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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ДИЕТОТЕРАПИИ
И.А. Бавыкина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 394036, г. Воронеж, Студенческая ул., д. 10
Реферат
Введение. Одним из наиболее популярных альтернативных методов терапии аутизма является использование безглютеновой диеты, но ограничения в питании могут повлечь за собой изменения в нутритивном статусе пациентов.
Цель: оценить состояние физического развития детей с расстройствами аутистического спектра в зависимости от
приверженности к диетотерапии.
Материалы и методы. Определены антропометрические данные у 138 детей с расстройствами аутистического спектра в возрасте от 3 до 15 лет. Пациенты разделены на две группы в зависимости от приверженности к использованию
безглютеновой диеты. В 1-ю группу включены 30 человек (средний возраст 6,8±3,0 года), длительно (не менее 6 месяцев) соблюдающих диету. Во 2-ю группу вошли 108 пациентов с аутизмом, не ограничивающих употребление глютена
(средний возраст 6,2±2,6 года). Осуществлен расчет значения Z-score длины, массы тела и индекс массы тела для возраста с использованием программы Всемирной организации здравоохранения ANTHRO Plus.
Результаты. У детей с аутизмом не отмечается достоверной разницы между ростовыми показателями для возраста
в зависимости от использования диетотерапии при оценке по программе ANTHRO Plus. Среднее физическое развитие
имеют 8 и 74% детей соответственно. У детей, не соблюдающих безглютеновую диету, в 2 раза реже, чем у пациентов,
приверженных к диетотерапии, диагностируется избыток массы тела (23,3% vs 11,1%), но ожирение встречается в 3 раза
чаще (3,3% vs 14,8%). Средние значения Z-score достоверно ниже у пациентов, использующих диетотерапию, разброс
значений также ниже у пациентов, исключающих глютен.
Заключение. При назначении диетотерапии детям с аутизмом необходимо использовать индивидуальный подход
с целью исключения дополнительной психологической нагрузки и возможных нутритивных изменений.
Ключевые слова: безглютеновая диета, нутритивный статус, аутизм, z-score.

Введение
Антропометрические показатели являются
важными маркерами состояния соматического
здоровья в детском возрасте. Регулярное проведение оценки физического развития способствует
организации своевременной коррекции выявленных изменений, диагностике и устранению причины возникновения нарушений [3, 6].
Расстройства аутистического спектра (РАС)
широко распространены по всему миру, несмотря на внимание со стороны ученых к изучению
данной нозологии, до настоящего времени отсутствуют достоверные сведения об этиологии
и патогенезе патологии. В качестве причин рассматриваются влияние генетических маркеров,
факторов окружающей среды, воздействие глютена/казеина, изменения микробиоты и ряд других [1, 12, 14, 16]. Низкий уровень изученности
этиопатогенетических механизмов ограничивает
разработку биологических методов лечения или
открытие лекарственных препаратов для коррекции аутизма и одновременно порождает альтернативные методы лечения, среди которых наиболее
распространенным способом является использование безглютеновой диеты (БГД) [5, 13].
Известно, что дети, соблюдающие БГД, подвержены изменениям антропометрических показателей [11]. Проведенные ранее собственные
исследования показывают, что при длительном
4

соблюдении БГД у 10,8% обследуемых развивается белково-энергетическая недостаточность
1 степени, а у 2,8% — ожирение I степени [9]. По
другим данным у детей с целиакией при длительном соблюдении БГД частота соматогенного
нанизма достоверно сокращается с 31,7 до 15,3%
и недостатка массы тела с 33,7 до 18,1% [2]. Доказано, что наличие железодефицитных состояний
напрямую коррелирует с изменениями в антропометрических показателях и морфологических
изменениях тонкого кишечника у детей с целиакией [4].
Существуют данные, что 43% детей с РАС имеют избыточную массу тела и дефицит белка в рационе с компенсаторным повышением процента
углеводов в пище [7]. Ограничения в питании, наряду с такими факторами, как низкая физическая
активность, использование пищи, как награды за
успехи и другие социальные аспекты могут оказывать влияние на состояние нутритивного статуса пациентов с РАС. В этой связи контроль над
антропометрическими показателями у данной
группы пациентов будет способствовать проведению своевременной диагностики и коррекции
возникших изменений, так как нутритивная недостаточность может оказывать влияние не только на соматическое здоровье, но и негативно отражаться на когнитивных функциях, усугубляя
течение основного заболевания [8,10].
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Цель исследования
Оценить состояние физического развития детей
с РАС в зависимости от приверженности к диетотерапии.
Методы исследования
В исследование включены 138 детей с ранее
установленным диагнозом РАС в возрасте от 3 до
15 лет. Пациенты разделены на две группы в зависимости от приверженности к использованию
БГД. В 1-ю группу включены 30 человек (средний
возраст 6,8±3,0 года), длительно (не менее 6 месяцев) соблюдающих БГД. Во 2-ю группу вошли 108
пациентов с аутизмом, не ограничивающих употребление глютена (средний возраст 6,2±2,6 года). Всем пациентам проведено измерение длины
и массы тела, расчет индекса массы тела (ИМТ),
далее с использованием программы Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) ANTHRO
Plus осуществлен расчет значения Z-score длины,
массы тела и ИМТ для возраста. Возрастная норма принималась при значении Z-score от –2 до +2
для показателя роста, от –1 до +1 — для массы тела. Легкую недостаточность питания определяли
при нахождении показателей в промежутке от –1
до –2, при <–2 характеризовали результат как недостаточность питания, а избыток массы тела при
значениях в коридоре от +1 до +2, ожирение диагностировалось при уровне показателя выше +2.
Статистический анализ выполнен с помощью
статистических программ Statistica 10.0. Использовались методы описательной статистики. Достоверными считались различия при р<0,05.
Все стадии исследования соответствуют законодательству Российской Федерации, международным этическим нормам и нормативным документам исследовательских организаций. Родителями давалось письменное информированное
согласие на участие в исследовании. Проводимое
исследование одобрено локальным этическим комитетом.
Результаты и их обсуждение
Среди детей, приверженных к использованию диеты (n=30), при оценке Z-score длины тела
для возраста установлено, что 80% обследованных (n=24) имеют среднее физическое развитие,
3,3% детей (n=1) имеет низкий рост, 5 пациентов
(16,7%) — высокий.
В группе детей, не имеющих ограничений в
питании, 74% обследованных (n=80) при оценке
Z-score длины тела для возраста имеют среднее
развитие. У 9,4% (n=10) обследуемых диагностировано низкое физическое развитие, а у 16,6%
(n=18) физическое развитие оказалось выше среднего.
При оценке Z-score массы тела для возраста
у детей, приверженных к диетотерапии, установлено, что 60% (n=18) пациентов имеют показатели
в пределах возрастной нормы. В интервале от –1
до –2 располагаются значения 10% детей (n=3),
у 20% (n=6) — в коридоре от 1 до 2. У 10% (n=3)
обследуемых диагностируется повышение массы
тела, выше 2 Z-score по таблицам ВОЗ.
Более половины детей 2-й группы (59,3%, n=63)
имели Z-score массы тела для возраста у детей,
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в пределах возрастной нормы. У 3,7% детей (n=4)
значения располагаются интервале от –1 до –2,
у 18,5% (n=20) — в коридоре от 1 до 2. Снижение
показателя массы тела ниже возрастной нормы от
–2 и ниже определено у 3,7% (n=4) пациентов, а
14,8% (n=16) имели увеличение массы тела выше
2 Z-score.
При расчете Z-score ИМТ для возраста для
пациентов 1-й группы выявлено, что 53,4% пациентов (n=16) имеют возрастную норму по данному критерию, легкую недостаточность питания
имели 13,3% обследуемых (n=4), недостаточность
питания диагностирована у 6,7% (n=2). Избыток
массы тела определялся у 23,3% (n=7) обследованных, а ожирение выявлено у 3,3% подростков
(n=1).
Для пациентов 2-й группы установлено при
расчете Z-score ИМТ для возраста, что 55,5% пациентов (n=60) имеют возрастную норму по данному критерию, легкую недостаточность питания
имели 9,3% обследуемых (n=10), недостаточность
питания диагностирована также у 9,3% (n=10).
В 2 раза реже, чем у детей 1-й группы, у пациентов, не имеющие ограничений в питании, имеется избыток массы тела (11,1%, n=12), но ожирение
встречается в 3 раза чаще и выявляется у 14,8%
детей (n=16).
При проведении статистического анализа
установлено, что достоверно показатели Z-score
достоверно отличаются между группами по показателям массы тела и ИМТ для возраста. Число детей, имеющих значение ИМТ выше средних
значений, в обоих группах одинаково высоко
(26,6% vs 25,7%), что может быть связано с невысокой физической активностью обследуемых, особенностями потребления нутриентов, калорийностью рациона.
По данным С.И. Поляковой и соавт. (2019) дети
с РАС имеют недостаток белка в рационе (3 г/кг/
сут и менее) без компенсаторного повышения доли углеводов в пище. Также исследователями выявлена недостаточность энергетической ценности
рациона питания, что в совокупности с избыточной массой тела практически у половины обследуемых позволила полагать небольшие энергозатраты, которые в свою очередь появляются в результате низкой физической, интеллектуальной и
эмоциональной активности детей с РАС [7].
Увеличение доли детей с ожирением во 2-й
группе, по нашему мнению, связано с повышенным употреблением зерновых детьми в сравнении
с детьми 1-й группы. По данным Jennifer GrafMyles и соавт. (2013) дети с РАС, не придерживающиеся элиманационных диет, имеют показатели
индекса здорового питания существенно ниже,
чем те, кто использует диетотерапию, и здоровые
дети [15].
Однако для установления точной причины
увеличения доли детей с ожирением необходимо
проведение детальной оценки калорийности рациона, состава нутриентов и физической активности.
Средние значения показателей Z-score приведены в таблице 1.
5
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Таблица 1. Средние значения Z-score по таблицам ВОЗ у детей с аутизмом
Table 1. Average Z-score values according to WHO tables in children with autism

Группа / критерий /
Group / criteria /
Длина тела для возраста
p=0,86822 /
body length for age
p=0,86822

Значения /
Values
–2 и ниже /
–2 and below /
От –2 до +2 /
–2 to +2 /
+2 и выше /
+2 and higher /

Приверженные к соблюдению БГД /
Commitment to a gluten-free diet

Не имеют ограничений в питании /
Do not have any dietary restrictions

–2,12

-3,5±2,7

0,4±0,9

0,2±0,3

3,1±0,9

4,5±1,3

—

-3,8±2,1

–1,16±0,08

–1,84±0,01

0,02±0,01

0,11±0,58

1,48±0,28

1,4±0,33

3,03±0,12

5,1±3,5

-3,42±1,47

-3,2±1,9

–1,16±0,27

–1,56±0,26

-0,03±0,44

0,01±0,49

1,22±0,19

1,35±0,3

2,64

3,36±0,3

–2 и ниже /
–2 and below /
Масса тела для возраста
p=0,014888* /
body weight for age
p=0,014888*

ИМТ для возраста
p=0,03314* /
body mass index for age
p=0,03314*/

От –1 до –2 /
From –1 to –2 /
От — 1 до +1 /
From — 1 to +1/
От +1 до +2 /
From +1 to +2 /
+2 и выше /
+2 and higher /
–2 и ниже /
–2 and below /
От –1 до –2 /
From –1 to –2 /
От –1 до +1 /
From –1 to +1 /
От +1 до +2 /
From +1 to +2 /
+2 и выше /
+2 and higher /

Значения коэффициентов Z-score для каждого из
трех исследуемых параметров, были упорядочены
в порядке возрастания, затем выстроены графики
распределения частот встречаемости определенных величин коэффициентов в обеих группах. Далее эмпирически оценивали вид математической
функции, которой с наибольшей степенью точности, подчиняется распределение значений массивов данных в группах пациентов, соблюдавших БГД
или не ограничивающих питание. Установлено, что
наиболее близко к фактическим данным функцию
распределения, причем в обеих группах можно описать при помощи полинома. Для массива данных

индекс массы тела/возраст группы соблюдавших
диету уравнение выглядит следующим образом:
у=0,0017x 2 – 0,0521x, величина коэффициента детерминации невысока, R² = 058. Однако величины
отклонений фактических значений лежат практически в диапазоне, рекомендуемых ВОЗ норм. Разброс величин отклонений от нормы показателя
Z-score (индекс массы тела/возраст) выше в группе
детей, не соблюдавших диетотерапию (рисунок 1).
Уравнение распределения данных в массиве имеет
вид y = 0,0001x 2 + 0,1038x – 2,7052, степень точности модели выше, коэффициент детерминации R² =
0,8248.

Рис. 1. График распределения фактических частот встречаемости величин коэффициента z-score (индекс массы тела/
возраст) и параметры полиноминальной функции эля этого параметра в каждой из групп исследования
Figure 1. Distribution chart of the actual frequency of occurrence of the z-score coeﬃcient (body mass index/age) and the
parameters of the polynomial ale function of this parameter in each of the study groups
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Выводы
У детей с аутизмом не отмечается достоверных
различий между ростовыми показателями для возраста в зависимости от использования диетотерапии при оценке по программе ANTHRO Plus. Среднее физическое развитие имеют 80% и 74% детей соответственно.
У детей, не соблюдающих безглютеновую диету,
в 2 раза реже, чем у пациентов, приверженных к диетотерапии, диагностируется избыток массы тела
(23,3% vs11,1%), но ожирение встречается в 3 раза чаще (3,3% vs14,8%).
Средние значения Z-score достоверно ниже у
пациентов, использующих диетотерапию, разброс
значений также ниже у пациентов, исключающих
глютен.
При назначении диетотерапии детям с аутизмом
необходимо использовать индивидуальный подход
с целью исключения дополнительной психологической нагрузки и возможных нутритивных изменений.
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Abstract
Introduction. One of the most popular alternative therapies for autism is a gluten-free diet, but dietary restrictions could lead to
the changes in the nutritional status of patients.
Aim of the study was to assess the state of physical development of children with autism, depending on their adherence to diet
therapy.
Materials and methods. Anthropometric data were determined in 138 children with autism spectrum disorders aged 3- 15 years.
Patients were divided into 2 groups depending on their adherence to the use of a gluten-free diet. The ﬁ rst group included 30 patients
(average age 6.8±3.0 years), who have been following the diet for a long time (at least 6 months). The second group included 108
patients with autism, who consumethe gluten-containing products (average age 6.2±2.6 years). The Z-score of length, body weight
and BMI for age was calculated using the WHO AnthroPlus program.
Results. In children with autism, there is no signiﬁcant diﬀerence between the growth indicators for age, depending on the use
of diet therapy due to the evaluation of the ANTHRO Plus program. Average physical development is 80% and 74% of children,
respectively. Children who do not follow a gluten-free diet are 2 times less likely, than patients who adhere to diet therapy, to be
diagnosed with excess body weight (23.3% vs 11.1%), but obesity is 3 times more common (3.3% vs 14.8%). The average Z-score
values are signiﬁcantly lower in patients using diet therapy, and the spread of values is also lower in patients excluding gluten.
Conclusion. While prescribing diet therapy for children with autism, it is necessary to use an individual approach in order to avoid
additional psychological stress and possible nutritional changes.
Keywords: gluten-free diet, nutritional status, autism, z-score.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19 СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2020–2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
С.А. Сайганов, А.В. Любимова, А.В. Мельцер, З.В. Лопатин,
О.Ю. Кузнецова, О.В. Ковалева, Т.М. Чиркина
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: Обеспечение эпидемиологической безопасности при проведении обучения в очной форме является одной из приоритетных задач.
Цель исследования: выявить эпидемиологические особенности распространенияновой коронавирусной инфекции
среди обучающихся Университета в 2020–2021 учебном году.
Материалы и методы: внедрен активный эпидемиологический надзор. Для выявления факторов риска заражения
проведен опрос 5328 и анкетирование 239 обучающихся, с подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции
и 504 контактных с ними лиц.
Результаты: Кумулятивная инцидентность новой коронавирусной инфекции составила 10,83 (95% ДИ 10,08–11,61)
на 100 обучающихся: 11,42 на 100 студентов (95% ДИ 10,55–12,34) 8,63 на 100 ординаторов (95% ДИ 7,27-10,21) (p=0,004).
Интенсивность и динамика эпидемического процесса обусловлена уровнями заболеваемости среди населения и обучающихся, работающих в медицинских организациях, степенью соблюдения профилактических мер. Вероятное место
заражения было выявлено для 42,6% заболевших: 16,3% контакт по месту работы в медицинской организации, 13,3% — в
Университете, 7,3% — по месту жительства, 2,9% — в общежитии. Риск заражения в Университете — 1,31 на 100 контактных лиц. Работа в ковид-центрах являлась фактором риска RR=2,77 (95% ДИ 2,49-3,06; р<<0,01) и работа в других медицинских организациях RR=2,22 (95% ДИ 1,99-2,47; р<<0,01) по сравнению с неработающими обучающимися. Другими
факторами риска были группа крови IIRR=1,82 (95% ДИ 1,31-2,14; р=0,006), мужской пол RR=1,73 (95% ДИ 1,12-2,62;
р=0,02), ежедневное использование маршрутного такси RR=1,71 (95% ДИ 1,12-2,58; р=0,05), электрички RR=2,11 (95% ДИ
1,11-3,96; р=0,05). Снижало риск заболевания проживание в общежитии по сравнению с городской квартирой RR=0,54
(95% ДИ 0,39-0,75; р=0,01) и регулярное посещение плавательного бассейна RR=0,02 (95% ДИ 0,12-0,41; р<<0,01).
Заключение: внедрение разработанных мероприятий позволило избежать эпидемического распространения новой
коронавирусной инфекции среди обучающихся Университета и проводить учебный процесс в очной форме.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, профилактические мероприятия, учебный процесс, медицинская организация, факторы риска, эпидемиологический надзор.

Введение
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказало существенное влияние на
организацию и проведение учебного процесса по
программам высшего образования как в Российской
Федерации, так и во всем мире.
После режима самоизоляции весной 2020 года и
перевода обучения полностью на дистанционный
формат, по мнению Министерства образования
и науки Российской Федерации переход на дистанционный формат работы был безальтернативным. Вместе с тем отмечено, что дистанционное
образование нельзя сравнивать с традиционным
и предлагать его в качестве полноценной альтернативы1. Опрос студентов-медиков показал, что
почти треть студентов признались, что никогда не
посещали онлайн-занятия. Две трети студентов
оценили онлайн-занятия хуже, чем традиционное
аудиторное обучение, а 77,8% студентов предпочли традиционное аудиторное обучение в будущем
1
Образование в условиях COVID-19: совещание Президента РФ с главой Минобрнауки России. https://etu.ru/ru/universitet/ostorozhno-koronavirus/raboty-po-preduprezhdeniyu/
obrazovanie-v-usloviyah-covid-19-soveshhanie-prezidenta-rfs-glavoj-minobrnauki-rossii
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[12]. В систематическом обзоре, посвященном восприятию, мотивации и участию в электронном обучении во время пандемии COVID-19 студентами
медицинских специальностей, было показано, что
преимущественно негативное восприятие было
выявлено в 5 из 12 включенных в обзор исследований, в которых указывалось на ограничения,
связанные с подключением к Интернету, использованием образовательных платформ и приобретением клинических профессиональных навыков
[11]. Кроме того, дистанционное обучение отрицательно влияет на психическое здоровье студентовмедиков [15,20].
В ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России (далее Университет) в 2020–2021
учебном году организовано проведение занятий
семинарского типа, практики в очном формате в
аудиториях Университета для обучающихся по образовательным программам магистратуры, ординатуры, аспирантуры, дополнительным профессиональным программам и по образовательным
программам бакалавриата и специалитета, если в
ходе соответствующих занятий семинарского типа
и контрольных мероприятий по дисциплинам необходима отработка практических навыков.
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Приказами ректора были утверждены:
• Порядок организации образовательной деятельности в Университете в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
• Меры профилактики заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
клинические подразделения Университета при
осуществлении медицинской и образовательной
деятельности, которые включали порядок обращения за медицинской помощью в случае развития симптомов острой респираторной вирусной
инфекции обучающихся, в том числе в случае
невозможности обращения за медицинской помощью по месту жительства и в случае появления симптомов во время учебного процесса;
• Порядок организации контактной работы обучающихся и педагогических работников при
реализации образовательных программ высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ в рамках дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных профессиональных программ;
• Организация обсерватора в здании общежития Университета для временного проживания и самоизоляции проживающих,
имеющих симптомы ОРВИ/ОРЗ или случаи
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контакта с больными коронавирусной инфекцией COVID-19;
• порядок организации противоэпидемических мероприятий в образовательных подразделениях Университета в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в котором
утвержден порядок активного выявления
лиц с симптомами острого респираторного
заболевания.
Для своевременной организации противоэпидемических мероприятий, мониторинга эпидемического процесса в Университете организован активный эпидемиологический надзор за новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для реализации
такой работы в штабе по противодействию ее распространению введена должность координатораэпидемиолога.
Цель исследования: выявить эпидемиологические особенности распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди обучающихся
Университета в 2020–2021 учебном году.
Материалы и методы: в период с 1 сентября 2020
года по 30 июня 2021 года проведено проспективное
эпидемиологическое наблюдение за 4920 обучающимися специалитета, 1414 обучающимися в ординатуре (таблица 1).

Таблица 1. Количество студентов, обучающихся по разным направлениям подготовки по курсам
Table 1. The number of students in diﬀerent areas of training by the courses
Курс /
Course

Специальность (факультет ) /
Specialty (Department)
Сестринское дело /
Nursing Department

Лечебное дело /
General Medicine Department

Медико-профилактическое дело /
Preventive Medicine Department

Стоматология /
Dentistry Department

1

19

695

156

95

2

10

718

160

90

3

8

581

142

72

4

556

127

66

5

581
480

116
135

72

3611

836

395

6
Всего /
Total

37

Разработанный алгоритм организации противоэпидемических мероприятий включал регламент
действий ответственных должностных лиц поликлиники, Центра семейной медицины, службы организации заселения и социально-бытовой работы, деканатов, отделов ординатуры и аспирантуры, эпидемиолога больницы имени Петра Великого и координатора
противоэпидемической работы Университета.
Сбор данных о случаях новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и с подтвержденным случаем
новой коронавирусной инфекцией осуществлялся
следующим образом:
• обучающийся по программам специалитета, бакалавриата, ординатуры, аспирантуры должен
незамедлительно информировать декана, либо
заведующих отделами ординатуры и аспирантуры о появлении у него признаков острого респираторного заболевания, о факте лабораторного
подтверждения новой коронавирусной инфек-

ции, о наличии контакта с подтвержденным
случаем новой коронавирусной инфекции. Была
разработана и распространена инструкция для
обучающихся, включающая алгоритм действий;
• заведующие кафедрами информируют декана, заведующих отделами ординатуры и
аспирантуры о выявлении каждого случая с
признаками острого респираторного заболевания среди обучающихся, координатора по
противоэпидемической работе о выявлении
подтвержденных случаев COVID-19 и контактных с ними среди ординаторов, аспирантов, сотрудников кафедры;
• заведующие поликлиникой, Центром семейной медицины информируют координатора
по противоэпидемической работе о лицах,
обратившихся с признаками острого респираторного заболевания и результатах лабораторного обследования;
11
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• эпидемиолог больницы Петра Великого информирует координатора по противоэпидемической работе о случаях COVID-19, зарегистрированных в эпидемиологическом
бюро Санкт-Петербурга;
• начальник службы организации заселения
и социально-бытовой работы информирует координатора по противоэпидемической
работе о случаях COVID-19 среди лиц, проживающих в общежитиях;
• деканы, заведующие отделами ординатуры
и аспирантуры ежедневно информируют
координатора по противоэпидемической
работе о случаях COVID-19 среди обучающихся и контактных с ними лицах;
Для унификации представления информации
была разработана форма для сбора данных в формате Microsoft Excel.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ [21]
контактными лицами были определены: обучающиеся группы, в которой обучается заболевший;
обучающиеся, проживающие в одной комнате/
квартире в общежитиях Университета с заболевшим; обучающиеся из других групп, имевшие незащищенный (без маски) контакт с заболевшим
COVID-19, контактировавшие на расстоянии <1,5
м, более 15 минут.
Для выявления факторов риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в феврале 2021
года проведен опрос 5328 обучающихся, возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции — анкетирование 239 обучающихся, с подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции и 504 контактных с ними лиц.
Были оценены следующие факторы: наличие и
место работы, место жительства и квартирные

Обучающиеся /
Students

Заведующие
кафедрами /
Heads of Departments

Деканы, заведующие отделами
ординатуры и аспирантуры /
Deans, Heads of Residency and
Postgraduate Studies Departments

условия, дата и место контакта с подтвержденным случаем COVID-19, возраст, пол, группа
крови, резус фактор, национальность, курение,
наличие вакцинации против пневмококковой
инфекции и гриппа, индекс массы тела, сопутствующие заболевания, постоянно принимаемые
медикаменты, частота и длительность поездки в
различных видах транспорта, частота посещения
общественных мест за 14 дней до появления симптомов.
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием программы EpiInfo.
Результаты и их обсуждение
В рамках разработки противоэпидемических
мероприятий одной из первоочередных задач являлось разработка и внедрение активного эпидемиологического надзора за новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди обучающихся.
Разработанная система надзора включает в себя
следующие элементы:
• активное выявление лиц с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID19;
• активное выявление контактных лиц с подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
• проведение эпидемиологического обследования очагов с целью установления источника инфекции, контактных лиц, факторов
риска заражения;
• постоянный эпидемиологический анализ;
• проведение, оценка эффективности и коррекция противоэпидемических мероприятий;
• обеспечение обратной связи.

Заведующие поликлиникой,
Центром семейной медицины /
Head of the outpatient clinic,
Head of the Family Medicine
Center

Эпидемиолог больницы
Петра Великого /
Epidemiologist of Clinic
named after Peter the
Great

Начальник службы
организации заселения и
социально-бытовой работы
/ Head of the dormitories
and social work

Координатор по противоэпидемической работе /
Coordinator for anti-epidemic work

Оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции /
Operational headquarters to prevent the entry and spread of a new coronavirus infection
Рисунок 1. Схема активного выявления лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
и контактных лиц
Figure 1. Active detection scheme for persons with suspected new coronavirus infection COVID-19 and contacted with
infected with COVID-19
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При расследовании каждого случая устанавливались дата появления симптомов, источник
инфекции, вероятное место заражения, контактные лица.
Все контактные лица переводились на дистанционное обучение на 14 дней с даты последнего
контакта, реализация контактной работы обучающихся осуществлялась в электронной образовательной среде Университета. Лица, проживающие в общежитиях Университета, переводились в
обсерватор, организованный при одном из общежитий. Координатор по противоэпидемической
работе незамедлительно информировал Центр
семейной медицины о случаях COVID-19 среди
обучающихся и контактных с ними лицах, проживающих в общежитиях.
Координатор по противоэпидемической работе еженедельно проводил анализ полученной
информации и передавал его результаты в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
а в случае возникновения чрезвычайной ситуации — незамедлительно.
С 1 сентября по 30 июня COVID-19 выявлен у
681 обучающегося, кумулятивная инцидентность
(КИ) 10,83 (95% ДИ 10,08-11,61) на 100 обучающихся, что ниже, чем в опубликованных других
исследованиях.

Так, в пяти университетах Англии распространенность SARS-CoV-2 среди 2905 студентов
составила 17,8% (95% ДИ, 16,5–19,3), варьируя от
7,6 до 29,7% [19]. Еще в одном исследовании с октября 2020 года по март 2021 года 18% студентов
сообщили о симптомах гриппоподобных заболеваний [9]. Математическое моделирование показало, что в случае, если бессимптомные формы
COVID-19 вдвое менее заразны, чем симптоматические, то 15% (98% ДИ 6–35%) учащихся университета могут быть инфицированы в течение первого семестра без дополнительных профилактических мероприятий [2]. Еще большая доля таких
обучающихся отмечалась в ряде исследований
[6], в которых 22% (95% ДИ 7–41%) студентов могут быть инфицированы, если внедрено своевременное тестирование, отслеживание контактов и
изоляционно-ограничительные мероприятия, по
сравнению с 69% (56–76%), если эти мероприятия
не проводить.
Среди студентов заболеваемость была выше,
чем среди ординаторов: выявлено 559 случаев, кумулятивная инцидентность 11,42 на 100 (95% ДИ
10,55–12,34), среди ординаторов 122 случая — 8,63
на 100 (95% ДИ 7,27–10,21) (p=0,004). Кумулятивная инцидентность COVID-19 среди студентов,
обучающихся по разным направлениям подготовки по курсам представлена в таблице 2.

Таблица 2. Количество случаев COVID-19 и кумулятивная инцидентность (КИ) среди студентов,
обучающихся по разным направлениям подготовки по курсам
Table 2. Number of COVID-19 cases and cumulative incidence (per 100) among students in diﬀerent areas
of training by the courses
Специальность (факультет) /
Specialty (Department)
Курс /
course

1

Сестринское дело /
Nursing Department

Медико-профилактическое дело /
Лечебное дело /
General Medicine Department Preventive Medicine Department

Абс.ч./ На 100 / 95% ДИ Абс.ч. На 100 / 95% ДИ /
N
per 100 / 95% CI / N
per 100
95% CI
0,93–
83
11,94
9,74–14,57
1
5,26
24,63

Абс.ч.
/N
15

Стоматология /
Dentistry Department

На 100 / 95% ДИ / Абс.ч. На 100 / 95% ДИ
/N
per 100
95% CI
per 100 / 95% CI
5,82–
5,91–
10
10,53
9,62
18,30
15,23

96

13,37

11,08–16,07

24

15,00

10,29–
21,35

8

8,89

4,57–
16,57

53

9,12

7,04–11,74

22

15,49

10,46–
22,34

6

8,33

3,88–
17,01

4

39

7,01

5,17–9,44

14

11,02

6,68–
17,66

11

16,67

9,57–
27,43

5

79

13,60

11,05–16,63

13

11,21

2

2,78

0,76–
9,57

6

62

12,92

10,21–16,21

20

14,81

412

11,41

10,41–12,49

108

12,92

37

9,37

6,87–
12,65

2

1

3

Всего /
Total

10,00

1,62–
37,74

0

2

5,41

1,49–
17,71

Различий кумулятивной инцидентности среди
студентов, обучающихся по разным направлениям
не наблюдалось.
Динамика эпидемического процесса в течение
учебного года среди студентов младших, старших
курсов и ординаторов была сходной, с большим

6,67–
18,23
9,80–
21,78
10,81–
15,36

вовлечением в эпидемический процесс студентов
старших курсов и ординаторов в осеннем семестре, а студентов младших курсов — в весеннем
семестре (рисунок 2).
Это свидетельствует об общих факторах, влияющих на заболеваемость обучающихся университета.
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Рисунок 2. Помесячная динамика инцидентности COVID-19 у студентов 1–3 курсов, студентов 4–6 курсов
и ординаторов
Figure 2. Incidence of COVID-19 by month in students of ﬁ rst to third grade, students of fourth to six grade students
and residents

Рисунок 3. Понедельная динамика количества случаев COVID-19, выявленных у обучающихся Университета
и у жителей Санкт-Петербурга
Figure 3. Number of COVID-19 cases detected in students and residents of Saint-Petersburg population by week

В целом эпидемический процесс COVID-19
в СЗГМУ им. И.И. Мечникова зависит от развития эпидемического процесс а среди жителей
Санкт-Петербурга (рисунок 3).
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Однако, благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям, в Университете удалось избежать взрывного роста заболеваемости
в ноябре-декабре 2020 года.

Профилактическая и клиническая медицина

№ 4 (81) ■ 2021

Анализ причин распространения COVID-19 в
сентябре показал, что обучающиеся продолжали посещать занятия в очной форме с признаками
острого респираторного заболевания. Так в сентябре 2020 года в день появления симптомов в Университет приходили 25,4% заболевших и продолжали
посещать занятия в очной форме более 1 дня после
появления симптомов 32,7% заболевших COVID-19.
Как показали результаты опроса, это было связано
с нежеланием студентов пропускать занятия, консультации, пересдачи зачетов перед сессией. На основании проведенного анализа причин увеличения
заболеваемости штабом было принято решение переводить заболевших на дистанционную форму обучения, также был разработан постер с призывом не
посещать занятия при появлении признаков острого респираторного заболевания, который был размещен перед входом на каждую кафедру. Это привело к снижению посещений занятий с признаками
ОРЗ в 2 раза — в день появления симптомов 19,1% и
после появления симптомов 13,4%. Для обеспечения
возможности быстрейшего обращения за медицинской помощью с сентября 2020 года в поликлинике
университета открыт бокс для приема обучающихся
с признаками ОРЗ и обследованием на SARS-CoV-2
методом ПЦР. До 1 июля 2021 года в поликлинику
обратились 370 (7,6%) студентов, положительные
тесты ПЦР получены у 91 (24,6%), 13,4% от всех заболевших COVID-19.
Повторный подъем заболеваемости на 40-41
неделе учебного года (31 мая — 13 июня) связан с

несоблюдением обучающимися режима самоизоляции при возникновении заболевания в связи с
предстоящей сессией — 70% заболевших студентов
продолжали посещать университет с признаками
острого респираторного заболевания, нарушением соблюдения масочного режима. Кроме того,
при проведении тестирования студентов перед
летней практикой было выявлено 30% от общего
количества заболеваний, частота положительных
тестов составила 1,5 на 100 обследованных. Это
свидетельствует, что важнейшими профилактическими мерами являются быстрое выявление и
изоляция заболевших и контактных лиц, строгое
соблюдение масочного режима. Эффективность
данных мер была показана и в других исследованиях [10, 19].
В Университете Сент-Луиса было внедрено
обязательное использование маски обучающимися и преподавателями. Было выявлено, что если в
маске находились как источник инфекции, так и
человек, определенный как «близкий контакт», заражение происходило в 7,7% случаев, а если один
из них был без маски — 32,4% a OR=4,9 (95% ДИ
1,4-31,1) [17].
Вероятное место заражения устанавливалось
путем опроса и было выявлено для 42,6% заболевших, достоверно чаще на старших курсах специалитета — 57,9% (табл. 3). Инцидентность COVID-19
по вероятному месту заражения у обучающихся
младших (1-3), старших (4-6) курсов и ординаторов
представлена на рисунке 4.

Таблица 3. Распределение случаев COVID-19 по вероятному месту заражения у обучающихся 1-3 курсов,
4-6 курсов и ординаторов (%)
Table 3. Distribution of COVID-19 cases by place of infection transmission in students of ﬁ rst to third grade,
students of fourth to six grade students and residents (%)
Вероятное место заражения /
Probable place of infection transmission
Контакт в Университете /
Contact in the University
Контакт вне Университета /
Contact outside the University
Контакт по месту жительства /
Household transmission
Контакт в общежитии /
Dormitory transmission
Контакт в медицинской организации /
Health care facilities transmission
Не установлено /
Unknown

1-3 курсы /
1-3 courses
2,2 (1,0-4,6)

4-6 курсы /
4-6 courses

Ординатура /
Residency

30,4 (24,7-36,7) 25,4 (18,0-34,1)

Всего /
Total
16,3 (13,6-19,3)

17,4 (13,5-22,1)

11,7 (7,9-16,4)

5,7 (2,3-11,5)

13,3 (10,9-16,2)

5,6 (3,5-8,9)

11,3 (7,5-15,9)

4,1 (1,3-9,3)

7,3 (5,5-9,6)

3,4 (1,8-6,2)

2,9 (1,2-5,9)

1,6 (0,2-5,8)

2,9 (1,8-4,6)

4,7 (2,7-7,8)

1,7 (0,5-4,2)

0,0 (0,0-3,0)

2,8 (1,7-4,4)

66,7 (61,2-71,8) 42,1 (35,8-48,6) 63,1 (53,9-71,7)

Наиболее часто контакт с подтвержденным случаем COVID-19 был в медицинской организации по
месту работы или практики обучающегося — 16,3%
заболевших указали на наличие такого контакта, в
большинстве случаев заболевшие студенты старших
курсов (30,4% заболевших, 3,32 на 100 обучающихся)
и ординаторы (25,4% заболевших, 2,19 на 100 обучающихся). Контакт в университете с подтвержденным
случаем COVID-19 установлен у 13,3% заболевших,
наиболее часто этот вид контакта имели студенты
младших курсов — 17,4% заболевших (2,02 на 100 обучающихся), по сравнению с 11,7% (1,31 на 100 обуча-

57,4 (53,6-61,1)

ющихся) заболевших старших курсов и 5,7% (0,50 на
100 обучающихся) заболевших ординаторов. За период наблюдения выявлено 6947 контактных лиц по
группе, 91 из которых заболели, таким образом, риск
заражения в университете при посещении занятий
в очной форме составил 1,31 на 100 контактных лиц.
Контакт с родственниками по месту жительства отметили 7,3% заболевших, тогда как контакт в общежитии университета только 2,8%, контакт при иных
обстоятельствах указали 2,9% заболевших. Для
сравнения в бостонском университете с августа по
декабрь 2000 года источник инфекции выявлен для
15
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51,5% заболевших, заражение произошло в университете у 22,8% заболевших [5]. В осеннем семестре
нам также удалось установить источник инфекции
в 52,8% случаев, и в сентябре заражение в университете выявлено для 25,5% заболевших, после введения активного эпидемиологического надзора этот

Профилактическая и клиническая медицина
показатель удалось снизить до 11,3%. Высокая частота заражения в университете студентов младших
курсов связана с тем, что обучающиеся младших
курсов более часто посещали занятия с признаками
ОРЗ — 46,6% заболевших, по сравнению с 33,3% заболевших старших курсов и 30,4% ординаторов.

