — QP2020
[14].
Статистическая обработка полученных результатов осуществлена с применением пакета программ
для статистического анализа Statistiсa for Windows
(версия 10). При сравнении показателей использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Основные количественные характеристики
больных представлены в виде медианы (Me), 25-го
и 75-го перцентилей (Q25–Q75). Статистически значимым считался критерий достоверности р<0,05.
Исследование проведено в соответствии с Международными стандартами надлежащей клинической
практики GCP (Good Clinical Practice).
Результаты исследования
У всех обследованных наблюдалась сходная
клиническая картина: артериальная гипертензия
(АГ), дислипидемия, нарушения углеводного обмена, снижение минеральной плотности костной
ткани. Жалобы на общую и мышечную слабость
встречались с одинаковой частотой во всех группах (у 38% больных). У больных АСК с одиночными АКН и у больных с БМГН отмечена большая
частота встречаемости нарушений углеводного
обмена по сравнению с больными с двусторонними аденомами. У пациентов с одиночными
АКН цифры систолического и диастолического
артериального давления были выше, чем у пациентов других групп. Наличие у обследованных из
различных групп похожих симптомов затрудняет проведение дифференциальной диагностики
и требует проведения тщательной лабораторной
диагностики с использованием хроматографических методов анализа.
По данным традиционных методов обследования у больных АСК во всех группах были снижены
уровни АКТГ и ДЭА-С в сыворотке крови, повышены СКС, СКМ, уровни кортизола после ПДТ с 1 мг
и 2 мг в сравнении с ГК. У больных с БМГН уровень
кортизола после ПДТ с 1 мг был больше 70 нмоль/л,
у больных с двусторонними АКН — больше 80
77
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нмоль/л, у больных с односторонней АКН — больше 100 нмоль/л (табл.1). У больных с односторонней
АКН получено увеличение уровня кортизола в 21 ч,
у всех больных с аденомами было повышено соотношение Кв/Ку (показатель нарушения суточного

ритма секреции кортизола). Уменьшение уровня
ренина в сыворотке крови и увеличение альдостерон-ренинового соотношения (АРС) получено
у больных с БМГН, снижение ренина — у больных
с одиночными АКН (таблица 1).

Таблица 1. Функциональное состояние гипофизарно-адреналовой и ренин-альдостероновой систем
у пациентов с автономной секрецией кортизола с односторонней и двусторонними образованиями коры
надпочечников по данным методов иммунохимического анализа
Table 1. The functional state of the pituitary-adrenal and renin-aldosterone systems in patients with autonomous
cortisol secretion combined with solitary and bilateral adrenocortical adenomas according to immunoassays

Показатели /
Parameters

Ме (Q25–Q75)
Пациенты с автономной секрецией кортизола (АСК) /
Patients with autonomous cortisol secretion (ACS)
Пациенты
Пациенты с
Группа контроля / Пациенты с БМГН /
двусторонними АКН / с односторонней АКН /
Patients with BMAH
Control group
Patients with SAA
Patients with BAA
n=11
n=22
n=19
n=14
6,4 (5,0–7,3)
4,0 (3,5–11,2)
7,6 (4,0–11,1)
29 (23–39)
р=0,0004
р=0,0001
р=0,0004
396 (271–568)
328 (275–582)
439 (364–528)
368 (321–481)
р=0,49
р=0,37
p=0,19
203 (163–240)
201 (172–303)
225 (196–259)
156 (105–178)
р=0,62
р=0,12
p=0,004
49 (36–66)
56 (35–75)
53 (40–69)
39 (30–42)
р=0,55
р=0,028
р=0,026

Адренокортикотропный гормон, пг/мл /
Adrenocorticotropic hormone, pg/ml
Кортизол в 9 час (Ку), нмоль/л /
Cortisol 9 AM (CAM), nmol/l
Кортизол в 21 час (Кв), нмоль/л /
Cortisol 9 PM (CPM), nmol/l
Кв/Ку*10 /
CPM /CAM*10
Кортизол после пробы с 1 мг
110 (70–131)
126 (81–183)
147 (108–181)
дексаметазона, нмоль/л /
29 (26–38)
Cortisol after 1 mg dexamethasone
р=0,0001
р<0,0001
p<0,0001
suppression test, nmol/l
Кортизол после пробы с 2 мг
27 (26–35)
89 (66–170)
109 (78–114)
147 (116–177)
дексаметазона, нмоль/л /
Cortisol after 2 mg dexamethasone
р<0,0001
р<0,0001
р<0,0001
suppression test, nmol/l
Дегидроэпиандростерон-сульфат, мкг/мл /
0,2 (0,1–0,6)
0,5 (0,3–0,7)
0,2 (0,1–0,4)
1,5 (1,4–1,7)
р=0,002
р=0,005
p<0,0001
Dehydroepiandrosterone-sulfate, μg/ml
17-ОН-прогестерон, нг/мл /
0,7 (0,7–3,3)
0,9 (0,5–1,3)
0,5 (0,2–1,2)
17-OH-progesterone, ng/ml
0,6 (0,3–0,8)
р=0,44
р=0,05
р=0,94
Cвободный кортизол в слюне в 23 ч,
14,4 (7,7–18,8)
18,9 (15,9–21,8)
13,5 (10,1–16,3)
нмоль/л /
4,8 (4,2–9,5)
р=0,001
р=0,005
p<0,0001
Salivary Free cortisol 11 PM, nmol/l
Свободный кортизол в моче, мкг/24 ч /
43 (42–51)
64 (55–79)
74 (60–115)
Urinary Free cortisol, μg /24 h
29 (25–35)
р=0,018
р=0,0003
p=0,003
Альдостерон, пг/мл /
123 (63–155)
89 (57–125)
97 (48–137)
68 (45–84)
Aldosterone, pg/ml
р=0,15
р=0,44
р=0,85
Ренин, пг/мл /
10,1
2,6 (1,0–7,5)
7,0 (3,1– 8,8)
3,8 (2,0–4,6)
Renin, pg/ml
(7,0–16,5)
р=0,019
р=0,25
р=0,026
Альдостерон-рениновое соотношение /
4,7
47,6 (20,8–61,2)
13,6 (6,3–25,4)
25,3 (8,5–39,6)
Aldosterone-renin ratio
(3,1–12,7)
р=0,005
р=0,38
р=0,09
Примечание: р — достоверность различий показателей пациентов с АСК с билатеральной макронодулярной гиперплазией
(БМГН), односторонней и двусторонними аденомами коры надпочечников (АКН) с показателями группы контроля.
Note: p — reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with bilateral macronodular adrenal hyperplasia (BMAH), bilateral
adrenocortical adenomas (BAA), solitary adrenocortical adenoma (SAA) compared to control group.

По данным ВЭЖХ у больных АСК с одиночной
АКН получено повышение уровня кортизола в сыворотке крови, экскреции с мочой UFF и UFE в
сравнении с ГК. У больных с БМГН были повышены
уровень кортикостерона в сыворотке крови и экскреция с мочой UFF в сравнении с ГК, а экскреция
с мочой UFE не отличалась от ГК и была меньше,
чем у больных с одиночными аденомами (р=0,03). У
больных АСК с двусторонними АКН получено увеличение только экскреции с мочой UFE в сравнении
с ГК. Полученные данные указывают на повышение
глюкокортикоидной функции коры надпочечников
у больных АСК с одиночными образованиями и с
БМГН (таблица 2). У больных АСК с односторон78

ними и двусторонними АКН получено повышение
уровня 18-ОНВ в сыворотке крови. Экскреция с мочой U18-OHB была увеличена у больных с одиночными АКН в сравнении с ГК и с показателями больных двусторонними АКН (р=0,04). Полученные
данные указывают на повышение минералокортикоидной функции коры надпочечников в большей
степени у больных АСК с одиночными аденомами.
Увеличение соотношения F/E получено у больных
АСК во всех группах, соотношения В/А — только у больных с БМГН, соотношения UFF/UFE —
у больных АСК с одиночными АКН и БМГН в сравнении с ГК, что указывает на снижение активности
11β-ГСДГ 2 типа.
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Таблица 2. Содержание кортикостероидов в крови и моче у пациентов с автономной секрецией кортизола
с односторонней аденомой и двусторонними образованиями коры надпочечников по данным ВЭЖХ
Table 2. Serum and urine corticosteroid levels of ACS-patients with solitary and bilateral adrenocortical adenomas
according to HPLC
Ме (Q25–Q75)
Показатели /
Parameters

Группа контроля /
Control group
n=22

Пациенты с автономной секрецией кортизола (АСК) /
Patients with autonomous cortisol secretion (ACS)
Пациенты с
Пациенты с
Пациенты с БМГН / двусторонними АКН / односторонней АКН /
Patients with BMAH
Patients with BAA
Patients with SAA
n=11
n=14
n=19

Содержание кортикостероидов в сыворотке крови (нг/мл) /
Serum concentration of corticosteroids (ng/ml)
Кортизол (F) /
Cortisol (F)

83,2
(71,3–96,0)

130,9
(73,7–187,4)

88,8
(70,7–107,2)

100,9
(94,4–177,1)
p=0,014

Кортизон (E) /
Cortisone (E)

18,1
(16,7–20,8)

17,1
(11,4–21,9)

15,2 (11,9–16,1)

15,4 (12,2–19,8)

Кортикостерон (B) /
Corticosterone (B)

1,4 (0,4–1,9)

7,6 (1,9–12,5)
р=0,045

2,5 (1,1–2,7)

2,4 (1,1–8,3)

11-дегидроксикортикостерон (A) /
11-dehydrocorticosterone (A)

2,0 (2,0–2,8)

0,8 (0,5–1,4)

0,8 (0,5–2,4)

1,9 (0,5–3,5)

18-гидроксикортикостерон (18-ОНВ) /
18-hydroxycorticosterone

0,7 (0,5–1,3)

1,5 (0,4–1,9)

2,7 (1,3–3,5)
р=0,045

1,9 (1,0–2,6)
p=0,029

Экскреция кортикостероидов с мочой (мкг/24 ч) /
Corticosteroid urinary excretion (μg/24 h)
Свободный кортизол UFF) /
36 (20–42)
18 (12–24)
29 (20–46)
Urinary Free cortisol
р=0,01
Свободный кортизон (UFЕ) /
47 (40–72)
88 (71–138)
55 (38–66)
Urinary Free cortisone
р=0,009
18-гидроксикортикостерон (U18-ОНB) /
27
(12–30)
15 (12–20)
26 (14–38)
18-hydroxycorticosterone
р=0,09
Соотношения продукт /субстрат /
Product / substrate ratio
8,1 (6,3–8,6)
7,1 (5,4–8,8)
F/E
4,4 (4,0–5,2)
р=0,0005
р=0,002
6,5 (2,6–8,2)
B/A
1,3 (0,8–1,7)
2,9
(0,8–5,4)
р=0,0009
0,54
0,36
0,37
UFF / UFE
(0,45–0,90)
(0,29–0,40)
(0,26–0,47)
р=0,01

45 (22–51)
р=0,0002
89 (47–107)
р=0,011
35 (33–55)
р=0,005
7,2 (5,7–8,3)
р=0,0003
2,2 (0,8–5,8)

0,62
(0,5–0,86)
р=0,044
Примечание: р — достоверность различий показателей пациентов с АСК и билатеральной макронодулярной гиперплазией
(БМГН), односторонней и двусторонними аденомами коры надпочечников (АКН) с показателями группы контроля.
Note: p — reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with bilateral macronodular adrenal hyperplasia (BMAH), bilateral adrenocortical adenomas (BAA), solitary adrenocortical adenoma (SAA) compared to control group.

По данным ГХ-МС у больных АСК с односторонней АКН получено снижение экскреции с мочой
андростерона (Аn), этиохоланолона (Et), дегидроэпиандростерона (DHEA) и его метаболитов:17βандростендиола (dA2-17β), 16-ОН-DHEA и андростентриола (dA3), у пациентов с АСК с двусторонними АКН — уменьшение экскреции с мочой Et,
DHEA и 16-ОН-DHEA в сравнении с ГК (таблица
3). У больных БМГН получено снижение экскреции с мочой метаболитов андростендиона (An и Et)
и метаболитов DHEA (dA2-17β и dA3). Экскреция с
мочой DHEA и 16-ОН-DHEA не отличалась от ГК
только у больных с БМГН (таблица 3).
У больных с БМГН и у больных двусторонними АКН экскреция с мочой 11-ОН-An была увеличена как в сравнении с ГК, так и с больными
с односторонней АКН (р=0,010 и р=0,028 соответственно). Увеличение соотношения 11-ОН-An
/ 11-ОН-Et до 2,9 (1,7-6,1), р=0,004 в сочетании с
повышением экскреции с мочой 11-ОН-An у боль-

ных с двусторонними АКН в сравнении с ГК является одним из признаков увеличения активности 5α-редуктазы.
Экскреция с мочой тетрагидро-11-дезоксикортизола (ТНS) была увеличена во всех группах больных АСК в сравнении с ГК (табл. 3). У больных АСК
с БМГН и одиночными АКН получено повышение
экскреции с мочой тетрагидрометаболитов кортизона
(ТНЕ), кортизола (5α-THF, 5β-THF) и кортикостерона (5β-ТНВ, 5α-THB).
У больных с БМГН экскреция с мочой ТНS
(р=0,02) и 5β-THF (р=0,035) была больше в сравнении
с показателями больных с односторонними аденомами. Соотношения (5β-ТНF+5α-THF)/ТНЕ и ТНВ/
ТНА были повышены у больных АСК с односторонними АКН и с БМГН, что свидетельствует о снижении активности 11β-ГСДГ 2 типа.
У больных с БМГН получены признаки недостаточности 11β-гидроксилазы: уменьшение соотношение
(5β-ТНF+5α-THF)/ТНS (меньше 35), увеличение экс79
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креции с мочой THS, экскреция с мочой гексагидро11-дезоксикортизола, не определяемая у пациентов
ГК, составила 54 (24-106) мкг/сут (таблица 3, 4).
У больных АСК с одиночными АКН была снижена экскреция с мочой прогестагенов: прегнандиола (Р2), 3α,16,20-прегнентриола (3α,16,20-dP3)
и 3α,17,20-прегнентриола (dP3) в сравнении с ГК.
У больных АСК с БМГН получено уменьшение