Рисунок 4. Инцидентность COVID-19 по вероятному месту заражения у обучающихся 1-3 курсов, 4-6 курсов
и ординаторов
Figure 4. Incidence of COVID-19 by place of infection transmission in students of ﬁ rst to third grade, students of fourth
to six grade students and residents

По клиническому течению инфекция протекала
в легкой форме: бессимптомное течение наблюдалось у 7,1% инфицированных, подъем температуры
отмечали 59,2% заболевших, кашель имели 43,8%,
насморк 21,9%, потеря обоняния наблюдалась у
57,4%, потеря вкуса 39,6%, слабость 33,1%, другие
симптомы (боль в горле, затруднение дыхания, головная боль, боль в глазах, ломота в мышцах) — 43,8%
заболевших. Результаты, полученные по частоте
обонятельной и вкусовой дисфункции, совпадают с
данными мета-анализа, объединившим 24 исследования с данными 8438 пациентов с подтвержденной
тестом инфекции COVID-19 из 13 стран. Объединенные доли пациентов с обонятельной и вкусовой
дисфункцией составили 41,0% (95% ДИ, 28,5–53,9%)
и 38,2% (95% ДИ, 24,0–53,6%), соответственно. Увеличение среднего возраста коррелировало с меньшей распространенностью обонятельной (коэффициент = -0,076; p=0,02) и вкусовой (коэффициент =
–0,073; p=0,03) дисфункции [1].
Средний инкубационный период составил 4,21 дня
(95% ДИ 1,48–6,94), медиана — 4 дня (рис. 5), что короче, чем представленный в последнем мета-анализе —
6,38 дня (95% ДИ 5,79–6,97) [3]. Большинство заболеваний (68%) возникали в первые 4 дня после контакта с
подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это еще
раз подчеркивает необходимость быстрого выявления
и перевода на режим самоизоляции контактных лиц.
Медицинские работники являются группой риска по заболеваемости новой коронавирусной ин16

фекции по данным многих авторов [4, 13, 16]. На
момент проведения опроса (февраль 2021 года) в
ковид-центрах работало 623 (11,7%) обучающихся,
в медицинских организациях, не связанных с обслуживанием пациентов с COVID-19, 747 (14,02%)
обучающихся. Работа в ковид-центах являлась
значимым фактором риска RR=2,77 (95% ДИ 2,49–
3,06; р<<0,01) по сравнению с неработающими обучающимися и RR=1,25 (95% ДИ 1,11–1,40; р<<0,01)
по сравнению с обучающимися, работающими в
медицинских организациях, не являющимися ковид-центрами. Однако и работа в медицинских
организациях, не являющимися ковид-центрами
также являлась фактором риска RR=2,22 (95% ДИ
1,99–2,47; р<<0,01) по сравнению с неработающими
обучающимися. При оценке работы в медицинской
организации как фактора риска необходимо принимать во внимание то, что работники медицинских
организаций обследовались 1 раз в 7 дней, тогда как
остальные обучающиеся -только при возникновении симптомов, схожих с COVID-19.
В исследовании случай-контроль по результатам
анкетирования факторами риска заболевания новой
коронавирусной инфекцией являлись группа крови
IIRR=1,82 (95% ДИ 1,31–2,14; р=0,006), мужской пол
RR=1,73 (95% ДИ 1,12–2,62; р=0,02). Увеличивало
риск заболевание ежедневное использование общественного транспорта — маршрутное такси RR=1,71
(95% ДИ 1,12–2,58; р=0,05) и электричка RR=2,11
(95% ДИ 1,11–3,96; р=0,05).
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Рисунок 5. Распределение случаев COVID-19 по длительности инкубационного периода
Figure 5. Distribution of COVID-19 cases by duration of incubation period

Вопреки ожиданиям и результатам исследований
других авторов [2, 19], проживание в общежитии было более безопасным, по сравнению с проживанием
в городской квартире RR=0,54 (95% ДИ 0,39–0,75;
р=0,01), что связано с введенным и реализованным
алгоритмом проведения противоэпидемических
мероприятий в общежитии. С другой стороны, возникновение как первичных, так и вторичных случаев заболевания в домохозяйствах является наиболее
частым, по сравнению с другими видами контактов —
от 18% до 100% [7, 8, 14, 18]. Еще одним фактором,
снижающим риск заболевания явилось регулярное
посещение плавательного бассейна RR=0,02 (95%
ДИ 0,12–0,41; р<<0,01).
Заключение
Интенсивность эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции среди обучающихся
университета в 2020–2021 учебном году обусловлена, в первую очередь, уровнем заболеваемости среди населения, степенью соблюдения профилактических мер, таких как немедленная самоизоляция
при появлении признаков острого респираторного
заболевания, заболеваемостью среди обучающихся,
работающих в медицинских организациях. Внедрение активного эпидемиологического надзора, своевременное выявление и изоляция заболевших позволило избежать эпидемического распространения
COVID-19 среди обучающихся Университета и продолжать учебный процесс в очной форме.
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SPREAD OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION
COVID-19 AMONG STUDENTS IN THE ACADEMIC YEAR 2020–2021
S.A. Saiganov, A.V. Liubimova, A.V. Meltser, Z.V. Lopatin,
O.Yu. Kuznetsova, O.V. Kovaleva, T.M. Chirkina
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 195015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction: Ensuring the epidemiological safety in full-time education is one of the priority tasks.
Aim of the study was to identify the epidemiological characteristic of the spread of a new coronavirus infection among students
in the academic year 2020–2021.
Materials and methods. Active epidemiological surveillance was implemented. In order to identify risk factors for infection
development, it was conducted the survey of 5328 students and questionnaire for 239 students, who have tested positive for COVID-19
and for 504 individuals being in contact with the infected ones.
Results. The cumulative incidence of new coronavirus infection was 10.83 (95% CI 10.08-11.61) per 100 students: 11.42 per
100 students (95% CI 10.55-12.34) and 8.63 per 100 residents (95% CI 7.27-10.21) (p=0.004). The intensity and dynamics of the
epidemic process is due to the levels of morbidity among the population and students working in medical organizations, the degree of
compliance with preventive measures. The probable place of infection transmission for 42.6% of infected students: 16.3% had contact
at work in healthcare facilities; 13.3% — at the University; 7.3% had household transmission; 2.9% had dormitory transmission. The
risk of infection at the University was 1.31 per 100 persons contacted with infected with COVID-19. Among risk factors were work
in the COVID-centers [RR=2.77 (95% CI 2.49-3.06; p<<0.01)] and work in other healthcare facilities[RR=2.22 (95% CI 1.99-2.47;
p<<0.01) in comparison with non-working students; blood group II RR=1.82 (95% CI 1.31-2.14; p=0.006)], male gender [RR=1.73
(95% CI 1.12-2.62; p=0.02)], daily use of a ﬁ xed-route taxi [RR=1.71 (95% CI 1.12-2.58; p=0.05)], use of suburban electric train
[RR=2.11 (95% CI 1.11-3.96; p=0.05)]. Living in a dormitory compared to a city apartment reduced the risk of disease RR=0.54
(95% CI 0.39-0.75; p=0.01) as well as the regular attendance of the swimming pool [RR=0.02 (95% CI 0.12-0.41; p<<0.01)].
Conclusion. The implementation of the developed measures allowed to avoid the epidemic spread of a new coronavirus infection
among the students and to conduct the full-time educational process.
Key words: new coronavirus infection, preventive measures, educational process, medical organization, risk factors,
epidemiological surveillance, student, resident.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
А.В. Суворова, И.Ш. Якубова, Л.А. Аликбаева,
Н.В. Ерастова, Т.Ю. Пилькова
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. Участие школьников во внеурочной деятельности увеличивает объем учебной нагрузки и ее долю в структуре суточного бюджета времени, что может приводить к переутомлению организма детей и подростков и способствовать формированию хронических заболеваний, в данной связи исследования по гигиенической оценке организации
внеурочной деятельности школьников и разработка мероприятий, способствующих профилактике переутомления
детей и подростков, являются актуальными.
Цель: дать гигиеническую оценку организации внеурочной деятельности учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга и предложить рекомендации по ее совершенствованию.
Методы исследования. Исследование проведено на базе 5 общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
Под наблюдением находились 2099 учащихся начальной (1–4-й классы) и 2058 школьников основной (5–9-й классы)
ступени образования. Организация внеурочной деятельности оценивалась по количеству направлений реализуемых
программ, количеству занятий в течение дня и недели, продолжительности занятий. Всего проанализировано 110 расписаний аудиторных уроков и внеурочных занятий учащихся с 1-го по 9-й класс. Режим дня учащихся 5–9-х классов
(269 чел.) изучался анкетным методом.
Результаты и выводы. Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса школьников: превышение максимально допустимого объема недельной аудиторной учебной
нагрузки; составление расписания учебных занятий без учета дневной и недельной динамики умственной работоспособности учащихся; несогласованность расписаний аудиторных уроков и занятий внеурочной деятельности; отсутствие оптимального по продолжительности перерыва между урочной и внеурочной деятельностью школьников.
Кроме того, организация внеурочной деятельности осуществляется без учета возрастных особенностей режима дня
детей и подростков. По результатам проведенного исследования администрации общеобразовательных организаций и
родителям предложено оптимизировать индивидуальный маршрут освоения образовательной программы ребенком,
планировать внеурочную деятельность с учетом: интересов детей, их состояния здоровья и режима дня, материальнотехнической базы общеобразовательной организации, расписания обязательной учебной нагрузки.
Ключевые слова: учащиеся, внеурочная деятельность, образовательный процесс, общеобразовательные организации, режим дня.

Введение
Новая парадигма общего образования, нацеленная на личностно-ориентированную модель, акцентирует внимание на развитие способностей и индивидуального потенциала детей и подростков. В качестве
приоритетных направлений программы развития
школьников в современный период выделяются:
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских и коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации и
проектирования собственной деятельности [1, 3].
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования реализация образовательной программы в общеобразовательной школе должна осуществляться через организацию урочной и внеурочной
деятельности учащихся. Под внеурочной деятельностью подразумевается обязательный и взаимодополняющий компонент базового образования,
главной целью которого является создание комфортных условий для динамичного развития интересов ребенка на основе свободного выбора, а также
духовных, нравственных и культурных ценностей
[3, 9, 10]. Внеурочная деятельность школьников на20

правлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы,
формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка [1, 8].
Различные виды внеурочной деятельности способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей школьника, обогащению его личного опыта, увеличению объема знаний
о многообразии человеческой деятельности, благодаря чему ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки, определяется с направлением будущей профессии [6, 10]. В то же время
участие школьников во внеурочной деятельности
увеличивает объем учебной нагрузки и ее долю в
структуре суточного бюджета времени, что может
приводить к переутомлению организма детей и подростков и способствовать формированию хронических заболеваний [2, 11]. Вместе с тем одним из критериев качества школьного образования и главных
требований к деятельности общеобразовательных
организаций на современном этапе является создание в школе рационально организованного учебно-воспитательного процесса, гарантирующего со-
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хранение здоровья обучающихся [7]. Однако данные
официальной статистики и научных исследований
свидетельствуют о том, что состояние здоровья детей школьного возраста далеко от оптимального, а в
последние 20 лет наблюдается нарастание негативных тенденций[4, 5].
В данной связи исследования по гигиенической оценке организации внеурочной деятельности
школьников и разработка мероприятий, способствующих профилактике переутомления организма
детей и подростков, являются актуальными.
Цель исследования: гигиеническая оценка организации внеурочной деятельности учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Материал и методы
Исследование проведено в 5 общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга. Под наблюдением находились 2099 учащихся начальной (1–4й классы) и 2058 школьников основной (5–9-й классы) ступени образования. Организация учебного
процесса оценивалась по следующим показателям:
времени начала и окончания занятий; продолжительности аудиторных уроков, перемен, перерыва
между урочной и внеурочной деятельностью. Урочная деятельность школьников оценивалась по показателям общей дневной и недельной аудиторной
учебной нагрузки; распределения предметов по
трудности в течение дня и недели. Организация внеурочной деятельности оценивалась по количеству
направлений реализуемых программ, количеству
занятий в течение дня и недели, продолжительности занятий. Всего проанализировано 110 расписаний аудиторных уроков и внеурочных занятий учащихся с 1-го по 9-й класс.
Режим дня учащихся 5–9-х классов (269 чел.) изучался анкетным методом. Вопросы анкеты включали сведения о продолжительности ночного сна,
прогулок, особенностей организации урочной и
внеурочной образовательной деятельности, досуга,
двигательной активности, режима питания школьников. Результаты оценивались на соответствие
возрастным нормам бюджета времени.
Статистическая обработка полученных данных
проведена с помощью пакета прикладных программ
«Statistica, v.10» (лицензия BXXR310F96480FA-V),
Microsoft Oﬃce Excel-2010 (государственный контракт № 30/2013-ОА). Использовались методы описательной статистики: рассчитывались величина
средней арифметической, мода, медиана, среднеквадратическое отклонение, ошибка средней.
Результаты
В ходе исследования установлено, что во всех
обследованных школах основная образовательная
программа реализовывалась через организацию
урочной и внеурочной деятельности учащихся. В начальных классах исследуемых школ образовательный процесс осуществлялся по режиму 5-дневной,
а в 5–9-х классах — как по режиму 5-дневной, так
и 6-дневной учебной недели. Аудиторные занятия
в 2 школах начинались в 8.00, в 3 школах — в 9.00,
что соответствовало установленным санитарноэпидемиологическим требованиям. Продолжитель-
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ность аудиторных уроков составляла 40 минут для
учащихся 1-х классов всех школ и 2–4-х классов в
общеобразовательных организациях № 1, № 3, № 4,
45 минут — в остальных обследованных классах начальной и средней ступени образования. Продолжительность перемен во всех обследованных учебных заведениях составляла от 10 до 20 минут.
Анализ расписания уроков показал, что объем
обязательной аудиторной учебной нагрузки в исследуемых классах в течение дня и недели соответствовал гигиеническим нормативам, за исключением
5-х и 9-х классов школы № 2, в которых установлено
превышение максимально допустимых величин недельной учебной нагрузки на 3–6%.
В течение учебного дня в расписаниях в основном
прослеживалось чередование предметов по трудности, однако следует отметить, что в 60,0% начальных
классов наиболее трудные занятия по математике,
русскому языку, иностранному языку от 2 до 5 раз
в неделю проводились первыми уроками (период
сниженной работоспособности), что могло приводить к более быстрому утомлению и способствовать
переутомлению учащихся. Вместе с тем предметы
менее трудные (литературное чтение, музыка, изобразительное искусство) стояли в расписании на
2–3-м уроках — в период наиболее высокой работоспособности. Аналогичная ситуация наблюдалась и
в классах средней ступени образования, в которых
выявлена существенная доля (от 46,0% до 62,5%) нерационально составленных дневных расписаний:
наиболее трудные занятия по математике, физике,
химии, иностранному языку часто проводились на
первых или 5–6 уроках — в период сниженной работоспособности, в то время как менее трудные предметы — география, литература, изобразительное
искусство, музыка, физкультура — стояли в расписании на 2–3-х уроках, в период наиболее высокой
работоспособности.
В недельном цикле расписание уроков было составлено нерационально у 45,0% классов начальной
ступени и 60,0%классов основной ступени образования, так как наибольшая учебная нагрузка приходилась на понедельник или на вторую половину
недели (четверг, пятницу) — дни сниженной работоспособности. Наиболее нерациональное распределение учебной аудиторной нагрузки в течение недели выявлено в 3-х и 7-х классах общеобразовательной школы № 4; в 4-х и 7-х классах школы № 3;в 6-х
классах школы № 2; в 9-х классах школ № 1 и № 5.
Внеурочная деятельность во всех обследованных школах организована по пяти направлениям
развития личности ребенка: общеинтеллектуальному (программы: «Интеллектуальные витаминки», «Мой друг — компьютер», «Я — исследователь»,
«Умники и Умницы», «Почемучка», «Юный шахматист», «Физика в задачах и экспериментах» и др.),
общекультурному (программы: «Возвращение к истокам», «Палитра», «Наш театр», «Веселые капельки», «Санкт-Петербург — город музей», «Клуб путешественников» и др.), социальному (программы:
«Город мастеров», «Земля — наш общий дом», «Поговорим за чашкой чая», «Путь к личности», «Финансовая грамотность» и др.), духовно-нравственному
(программы: «Волшебный мир книг», «Юный Пе21
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тербуржец», «Этика», «Азбука добра», «Праздники,
традиции и ремесла русского народа», «Я-волонтер»,
«Уроки нравственности», «Основы детской журналистики» и др.), спортивно-оздоровительному (программы: «Здоровейка», «Ловкие, быстрые, смелые»,
«Танцевальный мир», «Я за здоровый образ жизни»,
«Веселый мяч», «Зарница», «Туризм» и др.), на основании разработанных рабочих программ внеурочной деятельности для отдельных классов или для
учащихся всей параллели классов.
Однако не во всех классах школ реализовались все
5 направлений, так в общеобразовательной организации № 1 отсутствовало спортивно-оздоровительное
направление в 1-х, 4-х, 8-х и 9-х классах, социальное — во 2-х классах, общекультурное — в 4-х и 8-х
классах, духовно-нравственное — в 7‒9-х классах. В
общеобразовательной организации № 2 не организованы спортивно-оздоровительные занятия в 5-х
и 8-х классах и занятия по духовно-нравственному
направлению в 8-х классах. В школе № 3 отсутствовали занятия духовно-нравственного направления в
9-х классах. В средней общеобразовательной школе
№ 5 не было духовно-нравственного направления в
1-х, 3‒5-х классах, спортивно-оздоровительного направления — в 3 В, 4 В, 5‒7-х классах, что может быть
связано с отсутствием возможности общеобразовательного учреждения в организации деятельности по
данным направлениям или выбора учениками и их
родителями занятий данных направлений.
В зависимости от реализуемой программы во всех
школах внеурочная деятельность учащихся проводилась в различных формах: экскурсии, конкурсы,
игры, спортивные праздники, лекции, беседы, выпуск газет, проектная деятельность, общественнополезная практика. В соответствии с направлением
деятельности учащихся внеурочные занятия проходили в музеях города, в библиотеках, в учебных классах, спортивных и актовых залах, на открытых спортивных площадках.

Режим реализации внеурочной деятельности
(время проведения, количество занятий и их продолжительность) в каждой общеобразовательной
организации имел свои особенности. Так, если в
школе № 3 внеурочная деятельность проводилась во
всех начальных классах ежедневно в определенный
период с 14.15 до 15.00 часов по одному занятию (45
минут) и одному направлению, то в 5‒9-х классах
и других обследованных общеобразовательных организациях — осуществлялась в разное время, после окончания аудиторных уроков сразу или после
перерыва продолжительностью от 5–15 минут до 5,6
часов, по различным направлениям деятельности
ежедневно или 1–2 раза в неделю (таблица 1). В течение дня обучающимся предлагалось на выбор разное количество занятий (от 1 до 5) продолжительностью от 25 до 45 минут в начальных (1–4) классах, от
45 до 115 минут — средних (5–9) классах. В течение
недели в разных классах школ было предусмотрено
от 1 до 19 занятий. Наибольшее разнообразие занятий предлагалось учащимся в школе № 5 (до 19 в начальных классах, до 16 — в среднем звене).
В результате анализа организации образовательного процесса установлена несогласованность
между расписанием аудиторных уроков и внеурочной деятельности учащихся. Так, например, в
школе № 1 для учеников 2-х классов внеурочные
занятия проводились во вторник и четверг — в дни
с максимальной аудиторной нагрузкой, в школе
№ 2 для учеников 5Б класса предлагались занятия
внеурочной деятельностью в понедельник и в пятницу — дни сниженной работоспособности и с наиболее трудными учебными предметами, а в 9-х классах школы № 5 при нерациональном распределении
аудиторной учебной нагрузки в течение недели в
неурочные занятия были организованы ежедневно.
Аналогичная ситуация наблюдалась в расписаниях
большинства классов обследованных школ.

Таблица 1. Организация внеурочной деятельности (ВУД) учащихся в общеобразовательных школах
г. Санкт-Петербурга
Table 1. Organization of extracurricular activities (EA) of secondary school students of Saint-Petersburg
Время
Школа Классы / проведения
/ School Classes
ВУД /
Time of EA
№1
№2
№3
№4
№5

1‒4
5‒9
1‒4
5‒9
1‒4
5‒9
1‒4
5‒9
1‒4
5‒9

13.40–17.15
15.50–18.45
13.30‒16.40
14.15‒18.00
14.15‒15.00
15.20‒19.50
13.05‒16.45
13.35‒18.15
12.50‒17.40
11.00‒17.45

Количество
дней с ВУД /
Number of
days EA

Количество
занятий
ВУД в день /
Number of
EA per day

3‒5
3–5
3‒5
1‒4
5
4‒6
2‒5
4‒5
4‒5
2‒5

1‒2
1–2
1‒3
1‒3
1
1‒5
1‒3
1‒4
1‒5
1‒5

Кроме того, перерыв между уроками и внеурочными занятиями менее чем 30 минут, наблюдаемый
в данных общеобразовательных организациях, препятствовал полноценному отдыху учащихся и при22

Количество Продолжительность
занятий ВУД занятия
минут /
в неделю / DurationВУД,
of
the
lesson
Number of
EA,minutes
EA per week
5
4–6
5‒10
1‒6
5
8‒14
5
6‒10
7‒19
6‒16

25‒35
45
35‒40
45–90
45
45–115
35‒45
45
35‒45
45–105

Продолжительность
перерыва между уроками
и ВУД, минут /
The duration of the break
between lessons and EA,
minutes
От 0 до 216
От 60 до 190
От 15 до 130
От 0 до 105
45
От 0 до 270
От 90 до 270
От 15 до 155
От 5 до 340
От 0 до 130

ему пищи (обед), перерыв в переделах от 1,0 до 1,5 ч
был достаточным для того, чтобы дети вовремя обедали, а слишком длительный перерыв (более 2,0 ч) в
целом ряде случаев способствовал увеличению про-
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должительности пребывания учащихся в школьном
здании без прогулки и нарушению организации
других режимных компонентов в структуре суточного бюджета времени.
В результате анкетирования школьников 5–9-х
классов установлена недостаточная доля в суточном
бюджете времени продолжительности ночного сна
и прогулок на открытом воздухе и увеличенная доля компьютерной занятости детей. Внеурочная дея-

тельность учащихся 5–9-х классов занимала в среднем 18,7 % от совокупного объема дневной учебной
нагрузки, что не превышало гигиенические нормативы и расценено как положительный факт (таблица 2). Однако следует отметить недостатки в организации внеурочной деятельности школьников, в
частности отсутствие оптимального по продолжительности перерыва между урочной и внеурочной
деятельностью.

Таблица 2. Продолжительность основных компонентов режима дня учащихся 5–9-х классов, (M± m, ч)
Table 2. Duration of the main components of the daily routine of students of 5–9 classes, (M±m, h)
Компоненты /
Components
Урочная деятельность /
Lessons activities
Внеурочная деятельность /
Extracurricular activities
Ночной сон /
Night sleep
Прогулки /
Walking
Подготовка домашних заданий /
Home work
Просмотр телепередач /
Watching TV
Использование компьютера /
Using a computer
Помощь родителям по дому /
Helping parents around the house

Продолжительность,
M±m, ч /
Duration,
M±m, h

Доля в бюджете,
фактическая, % /
Share in the time budget, actual, %

Продолжительность,
по ГН, ч /
Duration,by HN, h

Доля в бюджете по
ГН, % /
Share in the time
budget by HN, %

6,1±0,05

25,4

6,0

25,0

1,4±0,06

5,8

1,5

6,25

8,2±0,05

34,2

9,0

37,5

1,6±0,06

6,7

2,0–3,0

8,3–12,5

2,3±0,05

9,5

2,0–3,5

8,3–14,6

2,0±0,05

8,3

Не >2,0

8,3

2,6±0,06

10,8

Не >2,0

8,3

0,8±0,03

3,3

−

−

Кроме того, в 3 из 5 обследованных школ не реализовывалось спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности, большинство
занятий проводились в школьных помещениях, что
способствовало уменьшению времени прогулок и
двигательной активности детей и подростков.
Заключение
В результате проведенного исследования в общеобразовательных организациях были выявлены
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса
школьников: превышение максимально допустимого объема недельной аудиторной учебной нагрузки;
составление расписания учебных занятий без учета
дневной и недельной динамики умственной работоспособности учащихся; несогласованность расписаний аудиторных уроков и занятий внеурочной деятельности; отсутствие оптимального по продолжительности перерыва между урочной и внеурочной
деятельностью школьников.
Выявленные нарушения свидетельствуют о нерациональной организации учебно-воспитательного процесса учащихся обследованных школ, что
может способствовать нарушению режима дня в
целом и отдельных компонентов суточного бюджета времени, приводить к переутомлению детей,
снижению их умственной и физической работоспособности, ухудшению функционального состояния организма и формированию отклонений в
состоянии здоровья.

Результаты исследования легли в основу разработки гигиенических рекомендаций, направленных на
совершенствование организации внеурочной деятельности учащихся в общеобразовательных организациях. В частности, администрации общеобразовательных организаций было рекомендовано: увеличивать
выбор направлений для занятий внеурочной деятельностью, исходя из материальной базы учреждения,
возможностей преподавательского состава и интересов учащихся; составлять расписание аудиторных и
внеурочных занятий учащихся в соответствии с требованиями санитарного законодательства, исходя из
суточного бюджета времени учащихся разного возраста, учитывая общую дневную и недельную учебную
нагрузку; обеспечивать оптимальную организацию
режима и кратности питания школьников в зависимости от продолжительности пребывания детей в образовательном учреждении; организовывать гигиеническое воспитание учащихся, родителей, педагогов по
вопросам здорового образа жизни, организации суточного бюджета времени и режима дня школьников.
Родителям учащихся рекомендуется: вместе с
детьми выбирать не более 2-х направлений занятий
внеурочной деятельностью, исходя из желаний и состояния здоровья ребенка; отдавать предпочтение
занятиям спортивно-оздоровительного характера;
мотивировать детей на здоровый образ жизни; осуществлять контроль выполнения режима дня и питания детей в домашних условиях и в общеобразовательной организации.
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Abstract
Introduction. The participation of schoolchildren in extracurricular activities increases the study load and its share in the structure of the daily time budget, which could resulted in the overwork of the body of children and adolescents and in the formation of
chronic diseases, due to this the research on the hygienic assessment of the organization of students ' extracurricular activities and
the development of activities preventing overwork in children and adolescents are relevant.
Aim of the study was to present the hygienic assessment of the organization of extracurricular activities of secondary school students of Saint-Petersburg and to oﬀer recommendations for its improvement.
Materials and methods. The research was carried out on the basis of 5 secondary schools of Saint-Petersburg. Under the supervision were 2099 students of the primary (1–4 classes) and 2058 students of basic (5–9 classes) level education. The organization of
extracurricular activities was assessed by the number of areas of programs being implemented, the number of classes per day/ week,
and the duration of classes. In total, 110 classroom schedule and extracurricular activities of students from 1 to 9 classes were analyzed. The daily regime of students of 5–9 classes (269 students) was studied using the questionnaire.
Results and conclusions. Violations of the sanitary and epidemiological requirements for the educational institutions were established: exceeding the maximum permissible volume of a weekly teaching load; scheduling training sessions without taking into
account the daily and weekly dynamics of the students’ mental performance; inconsistency in class room schedules and extracurricular activities; lack of an optimal break between classrooms and extracurricular activities. In addition, the organization of extracurricular activities is carried out without taking into account the age parameters of the daily regime of children and adolescents.
Based on the study results, the administration of educational institutions and parents were oﬀered to optimize the individual route
of mastering the educational program by the child, to plan extracurricular activities taking into account: the interests of children,
health status and daily regime, the material and technical base of the general educational organization, the schedule of compulsory
teaching load.
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Реферат
Введение. Медицинские работники являются одной из основных групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в связи с этим особую актуальность приобретают исследования по оценке клинических проявлений и прогноза заболевания в данной профессиональной группе.
Цель исследования — дать характеристику клинических проявлений и лабораторных параметров при различных
формах коронавирусной инфекции у медицинских работников.
Материалы и методы. Для анализа частоты встречаемости отдельных клинических проявлений COVID-19 у сотрудников медицинских организаций использована разработанная авторами онлайн-анкета, которую заполнили 366
сотрудников, переболевших в 2020 году. Части работников проведены лабораторные исследования: общеклинический
анализ крови, оценка биохимических показателей и определение уровней цитокинов.
Результаты и обсуждение. У большей части сотрудников (281 или 76,8%) заболевание протекало в форме острой респираторной инфекции легкой или средней степени тяжести, у 85 (23,2%) — в виде интерстициальной пневмонии. Из
клинических симптомов заболевания наиболее частыми были повышение температуры тела, слабость, затруднение
носового дыхания и серозно-слизистое отделяемое из носа, аносмия, миалгия, артралгия, головная боль, кашель, чувство «сдавленности» в грудной клетке, одышка, дисгевзия, боль в горле, боль в области глазных яблок, головокружение
и диспепсические проявления в виде диареи, тошноты или рвоты.
У лиц с тяжелыми клиническими формами COVID-19 имели место более выраженные изменения в уровне лейкоцитов, ускоренная скорость оседания эритроцитов, повышение активности печеночных ферментов, увеличение уровня С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов на фоне повышения активности С9-компонента системы
комплемента.
Заключение. Получены данные об основных клинических проявлениях коронавирусной инфекции у медицинских
работников, их выраженности при различных формах заболевания и определены лабораторные маркеры, ассоциированные с наиболее тяжелыми вариантами COVID-19.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, медицинские работники, клинические проявления, интерстициальная пневмония, острая респираторная инфекция, лабораторные параметры, дискриминантный анализ.

Введение
В декабре 2019 года на территории материкового Китая в г. Ухань провинции Хубэй произошла
вспышка новой, ранее не известной, инфекционной
болезни, протекавшей в виде кластера атипичных
пневмоний с высокой летальностью. Быстро распространившись по территории Китая, уже через
месяц заболевание было диагностировано в 18 странах, а через полгода инфекция выявлялась практически повсеместно. По официальным данным,
на 01.07.2021г. зарегистрировано уже более 180 млн
случаев инфицирования новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19) и более 3,5 млн летальных исходов [1–5].
С начала пандемии, во всех странах мира ученые
и практики активно изучали клинические, иммунологические и эпидемиологические особенности
заболевания, вели поиск новых средств его профилактики и лечения [6, 7, 11, 13]. Особую значимость
такие исследования имели для групп профессионального риска, в том числе сотрудников медицинских организаций (МО).
Заболеваемость COVID-19 работников здравоохранения на всех этапах эпидемического распро27
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странения инфекции была существенно выше по
сравнению с другими категориями и профессиональными группами. Исследования, проведенные
в мае-июне 2020 г., показали, что частота инфицирования медицинских работников достигала 14%,
при этом у 7,1% сотрудников имело место выделение
возбудителя при отсутствии клинических проявлений заболевания, что выше, чем при популяционных исследованиях [8–10, 12].
В связи с вышеизложенным, в современных условиях особую актуальность приобретают исследования по оценке частоты встречаемости отдельных
клинических проявлений новой коронавирусной
инфекции у медицинских работников и изучению
ряда лабораторных показателей, ассоциированных
с неблагоприятным прогнозом в течении болезни,
которые позволят выявлять лиц с высокой вероятностью тяжелой клинической формы уже на ранних
стадиях болезни и применять наиболее эффективные протоколы лечения в дебюте заболевания.
Цель исследования: дать характеристику клинических проявлений и лабораторных параметров при
различных формах коронавирусной инфекции у медицинских работников.
Материалы и методы
Для анализа особенностей клинических проявлений COVID-19 у сотрудников медицинских организаций использована разработанная авторами
онлайн-анкета, включавшая 66 вопросов, объединенных в пять блоков: паспортная часть, эпидемиологический анамнез, характеристика клинических
проявлений болезни, результаты лабораторных исследований и лечение. Анкета была создана на базе
электронных сервисов Google и распространялась
среди сотрудников медицинских организаций (МО)
посредством корпоративной электронной почты
или мессенджера WhatsApp. В исследовании участвовали 366 сотрудников МО, которые переболели
коронавирусной инфекцией в 2020 году.
Помимо анализа данных опроса у части сотрудников в острый период заболевания было проведено лабораторное обследование, которое включало
общеклинический анализ крови, оценку ряда биохимических показателей и определение цитокинов
методом твердофазного иммуноферментного анализа (интерлейкины IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, интерфероны IFN-α, IFN-β, IFN-γ, С9-компонент системы комплемента). Было предусмотрено от одной
до четырех точек контроля у каждого сотрудника,
итого — для общеклинического и биохимического
исследований — по 289 лабораторных единиц и 84 —
для оценки цитокинового профиля.
В исследовании применяли эпидемиологический, клинический, иммунологический и статистический методы исследования. При анализе полученных данных использовали общепринятые
статистические приемы. Характер распределения
данных определяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, а также показателей асимметрии и эксцесса. При сравнении количественных переменных статистическую значимость
различий оценивали по критерию Манна–Уитни,
при сравнении категориальных — по критерию
хи-квадрат или точному критерию Фишера, в за28
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висимости от минимального предполагаемого числа. Различия считали статистически значимыми
при р<0,05. При оценке изменений в лабораторных
параметрах при различных формах новой коронавирусной инфекции дополнительно были построены дискриминантные модели с принудительным
включением факторов. Статистическую обработку
материалов проводили с использованием пакета
прикладных программ Microsoft Oﬃce 2016 и IBM
SPSS Statistics (26 версия).
Результаты исследования и их обсуждение
В онлайн-опросе приняли участие сотрудники
различных специальностей и должностей: врачи
(110 или 30,0%), средние (93 или 25,4%) и младшие
(28 или 7,7%) медицинские работники, административно-управленческий персонал (40 или 10,9%), а
также сотрудники технической и хозяйственной
служб (95 или 25,9%). Медиана возраста переболевших COVID-19 сотрудников составила 38,0 лет (min
18 — max 70). По гендерной характеристике большинство респондентов были женщины (83,3%), доля
мужчин соответствовала 16,7%.
Установлено, что 281 или 76,8% сотрудников перенесли COVID-19 в форме острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ), 85 или 23,2% — в виде
интерстициальной пневмонии. Среди клинических
проявлений заболевания, характерных для ОРВИ,
наиболее частыми симптомами были: затруднение
носового дыхания и серозно-слизистые выделения
из носовых ходов (211 или 57,7%), боль в горле (133
или 36,3%), кашель (50,3%), преимущественно сухой,
чувство «сдавленности» в грудной клетке (101 или
27,6%), одышка (80 или 21,9%). Помимо этого, большинство пациентов отмечали такие общеинфекционные симптомы, как слабость (289 или 79,0%), повышение температуры тела (279 или 76,2%), боль в
мышцах, суставах (188 или 51,3%). У части сотрудников имели место неврологические проявления в виде головной боли (210 или 57,4%), аносмии (265 или
72,4%), болезненности в области глазных яблок (97
или 26,5%), головокружения (83 или 22,7%). У других более актуальными были симптомы поражения
желудочно-кишечного тракта: диспепсические проявления в виде тошноты или рвоты (37 или 10,1%),
диарейный синдром (66 или 18,0%), дисгевзия (176
или 48,0%) и кожные проявления в виде высыпаний
папулезного или пятнисто-папулезного характера (20 или 5,5%). В единичных случаях сотрудники
указывали на избыточную потливость, нарушение
сердечного ритма, металлический привкус во рту,
боль в эпигастральной области, нарушение сна, судороги в нижних конечностях.
При сравнении клинических проявлений у пациентов с различными формами заболевания (таблица
1) отмечено, что при развитии пневмонии наиболее
частыми были слабость, повышение температуры
тела, затруднение носового дыхания, головная боль,
головокружение, боли в мышцах, суставах, кашель,
чувство «сдавления» в грудной клетке, одышка и диарея (р<0,05). При этом, у пациентов с различными
клиническими формами COVID-19 значимых различий в частоте обнаружения таких симптомов, как
аносмия, дисгевзия, боль в горле, боль в глазах, тошнота, высыпания на коже, не было выявлено (р>0,05).
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Таблица 1. Характеристика клинических проявлений у пациентов с различными формами COVID-19
Table 1. Characteristics of clinical manifestations in patients with various forms of COVID-19
Клиническая форма COVID-19 /
Clinical form COVID-19
Клинические проявления /
ОРВИ
/
Пневмония /
Clinical manifestations
№
ARVI, n=281
Pneumonia, n=85
Абс.ч.
Абс.ч. /
%
%
/ Quantity
Quantity
Симптомы
острых
респираторных
инфекций
/
1.
Symptoms of acute respiratory infections
Затруднение носового дыхания, ринорея /
1.1 Diﬃculty breathing through nose
172
61,2
39
45,9
Боль в горле /
1.2 Sore throat
97
34,5
36
42,4
Кашель /
1.3 Cough
125
44,5
59
69,4
Чувство «сдавленности» в грудной клетке /
1.4 Chest tightness
58
20,6
43
50,6
Одышка /
1.5 Shortness of breath
41
14,6
39
45,9
Общеинфекционные симптомы /
2
General infectious symptoms
Слабость /
2.1 Weakness
214
76,2
75
88,2
Повышение температуры /
2.2 High temperature
201
71,5
78
91,8
Боль в мышцах, суставах /
2.3 Musculoskeletal pain
131
46,6
57
67,1
Неврологические симптомы /
3
Neurological symptoms
Головная боль /
3.1 Headache
151
53,7
59
69,4
Аносмия /
3.2 Anosmia
209
74,4
56
65,9
Боль в глазах /
3.3 Eyes pain
73
26,0
24
28,2
Головокружение /
3.4 Vertigo
57
20,3
26
30,6
Симптомы поражения желудочно-кишечного тракта /
4
Symptoms of gastrointestinal failure
Диарея /
4.1 Diarrhea
44
15,7
22
25,9
Тошнота, рвота /
4.2 Nausea, vomiting
24
8,5
13
15,3
Дисгевзия /
4.3 Dysgeusia
136
48,4
40
47,1
Кожные проявления /
5
Skin manifestations
Высыпания на коже /
5.1 Skin rashes
15
5,3
5
5,9
* Различия показателей статистически значимы (p<0,05).
* Diﬀerences in indicators are statistically signiﬁcant (p<0.05).