экскреции с мочой Р2 и 3α,16,20-dP3. Экскреция
с мочой 11-охо-прегнантриола (11-oxo-P3) была увеличена у больных АСК во всех группах (таблица 3).
У больных АСК с двусторонними АКН соотношение (5β-ТНF+5α-THF+ТНЕ)/11-охо-Р3 было снижено в сравнении с ГК (р=0,003) и составило 39 (34-49),
что может указывать на недостаточность 21-гидроксилазы.

Таблица 3. Экскреция с мочой основных стероидов у пациентов с автономной секрецией кортизола
с односторонней аденомой и двусторонними образованиями коры надпочечников по данным газовой
хромато-масс-спектрометрии
Table 3. Urinary excretion of major steroids in ACS-patients with solitary and bilateral adrenocortical adenomas
according to gas chromatography-mass spectrometry
Ме (Q25–Q75), мкг /24 ч /
μg/24 h
Названия стероидов /
Steroid name

Группа контроля /
Control group,
n=22

Андростерон (An) /
Androsterone

905
(681–1280)

Этиохоланолон (Et) /
Etiocholanolone

820
(505–1246)

Андростендиол-17β (dA2-17β) /
Androstendiol-17β
Дегидроэпиандростерон (DHEA) /
Dehydroepiandrosterone

Андростентриол (dA3) /
Androstentriol

104
(72–148)
227
(90–374)
189
(112–417)
211
(164–434)

11-ОН-An

368
(280–581)

11-ОН-Et

253
(202–477)

16-OH-DHEA

Пациенты с автономной секрецией кортизола (АСК) /
Patients with autonomous cortisol secretion (ACS)
Пациенты с БМГН /
Patients with BMAH,
n=11
АНДРОГЕНЫ /
ANDROGENES
194 (145–269)
р=0,004
241
(147–266)
р=0,01
26 (24–45)
р=0,033
52 (10 –94)
р=0,25
92 (23–160)
р=0,36
56 (31–80)
р=0,031
1141
(1083–1730)А
р=0,028
556
(353–910)
р=0,22

Пациенты
Пациенты
с двусторонними АКН / с односторонней АКН /
Patients with BAA,
Patients with SAA,
n=14
n=19

566 (195–795)
р=0,21

173 (108–376)
р=0,0002

411 (205–492)
р=0,017

186 (129–469)
р=0,0002

46 (39–55)
р=0,17
36 (10–65)
р=0,035
34 (28–54)
р=0,035
56 (49–215)
р=0,07
1267
(944–3325)А
р=0,004
543
(328–735)
р=0,09

39 (37–44)
р=0,005
18 (10–47)
p=0,0002
27 (10–50)
p=0,0003
62 (45–127)
p=0,0003
586
(379–845)
р=0,49
270
(205–555)
р=0,83

141 (122–221)
р=0,71

106 (61–186)
p=0,77

ПРОГЕСТАГЕНЫ /
PROGESTAGENES
17-ОН-прегнанолон (17Р) /
17-OH-pregnanolone
Прегнандиол (P2) /
Pregnandiol

570
(320–782)

Прегнантриол (P3) /
Pregnantriol

458
(391–684)

11-охо-Р3

16 (11–22)

Прегнендиол (dP2) /
Pregnendiol
3α,16,20-прегнентриол (3α,16,20dP3) /
3α,16,20-рregnentriol

392
(242–653)

132 (87–276)
р=0,58
174
(105–203)
р=0,008
593 (465–680)
р=0,77
43 (25–100)
р=0,009
247 (197–293)
р=0,15

146
(114–182)

44 (17–84)
р=0,009

3α,17,20-прегнентриол (dP3) /
3α,17,20-рregnentriol

234
(164–325)

Тетрагидро-11-дезокси-кортизол
(THS) /
Tetrahydro-11-deoxycortisol

34 (13–61)

80

186 (55–264)

109
(95–135)
р=0,091
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ /
GLUCOCORTICOIDS
183(134–252)А
р=0,003

269 (96–1360)
р=0,21

255 (184–448)
р=0,003

546 (317–649)
р=0,92
76 (63–83)
р=0,003
259 (149–486)
р=0,77

310 (214–542)
р=0,017
66 (30–82)
p=0,0007
231 (132–377)
р=0,35

194 (144–202)
р=0,29

101 (47–131)
р=0,012

117 (95–186)
р=0,16

102 (49–148)
р=0,005

90 (48–179)
р=0,019

91 (83–131)
p=0,0005

Профилактическая и клиническая медицина

№ 3 (80) ■ 2021
Окончание таблицы 3

5β-Тетрагидрокортизол (ТНF) /
5β-Tetrahydrocortisol

466
(373–636)

5α-THF

391
(271–743)

2462
(2119–3053)
р=0,007
1557
(1036–2000)А
р=0,003
1246
(1081–1354)
р=0,003

78 (45–102)

159 (99–348)
р=0,011

Тетрагидрокортизон(ТНЕ) /
Tetrahydrocortisone

5β-Тетрагидрокортико-стерон
(ТНВ) /
5β-Tetrahydrocorticosterone

1394
(1185–1866)

1427
(1224–2547)
р=0,21
762
(440–1427)
р=0,11
769
(234–1722)
р=0,16

1950
(1499–2383)
p=0,011
811
(708–990)
p=0,0002
686
(470–1018)
p=0,034

60 (50–101)
р=0,85

180 (108–265)
p<0,0001

326
129 (66–243)
237 (179–419)
(242–450)
р=0,40
p=0,0004
р=0,003
Примечание: р — достоверность различий показателей пациентов с АСК с билатеральной макронодулярной гиперплазией
(БМГН), с двусторонними аденомами и с односторонней аденомой коры надпочечников с показателями группы контроля
А – р<0,05 — достоверность различий показателей пациентов с АСК с БМГН и двусторонними АКН с показателями пациентов
с односторонними АКН
Note: p — reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with bilateral macronodular adrenal hyperplasia (BMAH), bilateral adrenocortical adenomas (BAA), solitary adrenocortical adenoma (SAA) compared to control group
А–р<0,05 — reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with BMAH and BAA compared to ones of patients with SAA
5α-ТНВ

100 (35–199)

Таблица 4. Нарушения адреналового стероидогенеза у пациентов с автономной секрецией кортизола
с односторонней аденомой и двусторонними образованиями коры надпочечников по данным газовой
хромато-масс-спектрометрии
Table 4. Adrenal steroidogenesis disorders in ACS-patients withs solitary and bilateral adrenocortical adenomas
according to gas chromatography-mass spectrometry
Ме (Q25–Q75)
Соотношение стероидов /
Steroids ratio

(5β-THF+5α -THF+ТНЕ) / ТНS

Группа контроля /
Control group
n=22

Пациенты с автономной секрецией кортизола (АСК) /
Patients with autonomous cortisol secretion (ACS)
Пациенты с
Пациенты с
Пациенты с БМГН /
двусторонними АКН / одностороннейАКН /
Patients with BMAH
Patients with BAA
Patients with SAA
n=11
n=14
n=19

141 (66-209)

29 (21-35)
р=0,012

39 (18-80)
р=0,057

35 (30-74)
р=0,011

0,82
1,23
1,0 (0,54-1,30)
(0,74-1,00)
(0,75-1,55)
р=0,15
p=0,048
р=0,04
2,8 (2,0-3,6)
1,7 (0,9-2,5)
5,0 (2,8-7,1)
ТНВ / ТНА
1,0 (0,7-1,4)
р=0,045
р=0,64
p=0,001
Примечание: р — достоверность различий показателей пациентов с АСК с билатеральной макронодулярной гиперплазией
(БМГН), с двусторонними аденомами, с односторонней аденомой коры надпочечников (АКН) с показателями группы контроля
А — р<0,05 — достоверность различий показателей пациентов с АСК с БМГН и двусторонними аденомами с показателями
пациентов с односторонней аденомой
Note: p reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with bilateral macronodular adrenal hyperplasia (BMAH), bilateral adrenocortical adenomas (BAA), solitary adrenocortical adenoma (SAA) compared to control group
А — р<0,05 — reliability of diﬀerences of rates of ACS-patients with BMAH and BAA compared to ones of patients with SAA

(5β-THF+5α-THF) /ТНЕ

0,61
(0,55-0,71)

Обсуждение
Больные АСК не имеют выраженных клинических признаков гиперкортизолизма. Случаи перехода АСК в синдром Кушинга отмечаются крайне
редко [15]. Однако длительная избыточная секреция кортизола приводит к развитию АГ, ожирения,
дислипидемии, снижению минеральной плотности
костной ткани, остеопорозу, а также повышению
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
[16]. Чувствительность существующих классических
диагностических тестов повышается с увеличением
уровня кортизола в биологических жидкостях, что
сопровождается развернутой клинической карти-

ной синдрома Кушинга. При латентном течении
заболевания, что характерно для АСК, уровень глюкокортикоидов повышен незначительно, что требует использования более чувствительных методов
диагностики [2,17]. Поиск дополнительных методов,
позволяющих в ходе одной процедуры подтвердить
диагноз и провести дифференциальный диагноз,
приобретает особое значение. АСК может наблюдаться как при односторонних, так и при двусторонних поражениях коры надпочечников. Двусторонние заболевания коры надпочечников представлены билатеральными аденомами, макронодулярной
гиперплазией коры надпочечников, первично-пиг81
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ментированным заболеванием надпочечников, что
предполагает выявление особенностей стероидогенеза при каждой нозологии [8].
В литературе имеются единичные работы о
различии стероидных профилей крови, полученных методом жидкостной хроматографии с массспектрометрией при АСК с одиночными аденомами
и с гиперплазией коры надпочечников [18]. У больных с аденомами авторы отмечают повышение уровней кортизола, 11-дезоксикортизола, кортикостерона и снижение DHEA в сравнении с контрольной
группой и больными с гормонально-неактивными
аденомами. По мнению авторов это в большей степени свидетельствует в пользу повышенной активности стероидогенеза, чем изменения активности
11β-гидроксилазы. У больных АСК с гиперплазией
коры надпочечников преобладала избыточная секреция кортизола, снижение DHEA и андростендиона у женщин, что авторы связывают с увеличением
количества кортизол-продуцирующих клеток.
В нашем исследовании по данным ВЭЖХ и
ГХМС также были выявлены различия в метаболизме стероидов у больных АСК с одиночными и двусторонними АКН и с БМГН. У больных АСК с одиночными образованиями надпочечников и с БМГН
отмечена большая частота встречаемости нарушений углеводного обмена по сравнению с больными
с двусторонними аденомами, что сопровождается
хроматографическими признаками увеличения
глюкокортикоидной функции коры надпочечников:
повышение экскреции с мочой свободного кортизола и тетрагидрометаболитов кортизола, кортизона,
кортикостерона и 11-дезоксикортизола. У больных
данных групп получены признаки снижения активности 11β-ГСДГ 2 типа, что способствует накоплению активных глюкокортикоидов.
У больных АСК с одиночными аденомами повышена минералокортикоидная функция коры надпочечников, что может оказывать влияние на прогрессирование артериальной гипертензии. Снижение
ренина у больных данной группы связано с увеличением уровня 18-ОНВ в сыворотке крови и экскреции его с мочой, что в сочетании с повышением
экскреции с мочой 5α-ТНВ и 5β-ТНВ подтверждает
увеличение минералокортикоидной активности коры надпочечников.
Заключение
У больных с автономной секрецией кортизола с
одиночными образованиями надпочечников и с билатеральной макронодулярной гиперплазией коры
надпочечников отмечена большая частота встречаемости нарушений углеводного обмена по сравнению с больными с двусторонними аденомами, что
сопровождается хроматографическими признаками увеличения глюкокортикоидной функции коры
надпочечников: повышением экскреции с мочой
свободного кортизола и тетрагидрометаболитов
кортизола, кортизона, кортикостерона и 11-дезоксикортизола.
Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии у больных с автономной секрецией кортизола с одиночными образованиями коры надпочечников определены более высокие значения уровня 18-гидроксикортикостерона в сыворотке крови,
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увеличенная экскреция его с мочой по сравнению
с другими обследованными, что свидетельствует о
повышении минералокортикоидной функции коры
надпочечников и способствует развитию артериальной гипертензии.
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FEATURES OF STEROID METABOLOMICS IN PATIENTS WITH UNILATERAL AND BILATERAL
ADRENAL CORTEX MASSES WITH AUTONOMOUS CORTISOL SECRETION
L.I. Velikanova, N.V. Vorokhobina, Z.R. Shaﬁgullina, Zh.V. Paltsman, S.B. Shustov,
E.V. Malevanaya, E.G. Strelnikova, K.A. Balandina
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Abstract
Introduction. Autonomous cortisol secretion is a disease with subclinical manifestations, which is extremely diﬃcult diagnosed
by traditional methods of examination. The study of steroid hormone metabolism by chromatography methods in patients with
suspicion of autonomous cortisol secretion allows conﬁ rming the diagnosis and preventing the development of complications.
Aim of the study was to analyze the metabolism of corticosteroids in biological ﬂuids by chromatographic methods in patients
with autonomous secretion of cortisol with solitary, bilateral neoplasms and bilateral macronodular adrenal hyperplasia to improve
the diﬀerential diagnosis of the diseases.
Materials and methods. The study included 43 patients with autonomous cortisol secretion, who were examined by high performance
liquid chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, among them: 11 patients with bilateral macronodular
adrenalhyperplasia, 14 patients with bilateral adrenocortical adenomas, and 19 patients with solitary adrenocortical adenomas. To
assess the functional state of the pituitary-adrenal system, it was used traditional tests of immunoassay with the determination of
free salivary cortisol at 11 p.m., free urine cortisol, plasma adrenocorticotropic hormone, serum dehydroepiandrosterone sulfate,
17-hydroxyprogesterone, renin, cortisol at 9 a.m., 21 p.m. and after the suppression dexamethasone test with 1 mg and 2 mg.
Results. An increase in glucocorticoid function of the adrenal cortex and signs of a decrease in 11β-hydroxysteroid dehydrogenase
type 2activity (which contributes to the accumulation of active glucocorticoids) were revealed in patients with autonomous cortisol
secretion with bilateral macronodular adrenal hyperplasia and in patients with bilateral adenomas. These patients were more likely
to have disorders of carbohydrate metabolism. An increase in the mineralocorticoid function of the adrenal cortex according to
the data of chromatographic methods was noted in patients with solitary adenomas in comparison with other examined patients.
Key words: autonomous cortisol secretion, bilateral macronodular adrenal hyperplasia, bilateral adrenocortical adenomas,
solitary adrenocortical adenoma, high performance liquid chromatography, gas chromatography-mass spectrometry, steroid
metabolism.
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АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ:
ОШИБКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРОФЛОРЫ
Н.А. Коробков, Е.И. Кахиани, Т.А. Дудниченко, О.С. Арнт, К.В. Никитенко, Ж.Г. Пухавская
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Реферат
Введение. Единого мнения о наиболее рациональном режиме профилактического использования антибиотиков в
акушерстве до настоящего времени не существует.
Цель исследования. Определить типичные нарушения режимов профилактического использования антибиотиков
при кесаревом сечении, влияющих на уровень резистентности госпитальных штаммов родильного дома.
Материалы и методы. Обследовано 168 родильниц с эндометритом после кесарева сечения.
Результаты и обсуждение. Основными ошибками при назначении антибиотика, негативно влияющими на уровень
резистентности госпитальных штаммов, явились: рутинное применение пролонгированного курса антимикробной
профилактики; использование для этиотропного лечения и профилактики послеродовой инфекции одного и того же
антибиотика; выбор антибиотика для предоперационной профилактики из категории «ограниченного доступа»; неадекватно подобранная доза, превышающая среднесуточную.
Заключение. Нерациональный выбор антибиотика с профилактической целью способствует активной селекции
резистентных госпитальных штаммов. Результаты проведённого исследования можно использовать для формирования локальных протоколов по профилактическому назначению антибиотиков в родильных домах.
Ключевые слова: антибиотикопрофилактика; послеродовая инфекция; полирезистентная микрофлора; эндометрит после кесарева сечения; инфекционные осложнения.