Для оценки показателей общеклинического
анализа крови при различных клинических формах COVID-19 (таблица 2) был проведен дискрими-

р

0,012*
0,188
<0,001*
<0,001*
<0,001*

0,017*
<0,001*
0,001*

0,010*
0,125
0,680
0,047*

0,032*
0,098
0,829

0,790

нантный анализ. В результате дискриминантного
анализа с принудительным включением факторов
получена следующая модель:

Yпневм = –73,756 + 0,715*X WBC — 0,694*X NEUT — 1,164*XLYMPH —0,866*XMONO —1,522*XEO — 3,644*XBASO + 0,27*XСОЭ —
1,709*XRBC — 0,465*XHGB + 1,749*XHCT — 0,019*XMCV — 0,01*XMCH + 0,21*XMCHC — 0,007*XRDW-SD + 0,309*XRDW-CV —
0,001*XPLT + 0,161*XPDW + 0,005*XMPV,
где Yпневм — дискриминантная функция, характеризующая вероятность наличия более тяжелых клинических
форм заболевания, пневмонии, X WBC — значение лейкоцитов, XNEUT — нейтрофилов, XLYMPH– лимфоцитов, XMONO —
моноцитов, XEO — эозинофилов, XBASO — базофилов, XСОЭ — скорости оседания эритроцитов, XRBC — эритроцитов,
XHGB — гемоглобина, XHCT — гематокрита, XMCV — среднего объема эритроцита, XMCH — среднего содержания гемоглобина в эритроците, XMCHC— средней концентрации гемоглобина в эритроците, XRDW-SD — анизоцитоза эритроцитов, XRDW-CV — анизоцитоза эритроцитов (%), XPLT— тромбоцитов, XPDW— ширины распределения тромбоцитов по
объему, XMPV — среднего объема тромбоцита.
29
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Константа дискриминации, разделяющая исследуемых на две группы, определялась как значение
функции, равноудаленное от центроидов, которые
составили в группе с более легкими формами COVID-19 –0 ,835, а при наличии пневмонии 0,560.
Соответственно, константа дискриминации равна
–0 ,138. При сравнении средних значений дискриминантной функции в обеих группах с помощью
коэффициента λ Уилкса были установлены статистически значимые различия (p<0,001). Принадлежность пациентов к группе высокого или низкого риска развития интерстициальной пневмонии
определялась исходя из рассчитанных значений
прогностической дискриминантной функции: при
значении функции Yпневм выше –0 ,138 пациент относился к группе высокого риска пневмонии, при значении функции ниже –0 ,138 — относился к группе
низкого риска. Чувствительность модели составила
73,2%, специфичность — 84,6%. Таким образом, при
анализе дискриминантной модели установлено, что
все параметры общеклинического анализа крови
при различных клинических формах новой коронавирусной инфекции имели характерные изменения.

При сравнении данных лабораторных параметров с использованием критерия Манна–Уитни (таблица 2) отмечено, что наиболее значимые различия
были в уровне лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов, эритроцитов, тромбоцитов, СОЭ.
При тяжелых формах заболевания, развитии пневмонии, была более выраженная лейкопения, хотя
в ряде случаев отмечали выраженный лейкоцитоз.
Были выявлены изменения и внутри лейкоцитарной
формулы крови в виде увеличения количества нейтрофилов, снижения числа эозинофилов и лимфоцитов. Помимо этого, у многих пациентов наблюдали увеличение СОЭ, причем при более тяжелых
формах заболевания СОЭ достигала более 100 мм/
час, что также может свидетельствовать о формировании синдрома системной воспалительной реакции. Уровни эритроцитов, тромбоцитов в большинстве случаев снижались, при этом имели место
изменения отдельных их характеристик (средний
объем и анизоцитоз эритроцитов, ширина распределения и средний объем тромбоцитов), что также
было связано с развитием более тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Таблица 2. Результаты общеклинического анализа крови у пациентов с различными формами COVID-19
Table 2. Results of a clinical blood analysis in patients with various forms of COVID-19
Клиническая форма COVID–19 /
Clinical form COVID–19
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

30

Показатель /
Variables

Лейкоциты /
WBCs
Нейтрофилы /
NEUT
Лимфоциты /
LYMPH
Моноциты /
MONO
Эозинофилы /
Eosinophil
Базофилы /
BASO
СОЭ /
ESR
Эритроциты /
RBCs
Гемоглобин /
HB
Гематокрит /
HCT
Средний объем эритроцита /
MCV
Среднее содержание гемоглобина
в эритроците /
MCH
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците /
MCHC
Анизоцитоз эритроцитов /
RDW–SD
Анизоцитоз эритроцитов /
RDW–CV

ОРВИ /
ARVI, n=108

Пневмония /
Pneumonia, n=181

р

Me

Q1–Q3

Min–Max

Me

Q1–Q3

Min–Max

5,1

4,3–6,4

2,6–9,6

6,1

4,1–7,3

1,8–37,7

2,6

1,7–3,5

1,1–5,4

3,13

2,1–4,7

1,96

1,56–2,29

0,8–3,9

1,44

0,95–1,96

0,15–4,6

<0,001*

0,52

0,41–0,68

0,25–1,5

0,48

0,32–0,63

0,16–1,4

0,09

0,06

0,03–0,12

0,0–1,29

0,03

0–0,12

0,0–0,43

0,002*

0,02

0,02–0,03

0,01–0,08

0,02

0,01–0,03

0,0–0,53

0,407

8

4–15

2–37

21

8,5–34

2–108

<0,001*

4,7

4,4–4,9

4,1–5,5

4,5

4,1–4,8

2,4–5,9

0,044*

139

128–154

96–162

136

124–147

74–178

0,07

40

37,2–43,9

30,8–45,1

39,6

36,1–42,6

23,5–48,6

0,171

87

83,5–89,4

70,0–97,3

88,1

85,7–91,3 72,6–107,9

30,3

29,1–31

21,8–33,6

30,5

29,3–3,4

22,6–35,1

0,185

347

339–354

307–370

346

335–352

279–378

0,268

40,4

38,6–42,6

35,7–47,0

42

39,6–45,9

34,2–71,3

0,001*

12,7

12,1–13,4

11,7–17,2

13,1

12,4–14,1

11,0–21,2

0,017*

0,004*

0,57–34,1 <0,001*

0,007*
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Тромбоциты /
242
192–288
PLT
Ширина распределения
11,9
10,8–12,9
17 тромбоцитов по объему /
PDW
Средний объем тромбоцита /
18
10,4
9,9–10,8
MPV
*Различия показателей статистически значимы (p<0,05).
* Diﬀerences in indicators are statistically signiﬁcant (p<0.05).
16

112–584

216

177–273

25–540

0,046*

9,0–16,0

12,7

11,5–14,7

9,1–20,1

0,002*

9,1–12,1

10,8

10,2–11,5

8,7–14,6

<0,001*

COVID-19 (таблица 3) также была построена дискриминантная модель с принудительным включением факторов:

Для характеристики показателей биохимического анализа крови при различных клинических формах

Yпневм = 7,974 + 0,022*X ЩФ + 0,001*X АМИЛ — 0,01*X АСТ + 0,009*X АЛТ + 0,001*X КК + 0,001*X ЛДГ — 0,157*XОБ —
0,084*X МОЧЕВ — 0,165*X ХС — 0,043*X ГЛЮК + 0,015*X КРЕАТ + 0,003*XСРБ + 0,072*XОБР,
где Yпневм — дискриминантная функция, характеризующая вероятность наличия более тяжелых клинических форм заболевания, пневмонии, X ЩФ — значение щелочной фосфатазы, X АМИЛ — амилазы, X АСТ —
аспартатаминотрансферазы (АСТ), X АЛТ — аланинаминотрансферазы (АЛТ), X КК — креатинкиназы (КК),
X ЛДГ — лактатдегидрогеназы (ЛДГ), XОБ — общего белка, X МОЧЕВ — мочевины, X ХС — холестерина, X ГЛЮК —
глюкозы, X КРЕАТ — креатинина, XСРБ — С-реактивного белка (СРБ), XОБР — общего билирубина.
Константа дискриминации, разделяющая исследуемых на две группы, определялась как значение
функции, равноудаленное от центроидов, которые
составили в группе с более легкими формами COVID-19 –1,183, а при наличии пневмонии 0,495. Соответственно, константа дискриминации равна –0,344.
При сравнении средних значений дискриминантной
функции в обеих группах с помощью коэффициента
λ Уилкса были установлены статистически значимые
различия (p=0,002). Принадлежность пациентов к
группе высокого или низкого риска развития интерстициальной пневмонии определялась исходя из
рассчитанных значений прогностической дискриминантной функции: при значении функции Yпневм
выше –0,344 пациент относился к группе высокого риска пневмонии, при значении функции ниже
–0,344 — к группе низкого риска. Чувствительность

модели составила 78,2%, специфичность — 87,0%. Таким образом, при анализе дискриминантной модели
установлено, что все анализируемые параметры биохимического анализа крови имели изменения, характерные для различных клинических форм новой
коронавирусной инфекции.
При сравнении данных лабораторных параметров с использованием критерия Манна–Уитни (таблица 3) отмечено, что наиболее значимые различия
были в уровне аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинкиназы, лактатдегидрогеназы, общего белка, мочевины, билирубина,
креатинина, СРБ, которые свидетельствуют о формировании синдрома цитолиза и синдрома системного воспалительного ответа. Соответственно, их
также можно рассматривать в качестве показателей
тяжести процесса.

Таблица 3. Результаты биохимического анализа крови у пациентов с различными формами COVID-19
Table 3. Results of biochemical blood analysis in patients with various forms of COVID-19

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Клиническая форма COVID-19 /
Clinical form COVID-19
ОРВИ /
Пневмония /
ARVI, n=108
Pneumonia, n=181

Показатель /
Variables
Щелочная фосфатаза /
Alkaline phosphatase
Амилаза /
Amylase
Аспартатаминотрансферазы /
Aspartate Aminotransferases
Аланинаминотрансфераза /
Alanine Aminotransferase
Креатинкиназа /
Creatine Kinase
Лактатдегидрогеназа /
Lactate dehydrogenase
Общий белок /
Total Protein
Мочевина /
Urea

р

Me

Q1–Q3

Min–Max

Me

Q1–Q3

Min–Max

63,5

57–77,5

29–97

65,5

53–81

29–166

0,679

60,5

50–71,5

27–120

54,5

40–73

15–207

0,223

21

19,5–26,5

11–57

27

20–35

13–109

<0,001*

18

14–28

4–162

26,5

17–36

9–198

<0,001*

70

54–91

15–206

96,5

51,5–184,5

18–379

0,01*

186

159,5–200

125–286

239,5

186–323

79–752

<0,001*

74,1

70,8–76,1

64,7–83,8

68,9

64,3–73,5

51,8–83,5

<0,001*

4,4

3,7–5,0

2,1–8,9

4,9

3,9–7,6

2,6–69,4

0,001*
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Окончание таблицы 3

Общий билирубин /
7,9
5,7–10,7
9
Bilirubin Total
Холестерин /
10
4,4
3,7–5,1
total Cholesterol
Глюкоза /
11
5,1
4,7–5,8
Glucose
Креатинин /
78
71–87
12
Creatinine
С-реактивный белок /
2,5
0,8–5,3
13
CRP
* Различия показателей статистически значимы (p<0,05).
* Diﬀerences in indicators are statistically signiﬁcant (p<0.05).

В процессе настоящего исследования проводили
оценку цитокинового профиля у пациентов с COVID-19
(таблица 4).

2,5–28,2

9,7

7–13,7

2,6–64,4

0,008*

2,7–7,7

3,9

3,5–4,7

1,7–9,1

0,085

2,49–15,7

5,3

4,5–6,6

1,2–21,9

0,33

9,4–116,0

85

73–104

46,0–311,0

0,012*

0,16–23,5

9,1

3,1–24,8

0,29–257,1

<0,001*

В рамках дискриминантного анализа была построена модель с принудительным включением факторов:

Yпневм = –1,461 — 0,022*X IL1β + 0,017*X IL6 + 0,02*X IL10 – 0,128*X IFN-α + 0,001*X IFN-β – 0,046*X IFN-γ + 0,468*X TNF-α
+ 0,011*XС9,
где Yпневм — дискриминантная функция, характеризующая вероятность наличия более тяжелых клинических форм заболевания, пневмонии,
X IL1β — значение интерлейкина IL-1β,X IL6 – интерлейкина 6, X IL10 – интерлейкина 10,X IFN-α— интерферона IFN-α,X IFN-β — IFN-β, X IFN-γ — IFN-γ,
X TNF-α — фактора некроза опухолиTNF-α, XС9 —
С9-компонента системы комплемента.
Константа дискриминации, разделяющая исследуемых на две группы, определялась как значение функции, равноудаленное от центроидов,
которые составили в группе с более легкими формами COVID-19 -0,914, а при наличии пневмонии
0,337. Соответственно, константа дискриминации
равна -0,289. Принадлежность пациентов к группе
высокого или низкого риска развития интерстициальной пневмонии определялась исходя из рассчитанных значений прогностической дискриминантной функции: при значении функции Yпневм выше
–0,289 пациент относился к группе высокого риска
пневмонии, при значении функции ниже –0,289 —
к группе низкого риска. Чувствительность модели

составила 65,8%, специфичность — 92,9%. Следует отметить, что при сравнении средних значений
дискриминантной функции в обеих группах с помощью коэффициента λ Уилкса были установлены
статистически не значимые различия (p=0,120),
что требует проведения исследования на большей
группе пациентов.
При сравнении данных лабораторных параметров с использованием критерия Манна–Уитни
(таблица 4) отмечено, что наиболее значимые различия были в уровне интерлейкина-6, интерлейкина-10 и С9-компонента системы комплемента
(р<0,05) у пациентов с различными клиническими формами коронавирусной инфекции, что может свидетельствовать о дезорганизации и дезориентации иммунной системы организма человека
при встрече с вирусом и развитии инфекционного
процесса, а увеличение уровня ряда провоспалительных и противовоспалительных цитокинов
и отдельных компонентов системы комплемента
можно считать критериями развития более тяжелых форм заболевания.

Таблица 4. Цитокиновый профиль у пациентов с различными формами COVID-19
Table 4. Cytokine proﬁ le in patients with various forms of COVID-19

№

1
2
3
4
5
6
7

Параметр /
Parameter
Me
2,65
0,0
1,72
0,0
0,0
2,29
0,0

Клиническая форма COVID-19 /
Clinical form COVID-19
ОРВИ /
Пневмония /
р
ARVI, n=41
Pneumonia, n=43
Q1–Q3
Min–Max
Me
Q1–Q3
Min–Max
1,50–79,63
6,68 2,48–16,14 1,50–339,0 <0,001*
1,5–6,27
0,0– 0,0
0–0,49
0,0
0,0– 0,0
0–15,0
0,721
1,58–2,23 1,15–109,0 2,68 1,78–3,59 1,22–155,0 0,018*
0,0–0,063
0–0,66
0,0
0,0–0,166
0–19,8
0,327
0,9–0,35
0–48,4
0,0
0,0–0,20
0–35,1
0,961
0–19,76
0–7839
5,33
0–17,42
0–5645
0,634
0,0– 0,0
0–1
0,0
0,0– 0,0
0–35,6
0,052

IL-6
IL-1β
IL-10
TNF-α
IFN-α
IFN-β
IFN-γ
С9-компонент системы комплемента /
8 C 9 — component of the complement system 40,9 26,6–59,4 10,24–123,4
* Различия показателей статистически значимы (p<0,05).
* Diﬀerences in indicators are statistically signiﬁcant (p<0.05).
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37,8–125,0 5,86–300,0 <0,001*
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Заключение
По итогам проведенного исследования получены
данные об основных клинических проявлениях новой коронавирусной инфекции у медицинских работников и их выраженности при различных формах
заболевания. Определены лабораторные маркеры,
ассоциированные с наиболее тяжелыми вариантами
COVID-19 — уровень лейкоцитов с разбалансировкой лейкоцитарной формулы (лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов), уровень эритроцитов, тромбоцитов, выраженное повышение СОЭ, увеличение
активности печеночных ферментов (АСТ, АЛТ) за
счет апоптоза гепатоцитов, а также изменение уровня КК, ЛДГ, общего белка, мочевины, билирубина,
креатинина, которые свидетельствуют о нарушении
белкового и липидного обмена, поражении различных органов и систем. Изменения в активности СРБ
и высокая концентрация цитокинов (IL-6, IL-10) на
фоне увеличения содержания С9-компонента системы комплемента также могут быть использованы в качестве маркеров неблагоприятного течения
болезни. Однако, несмотря на полученные данные
о частоте отдельных клинических проявлений и
динамике лабораторных параметров при COVID-19
у конкретной профессиональной группы риска инфицирования, в современных условиях необходимо
проведение дополнительных исследований аналогичной направленности, с учетом постоянно меняющейся эпидемиологической ситуации, формирования новых генетических вариантов возбудителя
и возможных изменений в течении заболевания и
динамике лабораторных параметров, что весьма
важно для оперативной корректировки протоколов
лечения пациентов.
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Abstract
Introduction. Medical workers are one of the main risk groups for infection with a new coronavirus infection (COVID-19), in this regard,
research on the assessment of clinical manifestations and prognosis of the disease in this professional group is of particular relevance.
The aim of the study is to characterize the clinical manifestations of COVID-19 in medical workers and to determine the laboratory
criteria that are most signiﬁcant for the prognosis of the development of severe clinical forms of the disease in its early stages.
Materials and methods. To analyze the frequency of occurrence of clinical manifestations of COVID-19 in employees of medical
organizations, an online questionnaire developed by the authors was used, which was ﬁ lled out by 366 employees who were ill
in 2020. Laboratory tests were carried out for some of the employees: a general clinical blood test, an assessment of biochemical
parameters and determination of cytokine levels.
Results and discussion. In the majority of employees (281 or 76.8%), the disease occurred in the form of an acute respiratory
infection of mild or moderate severity, in 85 (23.2%) — in the form of interstitial pneumonia. Of the clinical symptoms of the
disease, the most frequent were fever, weakness, diﬃculty in nasal breathing and serous-mucous discharge from the nose, anosmia,
myalgia, arthralgia, headache, cough, a feeling of "tightness" in the chest, shortness of breath, dysgeusia, sore throat, pain in the
eyeball area, dizziness and dyspeptic manifestations in the form of diarrhea, nausea or vomiting.
In patients with severe clinical forms of COVID-19, there were more pronounced changes in the level of white blood cells, an
accelerated rate of erythrocyte sedimentation, an increase in the activity of liver enzymes, an increase in the level of C-reactive
protein and pro-inﬂammatory cytokines against the background of an increase in the activity of the C9 component of the
complement system.
Conclusion. Data were obtained on the main clinical manifestations of coronavirus infection in medical workers, their severity
in various forms of the disease, and laboratory markers associated with the most severe variants of COVID-19 were determined.
Key words: coronavirus infection, COVID-19, medical workers, clinical manifestations, interstitial pneumonia, acute respiratory
infection, laboratory parameters, discriminant analysis, prognostic criteria.
Contribution: the authors contributed equally to this article.
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Conﬂict of interest. The authors declare no apparent or potential conﬂ icts of interest related to the publication of this article.
Contacts: Tatyana Platonova — 620144, Russia. Yekaterinburg, Sheinkmana str., 113. Company "European medical center
«UMMC-Health». ORCID: 0000-0001-5441-854X. E-mail: ﬁ ll.1990@inbox.ru. +7 (343) 344-27-67 (1894), +7 982-691-88-30
Information about the authors:
Tatyana Platonova — MD, PhD, head of the epidemiological Department. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5441-854X,
SPIN-code: 3507-1445.
Alla Golubkova — MD, PhD, DSc, Professor. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4812-2165, SPIN-code: 6133-2572.
Mikhail Sklyar — MD, PhD, DSc, general manager of the limited liability Company "European medical center «UMMCHealth». Author ID: 178780.
Svetlana Smirnova — MD, PhD, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-9749-4611. SPIN-code: 3127-4296.
Elena Karbovnichaya — MD, head of the clinical and diagnostic laboratory. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6236-4916.
Anna Nikitskaya — MD, epidemiologist. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4836-8966

Accepted 06.08.2021
Platonova T.A., Golubkova A.A., Sklyar M.S., Smirnova S.S., Karbovnichaya E.A., Nikitskaya A.D. Clinical and laboratory features of COVID-19 in occupational groups at risk of infection // Preventive and clinical medicine. — 2021. —
No. 4 (81). — P. 27–35 (in Russian). DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_27.eng
35

№ 4 (81) ■ 2021
УДК: 612.122.1+612.66
DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_36

Профилактическая и клиническая медицина
© ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 2021

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЗДОРОВЫХ ЮНОШЕЙ
И МУЖЧИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
И.В. Аверьянова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский центр «Арктика»
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Россия, 685000, г. Магадан,
пр. Карла Маркса, д. 24
Реферат
Введение. В настоящее время большое внимание исследователей привлекают заболевания, обусловленные нарушением углеводного обмена. Необходимо отметить, что на сегодняшний день нет данных о состоянии углеводного
обмена, в том числе функциональной активности поджелудочной железы лиц, являющихся постоянными жителями
Магаданской области.
Целью данной работы явилось изучение возрастной динамики и степени выраженности нарушений основных характеристик углеводного обмена в различных возрастных группах (юноши, мужчины), проживающих в условиях Севера.
Материал и методы исследования. В исследованиях приняли участие 55 мужчин трудоспособного возраста (средний
возраст 36,8±0,8 лет) и 147 юношей из числа европеоидов (18,7±0,8 года). Исследование основных показателей углеводного обмена в сыворотке крови выполнялось с использованием методов ионообменной хроматографии, ферментативно-усиленной хемилюминесценции, гексокиназного метода.
Результаты исследования показали, что в возрастном диапазоне от юношеского возраста к группе мужчин отмечается значимая динамика увеличения всех анализируемых показателей углеводного обмена и функциональной активности поджелудочной железы. Показано, что уровень гликозилированного гемоглобина, превышающий нормативный диапазон был выявлен у 10% юношей и у 46% мужчин. Гиперинсулинемия была характерна 20% обследуемых
юношеской группы и 36% мужчин, при этом у 25% в выборке юношей и у 55% в группе мужчин показатель HOMA-IR
превышал нормативный референс.
Заключение: Полученные исследования показали, что в целом для всех возрастных групп отмечается достаточно
неблагоприятный профиль как углеводного обмена, так функциональной активности поджелудочной железы, что
проявляется возрастанием степени выраженности нарушений в анализируемых возрастных группах (юноши, мужчины). Данный факт можно рассматривать как свидетельство тенденции, указывающей на развитие преддиабетического
состояния уже в юношеском возрастном периоде, с усугублением данной ситуации в более старшей возрастной группе,
что можно расценивать как весьма негативный фактор развития диабета 2- го типа.
Ключевые слова: юноши, мужчины, север, углеводный обмен, инсулин, инсулинорезистентность, предиабет.

Введение
В последние годы для борьбы с эпидемией сахарного диабета, которая составляет 8,8% населения всего земного шара, особое внимание уделяется
предиабету, поскольку он представляет собой промежуточную стадию перехода между нормальным
гомеостазом глюкозы и сахарным диабетом [9]. Сахарный диабет 2 типа — это длительное нарушение
обмена веществ, которое характеризуется высоким
уровнем глюкозы в крови в условиях резистентности к инсулину и/или недостаточной секрецией инсулина [8]. Это одно из наиболее распространенных
хронических заболеваний в мире, которое также
является основным фактором риска ишемической
болезни сердца (ИБС), слепоты, почечной недостаточности и всех видов рака [31]. При этом состояние
инсулинорезистентности, помимо возникновения
сахарного диабета 2 типа, вызывает ожирение, атеросклероз, артериальную гипертензию и дислипидемию [11]. Нарушение регуляции глюкозы приводит к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям
[18]. Примерно 46,5% взрослого населения земного
шара страдает от инсулинорезистентности, причем самая высокая распространенность отмечена
в Ливане, Азии (44,6%), вторая по величине в Таи36

ланде (39,1%) и самая низкая в европейских странах
(15,5%) [24].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
нет данных о состоянии углеводного обмена, в том
числе функциональной активности поджелудочной
железы, как у лиц из числа юношей, так и относительно населения трудоспособного возраста (мужчины), являющихся постоянными жителями Магаданской области (Северо-Восток России).
Исходя из вышесказанного, целью данной работы
явилось изучение возрастной динамики и степени
выраженности нарушений основных характеристик
углеводного обмена в различных возрастных группах (юноши, мужчины), проживающих в условиях
северного региона.
Материал и методы
В исследованиях приняли участие 55 мужчин
трудоспособного возраста (средний возраст 36,8±0,8
года) из числа европеоидов, проживающих на территории Магаданской области, обследуемые в рамках программы научного мониторинга психофизиологического состояния лиц трудоспособного возраста в условиях Северо-Востока России «Арктика.
Человек. Адаптация», проводимой на базе НИЦ
«Арктика» ДВО РАН (г. Магадан). Средние сомато-

Профилактическая и клиническая медицина
метрические характеристики обследуемых мужчин
составили: длина тела — 180,5±0,9 см, масса тела —
84,1±1,1 кг, индекс массы тела — 25,8±0,5 кг/м2. Также было обследовано 147 юношей их числа европеоидов (18,7±0,8 лет) со следующими антропометрическими характеристиками (длина тела — 179,0±0,5
см, масса тела — 70,4±0,7 кг, индекс массы тела —
21,9±0,2 кг/м2).
У испытуемых проводили забор венозной крови
натощак вакуумной системой в лаборатории ООО
«Юнилаб-Хабаровск». Гликозилированный гемоглобин (HbA1) определяли на автоматическом анализаторе D10 (Bio-Rad, США) с помощью референсного метода — жидкостной ионообменной хроматографии высокого давления. Инсулин определяли с
использованием иммунохимического анализатора
«IMMULITE 2000XPi» (Siemens, США) с использованием метода ферментативно-усиленной хемилюминесценции. Анализ глюкозы производился
с использованием гексокиназного метода на биохимическом анализаторе AU 680 (Beckman Coulter,
США). Оценка инсулинорезистентности рассчитывалась на основе предложенной D. R Matthews и
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соавт. (1985) формуле для расчета индекс НОМА-IR:
[Инсулин (мкМе/мл) × Глюкоза (ммоль/л)]/22,5 [21].
Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Проверка на нормальность распределения измеренных переменных
осуществлялась на основе теста Шапиро–Уилка.
Результаты параметрических методов обработки
представлены в виде среднего значения (М) и ошибки средней арифметической (±m). Статистическая
значимость различий определялась с помощью
t-критерия Стьюдента. Критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0,05; 0,01;
0,001 [1].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены основные показатели
углеводного обмена и функциональной активности
поджелудочной железы у юношей и мужчин, проживающих на территории Северного региона. Как
показывают результаты исследования, средние величины гликозилированного гемоглобина на значимую величину были ниже в группе юношей, относительно обследованных мужчин-северян.

Таблица 1. Показатели функциональной активности поджелудочной железы и углеводного обмена
у жителей Севера двух возрастных групп (M±m)
Table 1. Indicators of the pancreas functional activity and carbohydrate metabolism in residents of the North
of two age groups (M±m)
Исследуемые показатели /
Indicators
HbA1 гликозилированный гемоглобин, % /
HbA1c Glycosylated hemoglobin, %
HOMA-IR, усл.ед. /
HOMA-IR, st. units
Глюкоза, ммоль/л /
Glucose, mmol/L
Инсулин, мкМе/мл /
Insulin, μMU/ml

Изучаемая группа /
Study groups
Юноши /
Мужчины /
Young men (n=147) Mature men (n=55)

Уровень значимости различий /
Diﬀerence betweensigniﬁcance level

5,21±0,05

5,43±0,04

p<0,001

1,86±0,16

2,69±0,22

p<0,001

5,38±0,06

5,62±0,08

p<0.05

7,59±0,80

10,48±0,74

p<0.01

Необходимо отметить, что HbA1 отражает среднюю гликемию и в настоящее время используется в
качестве маркера риска диабетических проявлений.
Данный показатель считается золотым стандартом
для оценки гликемического контроля в популяции в
целом [19, 26]. В настоящее время в качестве маркера
«предиабета» рассматривается уровень HbA1 в диапазоне от 5,6% до 6,4% [17]. Исходя из данных критериев в группе ношеского возраста 10 % обследуемых
можно отнести к лицам с риском развития преддиабетического состояния, тогда как для более старшего возраста уже в 46% случаев было зафиксировано
увеличение концентрации гликозилированного гемоглобина, превышающей оптимальный референс.
В нашей работе у молодых людей были отмечены
несколько более высокие показатели уровня глюкозы натощак, относительно сверстников из Португалии [5], Ирана [14], Бразилии [23], Индии [20], Китая
[25] и несколько выше, чему студентов из.г. Кызыл
[2], г. Воронеж [3] и г. Челябинск [4], но при этом полученные величины значимо были ниже, чем в более старшей возрастной группе.

Учитывая результаты, приведенные в нескольких крупномасштабных когортных исследованиях
гиперинсулинемия определялась исходя из уровня
базального инсулином натощак >12,09 мкМЕ/мл
[19, 27]. В соответствии с данными нормативными
отсечками в группе юношей гиперинсулинемия была отмечена у 20% обследуемых, а в группе мужчин
у 36%. Известно, что на фоне нормогликемии повышенные уровни базального инсулина крови являются важным индикатором предиабета [27].
HOMA-IR является одним из действенных инструментов контроля, и наиболее распространенными методами, используемым для оценки инсулинорезистентности [10]. Среди альтернативных
методов гомеостатическая модель оценки инсулинорезистентности (HOMA-IR) [9, 28] представляет
собой простую математическую модель, обеспечивающую косвенное измерение инсулинорезистентности, требующее только однократного измерения
уровня глюкозы и инсулина натощак. В целом, индекс HOMA-IR представляет собой взаимосвязь
между секрецией инсулина поджелудочной железой
37
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и способностью поддерживать адекватный уровень
гликемии [28, 29]. Учитывая данный показатель состояние инсулинорезистентности оценивали с помощью метода оценки гомеостатической модели
(HOMA-IR) с точкой отсечения >2,53 усл. ед. [16]. Наши результаты выявили, что показатели HOMA-IR
значимо отличались у мужчин и юношей, при этом
в группе юношей средние величины анализируемого показателя находились в пределах нормативного
диапазона, а в группе мужчин превышали его. При
этом у 25% в выборке юношей и у 55% в группе мужчин показатель HOMA-IR превышал нормативный
диапазон.
В целом, инсулинорезистентность (ИР) обусловлена сниженной чувствительностью тканей к инсулину и относится к неспособности поджелудочной
железы выделять достаточное количество инсулина
для регуляции уровня глюкозы в крови [24]. Инсулинорезистентность относится к снижению эффективной функции инсулина в тканях-мишенях и является основной причиной сахарного диабета 2-го
типа [15]. Как правило, инсулинорезистентность
вызывает метаболический стресс, что проявляется через изменение митохондриальной функции и
хроническое воспаление, а это, в свою очередь, может привести к невозможности должным образом
реагировать на инсулин, к гиперинсулинемии и к
гипергликемии, которые могут спровоцировать возникновение метаболического синдрома и заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, ожирение
и сердечно-сосудистые заболевания [6, 7]. Факторы
риска развития инсулинорезистентности включают
воспаление, функциональные нарушения митохондрий, гиперинсулинемию, липотоксичность, генетику и возраст [9]. Исследования также показали,
что инсулинорезистентность вовлечена в последующее развитие артериальной гипертензии [13].
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что у обследованных мужчин вывялено наличие метаболического дисбаланса, проявляющегося в увеличении показателей глюкозы натощак,
HbA1, инсулина, индекса HOMA-IR в сравнении с
показателями в группе юношей. При этом показано,
что уровень гликозилированного гемоглобина, превышающий нормативный диапазон был выявлен у
10 % юношей и у 46 % мужчин. Гиперинсулинемия
была характерна 20 % обследуемых юношеской группы и 36% мужчин, при этом у 25 % в выборке юношей и у 55 % в группе мужчин показатель HOMA-IR
превышал нормативный референс. Повышение инсулина, а также индекса HOMA-IR свидетельствует о развитии инсулинорезистентности в большей
степени выраженной в старшей возрастной группе
северян, которая, в свою очередь, может служить
ранним маркером метаболических нарушений, являющихся факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний.
Как показывают наши результаты, у обследованных молодых жителей-северян были отмечены более высокие показатели уровня глюкозы натощак,
относительно сверстников из центральных районов
России, а также из различных стран, с повышением
данного показателя в группе мужчин зрелого возраста.
38
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Исходя из чего можно сделать заключение, что
полученные результаты биохимического профиля у
жителей Севера в более старшей возрастной группе
(мужчины), проявляющиеся увеличением индекса
HOMA-IR, высокими показателями базального инсулина, гликозилированного гемоглобина и уровня
глюкозы натощак можно расценивать как весьма
тревожный фактор к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также фактором риска развития
метаболического синдрома.
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Abstract
Introduction. Currently, diseases caused by carbohydrate metabolism disorders are of great interest. For now, data on the status
of carbohydrate metabolism and pancreas functional activity is still unavailable for both younger and working-age mature men, who
are permanent residents of Magadan region (northeast of Russia).
The aim of the study was to examine the correlation between age and severity of main indicators of carbohydrate metabolism in
various age groups (youth, mature men) under the north conditions.
Materials and methods. Fifty-ﬁve men of working age and one hundred forty-seven young men (mean ages were 36.8±0.8 and
18.7±0.8 yr, respectively), all Caucasians by origin residing in Russia’s north, participated in the study. Blood serum carbohydrate
indicators were measured using the methods of ion-exchange chromatography, enzymatically enhanced chemiluminescence, as
well as the hexokinase method.
Results. The study results revealed that within the age range from youth to mature men was observed a signiﬁcant increase in
all examined indicators of carbohydrate metabolism and functional activity of the pancreas. Of all the participants, 10% of younger
men and 46% of mature men have high level of glycosylated hemoglobin vs. the standard range. Hyperinsulinemia was observed in
20% of younger men and 36% of mature men with the HOMA-IR index exceeding the standard reference in both age groups (25 and
55%, respectively).
Conclusion: The research ﬁ ndings have shown rather unfavorable pictures through all age groups within the study, both for carbohydrate metabolism and pancreas functionality, which is manifested by an increase in the severity of disorders in the analyzed
age groups. This tendency could be considered as evidence of a prediabetes, even in adolescence, with it worsening in the older age
group. Thus, these ﬁ ndings could be considered as a risk factor for the development of type 2 diabetes.
Key words: younger men, mature men, the North, carbohydrate metabolism, insulin, insulin resistance, prediabetes.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СOVID-19
У ДЕТЕЙ
И.В. Сидорова1, А.С. Симаходский1, И.А. Леонова1,2, Д.Г. Пеньков1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 197022, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 6-8
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Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр
имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия, 197341,
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
1

Реферат
Введение: на фоне большого количества информации по острому течению коронавирусной инфекции COVID-19 у
детей и взрослых, данных об отдалённых последствиях и заболеваниях, ассоциированных с перенесенной инфекцией
довольно немного. В педиатрической практике, с одной стороны, высокий процент бессимптомных и лёгких форм
течения вирусной инфекции, с другой стороны зафиксировано большое количество патологических состояний, ассоциированных с перенесенной инфекцией.
Цель: повышение качества диагностики и лечения патологических проявлений, ассоциированных с перенесенной
коронавирусной инфекцией COVID-19 у детей.
Материалы и методы: был проведен анализ первичной медицинской документации в соматическом отделении Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий
за 1 год. Критерии включения: перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 в анамнезе от 1 до 3 месяцев, или
наличие положительных антител Ig G к вирусу SARS-CoV-2 на момент обращения пациента. У включённых пациентов
проводился анализ клинических, лабораторных и дополнительных методов исследования, анализ методов лечения, со
статистической обработкой результатов.
Результаты: были изучены 26 случаев обращения пациентов с патологическими состояниями, ассоциированными
с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.
Заключение: Наиболее часто пациенты обращались в диапазоне от 1 до 2 месяцев. 77% — пациенты мужского пола.
Анализ не установил чёткой корреляции между развитием и тяжестью течения патологии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией и коморбидными состояниями. Наиболее частыми клиническими проявлениями явились:
абдоминальная боль, лихорадка, высыпания на склере и коже, гепато-спленомегалия, повышение С-реактивного белка, лейкоцитоз. В качестве медикаментозной терапии себя оправдало назначение антикоагулянтов и дезагрегантов,
глюкокортикоидов и фоновая антибактериальная терапия. Детский мультисистемный воспалительный синдром был
достоверно диагностирован в 38% случаев среди патологических состояний, ассоциированных с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Ключевые слова: последствия коронавирусной инфекции, дети, детский мультисистемный воспалительный синдром, COVID-19.