Введение
Единого мнения о наиболее рациональном
режиме профилактического использования антибиотиков в оперативном акушерстве до настоящего времени не существует. Результаты
проведенного мета-анализа свидетельствуют об
эффективности периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) с помощью однократной
дозы [2]. В тоже время нельзя полностью исключить назначение добавочных доз, что определяется конкретной акушерской ситуацией [1,4]. Однако, несомненно, то, что пролонгированный курс
имеет ряд существенных недостатков, заключающихся в увеличении частоты аллергических реакций, дисбиоза желудочно-кишечного тракта и
влагалища, эндогенной инфекции условно-патогенной микрофлорой и селекции полирезистентных штаммов [3].
Цель исследования
Определить типичные нарушения режимов
превентивного использования антибиотиков при
абдоминальном родоразрешении для обоснования рекомендаций по созданию ограничительного формуляра антимикробных препаратов в акушерском стационаре.
Материалы и методы
Для сравнительной оценки клинической эффективности, безопасности и влияния на уровень
резистентности госпитальных штаммов используемых режимов ПАП проанализированы формулярные списки антимикробных препаратов
и данные локального микробиологического мониторинга родильных домов Санкт-Петербурга,
лидирующих по послеоперационным инфекци86

онным осложнениям. Проведен анализ этиологической структуры метроэндометритов после операции кесарева сечения (КС) у родоразрешенных
родильниц.
Всего было обследовано 168 родильниц, госпитализированных в гинекологическое отделение
ГБУЗ «Мариинская больница» Санкт-Петербурга
с 2008 по 2019 гг., с метроэндометритом после абдоминального родоразрешения из четырех родильных домов города. Данное отделение специализируется на оказании помощи родильницам с
послеродовыми инфекционно-воспалительными
осложнениями.
Критерии включения в исследование (стандартное эпидемиологическое определение случая1): состояние после КС (длительность послеродового периода — до 30 сут); классические симптомы эндометрита после КС (гипертермия ≥38 °С
со вторых суток послеоперационного периода,
гнойные выделения из половых путей с ихорозным запахом, тазовая боль и/или болезненность
матки при исследовании, субинволюция матки);
микробиологическое подтверждение (выделение
этиологически значимого возбудителя).
Структура выборки родильниц после КС
в исследуемых акушерских стационарах была сопоставима по следующим параметрам: возрасту,
гинекологическому анамнезу, паритету, сроку ро1

Септические осложнения в акушерстве: клин. рекомендации
(протокол лечения): (утверждено О-вом акушерских
анестезиологов-реаниматологов 09 янв. 2017 г.; утверждено
Рос. о-вом акушеров-гинекологов 10 янв. 2017 г.) / Л. В. Адамян,
Н. В. Артымук, Т. Е. Белокриницкая; М-во зравоохранения
Рос. Федерации. — Москва, 2017. — 63 с.
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доразрешения, доли экстренных и плановых операций. Обследованные группы были однородны
по технике проведения операции КС, методу обезболивания и принципиальным позициям подхода к акушерской тактике.
Мы обозначили патогены группы rESKAPE
в соответствии с описаниями, приведенными в
литературе [5]. Критерии определения устойчивости кпатогенам rESKAPE были следующими:
ванкомицин-резистентный E. faecium (VRE), метициллин-резистентные штаммы S. aureus (MRSА),
K. pneumoniae и E. coli продуцирующие β-лактамазы
расширенного спектра (БЛРС+), карбапенем-устойчивый A. baumannii (Carb-R), карбапенем- и хинолонрезистентный P. aeruginosa и штаммы Enterobacter
продуцирующие БЛРС.
Сравнения значений количественных показателей в исследуемых выборках пациенток проводили
с использованием критерия Манна-Уитни в связи с
непараметрическим исследованием изучаемых показателей. Для анализа различий по качественным
параметрам применяли критерий хи-квадрат.
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Поиск взаимосвязей между выявленными нарушениями режимов превентивного использования
антибактериальных препаратов в акушерском стационаре и уровнем антибиотикорезистентности госпитальных штаммов проводили с помощью корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции Спирмена, который использовали в связи
распределением изучаемых показателей, отличным
от нормального.
Различия считались статистически значимыми
при недостижении «р» порогового значения уровня
статистической значимости нулевой гипотезы (альфа), равного 0,05.
Результаты
Анализ лекарственных формуляров показал,
что подходы к превентивному и лечебному назначению АМХП в исследуемых родильных домах
различаются, что способствует различному селекционному антибактериальному «прессингу» и
доминированию собственных «проблемных» возбудителей госпитальной инфекции (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1. Анализ формуляров антибактериальных препаратов и данных локального микробиологического
мониторинга уровня резистентности госпитальных штаммов в исследуемых родильных домах
Table 1. Analysis of antibacterial drugs forms and data of local microbiological monitoring of the resistance level of
hospital strains in the studied maternity hospitals