Введение
Внезапно возникшая пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 преподнесла много вопросов как к острому течению заболевания,
так и к отдаленным последствиям. Ещё больше
возникло вопросов в педиатрической практике,
поскольку, с одной стороны, имел место высокий
процент бессимптомных и лёгких форм течения
вирусной инфекции, с другой стороны было зафиксировано большое количество патологических состояний, ассоциированных с перенесенной инфекцией [5, 8].
Так, 15 мая 2020 ВОЗ опубликовала научную
справку [11], в которой указывалось на появление у детей симптомокомплекса, объединенного
в нозологическую единицу — детский мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС),
который включал в себя кавасакоподобные синдромы и синдромы токсического шока. Исследование анамнеза выявило у этих пациентов пере-

несенную коронавирусную инфекцию COVID-19
ранее, что позволило добавить фразу в диагнозе —
ДМВС, ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией COVID 19. В научной справке ВОЗ
было отмечено малое количество исследований
по данной теме, а также отсутствие четкий единых критериев диагностики ДМВС. Не ясен также
патофизиологический механизм развития ДМВС.
Некоторые авторы [9] высказывают предположение, что развитие ДМВС не связано напрямую с
коронавирусной инфекцией, а индуцируется IgGантителами.
Так, при анализе литературных данных, на фоне
большого количества информации по острому течению коронавирусной инфекции COVID-19 у детей
и взрослых, данных об отдалённых последствиях
и заболеваниях, ассоциированных с перенесенной
инфекцией довольно немного [2,3]. Исходя из вышеизложенного, настоящее исследование следует признать актуальным.
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Цель исследования: повышение качества диагностики и лечения патологических проявлений,
ассоциированных с перенесенной коронавирусной
инфекцией COVID-19 у детей.
Задачи: Анализ клинических симптомов, лабораторных маркеров, изменений при инструментальных методах диагностики у детей с патологией,
ассоциированной с перенесенной коронавирусной
инфекцией COVID-19. Анализ терапии данных пациентов.
Материалы и методы
Был проведен анализ первичной медицинской
документации в соматическом отделении Детского городского многопрофильного клинического
специализированного центра высоких медицинских технологий с марта 2020 по май 2021 года.
Критерии включения: 1. Перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 в анамнезе. 2. Сроки от 1 до 3 месяцев после подтверждённой перенесенной инфекции. 3. Наличие положительных
антител Ig G к вирусу SARS-CoV-2 на момент обращения пациента.
У включённых пациентов проводился анализ
клинических, лабораторных и дополнительных
методов исследования (электрокардиография
(ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(УЗИ ОБП), рентгенография органов грудной полости (R-графия ОГП)), анализ методов лечения.
Клинические признаки: лихорадка на протяжении трех или более дней, головная боль, кожная
сыпь, склерит, хейлит, острые нарушения функции желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота
или абдоминальная боль).
Лабораторные маркеры: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), общий белок,
альбумины, С-реактивный белок (СРБ), ферритин, антистрептолизин-О (АСЛ-О); коагулограмма в объёме (протромбиновое время, международное нормализированное отношение
(МНО), фибриноген, D-димер); маркеры миокардиальной дисфункции (уровень тропонина
I, натрийуретический пептид(BNP), креатинфосфокиназа (КФК-МВ)); маркеры цитолиза
и нарушения функции печени (аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза
(АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), общий билирубин);
маркеры выделительной системы (креатинин,
мочевина, электролиты — калий (К), натрий
(Na), кальций (Ca)); маркеры липидного обмена (холестерин, триглицериды, липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)).
Выделены нами следующие направления терапии у изученных пациентов: нахождение и срок
пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ); антибиотикотерапия;
системные глюкокортикостероиды; введение
внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ); назначение антикоагулянтов и дезагрегантов; экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО); назначение вазопрессоров (инотропная
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поддержка). Проведена статистическая обработка
результатов.
Результаты исследования
В соответствии с критериями включения было отобрано 26 клинических случаев. У 8 (23%)
пациентов перенесенная коронавирусная инфекция была подтверждена только наличием повышенного титра Ig G, заболевание протекало бессимптомно, сроки заболевания не установлены.
У остальных 18 пациентов (77%) подтверждённая
инфекция протекала, согласно классификации
[1] в лёгкой форме.
Подавляющее число пациентов — 16 человек
обратилось в период от 1 до 2 месяцев после перенесенной COVID 19, 10 пациентов — в период от
2 до 3 месяцев. Преимущественно обращались
пациенты мужского пола: 20 человек (77%), соответственно женского — 6 (23%). Среднее значение
по возрасту: 9,4±0,9 лет, минимальный возраст —
1 месяц, максимальный — 17 лет.
При анализе коморбидного фона исследуемых случаев аллергические реакции в анамнезе
наблюдались у 23% пациентов, хронические инфекции носоглотки у 15%, вирус Эпштейна-Барра-инфекция, железодефицитная анемия, заболевания ЦНС — в 11%, избыточная масса тела в
7% случаев.
Чаще всего, в 62% случаев дебют заболевания
начинался с боли в животе. Диспептический
синдром проявлялся в виде диареи в 35% случаев
и рвоты в 27% случаев. Все пациенты были осмотрены детским хирургом. Пятерым была проведена диагностическая лапароскопия, во время
которой был диагностирован и прооперирован
катаральный аппендицит у 2 пациентов, у 2 пациентов диагностирован мезаденит, в 1 случае
он был в виде конгломерата лимфатических узлов в области илеоцекального угла, у 1 пациента
патология выявлена не была.
Такая клиника объясняется данными литературы [6, 7, 9], в которых указывается, что протеин ACE2, с которым связывается вирус SARSCoV-2 своим S-белком, преимущественно экспрессируется в эпителиальных клетках тонкого
и толстого кишечника, желудка и прямой кишки, что приводит к появлению абдоминального
синдрома.
В 58% случаев, наблюдалась фебрильная лихорадка, субфебрилитет был в 27% случаев, что объясняется особенностями терморегуляции в детском
возрасте.
Отмечались склерит — в 46% случаев и кожная
сыпь — в 42% случаев. Головная боль наблюдалась
в 35% случаев. Всего у одного пациента отмечалось
одностороннее поражение коленного сустава в виде
кратковременной болезненности. Не встречалось
увеличение периферических лимфоузлов ни в одном случае наблюдения. В таблице 1 представлены
клинические проявления исследуемых пациентов в
процентном соотношении.
При анализе клинических и биохимических показателей, выполненных пациентам при обращении, были выявлены следующие значимые изменения.
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Таблица 1. Клинические симптомы исследуемых пациентов
Table 1. Clinical manifestation of the studied patients
Клинические симптомы /
Количество случаев (абсолютное число) n=26 /
Clinical manifestation
Number of cases (absolute number) n=26
Абдоминальная боль /
16
Abdominal pain
Лихорадка 38°
15
Склерит /
12
Scleritis
Сыпь на коже /
11
Skin rash
Головная боль /
9
Headache
Диарея /
8
Diarrhea
Субфебрилитет /
7
Subfebrile condition
Хейлит /
7
Cheilitis
Рвота /
7
Vomiting
Поражение суставов /
1
Joint damage
Увеличение периферических лимфоузлов /
0
Lymphadenopathy

Чаще всего, в 58% случаев наблюдалось повышение уровня СРБ в сыворотке крови. У половины (50%) пациентов обнаружено снижение
уровня Нb. У 46% имели место лейкоцитоз и дислипидемия (в виде увеличения триглицеридов).
Как видно на рисунке 1, у 38% пациентов соответственно имел место нейтрофилёз, цитолиз (повышение АЛТ и АСТ), снижение эритроцитов и при
этом повышение уровня ферритина, как маркера
воспаления. Ускорение СОЭ, гипоальбуминемия
и повышение креатинина наблюдалось в 35% случаев соответственно.
Следует отметить, что увеличение содержания
D-димера наблюдалось в 27% случаев, а увеличение уровня фибриногена в 19% случаев, удлинение протромбинового времени в 8% случаев, увеличение МНО в 4% случаев. Что свидетельствует
о малой доле гиперкоагуляционных осложнений
в детском возрасте. Маркеры, отражающие работу печени, такие как АЛТ, АСТ повышались у
38% пациентов, а ГГТ и ЛДГ повышались в 19%
случаев, билирубин повышался в 12% случаев
без изменения соотношения фракций. Данные
литературы [10] связывают данные изменения с
экспрессией протеина ACE2 в холангиоцитах печени.
Повышение уровня тропонина I в 15% случаев
и натрийуретического пептида (BNP) в 12% случаев свидетельствуют о редком возникновении
миокардиальной дисфункции у исследуемых пациентов. Тромбоцитопения наблюдалась в 23%
случаев, нейтропения в 12% случаев, лейкопения
в 4% случаев. Показатели электролитного баланса практически во всех случаях находились в
пределах нормы. В 12% случаев повышался уровень АСЛ-О, что указывает на обострение со-

Количество случаев (в процентах) /
Number of cases (percentage)
62
58
46
42
35
31
27
27
27
4
0

путствующих заболеваний после перенесенной
инфекции.
В таблице 2 представлены изменения, выявленные при проведении дополнительных методов исследования. По результатам УЗИ органов
брюшной полости чаще всего, в 42% случаев у пациентов наблюдалась гепатомегалия, в 35% случаев вместе с увеличением селезёнки. Мезаденит
имел место в 27% случаев, реактивные изменения
печени в 15% случаев.
При этом, как было ранее отмечено, периферические лимфоузлы не увеличивались, лимфоцитоз не отмечался. Можно полагать, что мезаденит
вероятно связан со вторичным поражением кишечника [9, 10].
По результатам анализа выполненных при поступлении ЭКГ в 38% случаев были выявлены
изменения, характерные для нарушения реполяризации, что в детском возрасте, обычно, указывает на метаболические дисфункции миокарда.
Атриовентрикулярная блокада I степени на ЭКГ
встречалась в 12% случаев, такие изменения, как
низкий вольтаж, миграция водителя ритма и синусовая тахикардия в 8% случаев соответственно.
В 38% случаев на ЭхоКГ определялись признаки коронарита, но со снижением фракции выброса левого желудочка лишь в 15% случаев.
Небольшое количество — 12% случаев, поражения легких в виде пневмонической инфильтрации является подтверждением особенностей
строения органов дыхательной системы детей:
меньшим количеством рецепторов АСЕ2 в альвеолоцитах I и II типа, значительным количеством
лимфоидной ткани в слизистой дыхательных путей, выработке большого количества лизоцима
клетками Клара в детском возрасте [7].
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ɋɊȻ / CRP 58%
ɇɜ 50%
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡ / Leukocytosis 46%
Ɍɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɵ / Triglycerides 46%
Ɉɛɳɢɣ ɛɟɥɨɤ / Total protein 42%
ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ / Erythrocytes 38%
ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɺɡ / Neutrophilia 38%
ȺɅɌ / ALT 38%
ȺɋɌ / AST 38%
ɏɨɥɟɫɬɟɪɢɧ ɨɛɳɢɣ / Total cholesterol 38%
Ɏɟɪɪɢɬɢɧ / Ferritin 38%
ɋɈɗ / ESR 35%
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ / Albumin 35%
Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ / Creatinine 35%
D-ɞɢɦɟɪ / D-dimer 27%
Ɍɪɨɦɛɨɰɢɬɨɩɟɧɢɹ / Thrombocytopenia 23%
ȽȽɌ / GGT 19%
ɅȾȽ / LDH 19%
Ɏɢɛɪɢɧɨɝɟɧ / Fibrinogen 19%
Ɇɨɱɟɜɢɧɚ / Urea 15%
Ʌɉɇɉ / LDL 15%
Ʌɉȼɉ / HDL 15%
Ɍɪɨɩɨɧɢɧ I / Troponin I 15%
ɇɟɣɬɪɨɩɟɧɢɹ / Neutropenia 12%
Ɉɛɳɢɣ ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ / Total bilirubin 12%
Ⱥɧɬɢɫɬɪɟɩɬɨɥɢɡɢɧ-Ɉ / Anti-streptolysin-O 12%
ɇɚɬɪɢɣɭɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɩɬɢɞ / P- BNP 12%
Ɍɪɨɦɛɨɰɢɬɨɡ / Thrombocytosis 8%
ɉɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ/Prothrombin time 8%
Ʌɟɣɤɨɩɟɧɢɹ / Leukopenia 4%
Ʉɚɥɢɣ / Potassium 4%
ɇɚɬɪɢɣ / Sodium 4%
ɆɇɈ / INR 4%
ɄɎɄ-Ɇȼ / Creatine Kinase-MB 4%

Рисунок 1. Лабораторные изменения исследуемых пациентов в процентном отношении
Figure 1. Laboratory changes in patients in percentage

Таблица 2. Выявленная патология при дополнительных методах исследования
Table 2. Determined pathology by additional research methods
Метод исследования /
Research method
УЗИ ОБП /
Abdominal ultrasound
ЭКГ /
ECG
ЭхоКГ /
Echocardiography
УЗИ ОБП /
Abdominal ultrasound
УЗИ ОБП /
Abdominal ultrasound

Изменения /
Changes

Количество случаев
(в процентах) /
Number of cases (percentage)

Гепатомегалия /
Hepatomegaly
Изменения реполяризации /
Repolarization changes
Признаки коронарита /
Signs of a coronaritis

11

42

10

38

10

38

Спленомегалия /
Splenomegaly

9

35

7

27

4

15

4

15

3

12

3

12

Мезаденит /
Mesenteric adenitis
Фракция выброса левого желудочка
ЭхоКГ /
снижена /
Echocardiography
Reduced left ventricular ejection fraction
Реактивные изменения печени /
УЗИ ОБП /
Abdominal ultrasound Reactive changes in the liver
Атриовентрикулярная блокада I
ЭКГ /
степени / Atrioventricular block I degree
ECG
R-графия ОГП /
Признаки очаговой пневмонии /
Chest x-ray
Signs of focal pneumonia
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ЭКГ /
Electrocardiography
ЭКГ /
Electrocardiography
ЭКГ /
Electrocardiography

Синусовая тахикардия /
Sinus tachycardia
Выраженные нарушения в миокарде
желудочков, низкий вольтаж /
Changes in the ventricular myocardium,
low voltage
Миграция водителя ритма /
Pacemaker migration

Мы проанализировали подходы к терапии исследуемых пациентов. В 65% случаях была назначена
антибактериальная терапия. В 54% случаев назначались системные глюкокортикостероиды, в связи с повышением маркеров воспаления в крови. В 12% случаев соответственно назначались антикоагулянты и
дезагреганты, с лечебной и профилактической целью.
В 35% случаев назначена иммунотерапия в виде вну-

№ 4 (81) ■ 2021
2

8

2

8

2

8

тривенного введения иммуноглобулинов. Вазопрессоры понадобились в 12% случаев. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) не назначалась
ни одному пациенту. Стоит отметить, что состояние
38% пациентов требовало нахождение в ОРИТ. Средняя продолжительность пребывания в ОРИТ составила 5 суток. В таблице 3 представлены терапевтические направления в процентном отношении.

Таблица 3. Наиболее частые методы терапии исследуемых пациентов
Table 3. Most common treatment methods for study patients
Направления терапии /
Количество случаев (абсолютное число), n=26 / Количество случаев (в процентах) /
Therapy
Number of cases (absolute number), n=26
Number of cases (percentage)
Антибактериальная /
17
65
Antibacterial
Системные глюкокортикостероиды /
14
54
Glucocorticosteroids
Антикоагулянты /
12
46
Anticoagulants
Дезагреганты /
12
46
Disaggregants
ВВИГ /
9
35
Intravenous Immunoglobulins
Вазопрессоры (инотропная поддержка) /
3
12
Vasopressors (inotropic support)
ЭКМО /
0
0
ECMO

Таким образом, подводя итоги можно выделить наиболее часто встречаемые изменения у
детей с отдаленными последствиями новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты сводных данных представлены на рисунке 2.
Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɛɨɥɶ / Abdominal pain
Ʌɢɯɨɪɚɞɤɚ / Fever
ɋɊȻ / CRP
ɇɜ / ɇɜ
ɋɤɥɟɪɢɬ / Scleritis
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡ / Leukocytosis
ɋɵɩɶ ɧɚ ɤɨɠɟ / Skin rash
Ƚɟɩɚɬɨɦɟɝɚɥɢɹ / Hepatomegaly
Ⱦɢɫɪɟɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɢ / Disrepolarization
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɨɧɚɪɢɬɚ/Signs of a coronaritis
Ƚɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ / Headache
ɋɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ / Splenomegaly
Ɇɟɡɚɞɟɧɢɬ / Mesenteric adenitis

Наиболее часто встречаемые 6 признаков это абдоминальная боль, фебрильная лихорадка, склерит, повышение СРБ, снижение Нb, лейкоцитоз.
Инструментальные исследования в конце сводной диаграммы.

62%
58%
58%
50%
46%
46%
42%
42%
38%
38%
35%
35%
27%

Рисунок 2. Наиболее частые клинические, лабораторные и инструментальные изменения исследуемых пациентов
в процентном отношении
Figure 2. Most common physical, laboratory and instrumental examination in the patients (percentage)
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Обсуждение
Стоит отметить, что диагноз — детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией COVID
19 был поставлен в 38% случаев у 10 детей, у 3 пациентов (12%) выставлен синдром Кавасаки, возможно
из-за неустановленных чётких критериев постановки диагноза ДМВС.
У 50% детей отдаленные последствия COVID-19
маскируются под другими различными клиническими вариантами с быстрым регрессом симптомов и
более лёгкими проявлениями последствий. Диагнозы у данных пациентов разнообразны — от лихорадки неясного генеза, до постинфекционного колита.
На наш взгляд, коморбидный фон не оказывал
значимое влияние на появление и протекание постковидных состояний.
В данном исследовании не определяли уровень
прокальцитонина, что указывало бы нам на наличие бактериальных осложнений. Также в связи с
большой распространенностью у изучаемых пациентов абдоминального синдрома целесообразно было бы определение фекального кальпротектина —
маркера активности воспалительного процесса
у пациентов с заболеваниями кишечника [4].
Заключение
Были изучены 26 случаев обращения пациентов
с патологическими состояниями, которые были ассоциированы с перенесенной ранее коронавирусной
инфекцией. Сроки возникновения патологических
состояний, ассоциированных с перенесенной коронавирусной инфекцией, составили 1-2 месяца.
Установлена зависимость от пола, 77% — пациенты
мужского пола. Анализ не установил чёткой корреляции между развитием и тяжестью течения патологии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией и коморбидными состояниями. Установлено, что
наиболее частыми клиническими проявлениями
явились: абдоминальная боль, лихорадка, высыпания на склере и коже, гепато-спленомегалия, повышение СРБ, лейкоцитоз. Определено, что в качестве
медикаментозной терапии себя оправдало назначение антикоагулянтов и дезагрегантов, глюкокортикоидов и фоновая антибактериальная терапия. Детский мультисистемный воспалительный синдром
был достоверно диагностирован в 38% случаев среди патологических состояний, ассоциированных с
перенесенной коронавирусной инфекцией. Можно
полагать, что ДМВС нередко маскируется под другой нозологией из-за отсутствия чётких критериев диагностики, так у 12% был установлен диагноз:
синдром Кавасаки.
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Abstract
Introduction. There is a lot of scientiﬁc information on COVID-19 in children and adults, but there is a lack of information
about complications and diseases, associated with coronavirus infection. Children have mostly asymptomatic and mild forms of
coronavirus infection, but having a greater number of pathologies after the coronavirus infection.
Aim of the study was to improve the quality of diagnosis and treatment of complications after coronavirus infection in children.
Materials and methods: It were performed the analysis of medical documentation from «St. Petersburg Children 's City
Multidisciplinary Clinical Center of High Medical Technologies» per year. Inclusion criteria: a history of COVID-19 coronavirus
infection from 1 to 3 months or positive Ig G to SARS-CoV-2.
Results. The analysis of 26 patients with pathological conditions being associated with a previous coronavirus infection was
carried out.
Conclusion. Mostly, patients were treated between ﬁ rst and second month after disease, 77% of male patients. The analysis
did not establish a clear correlation between the development and severity of the pathology associated with coronavirus infection
and comorbid conditions. The most frequent clinical manifestations were: abdominal pain, fever, skin rash and rash around
eye, hepatosplenomegaly, increased C-reactive protein, leukocytosis. As a drug therapy, the appointment of anticoagulants and
antiplatelet agents, glucocorticoids and antibiotic therapy were absolutely eﬀective. Children's multisystem inﬂammatory syndrome
was reliably diagnosed in 38% of cases among the pathological conditions associated with the postponed coronavirus infection
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕРЛАМИНАРНОЙ ФИКСАЦИИ
НА САГИТТАЛЬНЫЙ БАЛАНС У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ
К.А. Надулич, В.В. Хоминец, Е.Б. Нагорный, Д.В. Аверкиев, А.А. Стрельба
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации,
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, лит. Ж
Реферат
Введение. Лечение пациентов с дегенеративным спондилолистезом является актуальной проблемой ортопедии и
неврологии.
Цель. Провести анализ динамики сагиттального баланса позвоночника у пациентов с дегенеративным спондилолистезом L4 позвонка I степени, оперированных с применением динамической интерламинарной фиксации.
Материалы и методы. 15 пациентам с дегенеративным спондилолистезом L4 позвонка I степени выполнена декомпрессия и динамическая стабилизация позвоночника интерламинарными имплантатами. Критерии
включения в исследование: смещение до 5 мм; трансляционное смещение ≤ 3 мм; сегментарный кифоз на уровне
L4–L5 ≤ 17 градусов, локальный сколиоз ≤ 10 градусов, отсутствие тяжелого остеопороза (T-критерий выше
–2,5), 2-4 типы сагиттального баланса по Roussouly. В I группу включены пациенты со 2 типом (n=3), во II — с типами 3 и 4 (n=12). Всем пациентам выполняли спондилографию, телерентгенографию, МРТ, измеряли величины
смещения L4 позвонка стоя и при сгибании и разгибании, оценивали сагиттальную вертикальную ось (SVA), поясничный лордоз (LL), наклон крестца (SS), наклон таза (PT), тазовый индекс (PI), сегментарный лордоз L4-L5
(SL).
Результаты. Значения индекса ODI и VAS после операции в обеих группах значимо улучшились (р <0,5) и соответствовали хорошим результатам. Параметры сагиттального баланса оставались после операции неизменными, что
оказало положительное влияние на клинические результаты.
Заключение. Использование интерламинарной фиксации при лечении пациентов с дегенеративным спондилолистезом I степени с 3 и 4 типами позвоночно-тазовых взаимоотношений по Roussouly не ухудшает показатели сагиттального баланса позвоночника, но у пациентов со 2 типом требует дальнейшего изучения, несмотря на хорошие клинические результаты.
Ключевые слова: дегенеративный спондилолистез; динамическая фиксация; сагиттальный баланс; позвоночнотазовые взаимоотношения.

Введение
Дегенеративным спондилолистезом называется смещение позвонка с интактной межсуставной
частью дужки на фоне дегенеративных изменений
нижележащего межпозвонкового диска. Преимущественно данным заболеванием страдают пациенты
в возрасте старше 50лет. Дегенеративный спондилолистез наиболее часто встречается у женщин, и в
основном на уровне L4 позвонка [19,32].
При первых выраженных клинических проявлениях дегенеративного спондилолистеза пациентам
назначают консервативное лечение, которое включает в себя противовоспалительную (в том числе
гормональную) терапию, физиотерапию и лечебную
гимнастику. Неэффективность консервативной терапии в течение 6 месяцев или выраженный стойкий неврологический дефицит являются показаниями для хирургического вмешательства.
При сочетании дегенеративного спондилолистеза со стенозом позвоночного канала пациентам
показаны декомпрессирующие вмешательства, которые в большинстве случаев приводят к стойким
положительным результатам [24]. Традиционные
подходы к декомпрессии включают открытую одноили двустороннюю ламинэктомию или ламинотомию. В последнее время отличные результаты были
получены при односторонних минимально инва-

зивных декомпрессиях [9, 26]. В тех случаях, когда
имеется сегментарная нестабильность на уровне
спондилолистеза, операция должна завершаться
спондилодезом с транспедикулярной (ригидной)
фиксацией.
В последнее десятилетие многие авторы отмечают перспективность использования динамических
стабилизаторов при хирургическом лечении дегенеративных заболеваний позвоночника, в том числе
дегенеративного спондилолистеза, как основного
фиксатора ПДС после прецизионного декомпрессионного пособия [9, 33]. Данный интерес обусловлен
тем, что динамические интерламинарные фиксаторы (ДИЛФ) лишены недостатков, присущих ригидным системам. Их установка достаточно проста и не
требует значительного скелетирования мышц спины, что реально снижает травматичность и время
операции. Кроме того, за счет сохранения амплитуды движений в оперированном сегменте уменьшается нагрузка на смежные ПДС и, соответственно,
количество клинически значимых случаев «болезни
смежного уровня» [11]. Однако вследствие конструктивных и биомеханических особенностей установка
ДИЛФ приводит к уменьшению сегментарного лордоза на уровне оперированного сегмента, что может
неблагоприятно отразится на сагиттальном балансе
позвоночника в целом.
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Следует отметить, что к понятию сагиттального
баланса позвоночника и его влиянию на качество
жизни пациентов на современном этапе развития
вертебрологии проявляется все больший интерес.
Сагиттальный баланс — феномен динамического равновесия между формой позвоночного столба,
механизмами, ее поддерживающими и компенсирующими отклонениями, которые нарушают гармоничный профиль позвоночника. Дегенеративные
процессы изменяют это равновесие, вызывают его
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нарушения и активируют ответные компенсаторные механизмы. Последние представлены изменениями в трех основных структурах: позвоночнике,
позвоночно-тазовом комплексе (ретроверсия таза)
и нижних конечностях [7, 8, 18]. В свою очередь нарушения саггитального баланса, за счет включения,
порой не оптимальных компенсаторных механизмов, приводят к прогрессированию дегенеративных
процессов. Таким образом, формируется порочный
круг (рисунок 1).

Рисунок 1. Порочный круг дегенеративных заболеваний позвоночника при нарушении сагиттального баланса
Figure 1. Рathological circle of degenerative vertebrae diseases in sagittal balance violation

Для оценки сагиттального баланса позвоночника
используют множество показателей, число которых
постоянно увеличивается [4,5,6]. Тем не менее, наиболее значимыми и общепринятыми считаются следующие: сагиттальная вертикальная ось (SVA), грудной
кифоз (TK), поясничный лордоз (LL), крестцовый наклон (SS), тазовый наклон (PT), тазовый индекс (PI),
сегментарный лордоз L4-L5 (SL). При этом SVA, грудной кифоз, шейный и поясничный лордоз, относят
к показателям глобального баланса. Остальные характеризуют позвоночно-тазовые взаимоотношения,
являющиеся «фундаментом» общего баланса.
С увеличением числа исследований по этой теме,
в научной литературе стали отмечать корреляцию
клинически значимых рентгенографических показателей баланса с качеством жизни пациентов [10].
Кроме того, по данным ряда авторов доказана вероятность возникновения нарушений баланса туловища с тем или иным врожденным типом позвоночнотазовых взаимоотношений [4, 22].
В 2006 г. группой авторов под руководством Roussouly P. разработана классификация вариантов позвоночно-тазовых взаимоотношений в здоровой популяции [28] (рисунок 2).
Первые два типа характеризуются низкими показателями SS (<35°), PI и невыраженными лордозом; при 3 типе SS варьируется в диапазоне от 35° до
45°; при 4 типе SS превышает 45°, а также имеются
акцентированные грудной кифоз и поясничный
лордоз.
В 2013 году Barrey С., детализировал концепцию
сагиттального баланса позвоночника по степени его
нарушения. Он выделил 4 вида сагиттального профиля: сбалансированный, компенсированный, частично компенсированный и дисбаланс [5]. Помимо
непосредственной оценки баланса они различаются
наличием и степенью выраженности компенсаторных механизмов для его поддержания.
Для расчета вида сагиттального баланса по
Barrey требуется оценка соотношения SVA к SFD
(крестцово-бедренное расстояние). Так сбаланси50

рованному виду соответствует SVA/SFD близкое к
0, компенсированному <0,5, частично компенсированному >0,5; а дисбалансу >1. При отсутствии
выраженных нарушений сагиттального баланса,
как правило, настолько точный количественный
расчет не требуется, так как индекс Barrey высоко коррелирует непосредственно с показателем
SVA [22]. Так при смещении SVA в пределах до
5 мм можно говорить о сбалансированном или
компенсированном сагиттальном профиле позвоночника.

Рисунок 2. Классификация Roussouly
Figure 2. Roussouly classiﬁcation

Типы позвоночно-тазовых взаимоотношений по
Roussouly, являясь вариантом нормы, тем не менее,
предрасполагают к возникновению той или иной
дегенеративной патологии и соответственно нарушениям саггитального баланса [5].
Gille с соавт. (2017) предложили классификацию
дегенеративного спондилолистеза, учитывающую
основные параметры сагиттального баланса и наличие компенсаторных механизмов. Данная класси-
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фикация включает в себя типы 1, 2, 3 и подтипы 1А,
1В, 2А, 2В [14] (таблица 1). Тип 1 соответствует гармоничному позвоночнику. Подтипы А и В выделяют
в зависимости от величины сегментарного лордоза
(SL более или менее 5° соответственно). К типу 2
относят дегенеративный спондилолистез с компен-

сированным нарушением сагиттального профиля.
При подтипе А величина наклона таза (PT) <25°без
ретроверсии, а при подтипе В — PT превышает 25°,
имеется компенсаторная ретроверсия таза. Третий
тип характеризуется выраженным нарушением сагиттального профиля (SVA> 40 мм).

Таблица 1. Классификация дегенеративного спондилолистеза Gille (2017)
Table 1. Gille classiﬁcation of degenerative spondylolisthesis (2017)
Типы /
Types

Описание /
Параметры / Подтип /
Description
Parameters Subtype
LL соответствует PI
1A
Тип 1 / (гармоничный позвоночник) /
PI-LL<10°
Type 1 LL adapted to PI
1B
(harmonious spine)

Компенсированное нарушение
Тип 2 /
сагиттального профиля /
PI-LL>10°
Type 2
Compensated malalignment

2A

2B
Выраженное нарушение
Тип 3 /
сагиттального профиля /
Type 3
Altered global alignment

Описание подтипа /
Description of subtype
Сохраненный сегментарный лордоз (SL>5º) /
Preserved segmental lordosis (SL)
Измененный SL(SL<5º), с сохраненным LL /
Altered SL, with preserved LL
Сохранение сагиттального профиля без ретроверсии таза
(наклон таза PT <25°) /
Preserved global alignment without pelvic
compensation (Pelvic tilt PT<25°)
Сохранение сагиттального профиля с ретроверсией таза
(наклон таза PT>25°) /
Preserved global alignment with pelvic compensation (PT>25°)

SVA>40 мм/
SVA>40 mm

Как было сказано выше, помимо параметров
сагиттального баланса, на выбор хирургической
тактики при лечении пациентов с дегенеративным
спондилолистезом часто влияет наличие дегенеративного стеноза позвоночного канала и выраженность его клинических проявлений. При суб- и декомпенсированном сужении позвоночного канала
происходит усугубление нарушений сагиттального
профиля позвоночника (смещение SVA кпереди)
вследствие вынужденного положения в виде наклона туловища вперед (каптокармия).
В настоящее время большинство ортопедов используют морфологическую классификацию стенозов позвоночного канала, предложенную Schizas C.
в 2010 г. Она учитывает форму и размер позвоночного канала, концентрацию корешков и наличие
эпидурального жира при МРТ исследовании. На
основании вышеуказанных параметров выделяют
четыре степени стеноза.
При стенозе степени «А» клинических проявлений нет, при «В» клинические нарушения не значимы, при «С» имеются и субкомпенсированные
неврологические нарушения в виде «нейрогенной»
хромоты, а степень «D» представляет декомпенсированный стеноз, как правило, с выраженным нарушением функции периферической нервной системы.
У пациентов со степенью стеноза В по Schizas
изолированная установка (ДИЛФ) за счет устранения инклинации суставных отростков позволяет
незначительно расширить позвоночный канал и
межпозвонковые отверстия, то есть осуществить
непрямую декомпрессию, что приводит к регрессу
неврологических нарушений. При выраженных сужениях позвоночного канала (степеньC и D), динамическую стабилизацию, по мнению большинства
ортопедов, целесообразно дополнять полноценной
декомпрессией [3].