Родильный дом*
(условное
обозначение) /
Maternity hospital
(symbol)

Ц1

Ц2
Н1

В1

Формуляр антимикробных химиопрепаратов /
Form of antimicrobial chemotherapy drugs
Протокол эмпирического
этиотропного лечения
Тактика периоперационной
эндометрита после кесарева
антибиотико-профилактики /
сечения /
Tactics of perioperative antibiProtocol of empirical etiotropic
otic prophylaxis
treatment of endometritis after
cesarean section

«Проблемные» нозокомиальные
штаммы /
«Problematic» nosocomial strains

Цефтриаксон по 2,0 г
(пролонгированная схема) /
Ceftriaxone 2.0 g (prolonged
regimen)

Цефтриаксон + гентамицин /
Ceftriaxone + gentamicin

Энтерококки, в том числе E. faecium,
клебсиеллы (БЛРС+), Enterobacter/
Citrobacter /
Enterococci, including E. faecium,
klebsiella (ESBL +), Enterobacter/
Citrobacter

Цефазолин по 2,0 г
предоперационно
(однократная доза) /
Cefazolin 2.0 g preoperatively
(single dose)

ИЗ-аминопенициллины /
FROM-aminopenicillins

Энтеробактерии (БЛРС+) /
Enterobacteria (ESBL+)

ИЗ-аминопенициллин
(однократная доза)/
Цефтриаксон 1,0 г
(однократная доза) /
FROM-aminopenicillins
(single dose)/ Ceftriaxone
1.0 g (single dose)

ИЗ-аминопенициллины/
карбапенемы /
FROM-aminopenicillins/
carbapenems

MRSA

Примечание. * — Условные буквенные обозначения — родильные дома различных районов Санкт-Петербурга
Note. * — Conventional letter designations — maternity hospitals in various districts of St. Petersburg

В акушерском стационаре центрального района
(Ц1), многолетнего лидера по развитию инфекционных осложнений после КС, в течение многих лет
рутинно применяют пролонгированную схему ПАП.
В качестве антимикробного препарата используют
цефтриаксон (2,0 г), который вводят после пережатия
пуповины и на протяжении последующих 3–4 дней

(до планового эхографического контроля). В лекарственном формуляре акушерского стационара указанный антибиотик используют также в комбинации
с гентамицином в качестве стартового эмпирического лечения послеродовой инфекции. В остальных
акушерских стационарах при КС используется однократная доза антибиотика с целью ПАП.
87
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Рисунок 1. Соотношение ведущих возбудителей эндометрита после кесарева сечения в исследуемых родильных домах
Примечание. Условные буквенные обозначения — родильные дома различных районов Санкт-Петербурга участвующие
в исследовании
Figure 1. The ratio of the leading pathogens of endometritis after cesarean section in the studied maternity hospitals
Note. Conventional letter designations — maternity hospitals of various districts of St. Petersburg participating in the study

При анализе клинически значимой таксономической структуры эндометрита у родильниц,
родоразрешенных в стационаре Ц1, обращает на
себя внимание значимое, по отношению к другим
родильным домам, преобладание энтерококков (в
том числе E. faecium) и редкая изоляция чувствительных к антибиотикам грамотрицательных энтеробактерий в сравнении с другими родильными
домами (рисунок 1). По результатам локального
микробиологического мониторинга среди грамотрицательных энтеробактерий группы rESKAPE
доминировали клебсиеллы (БЛРС+), Enterobacter и
Citrobacter.
Все изолированные штаммы K. pneumoniae обладали одинаковым фенотипом антибиотикорезистентности. Указанная особенность с высокой
долей вероятности позволяет предположить, что
в исследуемом родильном доме циркулирует единый эпидемический клон клебсиелл, продуцирующих БЛРС.
Анализ результатов обследования родильниц в
гинекологическом отделении ГБУЗ «Мариинская
больница», поступивших из родильного дома Ц1,
показал, что доля «стертых» форм послеродовой
инфекции с клиническим дебютом после выписки из родильного дома составила 76,2% (32 из 42
родильниц) в этой выборке пациенток, тогда как
для контингента родильниц из остальных обследованных стационаров значение данного показателя было статистически значимо ниже (p<0,05) и
составило 34,9% (44 из 126 пациенток).
88

Выявленные различия, по-видимому, были
обусловлены однообразным пролонгированием
антибактериального «прессинга» в исследуемом
родильном доме, что приводило к преобладанию
«стертых» форм послеродовой инфекции, которые
клинически манифестировали после выписки из
родильного дома.
Применение профилактического курса антибиотиков широкого спектра действия способствовало
торпидному течению эндометрита после КС и «смазыванию» симптомов заболевания.
Поскольку в акушерских стационарах Ц2 и Н1
применяли одинаковый антимикробный формуляр и выявлен сходный спектр изолированных
микроорганизмов при эндометрите после КС (см.
таблица 1, рисунок 1), они были объединены. Превентивное использование цефалоспоринов ранней
генерации объясняет наиболее благоприятный
профиль антибиотикорезистентности значимых
патогенов среди всех исследуемых акушерских
стационаров.
По вышеописанному механизму (пробелы в
противомикробном спектре используемого антибиотика) с высокой частотой изолируют различные энтеробактерии, и в первую очередь E. coli
БЛРС– (более чувствительную к поздним генерациям цефалоспоринов). Рациональное сочетание
цефазолина и ИЗ-аминопенициллинов в акушерских стационарах Ц2 и Н1 привело к снижению
изоляции грамположительных полирезистентных
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микроорганизмов при развитии эндометрита после КС.
В родильном доме В1 с целью ПАП назначали
ИЗ-аминопенициллины или однократное введение цефтриаксона (1,0 г), что более благоприятно сказалось на резистентности к антибиотикам госпитальной микрофлоры по результатам
локального микробиологического мониторинга. Антибиотикорезистентные госпитальные
штаммы возбудителей были выделены у 48 из 168
родильниц, частоты их выделения составила
28,6%.
В табл.2 представлена частота различных нарушений режима проведения антибактериальной
терапии у обследованных родильниц.
Как видно, у родильниц группы 2 чаще, чем в
группе 1, выявлялись такие факторы, как использование с превентивной и лечебной целью одного
и того же антибиотика, рутинное использование
пролонгированного курса ПАП, использование
цефтриаксона с целью антибиотикопрофилактики и нарушение дозового режима. Общая частота
вышеуказанных нарушений в группе 2 составила
97,9%, тогда как в группе 1 значение этого показателя было статистически значимо ниже — 51,7%
(p<0,001).
Поиск взаимосвязей выявленного факта нарушений при организации формуляра антимикробных препаратов в акушерском стационаре и