В последнее десятилетие многие авторы отмечают перспективность использования динамических
стабилизаторов при хирургическом лечении дегенеративного спондилолистеза в сочетании с дегенеративным стенозом позвоночного канала в качестве
основного фиксатора ПДС. В то же время в современной научной литературе имеются лишь единичные научные сообщения об изменении показателей
сагиттального баланса при применении (ДИЛФ) у
пациентов с данной патологией [6].
Цель исследования
Провести анализ динамики сагиттального баланса позвоночника у пациентов с дегенеративным
спондилолистезом I степени, оперированных с применением методики ДИЛФ.
Материалы и методы
Авторами проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 15пациентов, оперированных
в 2015-2018 гг. по поводу дегенеративного спондилолистеза L4 позвонка I степени (по классификации
Meyerding), который сопровождался дегенеративным стенозом позвоночного канала и неврологическими нарушениями в виде синдрома нейрогенной
перемежающейся хромоты и (или) радикулопатии.
Критериями включения в исследование являлись: дегенеративный спондилолистез L4 I степени;
смещение позвонка до 5 мм; трансляционное смещение на функциональных рентгенограммах не более
3 мм; сегментарный кифоз на уровне L4-L5 не более
17° (SL>5°); локальный сколиоз до 10°; отсутствие тяжелого остеопороза (T-критерий при денситометрии
выше -2,5); 2, 3 и 4 типы позвоночно-тазовых взаимоотношений по Roussouly, отсутствие выраженных
нарушений сагиттального баланса (SVA<40 мм).
Пациенты были разделены на 2 группы. В первую
были включены 3 пациента с 2 типом позвоночнотазовых взаимоотношений по Roussouly, а вторую
группу составили12 пациентов с 3 и 4 типами.
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Ретроспективно, при оценке типа спондилолистеза по классификации Gille (2017) было установлено, что пациенты первой группы относились к типу 2А (компенсированное нарушение сагиттального
профиля, без ретроверсии таза, PT <25°), а пациенты второй — к типу 1А (гармоничный позвоночник
с отсутствием нарушений сагиттального профиля).
Группы пациентов были сопоставимы по полу,
возрасту, степени смещения L4 позвонка, значениям уровней боли по VAS «в спине» («в ноге») и ODI
до операции.
Степень дегенеративного стеноза позвоночного
канала соответствовала (по Schizas): у пациентов
первой группы: С — 2 пациента, D — 1 пациент, для
второй группы — 7 и 5 соответственно.
Все пациенты имели неврологические нарушения, а также предъявляли жалобы на боль в спине
различной интенсивности.
Хирургическая техника включала открытую декомпрессию по методике «port-hole» и заднюю ДИЛФ.
Время операции у пациентов обеих групп, в среднем,
составило 92 мин, объем интраоперационной кровопотери — 40 мл. Интра- и послеоперационных осложнений у пациентов обеих групп не было.
В первые сутки после операции пациенты осуществляли дыхательные упражнения, движения
стопами и изометрические сокращения мышц передней поверхности бедра. Вертикализацию пациентов проводили на 2-е сутки после операции. С 14го дня все пациенты 2 группы выполняли комплекс
лечебной гимнастики, направленной на укрепление
ягодичных мышц и мышц брюшного «пресса», с 28го дня в программу ЛФК включали изометрические
упражнения для мышц спины.
Пациентам обеих групп до и после операции,
а также через 1 год выполняли рентгенографию в
стандартных проекциях стоя, функциональную
рентгенографию (сгибание, разгибание), МРТ, телерентгенографию позвоночника (рисунок 3). Измеряли величину смещения тела позвонка и поясничного лордоза, величину смещения L4 при сгибании
и разгибании (трансляционное смещение), а также
вручную рассчитывали параметры сагиттального
баланса (SVA, LL, SL, SS, PT, PI).

Для оценки функциональных результатов лечения был использован Oswestry Disability Index. Интенсивность болевого синдрома «в спине» и «в ноге»
оценивали по шкале VAS [23, 25].

Рисунок 3. Рентгенограммы позвоночника пациента
Н., 62 лет, со стенозом позвоночного канала на у ровне
L4–L5, дегенеративным спондилолистезом L4 позвонка
I степени до и после операции открытой декомпрессии и
ДИЛФ с расчетом параметров сагиттального баланса
Figure 3. X-Rays of patient N., aged 62, with vertebral channel stenosis at the L4-L5 level, degenerative spondylosis of
the L4 degree 1 vertebrae before and after open decompression and DILF with calculation of parameters of the sagittal
balance

Результаты
Результаты хирургического лечения были оценены перед выпиской из стационара и через год после
операции. Все исследуемые показатели и их значения на разных этапах представлены в таблице 2.

Таблица 2. Распределение показателей основных клинических и рентгенологических характеристик
пациентов исследуемых групп на разных этапах наблюдения
Table 2. Distribution of indicators of the main clinical and radiological characteristics of patients in the study groups
at diﬀerent stages of observation
Параметры /
Parameters

Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

1 группа, (n=3) /
1 group, (n=3)
Степень смещения, % (мм)/
Degree of deﬂection, % (mm)

2 группа, (n=12) /
2 group, (n=12)

7,6 % (6-15)

7,3 % (5-14)

7,4 % (6-14)

6,9 % (5-13)

8,9 % (8-22)

8,5 % (7-21)

Трансляционное смещение, мм /
Translation oﬀset, mm
Перед операцией /
Before the operation

52

2,1±1,1

1,9±1,0

Профилактическая и клиническая медицина
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year
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2,2± 1,2

2,0± 1,0

2,4±1,5

2,1±1,4

Сегментарный лордоз L4-L5 (SL), °/
Segmental lordosis L4-L5 (SL), °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

5,2±1,1

8,1±1,9

1,2±0,4

2,4±1,1

1,0±0,2

2,1±1,4

Поясничный лордоз (LL), °/
Lumbar lordosis (LL), °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

39,0±9,0

55,3±1,9

34,9±6,9

52,4±2,9

34,2±7,1

51,8±3,2

Cагиттальная вертикальная ось (SVA), мм /
Sagittal vertical axis (SVA), mm
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

2,5±0,8

1,8±0,5

3,4±0,5

2,1±0,4

3,6±0,3

0,4±0,2

Крестцовый наклон (SS), °/
Sacral Slope (SS), °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

28,3±3,2

42,4±3,3

25,7±1,6

39,5±3,8

25,9±1,4

36,2±4,1

Тазовый наклон (PT), °/
Pelvic Tilt (PT), °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

22,2±8,7

17,2± 2,0

24,4±6,0

21,3±3,4

24,3±5,9

22,5±3,7

Тазовый индекс (PI), °/
Pelvic Incidence (PI), °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

52,0±7,4

58,5±5,0

52,1±4,6

56,3±5,1

52,2±4,7

57,2±7,4

Гармоничность соотношения PI и LL, °/
Harmonization of PI and LL, °
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

13,0±1,6

3,2±1,8

14,1±1,4

4,2±2,1

15,3±1,7

4,4±2,3

Боль в спине (по шкале от 0 до 10)/
Back pain (0-10 graphic rating scale)
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation

8,3±0,6

8,8±0,6

2,3±0,5

1,6±0,7
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Через 1 год /
After 1 year

1,3±0,6

1,2±0,6

Боль в ноге (по шкале от 0 до 10) /
Leg pain (0-10 graphic rating scale)
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

8,6±0,8

8,7±0,7

0,8±0,5

1,1±0,3

0,5±0,3

0,5±0,4

Индекс Освестри /
Oswestry Disability Index
Перед операцией /
Before the operation
После операции /
After the operation
Через 1 год /
After 1 year

63,3±5,5

60,9±6,5

18,3±1,7

18,0±2,0

13,6±1,1

11,1±1,7

При статистических исследованиях определяли медиану с величиной стандартного отклонения,
t-критерий по методу Стьюдента с уровнем значимости р <0,05, проводили корреляционный анализ
по Пирсону.
Для парных данных, используя t-критерий Стьюдента, мы получили следующие результаты: степень
спондилолистеза перед операцией и после операции в обеих группах меняется незначительно — в
первой 10±4,6 мм и 9,3±4,2 мм (р=0,184), во второй
9,4±4,4 и 8,3±4,1 (p=0,225); трансляционное смещение в обеих группах меняется незначительно — в
первой 2,1±1,1 и 2,2±1,2 (р=0,264), во второй 1,9±1,0
и 2,0±1,0(p=0,478).Сегментарный лордоз (SL), учитывая дистракционное воздействие имплантата на
задние отделы позвоночника, предсказуемо значимо уменьшился в обеих группах — в первой 1,2±0,4
и 1,0±0,2 (р=0,001), во второй 2,4±1,9 и 2,1±1,4
(р=0,009); поясничный лордоз (LL) в обеих группах не значимо уменьшается — в первой 39,0±9,0
и 34,2±7,1 (р=0,081), во второй 55,3±1,9 и 51,8±3,2
(р=0,065); сагиттальная вертикальная ось (SVA) в
обеих группах после операции увеличивались — в
первой незначительно (2,5±0,8 и 3,4±0,5 (р=0,156),
во второй не значимо (1,8±0,5 и 2,1±0,4 (р=0,072), а
при анализе результатов через год — в первой группе сохранилось незначительное увеличение (2,5±0,8
и 3,6±0,3 (р=0,062), а во второй группе произошло
значимое уменьшение (1,8±0,5 и 0,4±0,2 (р=0,015);
крестцовый наклон (SS) до и после операции в обеих группах уменьшился — в первой группе незначительно (28,3±3,2 и 25,9±1,4 (р=0,147), во второй
значимо (42,4±3,3 и 36,2±4,1 (р=0,006), при этом показатель SS во второй группе, в отличие от первой,
сохранялся значимо меньшим и через год (р=0,021);
тазовый наклон (PT) в обеих группах увеличился —
в первой не значимо (22,2±8,7 и 24,3±5,9 (p=0,324),
во второй значимо (17,2±2,0 и 22,5±3,7 (р=0,033); показатели тазового индекса (PI) в обеих группах за
время наблюдения значимо не изменялись (р>0,05).
При оценке показателя гармоничности соотношения между PI и LLустановлено, что на всех этапах
наблюдения в обеих группах он практически соответствовал исходным значениям. В первой группе
54

сохранилось незначительное превышение целевого показателя гармоничности (<10°): до операции
3,0±1,6, после операции 14,1±1,4, через 1 год 15,3±1,7.
Во второй группе соотношение PI-LLоставалось
гармоничным: 3,2±1,8, 4,2±2,1, 4,4±2,3 соответственно. Несмотря на отсутствие оптимального
соотношения PI и LL у пациентов первой группы,
значимых нарушений баланса туловища отмечено
не было, а отклонение SVA за время наблюдения не
превысило 4 мм.
Показатели VAS, отражающие интенсивность
боли в ноге, регрессировали в течение 2 суток после операции, а спине в течение 10 дней: в первой
группе 2,3±0,5(р=0,0011) и 0,8±0,5(р=0,0014), во
второй 1,6±0,7 (р=0,0012) и 1,1±0,3(р=0,0013). Через год показатели составили для первой группы
1,3±0,6(р=0,009) и 0,5±0,3(р=0,0011), для второй
1,2±0,6 (р=0,0014) и 0,5±0,4(р=0,0014), что является
значительным снижением по сравнению с показателем до операции, однако по сравнению с послеоперационными показателями изменения расценены
как незначительные (р>0,05).
Показатели индекса ODI так же, как и VAS значительно снизились после операции и через год после
неё: в первой группе 18,3±1,7 (р=0,0018) и 13,6±1,1
(р=0,0016), во второй 18,0±2,0 (р=0,014) и 11,1±1,7
(р=0,0013) соответственно.
Для того чтобы установить взаимосвязь в разнице
показателей шкал VAS и ODI с изменениями параметров сагиттального баланса до и после операции,
мы выполнили линейный регрессивный анализ показателей SL, LL, SVA, SS, PT, PI. Различия между
до и послеоперационным изменениями показателей
сагиттального баланса не были связаны с изменениями показателей шкалы VAS интенсивности боли
в ноге и спине, (соответственно для каждого вышеуказанного показателя: p=0,92, p=0,66, р=0,77,
р=0,65, р=0,58, р=0,89 и p=0,81, р=0,74, р=0,52,
р=0,91, р=0,38, р=0,76) и изменениями показателей
шкалы ODI (соответственно: р=0,52, р=0,87, р=0,65,
р=0,78, р=0,47, р=0,86).
Обсуждение
В современной литературе, посвященной лечению пациентов с дегенеративными заболевания-
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ми позвоночника, пристальное влияние уделяется сагиттальному балансу и позвоночно-тазовым
взаимоотношениям. Это связано с возможностью
прогнозирования результатов лечения при предоперационном планировании, основанном на корреляции параметров гармоничного профиля позвоночника с хорошими клиническими исходами [1, 2, 16,
17, 21].
Возрастающий интерес к проблеме корреляции
позвоночно-тазовых взаимоотношений и качества
жизни пациентов обусловлен фундаментальными
работами всемирно известных ортопедов G. Duval-Beaupère (1992) и Dubousset J. (1994 г.) [12,13].
F.J. Schwab одним из первых в своей работе (2002 г.)
проанализировал соответствие рентгенологических
данных со шкалой VAS и сообщил о высокой степени взаимосвязи нарушений поясничного лордоза, прежде всего его «дефицита», с выраженностью
клинических проявлений у пациентов, страдающих
дегенеративным сколиозом [31]. Впоследствии S.D.
Glassman и соавт. (2005) подтвердили, что поясничный кифоз негативно влияет на качество жизни пациентов [15]. V. Lafage в 2009 г. при исследовании 125
взрослых пациентов с деформацией позвоночника
сообщил о значимой корреляция между ретроверсией таза (PT) и конечными показателями качества
жизни пациентов [20].
Schwab FJ. с соавт. (2010) [29, 30] предложили три
ключевых показателя сагиттального баланса, которые должны быть достигнуты после реконструктивных операций на позвоночнике для получения
удовлетворительных результатов: 1) SVA менее 50
мм, 2) PT менее 20° и, 3) LL пропорционально PI
(PI=LL ±10º). По сути, это были первые данные, которые предоставили хирургам целевые параметры
позвоночно-тазовых взаимоотношений для планирования хирургических вмешательств и оценки
результатов лечения дегенеративных заболеваний
позвоночника.
B. Blondel и соавт. (2012) сообщили о значимой
корреляции сагиттальной вертикальной оси (SVA)
с качеством жизни пациентов, подчеркивая роль
позвоночно-тазовых сагиттальных параметров как
основного фактора нарушений у взрослых пациентов с деформациями позвоночника. Они подчеркнули, что коррекция нарушений позвоночно-тазовых взаимоотношений, а конкретно, восстановление нормального значения SVA является важным
условием достижения хороших клинических результатов [7].
В работах последнего десятилетия, посвященных
хирургическому лечению пациентов с грубыми некомпенсированными деформациями позвоночного
столба, четко прослеживается положительное влияние на клинические результаты полноценного восстановления сагиттального баланса позвоночника
[15, 31]. Однако в настоящее время при планировании хирургического вмешательства, восстановлению сагиттального баланса придается значение не
только при выраженных деформациях позвоночника, но и при рутинной дегенеративной вертебральной патологии. Помимо улучшения ближайших
результатов лечения такой подход обеспечивает их
долгосрочность [22].
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В то же время, ряд ортопедов и нейрохирургов
пренебрегают оценкой позвоночно-тазовых взаимоотношений, ориентируясь лишь на нозологическую
форму дегенеративных заболеваний и конкретную
методику лечения.
В данной статье мы оценили результаты лечения
пациентов с дегенеративным спондилолистезом
первой степени при отсутствии выраженных нарушений сагиттального баланса методом ДИЛФ в
зависимости от типа позвоночно-тазовых взаимоотношений по Roussouly. Полученные нами клинические результаты лечения соответствуют таковым
при использовании классической методики транспедикулярной фиксации оперированного сегмента
[3].
Динамика саггитального баланса в нашем исследовании, несмотря на выполненную всем пациентам открытую декомпрессию, сопоставима с
данными Bistazzoni S.с соавт. (2017), оценившими
результаты непрямой декомпрессии за счет изолированной установки ДИЛФ пациентам с дегенеративным стенозом степени «В» [6]. Это может быть
связано с большей исходной стабильностью ПДС на
фоне выраженной гипертрофии дугоотростчатых
суставов и значительной степенью стеноза позвоночного канала у наших пациентов.
Использованный нами критерий отбора по степени нарушения сегментарного кифоза на уровне
спондилолистеза (сегментарный кифоз <17º), на
первый взгляд, отличается от величины принятого
в классификации Gille 2017 г., показателя SL>5º. Это
связано с тем, что понятия сегментарного кифоза и
сегментарного лордоза на уровне L4–L5 являются
характеристиками одного показателя — сегментарного угла. По данным P.Stagnara угол между четвертым и пятым поясничными позвонками составляет,
в среднем, 22°. Таким образом, разница между средним показателем в 22° и 17° сегментарного кифоза
составляет сегментарный лордоз 5°.
При оценке динамики позвоночно-тазовых параметров обращает внимание, что после установки
интерламинарного фиксатора происходит уменьшение сегментарного (SL) и общего лордоза (LL), сохраняющиеся в течение срока наблюдения. Однако
эти изменения не приводят к нарушению сагиттального баланса, так как самый значимый показатель
(SVA) не выходит за пределы нормальных значений
(<4 мм). У пациентов первой группы SVAпосле операции смещается кпереди (в среднем на 1,5 см) от
исходных значений и в дальнейшем сохраняется в
данных пределах. У пациентов второй группы SVA
в раннем послеоперационном периоде увеличивается, а впоследствии значимо уменьшается через 1 год.
При этом снижаются показатели SS и происходит
незначительная ретроверсия таза.
Мы считаем, что данному процессу во многом
способствует устранение стеноза позвоночного канала и выполнение комплекса лечебной гимнастики, направленной на укрепление ягодичных мышц
и мышц брюшного «пресса», вызывающей незначительную ретроверсию таза и, соответственно, смещение SVA кзади. Подобная динамика наиболее выражено наблюдалась у пациентов второй группы за
счет исходно высоких показателей SS.
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Оценка показателей сагиттального баланса у
пациентов первой группы демонстрирует значимое
увеличение показателя SVА после операции, которое сохраняется в течение года, однако данное обстоятельство не вызывает значимых нарушений саггитального баланса и не оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов. Тем не менее для
того, чтобы однозначно рекомендовать использование методики ДИЛФ у пациентов первой группы (с
компенсированными нарушениями саггитального
баланса) требуется дальнейшее исследование.
Мы считаем, что классификация Gille (2017 г.),
учитывающая степень компенсации сагиттального баланса, может быть с успехом использована
для определения тактики хирургического лечения
пациентов с дегенеративным спондилолистезом.
Так, например, при подтипах 1A и 2А возможно использование ДИЛФ, при подтипах 1В и 2В показана моносегментарная фиксация с использованием
лордозирующих межтеловых кейджей, а при 3 типе
показано применение методики спондилодеза 360º,
одноуровневой и опционально многоуровневой
транспедикулярной фиксации.
Выводы
У пациентов с 3 и 4 типами позвоночно-тазовых
взаимоотношений по Roussouly использование методики интерламинарной фиксации при лечении
дегенеративного спондилолистеза I степени и соблюдении условий отбора не ухудшает показатели
сагиттального баланса позвоночника. Однако, у пациентов со 2 типом сагиттального баланса по Roussouly, несмотря на хорошие клинические результаты, использование данной методики лечения требует дальнейшего изучения.
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EVALUATION OF EFFECT OF DYNAMIC INTERLAMINAR FIXATION ON SAGITTAL BALANCE
IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE SPONDYLOLISTESIS
K.A. Nadulich, V.V. Khominets, E.B. Nagorny, D.V. Averkiev, A.A. Strelba
S.M. Kirov Military Medical Academy, Russia, 194044, Saint-Petersburg, Akademika Lebedeva Street, 6
Abstract
Introduction. Treatment of patients with degenerative spondylolisthesis is an urgent problem of orthopedics and neurology.
The aim of the study was to analyze the dynamics of the sagittal balance of the spine in patients with grade I degenerative spondylolisthesis operated using the dynamic interlaminar ﬁ xation technique.
Materials and methods. Decompression and dynamic stabilization of the spine with interlaminar implants were performed in 15
patients with grade I degenerative spondylolisthesis of the L4 vertebra. Study inclusion criteria: oﬀset up to 5 mm; translational displacement ≤ 3 mm; segmental kyphosis at the L4 — L5 level ≤ 17 degrees, local scoliosis ≤ 10 degrees, absence of severe osteoporosis
(T-score above –2,5), types 2-4 of sagittal balance according to Roussouly. Group I included patients with type 2 (n=3), group II
included patients with types 3 and 4 (n=12). All patients underwent spondylography, teleradiography, MRI, measured the displacement of the L4 vertebra while standing and during ﬂexion and extension, assessed the sagittal vertical axis (SVA), lumbar lordosis
(LL), sacral slope (SS), pelvic tilt (PT), pelvic incidence (PI), segmental lordosis L4-L5 (SL).
Results. The postoperative ODI and VAS values in both groups improved signiﬁcantly (р<0,5) and were consistent with good
results. The sagittal balance parameters remained unchanged after surgery, which had a positive eﬀect on clinical results.
Conclusion. The use of interlaminar ﬁ xation in the treatment of patients with grade I degenerative spondylolisthesis with types 3
and 4 of spine-pelvic relationships according to Roussouly does not worsen the indices of sagittal balance of the spine, but in patients
with type 2 it requires further study, despite positive clinical results.
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Реферат
Введение. Несмотря на популярность и успехи реконструктивно — пластической хирургии, наличие послеоперационных осложнений ухудшают результаты лечения и снижают качество жизни больных раком молочной железы.
Цель. Оценить частоту и характер послеоперационных осложнений после немедленных реконструктивно — пластических операций у больных раком молочной железы, установить их факторы риска.
Материалы и методы. Произведен анализ послеоперационных осложнений у 200 больных операбельным раком молочной железы в возрасте от 29 до 65 лет. Выделены факторы риска послеоперационных осложнений в зависимости от
метода хирургического лечения.
Результаты. Определены следующие факторы риска развития послеоперационных осложнений у больных раком
молочной железы после немедленных реконструктивно-пластических операций: дистанционная лучевая терапия
(54,5%), индекс массы тела больше 25 (63,6%), наличие сахарный диабет (81,8%), курение (54,5%), аксиллярная лимфодиссекция (100%) и возраст > 55 лет (81,8%), использование двухпросветного эндопротеза (36,1%). Проведение дистанционная лучевая терапия ассоциируется с воспалительным процессом в группе больных с использованием экспандеров/имплантатов. У больных люминальным А подтипом старше 65 лет использование интраоперационной лучевой
терапии во время операции позволяет избежать осложнений дистанционной лучевой терапии. Применение биопсии
сигнальных лимфоузлов по сравнению с аксиллярной лимфодиссекцией способствует снижению риска развития лимфореи и протрузии эндопротеза при немедленных реконструктивно — пластических операциях.
Заключение. Предварительная оценка факторов риска послеоперационных осложнений позволяет минимизировать частоту их возникновения и персонализировать выбор немедленных реконструктивно — пластических операций.
Ключевые слова: молочная железа, рак молочной железы, немедленные реконструктивно-пластические операции,
послеоперационные осложнения, факторы риска, качество жизни, подкожная/кожесохраняющая мастэктомия.

Введение
За последние годы отмечается постоянный и
значительный рост заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) в разных странах, среднегодовой темп прироста в мире составляет 1,79% [1, 2].
Хирургическое лечение остается одним из основных компонентов комбинированного и комплексного лечения РМЖ [3]. Современные хирургические технологии позволяют совместить радикализм и эстетичность, тем самым сохранить, а в ряде
случаев даже улучшить качество жизни больных [7,
8]. На сегодняшний день немедленные реконструктивно–пластические операции (НРПО) на молочной железе (МЖ) исполнимы, популярны и проводятся во многих клиниках по всему миру [4, 6]. Но
несмотря на широкую интеграцию методов пластической хирургии в онкологию молочной железы, уменьшение объема резекции, использование
биопсии сигнальных лим фоузлов (БСЛУ), послеоперационные осложнения могут ухудшить эстетический результат или привести к реконструктивной неудаче [5].
Таким образом, оценка факторов риска послеоперационных осложнений, их влияние на конечный
результат хирургического лечения являются значимыми в выборе метода НРПО.

Цель
Проанализировать возможные послеоперационные осложнения после НРПО и их частоту возникновения у больных РМЖ, а так же определить роль
факторов риска в их развитии.
Материалы и методы
В исследование включено 200 женщин в возрасте от 29 до 65 лет (средний возраст 54,2±10,2 лет),
которым были выполнены НРПО по поводу РМЖ
в онкологическом хирургических методов лечения (молочной железы) отделении ГБУЗ «СанктПетербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» в период с 2016 г.
по 2020 г. Всем больным РМЖ выполнялось комплексное обследование, включающее в себя сбор
анамнеза, осмотр, пальпацию МЖ с определением размера опухоли и состояния лимфатических
узлов, маммография, УЗИ. Решение об этапности
лечения и метода хирургического лечения принималось на онкологической мультидисциплинароной комиссии в соответствии с действующими
стандартами и рекомендациями. Оценка полученных данных из историй болезни проводилась с
использованием прикладных программ «Statistica
for Windows 10.0», «MS Oﬃce Word» и «MS Oﬃce
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Excel». Для оценки различий между независимыми выборками использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни, различия считались статистически достоверными при значении
«р» ≤ 0,05.
Выполненные НРПО были разделены на следующие группы (таблица 1):
– I группа: радикальная резекция (РР) МЖ с одномоментной маммопластикой лоскутом широчайшей мышцы спины (ШМС) у 107 больных (53%);
– II группа: подкожная/кожесохраняющая мастэктомия (ПКМ/КСМ) с одномоментной
реконструкцией собственными тканями в
комбинации с эндопротезом (экспандер/имплантат) у 88 больных (44%);
– III группа: мастэктомия (МЭ) с одномоментной
реконструкцией поперечным кожно — мышечным лоскутом передней брюшной стенки
на основе прямой мышцы живота (Transverse
Rectus Abdominis Myocutaneous ﬂap)/ кожножировым лоскутом передней брюшной стенки на основе перфоранта глубокой нижней
эпигастральной артерии (Deep Inferior Epigastric Perforator ﬂap), (TRAM/DIEP-лоскутом)
у 5 больных (2,5%).

Таблица 1. Количественное распределение больных
по группам
Table 1. Quantitative distribution of patients by groups
Показатель /
Indicator

Номер группы /
Group number

n
107
88
5

I
II
III

%
53,5
44,0
2,5

ПМ/КСМ с реконструкцией собственными тканями в комбинации с эндопротезом была разделена
на следующие виды операций:
1) эндопротез + большая грудная и передняя зубчатая мышца (n=62);
2) эндопротез + большая грудная и передняя зубчатая мышца и/или торкодорзальный лоскут (ТДЛ) (n=20);
3) эндопротез + большая грудная и передняя зубчатая мышца + нижним деэпидермизированный лоскут
(n=6).
У больных люминальным А подтипом ≥ 65 лет
выполнялась интраоперационная лучевая терапия
(ИОЛТ). Всем пациентам с категории cN0 выполнялась БСЛУ. Распределение по стадиям и биологическим подтипам представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение по стадиям и иммуногистохимическим подтипам опухоли
Table 2. Distribution by stages and immunohistochemical tumor subtypes
Клинические и биологические характеристики опухоли /
Clinical and biological characteristics of the tumor

Стадия /
Stage

Биотип /
Biotype

I
II A
II B
III A
III B
Люминальный А /
Luminal A
Люминальный В Her 2 негативный /
Luminal В Her 2 negative
Люминальный В Her 2 позитивный /
Luminal В Her 2 positive
Трижды негативный /
Tripie negative

Результаты и обсуждение
Частота послеоперационных осложнений после
НРПО составила 10% (20/200), из которых 16 пациентам, выполнялась ПКМ/КСМ собственными тканями в комбинации с эндопротезом.
В таблице 3 представлено распределение видов
осложнений по типу НРПО.
При ПКМ/КСМ с одномоментной реконструкцией собственными тканями в комбинации с экспандером/имплантом нежелательные явления наблюдались в 18,2% (16/88): из них у 13 — при комбинации эндопротеза с большой грудной и зубчатой
мышцами, и у 3 — при комбинации с ШМС. Иначе
говоря именно использование двухполосных эндопротезов в группе больных после НРПО с помощью
аллотрансплантатов выступало в качестве фактора риска послеоперационных осложнений — 36,1%
(13/88), согласно таблице 4.
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Показатель /
Indicator
n
39
82
42
31
6

%
19,5
41,0
21,0
15,5
3,0

94

47,0

25

12,5

56

28,0

25

12,5

Инфекционно-воспалительные
осложнения
у больных РМЖ после НРПО встречались в 2,3%
(2/88), дислокация протеза — 1,1% (1/88), протрузия протеза — 4,5% (4/88), нарушение целостности
кожных покровов (диастаз) — 1,1% (1/88), серома —
2,6% (5/195), протрузия и повреждение порта — 2,3%
(2/88), некроз лоскута — 20% (1/5).
Наиболее низкая частота обратимых осложнений отмечена при использовании ШМС в комбинации с эндопротезом составила 3,4% (n=3),
причем эти больные подвергались либо ДЛТ
(n=2), либо адъювантной химиотерапии (АХТ)
(n=1).
Ишемических нежелательных явлений при
НРПО ШМС и TRAM-лоскутов не было, полный
некроз DIEP-лоскута был у одной больной, прошедшей 6 циклов химиотерапии в неоадъювантном режиме (НАПХТ) (таблица 5).

Свищ /
Fistula
(n=1)
Диастаз /
Diastasis
(n=1)
Дислокация эндопротеза /
Dislocation of the
endoprosthesis
(n=1)
Некроз лоскута /
Flap necrosis
(n=1)
Протрузия эндопротеза /
Endoprosthesis protrusion
(n=4)
Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma/ lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация, асимметрия /
Deformation, asymmetry
(n=2)

Вид осложнения /
Type of complication

1

–

–

–

–

–

–

1,9

–

0,9

–

–

–

–

–

–

2

–

1

1

2

3

1

2

4

–

1

–

1

1,1

2,3

3,4

1,1

2,3

4,5

–

1,1

1,1

1,1

Подкожная/кожесохра-няющая мастэктомия) с
одномоментной реконструкцией собственными тканями в
комбинации с эндопротезом /
Subcutaneous skin-preserving mastectomy with simultaneous reconstruction of own tissues in combination with an endoprosthesis
(n=88)
n
%

–

Радикальная резекция молочной железы с
одномоментной маммопластикой лоскутом
широчайшей мышцы спины /
Radical resection with mammoplasty with a
ﬂap of the broadest back muscle
(n=107)
n
%

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20,0

–

–

–

Мастэктомия с одномоментной
реконструкцией TRAM/DIEP —
лоскутом /
Mastectomy with simultaneous recostruction with TRAM/ DIEP ﬂap
(n=5)
n
%

Таблица 3. Распределение осложнений в группе пациентов с немедленными
реконструктивно-пластическими операциями
Table 3. Distribution of complications in the group of patients with immediate reconstructive plastic surgery
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Таблица 4. Вид протеза как фактор риска развития послеоперационных осложнений после немедленных
реконструктивно-пластических операций
Table 4. The type of prosthesis as a risk factor for the development of postoperative complications after immediate
reconstructive plastic surgery
Вид осложнения /
Type of complication
Свищ /
Fistula
(n=1)
Диастаз /
Diastasis
(n=1)
Дислокация эндопротеза /
Dislocation of the endoprosthesis
(n=1)
Некроз лоскута /
Flap necrosis
(n=1)
Протрузия эндопротеза /
Endoprosthesis protrusion
(n=4)
Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma/ lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация, асимметрия /
Deformation, asymmetry
(n=2)

Тканевой расширитель /
Tissue Expander
(n=17)

Вид протеза /
Type of prosthesis
Двухпросветный /
Double lumen
(n=36)

Анатомический /
Anatomical
(n=35)

–

1 (2,8%)

–

–

1 (2,8%)

–

–

1 (2,8%)

–

–

–

–

1 (5,9%)

3 (8,3%)

–

–

2 (5,6%)

–

–

1 (2,8%)

–

1 (5,9%)

2 (5,6%)

–

–

1 (2,8%)

1 (2,9%)

–

1 (2,8%)

–

62

1 (2,2%)

–

1 (1,1%)

–

–

–

1 (1,1%)

–
1 (2,2%)

ДЛТ /
Remote radiation therapy
(n=112)

–

БСЛУ /
Sentinel lymph node biopsy
(n=45)

НАПХТ /
Neoadjuvant polychemotherapy
(n=46)

1 (1,1%)

АЛД /
Axillary lymph node dissection
(n=155)

МЭ с одномоментной
реконструкцией TRAM/DIEP
–лоскутом /
Mastectomy with simultaneous recostruction with TRAM /
DIEP ﬂap
(n=5)

–

1
(0,5%) 1 (0,6%)

–

–

1 (0,6%)

–

–

1
(0,5%) 1 (0,6%)

–

1
(0,9%)

АПХТ /
Adjuvant polychemotherap
(n=187)

ПМ/КСМ с одномоментной
реконструкцией собственными
тканями в комбинации с
эндопротезом /
Subcutaneous / skin-preserving mastectomy with simultaneous reconstruction of own tissues in combination with an endoprosthesis
(n=88)

Свищ /
Fistula
(n=1)
Диастаз /
Diastasis
(n=1)
Дислокация
эндопротеза /
Dislocation of the
endoprosthesis
(n=1)

РР МЖ с маммопластикой
лоскутом ШМС /
Radical resection with mammoplasty with a ﬂap of the broadest
back muscle
(n=107)

Вид осложнения /
Type of complication

Таблица 5. Факторы риска, влияющие на развитие осложнений при немедленных
реконструктивно-пластических операциях
Table 5. Risk factors aﬀecting the development of complications after immediate reconstructive plastic surgery

–

Профилактическая и клиническая медицина
Некроз лоскута /
Flap necrosis
(n=1)
Протрузия
эндопротеза /
Endoprosthesis
protrusion
(n=4)
Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma / lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование
раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация,
асимметрия /
Deformation, asymmetry
(n=2)
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–

–

1 (20%)

–

4 (4,5%)

–

1 (2,2%)

1 (2,2%)

1 (0,6%)

–

1
(0,9%)

1
(0,5%) 4 (2,6%)

–

1
(0,9%)

–

–

2 (2,3%)

–

–

–

2 (1,3%)

–

1
(0,9%)

–

1 (1,1%)

–

–

–

1 (0,6%)

–

–

2 (1,9%)

3 (3,4%)

–
2 (4.3%)

1
(0,5%) 5 (3,2%)

–

3
(2,7%)

2
(4,3%)

2
(1,1%) 2 (1,3%)

–

2
(1,8%)

1
(2,2%)

1
(0,5%) 2 (1,3%)

–

1
(0,9%)

–

1
(0,9%)

2
(2,3%)

–

1
(1,1%)

–

Осложнения чаще возникали в когорте пациентов в
возрасте старше 55 лет в 11,6% (11/95), с ИМТ> 25 в 12,2%
(10/82). Курение повлияло на течение послеоперационного периода в 40,7% (11/27), кроме того, у больных после НРПО, страдающих СД в 85,7% случаев (6/7), также
встречались нежелательные явления (таблица 6).
При НРПО собственными тканями в комбинации с эндопротезом у 12,5% пациентов (11/88)

пришлось удалить протез из-за возникших осложнений, причем большая часть — 9,1% (8/88), была
среди больных, получивших НАПХТ (n=1), АПХТ
(n=4) и ДЛТ (n=3) (таблица 7).
Эти женщины были в основном в возрасте
старше 55 лет (81,8%), с ИМТ >25 (63,6%), курящие (54,5%), страдающие СД (81,8%) (таблица 8).