уровнем резистентности к антибиотикам госпитальных штаммов был выполнен с использованием метода корреляционного анализа, результаты
которого представлены в таблице 3.
Установлено наличие прямых статистически
значимых корреляционных связей умеренной силы выделения полирезистентных возбудителей с
такими факторами, как использование пролонгированного курса ПАП, а также использование в
лекарственном формуляре профилактики и лечения послеродовой инфекции одного и того же антибиотика. Сила связей для этих факторов была
максимальной (соответственно R = 0,677 и 0,534).
Нарушения дозового режима, а также применение цефтриаксона с целью ПАП также достоверно коррелировали с частотой выявления выделения полирезистентных возбудителей (соответственно R = 0,421 и 0,328).
В то же время корреляция для такого фактора,
как отсутствие ротации антибиотиков в послеродовых отделениях, была статистически значимой,
но слабой силы (R = 0,237, p = 0,022).
Таким образом, результаты проведенного анализа подтвердили, что нерациональный выбор
режима ПАП и нарушения режимов применения
антибактериальных препаратов, предусмотренных лекарственными формулярами, негативно
влияют на уровень резистентности госпитальной
микрофлоры.

Таблица 2. Частота нарушений режима применения антибактериальных препаратов у родильниц (n=168) в зависимости от выявления полирезистентных штаммов возбудителей
Table 2. The frequency of violations of the regimen of antibacterial drugs in maternity hospitals (n=168), depending
on the detection of polyresistant strains of pathogens

Нарушения режима применения
антибактериальных препаратов /
Violations of the regimen of the use
of antibacterial drugs

Группа 1
Родильницы, у которых не были
выявлены полирезистентные штаммы
возбудителей (n=120) /
Group 1 Maternity hospitals in which
polyresistant strains of pathogens were
not detected (n=120)

Группа 2
Родильницы с выявленными
полирезистентными штаммами
возбудителей (n=48) /
Group 2 Maternity hospitals with
identiﬁed polyresistant strains
of pathogens (n=48)

Абс. /
Abs.

%

Абс. /
Abs.

%

11

9,2

10

27,1*

13

10,8

9

20,8

12

10,0

8

18,8

Нарушение дозового режима /
Violation of the dose regime

8

6,7

7

14,6

Всего /
Total

62

51,7

47

97,9*

Использование с превентивной и лечебной
целью одного и того же антибиотика /
The use of the same antibiotic for preventive
and therapeutic purposes
Рутинное использование пролонгированного
курса периоперационной
антибиотикопрофилактики /
Routine use of a prolonged course
of perioperative antibiotic prophylaxis
Использование цефтриаксона
с целью периоперационной
антибиотикопрофилактики /
The use of ceftriaxone for the purpose of
perioperative antibiotic prophylaxis

Примечание. *Различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию χ2.
Note. * Тhe diﬀerences are statistically signiﬁcant (at p<0.05) according to the criterion χ2.
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Таблица 3. Результаты поиска взаимосвязей между частотой выделения полирезистентных возбудителей
и нарушением режима применения антибактериальных препаратов для профилактики и лечения послеродовой
инфекции
Table 3. Search results for correlation between the frequency of release of polyresistant pathogens and violation of the
regimen of antibacterial drugs for the prevention and treatment of postpartum infection
Факторы /
Factory
Пролонгированный курс периоперационной антибиотикопрофилактики /
Prolonged course of perioperative antibiotic prophylaxis
Использование с превентивной и лечебной целью одного и того же
антибиотика /
The use of the same antibiotic for preventive and therapeutic purposes
Нарушение дозового режима /
Violation of the dose regime
Использование цефтриаксона с целью периоперационной
антибиотикопрофилактики /
The use of ceftriaxone for the purpose of perioperative antibiotic prophylaxis
Отсутствие ротации антибиотиков в послеродовых отделениях /Начало
формы Конец формы /
Lack of rotation of antibiotics in postpartum departments

Обсуждение
Доказано, что устойчивость к антибиотикам связана с их применением (так называемый «селекционный антибактериальный прессинг») [6]. Проведенный анализ полностью это подтвердил. На фоне
длительного антибактериального лечения цефтриаксоном 2,0 г (ротации антибиотиков в родильном
доме Ц1 не было более 15 лет) вследствие селекции
повысилось этиологическое значение редких для
акушерских стационаров «проблемных» микроорганизмов с высоким уровнем устойчивости ко многим антимикробным препаратам.
Указанный дозовый режим и пролонгированная схема ПАП отсутствуют в национальных клинических рекомендациях1 и приказе Минздрава
РФ от 01.11.2012 № 572н по профилю «акушерство и
гинекология»2.
Мощное селективное давление, связанное с пролонгированным и нерациональным использованием цефтриаксона (относящегося к антибиотикам
категории «ограниченного доступа» [7]) в качестве
препаратов для ПАП, позволяет наблюдать эволюционные изменения госпитальной микрофлоры
в сравнении с другими родильными домами.
Во-первых, нами была обнаружено значимое изменение этиологической структуры госпитальной
инфекции в исследуемом родильном доме (Ц1) —
частота эндометрита после КС, вызванного энтерококками, была самой высокой среди исследуемых
акушерских стационаров города. Энтерококковая
этиология обусловлена пробелами в спектре антимикробной активности цефтриаксона и длительной селекцией. В то же время в другом акушерском
стационаре (В1), в котором цефтриаксон применяли
в качестве ПАП однократно, зарегистрированы до2

Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572н (ред. от
11.06.2015) «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением использования ВРТ)».