Воз-раст >55 лет /
Age >55 years old (n=95)

ИМТ<20 /
Body Mass Index <20
(n=10)

ИМТ 20-25 /
Body Mass Index 20-25
(n=108)

ИМТ >25 /
Body Mass Index >25
(n=82)

Курение“ — “ /
Smoking“ — “
(n=173)

Куре-ние “ + “ /
Smoking “ + “
(n=27)

СД “ — “ /
Diabetes mellitus “ — “
(n=193)

СД “ + “ /
Diabetes mellitus “ +“
(n=7)

Свищ /
Fistula
(n=1)

–

1 (1,1%)

–

–

1 (1,2%)

1
(0,6%)

–

–

1 (14,3%)

Диастаз /
Diastasis
(n=1)

–

1 (1,1%)

–

–

1 (1,2%)

–

1
(3,7%)

1
(0,5%)

–

1 (1%)

–

–

–

1 (1,2%)

–

1
(3,7%)

1
(0,5%)

–

1
(1%)

–

–

–

1 (1,2%)

–

1
(3,7%)

–

1 (14,3%)

–

2 (2,4%)

1
(0,6%)

3 (11,1%)

3
(1,6%)

1 (14,3%)

Вид осложнения /
Type of complication

Воз-раст <55 лет /
Age <55 years
n=105)

Таблица 6. Факторы риска, влияющие на развитие осложнений при немедленных
реконструктивно-пластических операциях
Table 6. Risk factors aﬀecting the development of complications after immediate reconstructive plastic surgery

Дислокация эндопротеза /
Dislocation of the endoprosthesis
(n=1)
Некроз лоскута /
Flap necrosis
(n=1)
Протрузия эндопротеза /
Endoprosthesis protrusion
(n=4)

2 (1,9%) 2 (2,1%) 2 (20%)
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Окончание таблицы 6

Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma/ lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация, асимметрия /
Deformation, asymmetry
(n=2)

2 (1,9%)

–

2 (20%)

–

–

1
(0,6%)

1
(3,7%)

1
(0,5%)

1 (14,3%)

–

1 (1,1%)

–

1
(0,9%)

–

1
(0,6%)

–

1
(0,5%)

–

1
2 (2,4%)
(0,9%)

3
(1,7%)

2
(7,4%)

4
(2,1%)

1 (14,3%)

1
1 (1,2%)
(0,9%)

1
(0,6%)

1
(3,7%)

1
(0,5%)

1 (14,3%)

1
(0,6%)

1
(3,7%)

2
(1%)

–

2 (1,9%) 3 (3,2%) 2 (20%)

–

2 (2,1%)

–

1
(1%)

1 (1,1%)

1 (10%)

–

1 (1,2%)

64

БСЛУ /
Sentinel lymph node biopsy
(n=45)

ДЛТ /
Remote radiation therapy
(n=112)

Тканевой расширитель /
Tissue Expander
(n=17)

Двухпросветный /
Double lumen
(n=36)

Анатомический /
Anatomical
(n=35)

1
(100%)

1
(100%)

1
(100%)

–

–

–

1
(100%)

–

–

–

1
(100%)

–

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

1
(100%)

1
(100%)

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

3
(75%)

1
(25%)

3
(75%)

–

1
(25%)

1
(25%)

2
(50%)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
(100%)

–

–

–

1
(100%)

–

1
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

–

1
(33,3%)

–

1
(33,3%)

–

2
(100%)

2
(100%)

2
(100%)

–

2
(100%)

–

1
(50%)

1
(50%)

–

1
(100%)

1
(100%)

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

АЛД /
Axillary lymph node dissection
(n=155)

АПХТ /
Adjuvant polychemotherapy
(n=187)

Свищ /
Fistula
(n=1)
Диастаз /
Diastasis
(n=1)
Дислокация эндопротеза /
Dislocation of the
endoprosthesis
(n=1)
Протрузия эндопротеза /
Endoprosthesis protrusion
(n=4)
Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma / lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация, асимметрия /
Deformation, asymmetry
(n=1)

Вид протеза /
Type of prosthesis

НАПХТ /
Neoadjuvant polychemotherapy
(n=46)

Вид осложнения /
Type of complication

Таблица 7. Осложнения и факторы риска, приводящие к удалению экспандеров/имплантов при немедленных
реконструктивно-пластических операциях
Table 7. Complications and risk factors leading to the removal of expanders/ implants after immediate reconstructive
plastic surgery
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Возраст >55 лет /
Age >55 years old
(n=95)

ИМТ <20 /
Body Mass Index<20
(n=10)

ИМТ 20-25 /
Body Mass Index
20-25
(n=108)

ИМТ >25 /
Body Mass Index >25
(n=82)

Курение
“ — “ / Smoking
“—“
(n=173)

Курение
“+ “ / Smoking
“+“
(n=27)

СД
“ — “ / Diabetes mellitus “ — “
(n=193)

СД
“+“/
Diabetes mellitus
“ +“
(n=7)

Свищ /
Fistula (n=1)
Диастаз /
Diastasis
(n=1)
Дислокация
эндопротеза /
Dislocation of the
endoprosthesis
(n=1)
Протрузия
эндопротеза /
Endoprosthesis
protrusion
(n=4)
Протрузия порта /
Port protrusion
(n=2)
Васкулит /
Vasculitis
(n=1)
Серома/лимфорея /
Seroma /lymphorrhea
(n=5)
Инфицирование
раны /
Wound infection
(n=2)
Деформация,
асимметрия /
Deformation,
asymmetry
(n=1)

Возраст <55 лет /
Age <55 years
(n=105)

Вид осложнения /
Type of complication

Таблица 8. Осложнения и факторы риска, приводящие к удалению экспандеров/имплантов при немедленных
реконструктивно-пластических операциях (продолжение)
Table 8. Complications and risk factors leading to the removal of expanders / implants after immediate reconstructive
plastic surgery (continued)

–

1
(100%)

–

–

1
(100%)

1
(100%)

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

1
(100%)

–

1
(100%)

–

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

1
(100%)

–

1
(25%)

2
(50%)

2
(50%)

–

1
(25%)

1
(25%)

2
(50%)

3
(75%)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

1
(100%)

–

–

1
(33,3%)

–

–

1
(33,3%)

1
(33,3%)

–

1
(33,3%)

–

–

2
(100%)

–

1
(50%)

1
(50%)

1
(50%)

1
(50%)

1
(50%)

1
(50%)

–

1
(100%)

–

–

1
(100%)

–

1
(100%)

1
(100%)

–

Проведение ДЛТ в 2,7% случаев способствовало
формированию сером в позднем послеоперационном периоде и в 1,8% ассоциировалось с воспалительным процессом в группе больных с использованием экспандеров/имплантатов. Применение
БСЛУ по сравнению с АЛД способствует снижению
риска развития лимфореи (0/45, 0% и 5/155, 3,2%, р =
0,07) и протрузии (0/45, 0% и 6/155, 3,9%, р <0,05) при
НРПО. В группе же больных с БСЛУ и ИОЛТ (n=5)
послеоперационных осложнений не наблюдалось,
что демонстрирует преимущества минимизации
местного лечения РМЖ: уменьшение объемов резекции и лучевой нагрузки на окружающие ткани.
Заключение
Определены следующие факторы риска развития послеоперационных осложнений у больных
РМЖ после НРПО: ДЛТ (54,5%), ИМТ> 25 (63,6%),

наличие СД (81,8%), курение (54,5%), АЛД (100%)
и возраст > 55 лет (81,8%), использование двухпросветного эндопротеза (36,1%). Проведение ДЛТ ассоциируется с воспалительным процессом в группе
больных с использованием экспандеров/имплантатов. У больных люминальным А подтипом старше 65
лет использование ИОЛТ во время операции позволяет избежать осложнений ДЛТ. Применение БСЛУ
по сравнению с АЛД способствует снижению риска
развития лимфореи и протрузии эндопротеза при
НРПО.
Выводы
Оценка ИМТ, наличие СД, необходимость в АЛД
и ДЛТ позволяет прогнозировать частоту ранних
послеоперационных осложнений у больных РМЖ
старше 55 лет. При использовании двухпросветного
эндопротеза, ДЛТ повышается риск возникнове-
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ния серомы и воспалительного процесса. Методика
БСЛУ позволяет снизить риск таких осложнений
как лимфорея и протрузия эндопротеза. Предварительная оценка факторов риска послеоперационных
осложнений позволяет минимизировать частоту их
возникновения и персонализировать выбор НРПО.
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RISK FACTORS FOR POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF IMMEDIATE RECONSTRUCTIVE
PLASTIC SURGERY IN PATIENTS WITH BREAST CANCER
1
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Abstract
Introduction. Despite the popularity and success of reconstructive plastic surgery, the presence of postoperative complications
worsen the treatment results and reduce the quality of life of patients with breast cancer.
The aim of the study was to evaluate the frequency and nature of postoperative complications after immediate reconstructive
plastic surgery in patients with breast cancer; to determine their risk factors.
Materials and methods. The analysis of postoperative complications in 200 patients with operable breast cancer aged from 29 to
65 years was performed. Risk factors of postoperative complications depending on the method of surgical treatment are identiﬁed.
Results. The following risk factors for the development of postoperative complications in breast cancer patients after immediate
reconstructive plastic surgery were determined: remote radiation therapy (54.5%), body mass index greater than 25 (63.6%), the
presence of diabetes mellitus (81.8%), smoking (54.5%), axillary lymph node dissection (100%) and age > 55 years (81.8%), the use
of a two-light endoprosthesis (36.1%). Remote radiotherapy is associated with an inﬂammatory process in a group of patients using expanders/implants. In patients with luminal A subtype older than 65 years, the use of intraoperative radiation therapy during
surgery allows avoiding complications of remote radiation therapy. The use of signal lymph node biopsy in comparison with axillary
lymph node dissection helps to reduce the risk of developing lymphorrhea and endoprosthesis protrusion during immediate reconstructive plastic surgery.
Conclusion. A preliminary assessment of the risk factors for postoperative complications allows to minimize the frequency of
their occurrence and personalize the choice of immediate reconstructive plastic surgery.
Key words: breast, breast cancer, immediate reconstructive plastic surgery, postoperative complications, risk factors, quality of
life, subcutaneous / skin-preserving mastectomy.
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Реферат
Введение. SARS-CoV-2, являясь причиной COVID-19, вызывает развитие пневмонии и острого респираторного
дистресс синдрома, а также приводит к развитию сердечно-сосудистых, гематологических и тромбоэмболических осложнений. Механизм развития ковид-ассоциированной коагулопатии в настоящее время до конца не определен, но
полагают, что он включает активацию лейкоцитов, эндотелиоцитов и тромбоцитов в результате цитокинового шторма. Активация клеток сопровождается образованием и выбросом в кровоток внеклеточных микровезикул и экзосом.
Целью работы явился анализ внеклеточных микровезикул/экзосом клеток крови у больных COVID-19 на разных
стадиях заболевания.
Материалы и методы. В исследование вошли 18 пациентов с COVID-19, обследованных при поступлении в стационар, и 29 пациентов, выздоровевших от COVID-19 и обследованных при выписке из стационара. Группы сравнения
включали 14 человек без признаков ОРВИ, без сердечно-сосудистых и тромбоэмболических эпизодов в анамнезе, и 11
пациентов с эпизодом венозного тромбоэмболизма (ВТЭ) не ранее 3 месяцев до включения в исследование, принимающие в качестве антикоагулянтной терапии варфарин. Всем обследованным был выполнен клинический анализ
крови, определен уровень D-димера, С-реактивного белка и сывороточного ферритина, а также измерено количество
внеклеточных микровезикул на проточном цитометре с помощью набора реагентов Exo-FACS и флуоресцентно меченых антител к поверхностным маркерам клеток крови.
Результаты. Количество микровезикул выше у пациентов с COVID-19 в момент госпитализации по сравнению
с контрольной группы и сопоставимо с таковым у больных с ВТЭ. У больных COVID-19 вклад в формирование пула
внеклеточных везикул вносят не только тромбоциты, как у больных с ВТЭ, но и лейкоциты. Уровень CD45+ микровезикулу пациентов с COVID-19 при госпитализации в 10 раз превышает таковой у контроля и в 30 раз — у пациентов с ВТЭ и коррелирует с числом лимфоцитов. К моменту выписки у пациентов с COVID-19 уровень внеклеточных
микровезикул достоверно снижается и практически не отличается от контрольной группы здоровых лиц.
Заключение. Микровезикулы можно рассматривать в качестве потенциальных маркеров активации системы гемостаза и риска развития тромбоэмболических осложнений при COVID-19, коррелирующих с воспалительным ответом
и выявляющих отклонения на доклиническом уровне.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, внеклеточные микровезикулы, экзосомы, система гемостаза, коагулопатия, венозный тромбоэмболизм.

Введение
SARS-CoV-2, являясь причинойCOVID-19, вызывает развитие пневмонии и острого респираторного
дистресс синдрома, а также поражение других органов и систем организма, что приводит к развитию
сердечно-сосудистых, гематологических и тромбоэмболических осложнений [4]. Анализ больных
COVID-19 показывает, что большинство переносит
заболевание в легкой и среднетяжелой форме (более
75%), 14% — в тяжелой форме, а у 5% пациентов состо68

яние критическое с общей летальностью 2-2,5% [8].
С COVID-19 ассоциированы такие гематологические
нарушения как тромбоцитопения и лимфопения,
однако наиболее патогенетически значимым нарушением выступает коагулопатия [8]. Клиническими
проявлениями коагулопатии, связанной с COVID-19,
в первую очередь является полиорганная недостаточность, в то время как геморрагические явления
встречаются реже. По сравнению с другими инфекционными заболеваниями, вызывающими нару-
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шения системы свертывания крови и развитие диссеминированного внутрисосудистого свертывания,
коагулопатия при COVID-19 характеризуется повышением уровня D-димера, в меньшей степени наблюдается удлинение АЧТВ и снижение активности
антитромбина [11]. В то же время изменения таких
гемостатических параметров как ПВ (протромбиновое время), МНО (международное нормализованное
отношение), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), D-димер, уровень фибриногена, количество тромбоцитов выступают маркерами
тяжести заболевания и чаще оказываются повышенными у пациентов с летальным исходом [12]. Механизм развития ковид-ассоциированной коагулопатии в настоящее время до конца не определен, но
полагают, что он включает активацию лейкоцитов,
эндотелиоцитов и тромбоцитов в результате цитокинового шторма, что приводит к высвобождению
тканевого фактора, запуску реакций коагуляции и
образованию фибриновых сгустков, не последнюю
роль в процессе активации гемостаза играет формирование экстрацеллюлярных нейтрофильных ловушек (NETs) [8]. Кроме того, активация лейкоцитов,
эндотелиоцитов и тромбоцитов сопровождается образованием и выбросом в кровоток внеклеточных
микровезикул и экзосом [5].
Учитывая все вышесказанное, при планировании данного исследования была высказана гипотеза, что микровезикулы клеток крови могут выступать дополнительным маркером активации системы гемостаза и развития коагулопатии у пациентов
с COVID-19. Таким образом, целью работы явился
анализ внеклеточных микровезикул/экзосом клеток крови у больных COVID-19 на разных стадиях
заболевания.
Материалы и методы
В исследование вошли 18 пациентов с COVID-19,
обследованных при поступлении в стационар
(группа «COVID-19 прием»), и 29 пациентов, выздоровевших от COVID-19 и обследованных при
выписке из стационара (группа «COVID-19 выписка»), средний возраст 59±2 лет, 50% мужчин и 50%
женщин, проходивших лечение в клинике СЗГМУ
им. И.И. Мечникова. Группы сравнения включали
14 человек без признаков ОРВИ, без сердечно-сосудистых и тромбоэмболических эпизодов в анамнезе (группа «контроль»), средний возраст 39±3 лет,
43% мужчин и 57% женщин, проходивших профилактический осмотр в НМИЦ им. В.А. Алмазова и
в СЗГМУ им. И.И. Мечникова, а также 11 пациентов с эпизодом венозного тромбоэмболизма (тромбоэмболия легочной артерии в анамезе с постэмболическими осложнениями) не ранее 3 месяцев до
включения в исследование, принимающие в качестве антикоагулянтной терапии варфарин (группа «ВТЭ»), средний возраст 55±5 лет, 45% мужчин
и 55% женщин, наблюдающихся в НМИЦ им. В.А.
Алмазова. Лица, включенные в исследование, дали
информированное согласие.
Всем пациентам и лицам контрольной группы был выполнен клинический анализ крови на
гематологическим анализаторе «5-diﬀ» (DxH800,
BeckmanCoulter, США), а также измерено количество
внеклеточных микровезикул — экзосом (CD9) на
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проточном цитометре Cytomics FC-500 (Beckman
Coulter, США) с помощью набора реагентов ExoFACS (Hansa Bio Med Life Sciences, Эстония) и флуоресцентно меченых антител к поверхностным маркерам клеток крови: CD41 (тромбоциты), CD45 (лейкоциты), CD235a (эритроциты), CD146 (энотелиоциты)
(Beckman Coulter, США). Для анализа количества
микровезикул клеток крови на проточном цитометре
проводили отбор проб путем пункции кубитальной
вены после кратковременного наложения жгута (не
более 1 мин) в положении обследуемого сидя с помощью двухкомпонентных систем для забора крови
в одноразовые полипропиленовые пробирки типа
Vacuette с ЭДТА-К2 в качестве антикоагулянта. Далее
проводили выделение микровезикул — экзосом согласно инструкции к набору реагентов и измерение
количества микровезикул клеток крови на проточном цитометре как было описано ранее [2]. Регион
В (Exo-Beads) гейтировали на основании параметров прямого и бокового светорассеяния, исключая
дебрис и дублеты. Далее количество микровезикул
анализировали на однопараметровой гистограмме
по наличию или отсутствию флуоресценции от соответствующего флуорохрома, связанного с антителами к определенному CD-рецептору: CD9, CD41,
CD45, CD235a, CD146 (рисунок 1).
Кроме того, всем пациентам с COVID-19 и ВТЭ
были выполнены исследования маркера активации
системы гемостаза — D-димера и провоспалительных маркеров — С-реактивного белка (СРБ) и сывороточного ферритина (СФ) на коагулометре STA
Compact (Diagnostica Stago SAS, Франция) и биохимическом анализаторе AU-480 (Beckman Coulter,
США), соответственно.
По результатам компьютерной томографии у 76%
пациентов с COVID-19 выявлено поражение легких
2-ой степени и у 24% — 3/4-ой степени, что соответствует 25-50% и более 75% поражения паренхимы легких. К моменту выписки из стационара ни у
кого из пациентов не было зафиксировано развитие
тромбоэмболических осложнений.
Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программного пакета Statistica 10
for Windows (Stat Soft, Inc., США). Числовые значения представлены в виде медианы, 25 и 75 перцентиля (Мe [Q1–Q3]). Для сравнения двух независимых
переменных использовали тест Манна–Уитни, корреляции между показателями определяли по Спирману и считали различия статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе показателей клинического анализа
крови в исследуемых группах было выявлено статистически значимое увеличение количества нейтрофилов при одновременном снижении лимфоцитов,
эозинофилов и базофилов у пациентов с COVID-19
по сравнению с контрольной группой (таблица 1).
Также следует отметить существенно меньшее количество тромбоцитов у пациентов с COVID-19
при госпитализации, которое восстанавливалось к
моменту выписки из стационара (таблица 1). Кроме того, обращает на себя внимание существенное
снижение уровня гемоглобина у пациентов с COVID-19 при выписке из стационара (таблица 1). Такие
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изменения в клиническом анализе крови больных
COVID-19 описаны [13], и мониторинг количества
тромбоцитов рекомендован отечественными и зарубежными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению COVID-19 [1,19].

a

В указанные рекомендации входит и определение маркеров воспаления и активации гемостаза,
которые были проанализированы нами как у пациентов с COVID-19, так и в группе сравнения (таблица 2).

b

Рисунок 1. Пример анализа количества CD9+ и CD45+ микровезикул у пациентов с COVID-19
в момент госпитализации (a) и в момент выписки (b)
Figure 1. An example of the analysis of the number of CD9+ and CD45+ microvesicles in patients with COVID-19
at the time of hospitalization (a) and at the time of discharge (b)

Таблица 1. Показатели клинического анализа крови у пациентов с COVID-19 и в группах сравнения
Table 1. Parameters of a clinical blood test in patients with COVID-19 and in the comparison groups
Показатель /
COVID-19 прием /
COVID-19 выписка /
ВТЭ /
Контроль /
Parameters
Hospitalization
Discharge
VTE
Controls
WBC, ×109/L
5,9 [4,5–8,2]
8,8 [5,6–14,3]*
6,0 [5,7–6,6]
5,9 [4,7–7,2]
NE, %
73,7 [62,6–79,0]*
74,3 [55,3–84,3]*
69,0 [50,2–73,7]
56,9 [51,2–62,4]
LY, %
17,3 [12,0–24,8]*‡
13,8 [11,4–27,0]*‡
22,3 [16,1–28,7]
30,1 [26,5–38,4]
MO, %
8,4 [4,9–10,4]
7,1 [6,2–11,5]
7,9 [7,0–12,9]
8,1 [7,2–10,9]
EO, %
0,1 [0,0–0,4]*‡
0,1 [0,0–2,1]*‡
2,0 [0,8–3,2]
2,0 [1,4–3,0]
BA, %
0,3 [0,1–0,6]*
0,3 [0,2–0,6]*
0,4 [0,4–1,0]
0,7 [0,6–0,8]
4,8 [2,9–6,2]
6,5 [3,1–11,4]*
4,2 [2,8–5,0]
3,0 [2,5–4,5]
NE, ×109/L
1,0 [0,9–1,4]*
1,4 [1,2–2,1]
1,2 [1,1–2,9]
1,9 [1,4–2,0]
LY, ×109/L
MO, ×109/L
0,5 [0,3–0,7]†
0,8 [0,6–0,9]*
0,5 [0,4–0,8]
0,5 [0,4–0,5]
0,0 [0,0–0,0]*‡
0,01 [0,0–0,07]*‡
0,1 [0,06–0,13]
0,1 [0,1–0,2]
EO, ×109/L
BA, ×109/L
0,0 [0,0–0,0]
0,03 [0,01–0,05]
0,05 [0,02–0,07]
0,0 [0,0–0,1]
4,9 [4,7–5,1]
4,6 [4,5–4,7]
5,0 [4,8–5,4]
4,9 [4,5–5,1]
RBC, ×1012/L
HGB, g/L
140 [132–153]†
128 [119–140]*
144 [117–162]
141 [133–148]
HCT, %
42,6 [40,1–45,1]
39,5 [36,9–42,3]
43,9 [37,7–47,6]
42,2 [39,4–42,7]
MCV, fL
88,2 [86,3–91,5]
84,4 [81,3–88,5]
85,7 [83,2–91,5]
87,9 [82,4–90,8]
MCH, pg
29,5 [29,2–30,7]
28,5 [26,5–29,5]
28,8 [25,4–30,2]
29,8 [27,4–30,9]
MCHC, g/L
336 [327–340]
329 [322–336]
329 [297–336]
335 [330–341]
190 [143–251]*†
319 [249–364]‡
233 [163–263]
261 [237–311]
PLT, ×109/L
Примечание: * — p<0,05 по сравнению с контролем; † — p<0,05 по сравнению с COVID-19 выписка; ‡ — p<0,05 по
сравнению с ВТЭ
Note: * — p<0,05 vs controls; † — p<0,05 vsCOVID-19 discharge; ‡ — p<0,05 vs VTE
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Таблица 2. Маркеры активации гемостаза и воспаления в исследуемых группах
Table 2.Markers of hemostasis’ activation and inﬂammation in the study groups
Показатель/
COVID-19 прием /
COVID-19 выписка /
ВТЭ /
Референтный интервал /
Parameters
Hospitalization
Discharge
VTE
Reference
D-димер /
0,40 [0,22–0,86]
0,30 [0,17–0,90]
0,30 [0,24–0,48]
0–0,5
D-dimer, mg/L
СРБ /
70,1 [19,5–126,5]*†
17,2 [10,1–38,4]†
1,9 [0,8–3,9]
0–5
CRP, mg/L
СФ /
Мужчины / male 20–250
676 [271–1030]*†
92 [61–478]†
30 [10–51]
Ferritin, mg/L
Женщины / Female 10–120
Примечание: * — p<0,05 по сравнению с COVID-19 выписка; † — p<0,05 по сравнению с ВТЭ.
Note: * — p<0,05 vs COVID-19 discharge; † — p<0,05 vsVTE.

Уровень D-димера у обследованных нами пациентов с COVID-19 не превышал верхнюю границу
референтного интервала ни в момент госпитализации, ни при выписке из стационара, и не отличался
от такового у пациентов, перенесших эпизод ВТЭ и
находящихся на антикоагулянтной терапии (таблица 2). Мы объясняем это невысокой степенью тяжести состояния пациентов с COVID-19, включенных
в данное исследование, что согласуется с результатами Huang C. et al (2020), которые показали значительное увеличение уровня D-димера — 2,4 [0,6 —
14,4] mg/L — у больных COVID-19 в тяжелом состоянии, требующих экстренной реанимации и срочной
интенсивной терапии, тогда как у пациентов вне
реанимационного отделения уровень D-димера составил 0,5 [0,3 — 0,8] mg/L (p=0,004) [10].
Напротив, провоспалительные маркеры у пациентов с COVID-19 многократно превышали
референтные интервалы (таблица 2). Кроме того, и уровень СРБ и уровень СФ коррелировали
с общим количеством лейкоцитов и относительным количеством нейтрофилов у пациентов с COVID-19 при их госпитализации: R=0,60 (p=0,008)
и R=0,76 (p=0,0002) для СРБ/WBC,×109/L и СРБ/

NE,%; R=0,58 (p=0,02) и R=0,56 (p=0,03) для СФ/
WBC,×109/L и СФ/NE,%, соответственно. Несмотря на достоверное снижение уровня СРБ и СФ у
больных COVID-19 к моменту выписки из стационара, значения данных маркеров оставались повышены и также достоверно отличались от таковых у
пациентов, перенесших эпизод ВТЭ и находящихся
на антикоагулянтной терапии (таблица 2). Можно
предположить, что воспаление и иммунный ответ
на него у пациентов с COVID-19 активируют клетки
крови, даже при отсутствии клинико-лабораторного подтверждения развития коагулопатии (тромбоэмболических эпизодов в период госпитализации не
зафиксировано, D-димер не превышает референтные интервалы). Данное предположение подтвердилось при анализе количества внеклеточных микрочастиц — экзосом.
Общее количество внеклеточных микровезикул —
экзосом (CD9+ события) было значимо выше у пациентов с COVID-19 в момент госпитализации по сравнению со здоровыми лицами контрольной группы и
сопоставимо с количеством микровезикул у больных
с ВТЭ в анамнезе и развившейся впоследствии постэмболической болезнью (таблица 3).

Таблица 3. Количество микрочастиц различного клеточного происхождения в исследуемых группах
Table 3. The number of microparticles of various cellular origin in the studied groups
Клеточный маркер /
COVID-19 прием /
COVID-19 выписка /
ВТЭ /
Контроль /
Cell marker
Hospitalization
Discharge
VTE
Controls
CD9+
(% событий /
89,1 [82,3–96,4]*†
53,6 [35,3–69,0]‡
82,9 [69,9–93,7]*
52,8 [42,7–72,7]
events)
CD41+
(% событий /
41,6 [25,6–58,4]*†
16,8 [12,6–25,9]*‡
44,8 [28,9–64,1]*
10,1 [7,8–20,9]
events)
CD45+
(% событий /
12,1 [2,4–14,2]*†‡
1,3 [0,7–2,4]‡
0,4 [0,3–0,5]*
1,4 [1,1–2,9]
events)
CD235a+
(% событий /
0,85 [0,5–1,3]*
1,1 [0,5–2,4]*
1,3 [0,6–1,5]*
0,3 [0,2–0,5]
events)
CD146+
(% событий /
0,25 [0,2–0,3]*
0,2 [0,1–0,4]*
0,2 [0,1–0,2]*
0,4 [0,3–1,1]
events)
Примечание: * — p<0,05 по сравнению с контролем; † — p<0,05 по сравнению с COVID-19 выписка; ‡ — p<0,05 по сравнению
с ВТЭ
Note: * — p<0,05 vs controls; † — p<0,05 vs COVID-19 discharge; ‡ — p<0,05 vs VTE

Однако у больных COVID-19 вклад в формирование пула внеклеточных везикул вносят не только

тромбоциты, как у больных с ВТЭ, но и лейкоциты.
Уровень CD45+ микровезикул в группе «COVID-19
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прием» почти в 10 раз превышает таковой у контроля и в 30 раз — у пациентов с ВТЭ (таблица 3). Уровень CD9+ и CD45+ микровезикул у пациентов с
COVID-19 на момент госпитализации коррелирует
с числом лимфоцитов: R=0,79 (p=0,0001) для CD9+/
LY,×109/L; R=0,74 (p<0,000) и R=0,53 (p<0,02) для
CD45+/LY,×109/L и CD45+/LY,%, соответственно.
Примечательно, что к моменту выписки у пациентов
с COVID-19 уровень внеклеточных микровезикул
достоверно снижается и практически не отличается от контрольной группы здоровых лиц (таблица 3).
В контрольной группе уровень CD9+ и CD45+
микровезикул коррелирует с относительным количеством нейтрофилов: R=0,63 (p=0,01) и R=0,57
(p=0,03), соответственно.
Данные результаты подтверждают активацию
клеток крови у больных COVID-19. Ранее в пилотном исследовании мы показали увеличение количества микровезикул, в первую очередь, отделившихся от тромбоцитов и лейкоцитов, у пациентов
с COVID-19 по сравнению со здоровым контролем
[2]. Однако динамика активации клеток крови и
формирование пула внеклеточных микровезикул у
больных COVID-19 на разных стадиях заболевания,
в том числе в период реконволесценции, показана
впервые. Krishnamachary B. et al (2020) наблюдали
большее число внеклеточных микровезикул малого размера, т.е. экзосом, у пациентов с тяжелым течением COVID-19 по сравнению с бессимптомным
протеканием болезни или течением средней тяжести [15]. В тоже время внеклеточные микровезикулы большого размера в группе пациентов с тяжелым
течением COVID-19 были нагружены провоспалительными маркерами и цитокинами, такими как
TNF-α, интерлейкин-6, MCP-1, MCP-3, CXCL10,
CXCL16, и несли на своей поверхности большое количество тканевого фактора [15].
Интересно отметить увеличение микровезикул,
отделившихся от эритроцитов, у пациентов с COVID-19 и ВТЭ по сравнению со здоровыми лицами
контрольной группы (таблица 3). Эритроцитарные
микровезикулы активно исследуются у пациентов
с гемоглобинопатиями различного генеза [21], обсуждаются их про- и антикоагулянтные свойства
[14,20]. Полученные нами результаты согласуются
с гипотезой о значимом вкладе эритроцитарных
микровезикул в риск развития коагулопатических
состояний, в том числе у пациентов с COVID-19.
Kudryavtsev I. et al (2021) также показали увеличение
CD235a+ микровезикул у больных с тяжелым течением COVID-19 [16].
Еще одной интересной находкой, требующей
дальнейшего изучения, представляется низкий уровень энтоделиальных микровезикул (CD146+) у пациентов с COVID-19, который был отмечен не только нами, но и коллегами Kudryavtsev I. et al (2021)
[16]. Продукция эндотелиальных микровезикул индуцируется СРБ, TNF, тромбином, высоким уровнем глюкозы и гипоксией, а сами эндотелиальные
микровезикулы могут напрямую воздействовать на
эндотелий сосудов или связывать лейкоциты и вносить вклад в их активность при воспалительных заболеваниях [7]. Мы выявили обратную корреляцию
между количеством эндотелиальных микровезикул
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и числом лейкоцитов (WBC, ×109/L), а также тромбоцитов (PLT, ×109/L) у пациентов с COVID-19 в момент госпитализации: R=-0,73 (p=0,02) и R=-0,87
(p=0,001), соответственно. Таким образом, наблюдаемое снижение количества микровезикул, отделяющихся от эндотелиоцитов, можно объяснить их
связыванием с другими клетками крови. Аналогичное снижение CD146+ микровезикул отмечается и у
больных с ВТЭ и постэмботическими осложнениями в анамнезе, подтверждая возможное связывание
эндотелиальных микровезикул, несущих тканевой
фактор, с клетками крови, включая тромбоциты, и
их участие в патогенезе как воспалительных, так и
тромботических состояний.
Заключение
В настоящее время внеклеточные везикулы/экзосомы активно изучаются у больных c различными
инфекционными заболеваниями, в том числе вызываемые HIV-1 (ВИЧ), EBV, HSV-1, CMV (герпесвирусы), HCV (вирус гепатита С), MERS-CoV, SARC-CoV,
SARS-CoV-2 (коронавирусы) и другими вирусами
[9,17]. Микровезикулы у пациентов с COVID-19 обсуждаются как с точки зрения их инфекционной
опасности, промотирования заражения и распространения коронавирусной инфекции [9], так и как потенциальные терапевтические агенты [3,6,18]. Мы в своей
работе рассматриваем микровезикулы в качестве потенциальных маркеров активации системы гемостаза
и риска развития тромбоэмболических осложнений
при COVID-19, коррелирующих с воспалительным ответом и выявляющих отклонения в состоянии системы свертывания крови с более высокой чувствительностью, чем D-димер, и на доклиническом уровне.
Конфликт интересов отсутствует.
Исследование выполнено при поддержке РООИ
«Здоровье человека» и РФФИ №20-04-00257.
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Abstract
Introduction. SARS-CoV-2 causes the development of COVID-19, pneumonia and acute respiratory distress syndrome, and
also leads to the development of cardiovascular, hematological and thromboembolic complications. The development mechanism
of COVID-19 associated coagulopathy is currently not fully deﬁ ned, but it is believed that it includes the activation of leukocytes,
endothelial cells and platelets and as a result of a cytokine storm. Cell activation is accompanied by the formation and release of
extracellular microvesicles and exosomes into the bloodstream.
The aim of the study was to analyze the number of extracellular microvesicles / exosomes in blood cells in patients with COVID-19
at diﬀerent stages of the disease.
Materials and methods. The study included 18 patients with COVID-19, who were examined at admission to the hospital and 29
patients, who recovered from COVID-19 and were examined at discharge from the hospital. The comparison groups included 14
patients without symptoms of acute respiratory viral infections, without a history of cardiovascular and thromboembolic episodes,
and 11 patients with an episode of venous thromboembolism (VTE) not earlier than 3 months before being included in the study
and taking warfarin as a part of anticoagulant therapy. All patients underwent a clinical blood test, were measured with the level of
D-dimer, C-reactive protein and serum ferritin. The number of extracellular microvesicles was evaluated on a ﬂow cytometer using
a set of Exo-FACS reagents and ﬂuorescently labeled antibodies to blood cells surface markers.
Results. The number of microvesicles is higher in patients with COVID-19 at the time of hospitalization in the comparison with
the control group and it is comparable to patients with VTE. In patients with COVID-19, not only platelets, as in patients with VTE,
but also leukocytes, contribute to the formation of extracellular vesicles pool. The level of CD45+ microvesicles in patients with
COVID-19 at hospitalization is 10 times higher than in the controls and 30 times higher in patients with VTE and correlates with the
number of lymphocytes. By the time of discharge in patients with COVID-19, the level of extracellular microvesicles is signiﬁcantly
reduced and practically does not diﬀer from the control group of healthy individuals.
Conclusion. Microvesicles could be considered as potential markers of the activation of the hemostasis system and the risk
of COVID-19 thromboembolic complications, correlating with the inﬂammatory response and revealing abnormalities at the
preclinical level.
Key words: COVID-19, coronavirus infection, extracellular microvesicles, exosomes, hemostatic system, coagulopathy, venous
thromboembolism.
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Реферат
Введение. Пострадавшие с тяжёлыми сочетанными травмами, особенно политравмами, представляют особую
группу, отличающуюся высокой летальностью, неудовлетворительными ближайшими и отдалёнными результатами.
Специализированную хирургическую помощь этим пострадавшим оказывают специалисты различного профиля от
согласованности действий которых и их своевременности во многом зависят результаты лечения. До сих пор продолжается поиск наиболее оптимального алгоритма организации врачебной помощи и тактик лечения. Несмотря на то,
что в ряду других жизнеопасных повреждений переломы длинных трубчатых костей, представляют меньшую опасность для жизни, они могут быть причиной длительных сроков лечения и инвалидности.
Цель. Улучшение результатов лечения и качества жизни пострадавших с переломами длинных трубчатых костей
при тяжёлой сочетанной травме и политравме на основе новой тактики и идеологии остеосинтеза.
Материалы и методы. В настоящем исследовании был проведён анализ тактики и результатов лечения 477 пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой и политравмой. Контрольная группа пациентов с традиционной тактикой лечения состояла из 219 пострадавших. Основную группу с новой тактикой лечения составили 258 пострадавших. В новой
тактике лечения пострадавших с переломами длинных трубчатых костей при ТСТ и политравме изменились показания к срокам и способам фиксации переломов в сторону более активной хирургической тактики на основе включения
в лечебный алгоритм оценки тяжести состояния и тяжести повреждений, оцененных современными объективными
методами.
Результаты. Ближайшие исходы лечения 274 пострадавших — хорошие. Отдалённые и анатомо-функциональные
результаты лечения проанализированы у 223 пострадавших. Неудовлетворительных результатов лечения не было. Хорошие результаты достигнуты у 81,0%, удовлетворительные — у 19,0% пострадавших.
Заключение. Таким образом, применение стратегии ранней дифференцированной травматологической помощи,
использование современных методов малоинвазивного остеосинтеза продемонстрировали высокую эффективность
предложенной авторами тактики лечения пострадавших с переломами длинных трубчатых костей при тяжёлой сочетанной травме и политравме.
Ключевые слова: хирургия повреждений, политравма, малоинвазивный остеосинтез.