90

Коэффициент корреляции
Спирмена (R) /
Spearman's rank correlation
coeﬃcient (R)

р

0,677

0,017

0,534

0,0012

0,421

<0,001

0,328

0,0009

0,237

0,022

стоверно меньшие показатели послеоперационных
инфекционных осложнений, вызванных энтерококками, и торпидных форм эндометрита.
Во-вторых, в значительном количестве были изолированы штаммы K. pneumoniae, БЛРСпродуценты, разрушающие все цефалоспорины
от I до IV генерации, а также представители рода
Enterobacter.
Выделенные E. faecalis, помимо характерного
видового признака в виде резистентности к клиндамицину, приобрели устойчивость к целому ряду антибиотиков: аминогликозидам, макролидам,
хлорамфениколу, тетрациклинам и пенициллинам.
Широко распространенная в отечественном акушерстве комбинация цефтриаксон + гентамицин
с целью синергического действия (для обхода БЛРС
за счет сохранения чувствительности к аминогликозидам) в данном случае оказалась неэффективной.
Этим и объясняется наибольшая частота послеоперационных инфекционных осложнений в исследуемом родильном доме.
Высокий уровень антибиотикорезистентности
клебсиелл является второй проблемой в лечении
госпитальной инфекции в родильном доме Ц1. На
нашем материале возможность быстрого эволюционного изменения детерминант устойчивости
к антибиотикам и трансформации этиологической
структуры послеоперационных инфекционных осложнений полностью подтвердилась. В условиях селективного давления цефтриаксона в исследуемом
родильном доме стало повышаться этиологическое
значение клебсиелл БЛРС+, а впоследствии при частом использовании комбинации цефтриаксон +
гентамицин возрос удельный вес бактерий рода Enterobacter и Citrobacter.
Таким образом, формирование антибиотикорезистентности, за счет рутинного использования
пролонгированного режима ПАП, является основной причиной недостаточной эффективности анти-
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микробных препаратов в родильном доме Ц1 и способствует высокой частоте послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений.
Основными ошибками в режимах этиотропного
лечения и профилактики в исследуемых родильных
домах явились:
• рутинное применение пролонгированного
курса ПАП;
• использование для этиотропного лечения и
профилактики послеродовой инфекции одного и того же антибиотика;
• нерациональный выбор антибиотика для
ПАП — цефалоспорины III генерации по
классификации AWaRe (ВОЗ, 2017) относятся
к категории «ограниченного доступа» [7];
• неадекватно подобранная доза, превышающая среднесуточную;
• длительное отсутствие ротации антибиотиков в послеродовых отделениях.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в качестве
превентивного средства нецелесообразно использовать антибиотики, предназначенные для эмпирического лечения (цефтриаксон), обладающие широким бактерицидным спектром. Использование в
родильном доме, при проведении антибиотикопрофилактики, цефалоспоринов последних генераций
не оставляет в лекарственном формуляре препаратов резерва для осуществления в случае необходимости антибактериальной терапии.
Проведение жесткой ограничительной политики
по применению антибиотиков в отдельном стационаре позволит не только снизить частоту встречаемости устойчивых форм микроорганизмов, но и
полностью ликвидировать отдельные механизмы
возникновения резистентности.
Микроорганизмы, обладающие дополнительной
генетической информацией, не обеспечивающей селективных преимуществ, характеризуются меньшей
пролиферативной активностью и быстро вытесняются из микробных популяций [6]. Так происходит
с антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов при отсутствии селективного «давления»
антибиотиков.
Заключение
Пролонгированное использование цефтриаксона при КС, а также применение одних и тех же антибиотиков в протоколах ПАП и терапии, способствует активной селекции антибиотикорезистентных
штаммов бактерий, а также патоморфозу клинической картины послеоперационного метроэндометрита, проявляющемуся превалированием «стертых» формы заболевания и поздней манифестация
симптомов. Это значительно затрудняет своевре-
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менную диагностику метроэндометрита в условиях
послеродового отделения акушерского стационара.
Проведенное исследование свидетельствует в
пользу концепции ПАП однократной дозой антибиотика при абдоминальном родоразрешении.
При этом в группе пациенток без факторов инфекционного риска предпочтение следует отдавать
цефалоспоринам I поколения, чтобы при необходимости иметь возможность использовать препараты с более широким спектром действия (ИЗаминопенициллины) в терапевтических целях.
Таким образом, выбор антибиотика для эмпирического антимикробного лечения эндометрита
после КС должен зависеть от ПАП, что необходимо учитывать при разработке ограничительного
формуляра антимикробных средств в акушерских
стационарах с целью снижения однообразного
антибактериального «прессинга». Курсы пролонгированной ПАП и превентивного лечения крайне
негативно влияют на резистентность госпитальной микрофлоры, способствуя селекции полирезистентных штаммов.
Отказ от ПАП в режиме «одной дозой» должен
быть основан на строгих показаниях.
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PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS USE FOR CESAREAN SECTION: MISTAKES AND THEIR IMPACT
ON THE LEVEL OF RESISTANCE OF HOSPITAL MICROFLORA
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Abstract
Introduction. There is still no consensus on an issue concerning the most rational schedule of prophylactic antibiotics use in
obstetrics.
The aim of the study is to determine the typical violations (mistakes) of the prophylactic antibiotics use for сcesarean section affecting the resistance level of hospital strains in the maternity hospital.
Materials and methods. The study included 168 obstetric patients suﬀering endometritis following cesarean section.
Results and discussion. The major mistakes in prescribing antibiotics that negatively aﬀect the resistance level of hospital strains
are the following: the routine use of a prolonged course of antimicrobial prophylaxis; using the same antibiotic both for etiotropic
therapy and to prevent a postpartum infection; using an antibiotic of the category of «limited access» for preoperative prophylaxis;
a wrongly chosen dose exceeding an average daily dose.
Conclusion. The irrational choice of antibiotics for preventive purposes leads to the active selection of resistant hospital strains.
The study results could be used to develop local protocols for prophylactic antibiotics in maternity hospitals.
Key words: antibiotic prophylaxis; postpartum infection; multi-resistant microﬂora; endometritis after cesarean section;
infectious complications.
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группы, метода рандомизации в случае ее применения. Необходимо давать описание методов
исследования в воспроизводимой форме с соответствующими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами.
Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия
наборов для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех использованных лекарств и химических веществ, дозы и способы применения.
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось для
статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компаниюпроизводителя).
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической
величиной уровня значимости считали 0,001»).
6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах.
В реферате должны быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений,
основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая,
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опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть продублированы отдельным файлом
(«Иванов_реферат»). Объем реферата — не более 250 слов.
7. В тексте статьи с нными на протяжении всей статьи.
8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские,
а затем зарубежные. При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в
соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны
быть тщательно выверены. Источники не должны быть старше 5-7 лет.
В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки
на английском языке: название статьи — должен быть перевод с английского языка, транслит
источника = название источника на английском.
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны единицы в системе единиц СИ.
Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице,
включая единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом
перевод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой.
Название таблицы и текст примечания к ней также предоставляются на английском языке и
приведены под русским текстом с новой строки.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiﬀ, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном
тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка.
В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков
и примечаний к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и
размещены под соответствующим текстом с новой строки.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в
принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми
авторами рядом со сведениями о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного
подразделения или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и ап95
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паратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения
Министерства здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета
учреждения для применения их в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже
отправленных в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
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