Введение
Пострадавшие с тяжёлыми сочетанными травмами (ТСТ), особенно политравмами, представляют особую группу, отличающуюся высокой летальностью, неудовлетворительными ближайшими и
отдалёнными результатами [2, 33]. Специализированную хирургическую помощь этим пострадавшим оказывают специалисты различного профиля
от согласованности и своевременности действий
которых во многом зависит результат лечения. До
сих пор продолжается поиск наиболее оптимального алгоритма организации врачебной помощи,
стратегии и тактик лечения. С участием различных
специалистов, в том числе травматологов, сформировалось новое мультидисциплинарное направление в хирургии — хирургия повреждений [4–7].

Несмотря на то, что в ряду других жизнеопасных
повреждений переломы длинных трубчатых костей, представляют меньшую опасность для жизни, они нередко являются причиной длительных
сроков нетрудоспособности и инвалидности [1, 5,
6]. Переломы длинных трубчатых костей (ДТК)
среди пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой и политравмой по данным различных авторов
составляют от 30 до 66,2% [1, 6]. Улучшение результатов лечения таких пациентов возможно на основе
новых подходов и новой идеологии остеосинтеза.
В современной тактике лечения пострадавших с
переломами длинных трубчатых костей при тяжёлой сочетанной травме и политравме изменились
показания к срокам и способам фиксации костей
в сторону более активной хирургической тактики
75
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на основе включения в лечебный алгоритм оценки
тяжести состояния и тяжести повреждений, оцененных современными объективными методами.
Малоинвазивный остеосинтез в таких случаях является преимущественным методом, обеспечивающим возможность раннего хирургического лечения
переломов ДТК при ТСТ и политравмах. Вместе с
тем он также является и основным средством решения стратегической задачи — достижения максимального уровня качества жизни пострадавших
после лечения.
Цель настоящего исследования — улучшение результатов лечения и качества жизни пострадавших
с переломами длинных трубчатых костей (ДТК) при
тяжёлой сочетанной травме (ТСТ) и политравме на
основе новой тактики и идеологии остеосинтеза.
Материалы и методы
В проведённом исследовании были проанализированы результаты лечения пострадавших лечившихся с 2009 по 2018 гг. в крупных многопрофильных стационарах Санкт-Петербурга, являющихся клиническими базами ФГБОУ ВО СЗГМУ
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им. И.И.Мечникова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ. Для
оценки отдалённых анатомо-функциональных
результатов лечения использовалась шкала NeerGrantham-Shelton, основанная на определении суммарного значения параметров состояния и функции
поврежденной конечности. Хорошими считались
результаты от 70 до 100 баллов; удовлетворительными — от 30 до 69 баллов, неудовлетворительными —
менее 30 баллов. На первом этапе был проведен ретроспективный анализ лечения 219 пострадавших,
лечившихся с 2000 по 2013 гг. (контрольная группа).
На втором — анализ результатов лечения 258 пострадавших, лечившихся с 2014 по 2018 гг. (основная
группа). Исследуемые группы идентичны по полу и
по возрасту. Большинство пострадавших трудоспособного возраста — 362 (75,9%). Распределение пострадавших в зависимости от суммарной тяжести 3
наиболее тяжёлых повреждений всех областей тела
по NISS, суммарной тяжести повреждений 3 наиболее тяжёлых повреждений ДТК по NISS и тяжести
состояния пострадавших по ВПХ-СП представлено
в таблице 1.

Таблица 1. Распределение пострадавших по тяжести всех повреждений, тяжести повреждений ДТК
и тяжести состояния
Table 1. Distribution of victims according to the severity of all injuries, the severity of LTB damage and the severity
of the condition
Группы пострадавших /
Объективная оценка тяжести повреждений
Groups of victims
Достоверность различий (р)
и тяжести состояния пострадавших /
Контрольная группа / Основная группа / / Signiﬁcant diﬀerences
Objective assessment of the severity of injuries and patients’
(р)
Control group
Main group
conditions
n=219
n=258
Суммарная тяжесть 3 повреждений тела по NISS /
21,8±0,7
22,7±0,4
>0,05
Total severity of 3 body injuries according to NISS
Суммарная тяжесть 3 повреждений ДТК по NISS /
12,8±0,9
13,3±0,4
>0,05
Total severity of 3 LTB injuries according to NISS
Тяжесть состояния пострадавших по ВПХ-СП /
–
20,5±0,5
–
The severity of the patient’s condition according to MFS-SА

Из таблицы 1 следует, что группы сопоставимы
для сравнения, статистически достоверных расхождений в сравниваемых величинах не выявлено,
р>0,05. Тяжесть состояния пострадавших по ВПХСП в контрольной группе не определялась.
Выполнен анализ тактики и результатов лечения
219 пациентов с ТСТ и политравмами. Тактика лечения у этих больных была такая же, как у всех больных с острой хирургической патологией. Пациенты
поступали в приёмное отделение, где осматривались
дежурным хирургом. После установления диагноза
пострадавший направлялся в ОРИТ при тяжёлом

состоянии, или в операционную для выполнения
неотложной операции, или в профильное отделение
при состоянии средней тяжести.
При переломах ДТК в остром периоде использовалась традиционная тактика. После выполнения неотложных и срочных оперативных вмешательств на жизненно важных органах выполнялась
иммобилизация ДТК преимущественно консервативными способами. Способы лечения переломов
ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами (контрольной группы) в остром периоде приводятся в
таблице 2.

Таблица 2. Способы фиксации переломов ДТК у пострадавших в остром периоде ТБ
Table 2. Fixation methods of LTB fractures in patients in the acute period of TD
Локализация переломов ДТК/
Способы фиксации в остром
Localization of LTB fractures
периоде ТБ /
Всего (%) /
Fixation methods of LTB fractures Верхние конечности (%) / Нижние конечности (%) / Множественные переломы (%) /
Total (%)
in the acute period of TD
Upper limbs (%)
Lower limbs (%)
Multiple fractures (%)
Гипсовые лонгеты /
17 (38,6)
19 (22,2)
18 (20,2)
54 (24,7)
Plaster splints
Гипсовая повязка /
21 (47,8)
29 (33,7)
34 (38,2)
84 (38,1)
Plaster cast
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Скелетное вытяжение /
Skeletal traction
Спицевые АНФ /
Spokes external ﬁxation
Стержневые АНФ /
Rod external ﬁxation
Внутренний остеосинтез /
Internal osteosynthesis
Сочетание /
Combination
Итого /
Total

–
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16 (18,6)

16 (18,0)

32 (14,3)

2 (4,6)

5 (5,8)

2 (2,3)

9 (4,0)

–

11 (12,8)

5 (5,6)

16 (7,2)

4 (9,0)

6 (6,9)

5 (5,6)

15 (7,6)

–

–

9 (10,1)

9 (4,0)

44 (100,0)

86 (100,0)

89 (100,0)

219
(100,0)

Таблица 3. Способы окончательного лечения переломов ДТК у пострадавших с сочетанными травмами и политравмами
Table 3. Methods of ﬁ nal treatment of LTB fractures in patients with combined trauma and polytrauma
Локализация переломов ДТК /
Способы окончательного
Localization of LTB fractures
лечения переломов ДТК /
Methods of ﬁnal treatment of Верхние конечности (%) / Нижние конечности
Множественные переломы
LTB fractures
Upper limbs (%)
(%) / Lower limbs (%) (%) / Multiple fractures (%)
Гипсовая повязка /
24 (55,5)
39 (45,3)
50 (56,2)
Plaster cast
Скелетное вытяжение /
–
15 (17,4)
13 (14,6)
Skeletal traction
Внеочаговый остеосинтез /
8 (18,2)
19 (22,1)
9 (10,1)
Extra-focal osteosynthesis
Внутренний остеосинтез /
12 (26,3)
13 (15,2)
7 (7,9)
Internal osteosynthesis
Сочетание /
–
–
10 (11,2)
Combination
Итого /
44 (100,0)
86 (100,0)
89 (100,0)
Total

Из таблицы 2 следует, что в остром периоде травматической болезни преобладали консервативные и
сочетанные методы лечения.
Способы окончательного лечения переломов
ДТК приведены в таблице 3. Из таблицы 3 видно,
как сохранялась тенденция консервативного лечения пострадавших. Оперативное лечение применялось в основном при переломах верхних и нижних

Всего (%) /
Total
113 (51,6)
28 (12,8)
36 (16,4)
32 (14,6)
10 (4,6)
219 (100,0)

конечностях. В 8 случаях внеочаговый остеосинтез
был заменён на внутренний интрамедуллярный
остеосинтез с блокированием (запрограммированный реостеосинтез). Таким образом, было оперировано 78 (35,6%) пострадавших.
Сроки окончательного хирургического лечения
пострадавших с переломами длинных трубчатых
костей приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сроки окончательного хирургического лечения переломов ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами
Table 4. The timing of the ﬁnal surgical treatment of LTB fractures in patients with severe combined trauma and polytrauma
Локализация переломов ДТК /
Сроки окончательного хирургического
Localization of LTB fractures
лечения переломов ДТК /
The timing of the ﬁnal surgical treatment Верхние конечности (%) / Нижние конечности (%) / Множествен. переломы (%) / Всего (%) /
Total (%)
of LTB fractures
Upper limbs (%)
Multiple fractures (%)
Lower limbs (%)
Первые 12 часов (I период ТБ) /
6 (13,6)
The ﬁrst 12 hours (I TD period)
12–48 часов (II период ТБ) /
–
12–48 hours (II TD period)
3–10-е сутки (III период ТБ) /
12 (26,3)
3rd–10th day (III TD period)
11–21-е сутки /
7 (15,8)
11–21st day
Позднее 21-х суток /
–
More than 21 days
Хирургическое лечение не проводилось /
19 (44,2)
Surgical treatment was not performed
Итого /
44 (100,0)
Total
Средний срок операции (сутки) /
7,3±1,3*
Average duration of the operation (day)
* Различия между группами достоверны, р<0,05
* Diﬀerences between groups are signiﬁcant, р<0,05

11 (12,8)

11 (12,4)

28 (12,8)

–

–

–

18 (20,9)

4 (4,5)

34 (15,5)

13 (15,2)

11 (12,4)

31 (14,2)

3 (3,5)

8 (8,9)

11 (5,1)

41 (47,6)

55 (61,8)

115 (52,4)

88 (100,0)

89 (100,0)

219
(100,0)

8,4±1,2*

13,7±1,8*

10,4±1,8*
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Из таблицы 4 следует, что у 42 (40,4%) из всех оперированных пострадавших с политравмами, окончательный остеосинтез на профильном отделении
выполняли в позднем периоде после лечения осложнений и стабилизации состояния, что отрицательно
сказалось на сроках и функциональных результатах
лечения.
Таким образом, в контрольной группе выполнение окончательного остеосинтеза значительно
задерживалось в связи с необходимостью лечения
осложнений, развившихся из-за неадекватной и недостаточно активной хирургической тактики на реанимационном этапе в остром периоде ТБ. Низкая
хирургическая активность способствовала тому, что
мероприятия по восстановлению анатомии и функции повреждённой конечности оказывались слишком поздно, что повлияло на окончательные результаты лечения.
Лечение 258 пострадавших основной группы
проводилось с использованием новой тактики. В
современной тактике лечения пострадавших с ТСТ
и политравмами изменились показания к срокам и
способам фиксации переломов в сторону более активной хирургической тактики. Этому способствовало появление новых возможностей для раннего
остеосинтеза в противошоковой операционной:
наличие рентгенологической установки «С-дуги»
и травматолога-ортопеда в составе дежурной хирургической бригады; появление новых данных
о неблагоприятной роли нефиксированных либо фиксированных консервативными способами
переломов ДТК в прогрессировании системного
воспалительного ответа (СВО), формировании полиорганной дисфункции/полиорганной недостаточности (ПОД/ПОН) и развитии инфекционных
осложнений (ИО); появление новых данных об эффективности популярных за рубежом стратегий
лечения переломов ДТК при политравмах: «Early
total care» и «Damage control orthopedics», включение
в лечебный алгоритм оценки тяжести состояния и
тяжести повреждений, оцененных современными
объективными методами.
Все пострадавшие основной группы поступали в
противошоковую операционную или противошоковую палату, где одновременно проводились — диагностика жизнеугрожающих повреждений (ЖУПТ)
и полученной скелетной травмы; объективная оценка тяжести повреждений по индексу NISS и тяжести
состояния по шкале ВПХ-СП, формулирование и
обоснование диагноза. На основании полученных
данных принималось решение по выбору тактики
лечения. В соответствии со значениями индекса тяжести повреждений NISS и индекса тяжести состояния ВПХ-СП пострадавший определялся в одну из
трёх лечебно-прогностических тактических групп: с
благоприятным прогнозом, положительным, неблагоприятным. Каждой группе соответствовала своя
тактика лечения переломов ДТК. Пострадавшие I
группы (NISS ≤17, ВПХ-СП =12–15 баллов) с благоприятным прогнозом подлежали оперативному вмешательству на ДТК в полном объёме (ETC) минимально травматичным способом в течение 24 часов
от момента поступления. Пострадавшим III группы
(NISS ≥28 баллов; ВПХ-СП ≥25 баллов) с неблаго78
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приятным прогнозом в противошоковой операционной осуществлялась наружная фиксация АНФ
в рамках I этапа тактики damage control orthopedics
(DCO) и продолжалось лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). К пострадавшим II группы (NISS=18–27; ВПХ-СП=16–24
балла) с положительным прогнозом осуществлялся
индивидуализированный подход — лечебная тактика early appropriate care (EAC). Согласно этой тактике
пострадавшие разбивались на две подгруппы в соответствии с тяжестью повреждений и тяжестью состояния. В 1-ю подгруппу попадали менее тяжёлые с
тяжестью повреждений по NISS 18–22 балла и тяжестью состояния по ВПХ-СП — 16–20 баллов. К 2-й
подгруппе относились более тяжёлые пострадавшие
с тяжестью повреждений по NISS 23–27 балла и тяжестью состояния по ВПХ-СП — 21–24 баллов.
В отношении более тяжёлых пострадавших
2-й подгруппы применялась тактика DCO — им в
противошоковой операционной осуществлялась
наружная фиксация ДТК АНФ и продолжалось лечение в ОРИТ. Менее тяжёлые 1-й подгруппы помещались в ОРИТ, где осуществлялся мониторинг тяжести состояния по шкале ВПХ-СП с оценкой через
12 и через 6 часов.
При улучшении и стабилизации состояния пострадавшего 1-й подгруппы, снижении значения
тяжести его состояния до ≤15 баллов по шкале
ВПХ-СП — он готовился к полному объёму оперативного вмешательства на ДТК в течение 24 часов
от поступления, то есть реализовалась лечебная
тактика ETC. Если положительная динамика состояния пострадавшего отсутствовала — осуществлялась наружная фиксация ДТК АНФ в противошоковой операционной по тактике DCO. Тактика
DCO состояла из трёх этапов. Целью первого этапа
была ранняя фиксация всех переломов ДТК для
устранения очагов ферментативной агрессии, эндотоксемии и массированной антигенемии. Целью
второго этапа была нормализация и стабилизация
состояния пострадавших на уровне устойчивой
компенсации (16-30 баллов по шкале ВПХ-СГ, 2749 баллов по шкале ВПХ-СС) и подготовка к третьему этапу тактики DCO. На третьем этапе тактики DCO оперативные вмешательства выполнялись
в плановом порядке на фоне компенсированного
(по шкалам ВПХ-СГ или ВПХ-СС) общего состояния. Третий этап тактики являлся завершением
тактики DCO.
Распределение пострадавших на три лечебнопрогностические группы представлено в таблице 5.
Из таблицы 5 следует, что ко всем пострадавшим 1-й группы применялась тактика ETC, то
есть полный и окончательный объём травматологической помощи. В этой группе преобладали
переломы ДТК верхних конечностей. Основным
критерием для выбора тактики ETC был уровень
тяжести состояния по ВПХ-СП (12-15 баллов) при
поступлении — уровень устойчивой компенсации. Во 2-й группе у 118 пострадавших была использована тактика EAC, основным элементом
которой был динамический контроль тяжести
состояния по шкале ВПХ-СП в течение 1-х суток
после травмы: через 12 часов и через 6 часов. При
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достижении уровня компенсации тяжести состояния пострадавшего (12-15 баллов по шкале ВПХСП) в течение 12-18 часов интенсивной терапии
и мониторинга состояния — применялась тактика полного объёма травматологической помощи
(ETC). Таких пострадавших во 2-й группе оказался 31 человек, что составило 26,3%. У остальных 87
пострадавших (73,7%) тяжесть состояния не достигла уровня компенсации в процессе интенсив-

ной терапии, оставаясь без положительной динамики, или ухудшилась. Это явилось показанием
к тактике запрограммированного многоэтапного
хирургического лечения (DCO) и продолжению
интенсивной терапии в ОРИТ. В 3-й лечебнопрогностической группе у всех пострадавших с
крайне тяжёлой политравмой и политравмой была применена тактика DCO в силу значительной
тяжести повреждений.

Таблица 5. Распределение пострадавших на три лечебно-прогностические группы
Table 5. Distribution of patients into three treatment and prognostic groups

Локализация переломов ДТК /
Localization of LTB fractures

Переломы ДТК верхних
конечностей /
LTB fractures of upper limbs
Переломы ДТК нижних
конечностей /
LTB fractures of lower limbs
Множественные переломы ДТК /
Multiple fractures
ИТОГО /
Total

Лечебные тактики в соответствии с прогнозом исхода по ВПХ-СП и NISS /
Treatment tactics due to the prognosis of the outcome according to MFS-HS
and NISS
Тактика ETC (%) /
Тактика EAC (%) /
Тактика DCO (%) /
ETC (%)
EAC (%)
DCO Tactic (%)
ВПХ-СП 12-15, NISS ВПХ-СП 16-20, ВПХ-СП 21-24,
ВПХ-СП ≥ 25,
NISS=18–21 / NISS=22–27 /
≤17 /
NISS ≥28 /
MFS-HA 12-15, NISS MFS-HA 16–20, MFS-HA 21–24, MFS-HA≥25, NISS
NISS=22–27
NISS=18–21
≤17
≥28

Всего
(%) /
Total
(%)

46 (67,6)

2 (3,3)

–

1 (1,4)

49
(19,0)

17 (25,0)

34 (54,8)

22 (39,3)

18 (25,0)

91
(35,3)

5 (7,4)

26 (41,9)

34 (60,7)

53 (73,6)

68 (100,0)

62 (100,0)

56 (100,0)

72 (100,0)

Таким образом, для хирургической фиксации
ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами тактика полного объёма травматологической помощи
(ETC) была использована у 99 пострадавших из 258,
что составило 38,4%. Среди них 68 пострадавших
входили в 1-ю лечебно-прогностическую группу,
31 — во 2-ю. Тактика многоэтапного хирургического
лечения (DCO) для хирургической фиксации переломов ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами

118
(45,7)
258
(100,0)

применялась у 159 пострадавших (61,6%). При этом,
87 из них входили во 2-ю лечебно-прогностическую
группу, а 72 — в 3-ю. На втором этапе тактики DCO
умер 41 пострадавший. В основном в группе с неблагоприятным прогнозом — 31 (43,1%). Таким образом, третий этап тактики DCO мог быть выполнен
118 пострадавшим.
Виды минимально инвазивного остеосинтеза
представлены в таблице 6.

Таблица 6. Виды минимально инвазивного остеосинтеза у пострадавших с ТСТ и политравмами в зависимости
от локализации переломов ДТК
Table 6. Types of minimally invasive osteosynthesis in patients with severe combined trauma and polytrauma,
depending on the location of the fracture
Виды повреждённых
конечностей /
Localization of LTB
fractures
Верхняя конечность /
Upper limbs
Нижняя конечность /
Lower limbs
Множественные
переломы ДТК /
Multiple LTB fractures
Итого /
Total

Виды минимально инвазивного остеосинтеза /
Types of minimally invasive osteosynthesis
Закрытый
интрамедуллярный (%) /
Blocking intramedullary
(%)

Накостный пластинами (%) / Внеочаговый остеосинтез (%) /
Plates with polyaxial screws
Extra-focal osteosynthesis
(%)
(%)

Всего /
Total

49
(19,0)
91
(35,3)

19 (14,1)

27 (25,0)

3 (20,0)

41 (30,4)

42 (38,9)

8 (53,3)

75 (55,5)

39 (36,1)

4 (26,7)

118
(45,7)

135 (100,0)

108 (100,0)

15 (100,0)

258
(100,0)
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Более чем у половины пострадавших (52,3%) для
фиксации ДТК применялся закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием стержня. При
этом в 55,5% случаев он использовался для фиксации
множественных переломов ДТК. Накостный остеосинтез пластинами с полиаксиальными винтами
применялся реже — в 41,9% случаев. Внеочаговый
остеосинтез у пострадавших с ТСТ и политравмами
использовался крайне редко — в 5,8% случаев, в основном при переломах ДТК нижних конечностей
(53,3%). В процессе исследования нами было предложено «Устройство для динамической компрессии
отломков при переломах костей верхних конечностей»
(патент РФ № 70449 от 03.09.07), предназначенное для
лечения переломов плечевой кости, как основной ДТК
верхней конечности, находящейся в висячем положении, которое является для неё естественным. Устройство для динамической компрессии костных отломков при переломах ДТК представляет собой интрамедуллярный стержень с заглушкой, блокирующими
винтами (статическим и динамическим) и рессорной
пружиной, состоящей из шести витков (длиной 14
мм, диаметром 5 мм, диаметр прутка 1 мм). Пружина
помещается в проксимальный канал стержня после
закрытого интрамедуллярного остеосинтеза перелома плечевой кости и проведения блокирующих винтов (рисунок 1). Динамический винт вводится вдоль
верхнего края продолговатого отверстия, оставляя
ниже свободное пространство. Статический винт,
проведённый через круглое отверстие, фиксирует интрамедуллярный стержень в костномозговом канале.
Пружина своим дистальным (нижним) концом упирается в динамический винт, введённый вдоль верхнего края продолговатого отверстия, и сжимается заглушкой, ввинчивающейся в канал стержня.

Рисунок 1. Устройство содержит: рессорную пружину —
1, интрамедуллярный стержень — 2, динамический блокирующий винт — 3, заглушку — 5
Figure 1. The device contains: spring — 1, an intramedullary
nail — 2, a dynamic locking screw — 3, a plug — 5

Способ применения устройства для динамической компрессии костных отломков. После закрытого интрамедуллярного остеосинтеза диафизарного
перелома плечевой кости и проведения дистальных
блокирующих винтов выполняется одномоментная
компрессия в месте перелома. Степень компрессии
контролируется с помощью ЭОПа в режиме рентгеноскопии (рисунок 2).
После компрессии костных отломков по направителю проводятся проксимальные блокирующие винты. Перед введением заглушки, в канал проксимального конца стержня помещается изготовленная пружина,
которая своим дистальным концом упирается в динамический проксимальный винт и сжимается заглушкой, ввинчивающейся в канал стержня (рисунок 3).
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Рисунок 2. Создание одномоментной компрессии костных
отломков во время операции
Figure 2. Creation of simultaneous compression of bone
fragments during surgery

Рисунок 3. Схема динамической компрессии диафиза
плечевой кости при интрамедуллярном остеосинтезе
с блокирующими винтами
Figure 3. Scheme of dynamic compression of the humerus
diaphysis during intramedullary osteosynthesis with
locking screws

Через 2 недели при переломах типа А 3 или через 3
недели при переломах типа А1,2; В2 — удаляется стабилизирующий винт центрального фрагмента. После
этого пружина, распрямляясь, выталкивает стержень
в проксимальном направлении, упираясь своим дистальным концом в динамический винт и подтягивая
дистальный фрагмент к проксимальному, создавая
компрессию в месте перелома (рисунок 4).

Рисунок 4. Создание компрессии (динамизации) в области перелома диафиза плечевой кости
Figure 4. Creation of compression (dynamization) in the area
of fracture of the humerus diaphysis
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Клинический пример. Пострадавшая Л. 46 лет, и/б
№ 805. Поступила в стационар 11.01.15 с диагнозом. Тяжёлая сочетанная травма головы, правой верхней конечности, правой ключицы.
Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Ушибленная рана головы.
Закрытая травма правой верхней конечности. Закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением отломков.
Закрытый перелом правой ключицы (рисунок 5).
Тяжесть повреждений — 12 баллов по NISS, тяжесть
состояния — 16 баллов по шкале ВПХ-СП.
15.01.15 произведён накостный остеоси тез правой
ключицы и закрытый интрамедуллярный остеосинтез правой плечевой кости с блокирующими винтами и
одномоментной компрессией во время операции. Через
три дня разрешены движения в плечевом и локтевом суставах (рисунок 6).
Через две недели удалён стабилизирующий
винт для выполнения динамической компрессии
(рисунок 7, а). Через 3 месяца на рентгенограммах появились признаки консолидации (рисунок
7, б).
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Результаты и обсуждение
Анализ ближайших результатов лечения переломов ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами
приводится в таблице 7.

а
б
Рисунок 5. Рентгенограммы пострадавшей Л.
при поступлении. Перелом правой плечевой кости:
а — прямая проекция; б — боковая проекции
Figure 5. Radiographs of the patient L. at admission.
Fracture of the right humerus: a — direct projection;
b — lateral projection

а
б
Рисунок 6. Рентгенограммы пострадавшей Л. на следующий день после операции: а — остеосинтез правой плечевой
кости; б — функциональный результат на 3-й день после операции
Figure 6. Radiographs of the patient L. one day after surgery: a — osteosynthesis of the right humerus; b — functional result
on the 3rd day after surgery

а
б
Рисунок 7. Рентгенограммы пострадавшей Л.: а — через 3 недели после операции, удалён стабилизирующий винт
для создания компрессии между отломками; б — через 3 месяца
Figure 7. Radiographs of the patient L.: a — 3 weeks after the surgery, the stabilizing screw was removed to create
compression between the fragments; b — 3 months later
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Таблица 7. Ближайшие исходы лечения переломов ДТК технологией малоинвазивного остеосинтеза
у пострадавших с ТСТ и политравмами
Table 7. Immediate outcomes of LTB fractures treatment with minimally invasive osteo-synthesis technology
in patients with severe combined trauma and polytrauma
Виды мало-инвазивного
остеосинтеза /
Types of mi-nimally invasive osteosynthesis

Ближайшие исходы лечения /
Immediate treatment outcomes
Продолжительность стационарного
Осложнения (%) /
лечения (сутки) /
Complications (%)
Duration of inpatient treatment (day)

Интрамедуллярный /
Intramedullary blocking
Накостный /
Plates with polyaxial screws
Внеочаговый остеосинтез /
Extra-focal osteosynthesis
Итого /
Total

Всего
пострадавших
(%) /
Летальный
Total number of
исход (%) /
injured (%)
Fatal outcome %)

19,8±0,3

3(1,0)

–

135(52,3)

24,2±1,2

3 (1,5)

–

108 (41,9)

27,3±1,9

4 (1,5)

–

15 (5,8)

23,8±2,3

10 (4,0)

–

258 (100,0)

Таблица 8. Отдалённые результаты лечения переломов ДТК технологией малоинвазивного остеосинтеза
у пострадавших с ТСТ и политравмами
Table 8. Long-term treatment results of LTB fractures with minimally invasive osteosynthesis technology in patients
with severe combined trauma and polytrauma
Виды малоинвазивного
остеосинтеза /
Types of minimally invasive
osteosynthesis
Интрамедуллярный /
Intramedullary blocking
Накостный пластинами /
Plates with polyaxial screws
Внеочаговый остеосинтез /
Extra-focal osteosynthesis
Итого /
Total

Отдалённые результаты лечения (%) / Long-term results of fracture
Всего
treatment(%)
пострадавших (%) /
Total number of
Хорошие /
Удовлетворительные / Неудовлетворительные /
injured (%)
Positive
Satisfactory
Unsatisfactory
121 (50,0)

24 (9,9)

–

145 (59,9)

76 (31,4)

12 (5,0)

–

88 (36,4)

–

9 (3,7)

–

9 (3,7)

197 (81,4)

45 (18,6)

–

242 (100)

Отдалённые результаты лечения проанализированы у 242 пострадавших, поскольку с 16-ю пострадавшими контакт установить не удалось. Отдалённые результаты лечения оценивались по шкале
Neer-Grantham-Shelton. Результаты приводятся в
таблице 8.

Сравнительный анализ отдалённых результатов
лечения переломов ДТК у пострадавших с ТСТ и политравмами в исследуемой и контрольной группах
достоверно показал лучшие отдалённые результаты
лечения у пострадавших исследуемой группы (таблица 9).

Таблица 9. Сравнительный анализ отдалённых результатов лечения
Table 9. Comparative analysis of long-term treatment results
Отдалённый результат лечения /
Long-term results of fracture treatment

Группы сравнительного анализа (%) /
Comparison groups (%)
Контрольная группа /
Основная группа /
Control group
Main group

Хороший /
Positive
Удовлетворительный /
Satisfactory
Неудовлетворительный /
Unsatisfactory
ИТОГО /
TOTAL
* Различия статистически значимы (p <0,05)
* The diﬀerences are statistically signiﬁcant (p <0.05)

196 (81,0)*

70 (44,9)

266 (66,8)

46 (19,0)

59 (37,8)*

105 (26,4)

–

27 (17,3)

27 (6,8)

242 (100)

156 (100)

398 (100)

Выводы
Реализация современной методологии лечения
пострадавших с ТСТ и политравмами с переломами
82

Всего (%) /
Total (%)

ДТК её содержание состоит из трёх этапов: оценки
тяжести состояния и тяжести повреждений на основе современных объективных методов; применение
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более активной хирургической тактики после выделения трёх лечебно-прогностических групп и реализация современных технологий МИО.
Предложенная авторами стратегия ранней дифференцированной травматологической помощи,
как совокупности методов объективной оценки тяжести повреждений (NISS) и тяжести состояния пострадавших (ВПХ-СП), создание прогностической
модели и выбора рациональной тактики лечения
позволили улучшить отдалённые результаты лечения пострадавших с ТСТ и политравмами. Увеличить количество хороших результатов на 36,1% и
уменьшить количество удовлетворительных результатов на 18,8%.
Фотографии, приведенные в данной статье, опубликованы с письменного разрешения изображенных на них лиц.
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TREATMENT OF PATIENTS WITH FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES
IN SEVERE COMBINED TRAUMA
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Abstract
Introduction. Patients with severe combined injuries, especially polytrauma, represent a special group characterized by high
mortality rate, negative immediate and long-term results. Specialized surgical care for these patients is provided by various
specialists, where the treatment results mostly depend on the coordinated work and its timeliness. The search for the most optimal
algorithm of medical care organization and treatment tactics is still ongoing. Despite the fact that among other life-threatening
injuries, fractures of long tubular bones pose less danger to life, they may cause a long-term treatment and disability.
Aim of the study was to improve the treatment results and quality of life of patients with fractures of long tubular bones in severe
combined trauma and polytrauma based on new tactics and osteosynthesis.
Materials and methods. In the present study were analyzed tactics and treatment results of 477 patients with severe combined
trauma and polytrauma. The control group of patients with traditional treatment tactics included 219 patients. The main group with
the new treatment tactics consisted of 258 patients. In the new treatment tactics of patients with fractures of long tubular bones in
severe combined trauma and polytrauma, indications for the timing and methods of ﬁ xing fractures have changed towards more
active surgical tactics based on the inclusion of assessment criteria of condition and injury severity in the treatment algorithm,
assessed by modern objective methods.
Results. The immediate treatment outcomes of 274 patients were positive. The long-term, anatomical and functional results of
treatment were analyzed in 223 patients. There were no unsatisfactory treatment results. Positive results were achieved in 81.0% of
patients, satisfactory — in 19.0% of patients.
Conclusion. Thus, the use of the strategy of early diﬀerential trauma care, the use of modern methods of minimally invasive
osteosynthesis demonstrated the high eﬀectiveness of the proposed tactics for the treatment of patients with fractures of long tubular
bones in severe combined trauma and polytrauma.
Key words: Injury surgery, polytrauma, minimally invasive osteosynthesis.
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
З.В. Нестеренко1, В.П. Новикова1, А.В. Полунина1, Л.А. Кропотина1,
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Россия, 195271, Санкт-Петербург. Кондратьевский проспект, д. 72, лит. А
Реферат
Введение. В статье представлены современные взгляды на особенности возникновения и течения внебольничных
пневмоний у детей с использованием материалов публикаций отечественных и зарубежных ученых, рекомендаций
Всемирной Организации Здравоохранения и клинических рекомендаций Российской Федерации. Изложены современные взгляды на развитие пневмоний у детей, на роль защитных механизмов в воспалительном процессе, особенности морфофункциональных изменений легочной ткани при типичном и атипичном течении пневмонии, особенности развития инфильтрации легочной ткани и появления клинических симптомов в зависимости от возбудителя
пневмонии.
Цель: выявить особенности современного течения внебольничной пневмонии у детей, проанализировать адекватность терапевтической тактики.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 92 детей различных возрастных групп с внебольничной
пневмонией, находившихся под наблюдением в течение года в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета с оценкой эффективности терапии в амбулаторных условиях, причин госпитализации детей, результатов лабораторного и инструментального обследования, аргументированности назначения антибактериальных препаратов, способов их введения.
Результаты. У 84,8% больных диагностирована в амбулаторных условиях острая респираторная вирусная инфекция, 57,6% назначена из них антибактериальная терапия; в связи с отсутствием эффекта и выявлением пневмонии
на рентгенограмме органов грудной клетки, эти дети были госпитализированы. У 63,1% пациентовпневмония была
вызвана атипичными возбудителями. Проанализирована степень адекватности антибактериальной терапии, выбор
групп антибиотиков, способы их введения в соответствии с рекомендациями.
Заключение. Проведенный анализ позволил установить отсутствие клинического эффекта при лечении антибиотиками острых респираторных вирусных инфекций у детей. Особенностью современного течения пневмонии у детей
является возрастание этиологической роли внутриклеточных возбудителей, атипичное течение заболевания, что приводит к диагностическим ошибкам, неадекватной терапии. Установлен необоснованный инвазивный способ введения антибактериальных препаратов.
Ключевые слова: дети, внебольничные пневмонии, атипичные возбудители, антибактериальная терапия, иммунное обследование.

Введение
Пневмония остается одним из наиболее часто
встречающихся инфекционных заболеваний у детей. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость
внебольничными пневмониями (ВП) среди детей до
14 лет примерно в 2 раза превышает заболеваемость
населения в целом и составляет: 4–15 на 1000 детского населения. Основным провоцирующим возникновение пневмонии фактором является ОРВИ
[9]. По данным ВОЗ летальность от пневмоний у
детей до 5 лет составляет 15% [1]. Многочисленные
исследования, проводимые по изучению эпидемиологии, клиники пневмоний, свидетельствуют о значительном изменении этиологической структуры
пневмоний, клинических симптомов этого заболевания, что приводит к увеличению числа врачебных
ошибок [2, 3, 5–7, 9, 11, 13].
Механизмы развития пневмонии сложны и недостаточно изучены. В развитии этого заболевания важное значение имеет вирулентность микроорганизма и иммунобиологическая реактивность

макроорганизма. Вероятно, для возникновения
пневмонии необходимо одновременное воздействие
нескольких неблагоприятных факторов, чтобы преодолеть бронховаскулярный и аэрогематический
барьеры, где наиболее уязвимым звеном являются
терминальные бронхиолы (отсутствие защиты мукоцилиарного клиренса). Снижение общей неспецифической резистентности организма, подавление
местных защитных механизмов (дисфункция мукоцилиарного клиренса, снижение фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов, нейтрофилов
и др.), — нарушает механизмы самоочищения бронхолегочной системы. Возбудители фиксируются и
размножаются на стенках респираторных бронхиол, не имеющих мерцательного эпителия [6, 10]. Под
действием микробных токсинов нарушается проницаемость легочных капилляров, развивается серозный отек. Отечная жидкость, содержащая большое
количество бактерий, быстро распространяется через альвеолярные поры на всю долю легкого, нередко вовлекая в воспалительный процесс плевру [6].
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Пневмонии с поражением интерстициальной
ткани могут вызывать внутриклеточные микроорганизмы (микоплазмы, хламидии), а также аденовирусная, герпетическая инфекция, вирусы гриппа,
парагриппа, коронавирусы [3, 4, 7, 8, 12, 13]. Клеточный состав экссудата при пневмониях с поражением
интерстиция более бедный в сравнении с типичными пневмониями [7]. С этим связана, в таких случаях, неопределенность аускультативной картины в
легких. Персистенция внутриклеточных возбудителей, вызывающих пневмонии с преимущественным
поражением интерстиция, может способствовать
формированию рецидивирующего течения заболевания.
Пневмонии, вызванные Mycoplasma pneumoniae,
в последние годы встречаются часто, особенно у
детей школьного возраста и подростков, развиваются в любое время года, но чаще регистрируются
в осенний и осенне-зимний периоды. Для клинической картины микоплазменной пневмонии характерен «инфлюенцеподобный» синдром с выраженной
длительной гипертермией, ознобом, сильной болью
в горле, кашлем. Заболевание развивается в течение недели, проявляясь последовательно назофарингитом, трахеобронхитом, пневмонией [1, 6, 11].
Часто отмечается бронхообструктивный синдром.
Физикальные изменения характеризуются притуплением перкуторного звука в нижних отделах легких, при аускультации выявляется небольшое количество непостоянных влажных мелкопузырчатых
хрипов. Микоплазменные пневмонии протекают, в
основном, по типу интерстициальных, либо очаговых, реже сегментарных, лобарных [6, 13]. На рентгенограмме органов грудной клетки имеет место
негомогенная инфильтрация в обоих легких, чаще
инфильтрация интерстициальной ткани в нижних
отделах [8].
Инфицирование С. pneumoniae обычно происходит в возрасте старше 5 лет. Небольшой процент детей переносит эту инфекцию в раннем возрасте, даже в первые месяцы жизни. Хламидийная инфекция
может протекать субклинически. Особенностью
является развитие ринита, фарингита, предшествующих или сопутствующих пневмонии; выраженный непродуктивный кашель. При аускультации в
легких — некоторое ослабление дыхания в нижних
отделах, единичные влажные мелкопузырчатые
хрипы. Легочное поражение на рентгенограмме характеризуется негомогенными очагами [2, 6]. Диагностика атипично протекающих пневмоний основана на клинико-лабораторных данных, рентгенологическом обследовании.
Лечение ВП проводится антибактериальными
препаратами (АБП), что имеет решающее значение
при пневмонии бактериальной этиологии. Основным АБП для лечения типично протекающей ВП
является амоксициллин, имеющий стабильную
активность в отношении частого возбудителя —
пневмококка, в большинстве случаев активен и в
отношении гемофильной палочки. Больным с фоновыми заболеваниями или принимавшими АБП в
предшествующие 3 месяца назначается амоксициллин/клавуланат или цефалоспорины второго поколения [1, 8, 9].
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При наличии выраженной интоксикации больным, находящимся на лечении в стационаре, назначаются АБП парентерально с обязательным переходом на пероральный прием после улучшения состояния [1].
Осложнения пневмонии, вызванные типичными
возбудителями, в случае поражения легочной ткани оцениваются как плеврит, легочная деструкция,
пневмо-пиопневмоторакс. К внелегочным осложнениям относятся: инфекционно-токсический шок,
ДВС-синдром, сердечно-сосудистая недостаточность, респираторный дистресс синдром.
Осложнения пневмонии, вызванные атипичными возбудителями: плеврит, бронхиальная обструкция, пневмофиброз, ложные кисты, пневмоторакс,
перикардит, артриты, аутоиммунные заболевания,
интерстициальные болезни легких.
Цель исследования: выявить особенности современного течения внебольничной пневмонии у
детей, проанализировать качество диагностики и
адекватность терапевтической тактики.
Материал и метод: проведен анализ историй болезни 92 детей от года до 18 лет с внебольничной
пневмонией, находившихся под наблюдением в
течение года в клинике СПбГПМУ. Установлены
причины госпитализации детей, оценена эффективность терапии в амбулаторных условиях, объем
обследования, особенности проявления клинических симптомов, аргументированность назначения
антибактериальных препаратов и способов их введения.
Диагностика внебольничных пневмоний (ВП)
осуществлена согласно принятым критериям на
основании характерных клинико-рентгенологических признаков, серологических исследований сыворотки крови иммуноферментным методом ELISA
с определением титра специфических антител к
микоплазме (МП), хламидиям (Хл), цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ); вирусу Эпштейн-Барр
(ВЭБ) классов IgM, IgG.
Анализировались причины госпитализации
детей с пневмонией, этиология воспалительного
процесса, локализация и особенности клинического течения пневмонии; оценивалась адекватность
антибактериальной терапии и способ введения препаратов.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощь программы Microsoft Exсel
12. Непараметрическое распределение показателей
оценивалось с помощью определения критерия хиквадрат (χ2) Пирсона, позволяющего оценить статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей, и точный метод
Фишера для сравнения малых выборок с определением уровня значимости взаимосвязи (р).
Результаты: в 84,8% случаев начало внебольничной пневмонии (ВП) трактовалось участковыми
педиатрами как ОРВИ; но 57,6% детей была назначена в амбулаторных условиях антибактериальная
терапия (АБТ). Отсутствие эффективности на фоне
проводимого лечения, послужило причиной госпитализации 57,6% больных. Выявление ВП при рентгенологическом обследовании было основаниемдля
направления 60,8% больныхв стационар.
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Этиологическая структура ВП у обследуемых
пациентов была представлена атипичными внутриклеточными возбудителями в 63,1% случаев:
в 51,1% — МП; в 23,9% — Хл; герпес-вирусами —
в 17,8% (ВЭБ — 11,3%; ЦМВИ — 5,4%; герпес 1–2 типа — 1,1%); сочетание МП с другими возбудителями —
у 29,8% детей
Поражение левого легкого имело место в 31 случае (33,7%); правого легкого — в 52 (56,5%); двустороннее — у 9 пациентов (9,8%). Чаще отмечалось
развитие воспаления в VIII, IX, X сегментах (29,3%;
42,4%; и 26,1%, соответственно).
Поражение левого легкого имело место в 31 случае (33,7%); правого легкого — в 52 (56,5%); двустороннее — у 9 пациентов (9,8%). Чаще отмечалось
развитие воспаления в VIII, IX, X сегментах (29,3%;
42,4%; и 26,1%, соответственно). Полученные результаты сопоставимы с литературными данными.
ВП, вызванная атипичными возбудителями,
протекала с бронхиальной обструкцией у 10пациентов (10,9%). Показатель соответствия между частотой бронхиальной обструкции и ВП, вызванными
атипичными микроорганизмами соответствовал
χ2=0,503; при недостоверности различия (р>0,334).
Всем пациентам сразу при диагностике ВП было
назначено антибактериальное лечение. Во всех случаях, кроме одного, констатировано среднетяжелое
течение заболевания.
Осложнения были отмечены у 6 детей: у 2 — плеврит (2,2%); у 4 больных — ателектаз (4,3%).
АБП получали все наблюдавшиеся пациенты,
симптоматическую — 97,8%. Амбулаторно АБП назначена57,6% детям и, из-за ее неэффективности,
была продолжена в стационаре.
79,3% больных получалив стационаре цефалоспорины третьего поколения, из них в 83,3% случаев в сочетании с макролидами. Макролиды применены у 78,2% пациентов; в основном, в сочетании
с цефалоспоринами. Амоксициллин использовался
у 6 детей (6,5%) с ВП.
86,9% больных получали АБП внутримышечно,
5,4% — внутривенно; 6,5% — перорально, один ребенок — ингаляционно. Аллергических реакций на
введение антибиотиков не отмечено. Но отягощенная наследственность по атопии установлена у 19,6%
детей, атопический дерматит в анамнезе — у 20,6%
пациентов.
Таким образом, анализ историй болезни 92 детей
с ВП позволил выявить установление в амбулаторных условиях диагноза «ОРВИ» у большинства детей (84,7%) с выявленной позже пневмонией, что не
помешало назначению 57,6% больных АБТ, которая
из-за неэффективности (и последующего рентгенологического обследования) дала основание для диагностики ВП и госпитализации.
В результате клинического наблюдения и дополнительного обследования выявлено среднетяжелое течение ВП у 91 ребенка, с более частым поражениемнижних отделов правого легкого (VIII,
IX, X сегментов) и более, чем у половины пациентов
пневмонию, вызванную атипичными патогенами
(63,1%): в 51,1% микоплазмами; в 29,8%– сочетанием
микоплазменной инфекции с хламидийной, герпетической, что соответствует статистическим дан-

№ 4 (81) ■ 2021
нымо полиэтиологичности современных пневмоний у детей [2,3,9,13].Из-за малых объемов выборки
связь между частотой развития бронхиальной обструкции и атипично протекающими пневмониями
нельзя назвать статистически значимой.
Развившиеся осложнения были малочисленны —
плеврит (2,2%); ателектаз (4,3%), бронхиальная обструкция (10,9%).
Назначенная в отделении АБТ проводилась без
учета Клинических рекомендаций РФ. В 79,3% случаев дети получали цефалоспорины, но, не исключая возможности поражения атипичными микроорганизмами, — в сочетании с пероральным введением макролитов у 83,3% детей. Амоксициллин был
использован у 6,5% больных с ВП, что также не соответствует Клиническим Рекомендациям РФ в случае выявления у детей внебольничной пневмонии
при отсутствии доказанности наличия атипичных
патогенов.86,9% пациентов получали АБП внутримышечно, несмотря на рекомендации применения
пероральных препаратов при среднетяжелом течении заболевания [1]. Назначение 4/5 пациентов с ВП
сочетанной АБТ (цефалоспорины с макролидами)
нельзя назвать обоснованным, т.к. при нетяжелом
течении ВП, вызванной атипичными возбудителями у 63,1% детей, вероятно, целесообразнее было
использование пероральной монотерапии макролидами, являющихся эффективными средствами
лечения в таких случаях [1, 6, 8, 9, 11].
Ошибочная диагностика, проведенная при этом
неадекватная терапия пневмонии была неэффективна в амбулаторных условиях, что вызвало необходимость госпитализации детей. Необоснованный
инвазивный способ введения нескольких антибактериальных препаратов сопровождается дополнительнойпсихологической травмой, экономическими проблемами, опасностью появления аллергических реакций, формированием антибактериальной
резистентности, что существенно влияет на борьбу
с заболеванием [1, 11].
Выводы:
1. Внебольничные пневмонии более чем у половины пациентов вызваны внутриклеточными
атипичными возбудителями и имели атипичное течение, что, вероятно, послужило одной из причин
диагностических ошибок.
2. Адекватная оценка клинических характеристик пневмонии и паттерны иммунного обследования с выявлением антител к атипичным патогенам,
требуют адекватных мер в лечении, таргетное использование АБТ.
3. Назначение АБТ у детей с ОРВИ не дает клинического эффекта, не является профилактикой
пневмонии.
4. Необоснованная тактика внутримышечного введения антибиотиков при нетяжелом течении
внебольничной пневмонии неоправдана, имеет нежелательные последствия, снижает уровень комлайентности.
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COOMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN: ANALYSIS OF CLINICAL FEATURES,
THERAPEUTIC APPROACHES
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Yu.V. Peshekhonova1, P.V. Vorontsov2
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Abstract
Introduction. The article presents current views on the features of the occurrence and course of community-acquired pneumonia
in children using materials from publications of Russian and foreign scientists, recommendations of the World Health Organization
and clinical guidelines of the Russian Federation. The current views on the development of pneumonia in children, on the role of
protective mechanisms in the inﬂammatory process, features of morpho-functional changes in lung tissue in a typical and atypical
course of pneumonia, features of the development of inﬁ ltration of lung tissue and the appearance of clinical symptoms depending
on the causative agent of pneumonia are presented.
Aim of the study was to identify the features of the current course of community-acquired pneumonia in children; to analyze the
adequacy of treatment.
Material and Methods. It was performed the analysis of 92 pediatric cases of diﬀerent age groups with community-acquired pneumonia undergoing observation during a year at the clinic of the St. Petersburg State Pediatric Medical University with an assessment
of the therapy eﬀectiveness on an outpatient basis. The reasons for hospitalization of children, the results of laboratory and instrumental examinations, the argumentation of the appointment of antibacterial drugs, methods of their administration were analyzed.
Results: About 84.8% of patients were diagnosed with an acute respiratory viral infection on an outpatient basis, 57.6% of them
were prescribed antibiotic therapy; due to the ineﬀectiveness and the identiﬁcation of pneumonia on the chest X-ray, these children
were hospitalized. In 63.1% of patients, pneumonia was caused by atypical pathogens. The degree of adequacy of antibiotic therapy,
the choice of groups of antibiotics, the methods of their administration in accordance with the recommendations have been analyzed.
Сonclusion. The performed analysis made it possible to establish the absence of clinical eﬀect in the treatment of acute respiratory viral infections by antibiotics in children. A feature of the current course of pneumonia in children is the increasing etiological
role of intracellular pathogens, an atypical course of the disease, resulted in diagnostic errors and inadequate therapy. An unnecessary invasive method of antibacterial drugs administration has been established.
Key words: children, community-acquired pneumonia, atypical pathogens, antibiotic therapy, immune examination.
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ОПЫТ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» (ВЕСНА-ОСЕНЬ 2020 Г.)
Р.В. Деев1, З.П. Асауленко1,2, А.М. Емелин1, С.А. Винничук1,
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Реферат
Введение. Изучение патоморфогенеза и танатогенеза при новой коронавирусной инфекции стало в период 20202021 гг. новым профессиональным вызовом для патологоанатомической службы и во многом определило основное
направление диагностической и научно-исследовательской деятельности в этот период.
Цель: провести клинико-морфологических анализ летальных исходов и обобщить полученный опыт исследования
тел пациентов, находившихся на стационарном лечении в первую волну пандемии и умерших от тяжелых форм новой
коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. В исследование включены клинико-морфологические данные, полученные при изучении
медицинской документации и тел 101 пациента с прижизненно и (или) посмертно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
Результаты и обсуждение. Установлено, что наибольшая доля умерших относится к группам пожилого (60–74 года)
и старческого (75–90 лет) возрастов — 38% и 43% соответственно; умерших молодого возраста — 2 (34–44).
При госпитализации у половины выявлялось поражение легких тяжелых степеней: КТ-3 и КТ-4 — в 31,1% и 28,5%
соответственно, в остальных случаях поражение легкого прогрессировало уже в больнице. В работе приведены данные
о средних сроках госпитализации, коморбидности, усредненные показатели клинического и биохимического анализов крови, результаты вскрытий. Установлено, что основным типом терминального состояния был легочный (79%),
связанный с развитием острого респираторного дистресс-синдрома и нарастанием дыхательной недостаточности;
у 19% умерших выявлен сердечный механизм смерти; в 2% случаев причиной смерти явилась общая интоксикация.
Патогистологически в легких у умерших выявлены признаки различных фаз диффузного альвеолярного повреждения, а у пациентов, длительно находившихся на стационарном лечении, обнаруживали нарастающий фиброз легкого
и патологическую регенерацию бронхиального и респираторного эпителиев. Продемонстрирован результат иммуногистохимического выявления N- и S-протеины вируса SARS-CoV-2 в клетках легкого.
Заключение. В проведенном исследовании выявлены клинико-морфологические связи у пациентов с тяжелыми
формами коронавирусной инфекции, установлен танатологический профиль при неблагоприятном течении болезни.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, летальный исход, диффузное альвеолярное повреждение.

Введение
Внимание и профессиональная активность врачей-патологоанатомов в последние 1,5 года в значительной степени сосредоточены на определении
патоморфологических признаков и закономерностей прогрессии новой коронавирусной инфекции,
предикторах ее критического течения, расшифровке механизмов развития заболевания и гибели
части пациентов [2, 4, 5, 8, 9, 13, 14]. На определенное время эта проблема стала наиболее актуальной
среди всех областей морфологической диагностики. Несмотря на сверхнормативный объем секционной работы, возникший в связи с развитием
пандемии, для решения научно-исследовательских
задач применяются не только рутинные методы патологической анатомии, но и возможности иммуногистохимической, молекулярно-генетической и
др. методов диагностики, результаты которых, существенно дополняют клинико-морфологический
анализ [9,13,33].
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Одно из первых секционных наблюдений новой
коронавирусной инфекции было опубликовано
в феврале 2020 года китайскими коллегами [34].
В тканях легкого при гистологическом исследовании обнаружены признаки диффузного альвеолярного повреждения, внутриальвеолярный отек, образование гиалиновых мембран, в строме —
лимфоцитарная инфильтрация; были описаны
альвеолоциты с выраженными признаками повреждения и реактивных изменений: гигантские,
многоядерные, уродливые. Выделить какие-либо
специфические изменения не удалось. За прошедший период большое число лечебно-профилактических учреждений накопило солидный опыт прижизненной диагностики у таких пациентов, а также данных посмертных исследований.
Цель настоящей работы — провести клиникоморфологических анализ летальных исходов и
обобщить полученный опыт исследования тел пациентов, находившихся на стационарном лечении
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в период с весны по осень 2020 г. и умерших от тяжелых форм новой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы
В работу включены материалы 101 рандомно
выбранных летальных исходов у пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией,
получавших лечение в Центре по лечению больных
новой коронавирусной инфекцией на базе клиники
Петра Великого ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (N=48) и СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» (N=53).
Выборка составлена из умерших, поступавших в
стационары в период с апреля по сентябрь 2020 года.
У всех включенных в исследование умерших,
SARS-CoV-2 подтвержден по результатам прижизненного и (или) посмертного ПЦР-теста. Стандартное клиническое обследование пациентов включало клинические и биохимические анализы крови (с
определением протромбинового индекса, фибриногена, Д-димера и С-реактивного белка). Для обобщения в настоящей работе отобраны трехкратные
результаты анализов: в момент госпитализации, в
середине госпитализации и перед смертью. Всем пациентам при поступлении выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (КТ) грудной
клетки. Выраженность поражения легких оценивали с использованием общепринятой эмпирической визуальной шкалы путем определения объема
уплотненной ткани: отсутствие характерных проявлений — КТ-0, поражение до 25% объема легких —
КТ-1, 25–50% — КТ-2, 50–75% — КТ-3, больше 75%
объема легочной ткани — КТ-4 [24].
В случае летального исхода, патологоанатомическое исследование проводилось согласно правилам инфекционной безопасности и согласно положениям Временных методических рекомендаций
[12]. Ткани легкого и других органов забирали для
патогистологического исследования, фиксируя в
10% нейтральном формалине. Дальнейшая лабораторная обработка материала проводилась общепринятыми методами. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, по Маллори, а также специализированным набором красителей на фибрин.
При проведении гистоморфометрии учитывали
признаки, выделенные отечественными специалистами, как наиболее значимые в патоморфогенезе
поражения легких [10]. Каждый признак оценивался в баллах от 0 до 3, где 0 — отсутствие признака при
микроскопическом исследовании гистологического
препарата тканей легкого, 3 — максимальная выраженность признака в исследованном препарате.
Для детекции клеток, заражённых вирусом
SARS-CoV-2, использовали иммуногистохимической (ИГХ) метод. Применены антитела к нуклеокапсиду (N-протеин) коронавируса SARS/SARSCoV-2 (мышиные/IgG1, MA1-7404, Швейцария)
в разведении 1:100; антитела к S-белку SARS-CoV-2
(кроличьи/IgG, GTX135356, Genetex, США) в разведении 1:1000. Детекция продукта реакции выполнена с помощью системы визуализации HRP HiDef
2-Step Polymer Detection Kit (Cell Marque, США).
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью пакета прикладных программ SPSS (Statistical Package for the Social
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Sciences, США) с оценкой соответствия распределений количественных показателей нормальному
закону, определением средних значений и среднего
квадратичного отклонения.
Для изучения взаимосвязи между качественными признаками был применен критерий χ2 Пирсона.
Количественные показатели представлены как М±σ
(медиана; минимум-максимум), где М — среднее
значение, σ — стандартное отклонение. Достоверность различий двух относительных величин оценивали по t-критерию Стьюдента, для парных выборок использовали Т-критерий Уилкоксона (p<0,05).
Результаты
Общая характеристика умерших. Возрастное распределение умерших представлено на рис. 1. Обращает внимание, что в молодом возрасте болезнь
приобретала фатальное течение в 2 случаях (возраст
умерших 34 и 44 года), оба пациента имели значимую коморбидную патологию (ожирение III cт.,
органическое поражение головного мозга, ХОБЛ);
умершие в пожилом и старческом возрастах составили 81%; средний возраст — 71,6±12,23 года.
Из 101 включенного в исследование секционного
случая было 53 мужчины (53%) и 48 женщин (48%),
без статистически значимых различий по средним
возрастам.
Коморбидность. Хронические заболевания у
умерших учитывались как при анализе медицинской документации, так и на вскрытии. Гипертонической болезнью страдали 76% умерших; сахарным диабетом — 26%; причем в 24% они сочетались.
Бронхолегочная патология (ХОБЛ) была диагностирована в 18 случаях, опухоли различной локализации — в 8. Только в двух наблюдениях признаков
хронических заболеваний выявлено не было.

Рисунок 1. Распределение умерших по возрасту (N=101).
Классификация возрастных периодов человека; ВОЗ,
2019
Figure 1. Age distribution (N = 100). Classiﬁcation of age
periods of human; WHO, 2019

Anamnesis morbi. Средняя продолжительность
болезни до поступления в стационар (анамнестические данные из медицинской документации) составила 8,08±5,50 дней. По результатам ПЦР SARSCoV-2 был выявлен прижизненно у 68 пациентов.
Посмертное ПЦР-исследование тканей легкого и
трахеи на SARS-CoV-2 подтвердило наличие вирусной РНК в 87 случаях.
В течение первых суток после госпитализации 67%
пациентов были помещены в палаты реанимации и
91
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интенсивной терапии (ОРиТ); еще 12 больных были
переведены в них в течение первых трех суток. Остальные длительное время находились в стабильном состоянии и не нуждались в оказании специализированной
помощи в ОРиТ, средний срок их стационарного лечения составил 16,87±8,34 сут. В течение первых суток с
момента госпитализации в респираторной поддержке
нуждались 34% больных. У остальных 63% пациентов показания к ней возникли на 6,33±4,14 сут. после
поступления в стационар. Средний срок нахождения в ОРиТ до развития летального исхода составил
8,17±6,15 сут; из них 4,77±4,63 при аппаратной ИВЛ.
Динамика лабораторных показателей. Трехкратная оценка результатов клинического и биохимического анализов крови демонстрирует несколько
тенденций. Статистически значимо нарастает абсолютное число лейкоцитов, что связано с увеличени-

ем доли нейтрофильных гранулоцитов. В то же время у пациентов постепенно нарастает лимфопения,
достигая перед смертью средней величины 7,94±6,94
(6,1; 0,7-36,84) %. При этом, абсолютное число моноцитов изменяется незначительно. Отмечается нарастание анемии и тромбоцитопении (таблица 1).
Биохимический анализ крови показывает, что несмотря на проводимую терапию у умерших нарастает гипопротеинемия, увеличивается креатинин,
значимо меняются показатели свертывающей системы (таблица 2). Однако по полученным данным,
уровень С-реактивного белка в течение всей госпитализации остается без существенной статистически значимой динамики, и даже демонстрирует
тенденцию к росту, что косвенно свидетельствует
о неуспешности купирования системного воспалительного и, вероятно, цитокинового ответа.

Таблица 1. Средние показатели общего анализа крови у пациентов с COVID-19
Table 1. Blood test data from COVID-19 patients
Показатель /
index
Лейкоциты, ×109/л /
Leukocytes, ×109/L
Нейтрофилы, % /
Neutrophils %
Нейтрофилы, абс. /
Neutrophils abs.
Лимфоциты, % /
Lymphocytes, %
Лимфоциты, абс. /
Lymphocytes, abs
Моноциты, % /
Monocytes, %
Моноциты, абс. /
Monocytes, abs.
Эритроциты, ×1012/л /
Erythrocytes, ×1012/L
Гемоглобин, г/л /
Hemoglobin, g/L
Гематокрит, % /
Hematocrit, %
Тромбоциты, ×109/л /
Platelet, ×109/л

N

Момент госпитализации /
At the time of hospitalization
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9,74±7,13
(8,2; 1,6–46,3)
78,64±15,04
(83,55; 28,2–97,4)
7,94±7,01
(6,2; 0,13–45)
14,22±11,63
(9,8; 1,9–59,3)
1,10±0,77
(0,81; 0,2–5,3)
5,88±3,14
(5,3; 0,6–14,5)
0,51±0,33
(0,41; 0,06–2,07)
4,16±0,87
(4,23; 1,85–6,01)
123,15±25,91
(128; 51–181)
36,43±7,38
(37,5; 17–50,8)
207,54±107,53
(183; 21–546)

66
66
68
63
68
69
77
78
78
77

Середина госпитализации /
At the middle of hospitalization
11,98±8,67
(9,76; 1,8–54,43)
82,88±12,42
(85,8; 24,2–96,6)
10,26±8,37
(8,17; 0,15–51,92)
10,40±9,55
(7,95; 1,3–56,45)
0,95±0,62
(0,8; 0,24–3,36)
5,29±3,56
(4; 0,8–17,8)
0,53±0,52
(0,4; 0,1–4,2)
3,92±0,90
(3,96; 1,31–6,21)
114,90±26,52
(115; 47–174)
34,30±7,49
(34; 13,8–54,7)
208,95±101,40
(190,5; 13–453)

Перед смертью /
before death

p-значение; χ-квадрат /
p-value; χ-square

13,95±7,09
(13,06; 2,6–47,24)
86,36±9,02
(88,3; 44,73–98,2)
12,17±7,25
(11,12; 0,17–44,98)
7,94±6,94
(6,1; 0,7–36,84)
0,82±0,60
(0,72; 0,1–3,6)
4,33±2,91
(3,9; 0,6–18,42)
0,53±0,38
(0,4; 0,07–1,63)
3,66±0,78
(3,62; 1,72–5,65)
108,80±22,63
(107; 54–175)
32,89±6,83
(32,9; 18,4–51,2)
175,86±112,89
(150; 14–476)

0,001;
13,937
0,001;
22,933
0,001;
23,847
0,001;
31,448
0,008;
9,600
0,001;
16,396
0,662;
0,824
0,001;
31,857
0,001;
36,232
0,001;
25,779
0,044;
6,248

Таблица 2. Результаты биохимического анализа крови у пациентов с COVID-19
Table 2. Results of a biochemical blood test in patients with COVID-19
Показатель /
Момент госпитализации /
N
Index
At the time of hospitalization
Общий белок, г/л /
64,23±9,56
32
Total protein, g/L
(64; 43–86)
Альбумин, г/л /
32,40±6,64
20
Albumen, g/L
(32; 17–48)
Креатинин, мкмоль/л /
107,56±56,48
47
Creatinine, μmol/L
(96,99; 34–434)
ПТИ, % /
45,51±34,17
31
PI, %
(42; 1,02–116)
Фибриноген, г/л /
6,04±2,05
30
Fibrinogen, g/L
(6,14; 2,64–11,35)
Д-димер, мкг/мл /
2,7±1,54
12
D-dimer, mcg/ml
(2,52; 0,10–7,50)
С-реактивный белок, мг/л /
138,83±89,35
43
C-reactive protein, mcg/L
(128,99; 3,64–539,6)
Примечание: ПТИ — протромбиновый индекс.
Note: PI — Prothrombin time.
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Перед смертью /
before death
57,24±9,45
(57,85; 36,9–77,4)
25,43±5,60
(23,5; 17–41)
129,20±68,45
(114; 10,5–272)
41,19±27,00
(39,5; 1,02–101)
4,72±2,20
(4,56; 1,37–8,82)
4,46±3,42
(3,38; 0,23–14,1)
164,48±118,22
(151,94; 0,25–494,2)

p-значение /
p-value
0,005
0,022
0,034
0,013
0,011
0,075
0,281
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Особенности лечения. По результатам анализа медицинской документации произведено сравнение
долей умерших, получавших патогенетическую терапию (моноклональные антитела — барицитиниб,
сарилумаб; глюкокортикоиды — дексаметазон, пред-

А
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низолон, метилпреднизолон). Из проанализированных 34 умерших только 6 (17,6%) человек получали
лечение моноклональными антителами и 16 (47%)
больным была назначена иммуносупрессивная терапия гормональными средствами (рисунок 2).

Б

Рисунок 2. Доля умерших, получавшая современную патогенетическую терапию (по результатам анализа медицинской
документации; без учета режима и доз): А — назначение моноклональных антител; Б — назначение глюкокортикоидов
Figure 2. The proportion of deceased patients undergoing modern pathogenetic therapy: А — monoclonal antibody therapy;
B — glucocorticoid therapy

Танатологический профиль. Осложнения, развившиеся у больных в терминальном периоде и сыгравшие значимую роль в танатогенезе представлены острый респираторныйдистресс-синдром – 62%;
ДВС-синдром – 43%; SIRS (синдром системного воспалительного ответа, systemic inﬂammatory response
syndrome) – 23%. Неоднозначно интерпретируемым
осложнением являлся сепсис, который по клиническим данным (Sepsis-3) был выявлен в 12%, что, однако не во всех случаях сопровождается патологоанатомическим и бактериологическим подтверждением.
Исходя из анализа медицинской документации,
причинами развития смерти были: дыхательная недостаточность в 79%, острая сердечная недостаточность – в 19%; в 2 случаях причиной смерти явилось
развитие интоксикации.
Функциональные и патологоанатомические изменения легких. Несмотря на широко развитое молекулярное рецепторное поле для вируса [13], по мнению
многих исследователей, ведущее значение в патоморфогенезе и танатогенезе имеет поражение респираторного отдела дыхательной системы [9,10,14].
В этой связи в настоящей работе прижизненному
состоянию легких и патологоанатомическим находкам уделено особое внимание.
При госпитализации сатурация была измерена
(или ее показатель был внесен в документацию) у
90 из 101 пациента и составила 89,18±7,56%. При поступлении КТ была выполнена 77 больным. Выраженное поражение легких - КТ-3 и КТ-4 определены
у 24 (31,1%) и 22 (28,5%) пациентов, соответственно
(рисунок 3).
Макроскопическая характеристика легких зависела от длительности заболевания и соответствовала ранее описанной картине [10]. Патогистологически показано, что основным начальным
проявлением (умершие в первые 10 суток после госпитализации) является экссудативная фаза диффузного альвеолярного повреждения в сочетании

с вовлечением в патологический процесс сосудистого русла легких с формированием как значимого тромбоза сосудов малого круга, так и альвеолярно-геморрагическим синдромом. У умерших в
более поздние сроки констатировали развитие организующейся и фибротической стадии процесса.
Параллельно этому отмечаются признаки патологической регенерации легочного эпителия: формирование ацинарных структур или очагов т.н. плоскоклеточной метаплазии. У пациентов с наиболее
длительным анамнезом заболевания констатировали фактическое отсутствие функционирующей
дыхательной поверхности в легких (рисунок 4).
В некоторых случаях в кровеносных сосудах помимо сладжа обнаруживали жировые и (или) тканевые – костномозговые эмболы, что наиболее вероятно связано с интенсивной сердечно-легочной
реанимацией в агональном периоде.

Рисунок. 3. Распределение пациентов в зависимости
от объема поражения легких на момент госпитализации
в стационар по данным компьютерной томографии
(КТ)
Figure 3. Distribution of patients depending on the
degree of lung lesion at the time of admission
to the hospital according to computed tomography
(CT) data
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Рисунок 4. Микропрепараты легкого, пациентов умерших от новой коронавирусной инфекции: А — тотальная
облитерация альвеол фибриновыми массами (слившиеся «гиалиновые мембраны»), тромбированные сосуды
межальвеолярных перегородок; Б — N-протеин-положительные клетки (*) в альвеолах среди нитей фибрина;
В — S-протеин-положительные эпителиоциты и гистиоциты (*) в измененной легочной паренхиме. Окраска:
А — гематоксилин и эозин; Б, В — ИГХ-реакция, продукт реакции коричневого цвета. Ув.: А×100, Б, В ×250
Figure 4. Lungmicropreparations of patients who died from -COVID 19: A — total obliteration of the alveoli with ﬁbrin
masses (merged "hyaline membranes"), thrombosed vessels of the interalveolar septa; B — tissue embolus (probably bone
marrow) in the lung vessel (*); B — N-protein-positive cells (*) in the alveoli among the ﬁbrin ﬁ laments.
A, B — hematoxylin and eosin-stanning; B — IHC-reaction. Mag.: А × 100, B, B × 250

Иммуногистохимическое определение S-белка
вируса в большинстве случаев оказалось положительным; белок выявлен как в реактивно измененных эпителиоцитах, так и в легочных гистиоцитах.
Антитела к N-белку реже положительно реагировали с клетками гистиоцитарного ряда и единичными
эпителиоцитами (рисунок 4).
Полуколичественная гистоморфометрия образцов легких позволила выделить наиболее часто
встречающиеся и наиболее выраженные признаки
повреждения легочных тканей, среди которых обращают на себя внимание маркеры нарушения микроциркуляции – тромбы во всех сосудах легкого — до
45% всех случаев; и признаки поздних стадий преоб-

разования легкого – организации экссудата, фиброз
межальвеолярных перегородок и их утолщение за
счет этого процесса с сохраняющейся лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией (рисунок 5).
При отдельном рассмотрении патоморфологической характеристики легких, умерших без ИВЛ
(N=8) выявлены различия по сравнению с основной
выборкой (с ИВЛ) в виде меньшего числа тромбированных сосудов в легком (25% наблюдений), менее выраженном образовании гиалиновых мембран
(75%) и большей выраженности геморрагических
проявлений в легком (88%). Однако, указанные различия требуют дальнейшего изучения в связи с малым объемом проанализированной выборки.

Рисунок 5. Патоморфологические изменения в тканях легких у 100 умерших с COVID-19 (%).
1, 2, 3 — баллы выраженности признака. Примечание: * — где 1 – наличие признака
Figure 5. Pathological and morphological changes in lung tissues in 100 deceased patients with COVID-19 (%).
1,2,3 — scores of signs signiﬁcance. Note: where 1 — presence of a sign
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Обсуждение
К настоящему моменту опубликованы сводки по
большим группам пациентов, на основании оценки
которых определены основные клинические признаки, особенности течения, осложнения и исходы,
а в ряде исследований и факторы прогноза новой коронавирусной инфекции [8]. Вместе с тем, практически все они выполнены на клиническом материале. Имеются единичные примеры первоначального
широкого анализа летальных исходов [10,14].
Согласно данным научной литературы, летальность у пациентов с COVID-19 составляет около 2%
[19,21]; для госпитализированных пациентов отечественные авторы приводят более высокие цифры –
до 15-30% [5]. Риск смерти у больных с COVID-19
зависит от возраста; так, у лиц младше 40 лет он
составляет 0,2%, в то время как у людей пожилого
возраста (старше 60 лет) – 3,6% [29], максимальный
риск определен для лиц старше 80 лет – 14,8% [31].
Средний возраст заболевших, нуждавшихся в
стационарном лечении по данным многих исследователей колеблется в пределах 57,5-60,5 лет [8,11].
В нашей выборке этот показатель составил
71,6±12,23 года, что, очевидно, связано с большей
вероятностью развития летального исхода у лиц
старших возрастных групп. Важно, что средний
возраст умерших по данным коллег соответствует выявленным данным 68,8 и 76,8 лет для мужчин
и женщин, соответственно [14]. Обращает на себя
внимание малое количество больных молодого возраста (2%), что также тождественно данными коллег
[11,4]. Соотношение заболевших мужчин и женщин
не отличалось от ранее опубликованных данных и
примерно составляло 1:1 [11]. Однако, на больших
выборках показано (44 672 случаев), что риск смерти
у мужчин, больных COVID-19, был выше, чем у женщин – 2,8% против 1,7% [21,22].
Исследователи сходятся в мнении о значимости
коморбидности в развитии неблагоприятного патогенетического варианта течения болезни. По данным Российского регистра, включившего 1130 больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, распространенность артериальной гипертензии у всех
заболевших составила 45,1%, сахарного диабета —
16,3%, ХОБЛ – 4,8% [11], большую долю заболеваний
сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь (до 70%), демонстрируют исследования, выполненные на относительно небольших
группах пациентов [3,5,26]. Среди умерших, гипертоническая болезнь как неблагоприятный фон была
нами выявлена в 66% случаев, по данным больших
выборок умерших (n=700), гипертоническая болезнь
может выявляться в 88% случаях [14]. Ее влияние на
тяжесть заболевания и повышение риска летального
исхода подтверждены большим количеством работ
[3,4,6,20,23]. Наличие сердечно-сосудистой патологии увеличивало общий коэффициент смертности
до 10,5%, сахарного диабета – до 7,3%, ХОБЛ – до
7,3%, при артериальной гипертензии общий коэффициент смертности составил 5,6% [22].
С точки зрения общественного здравоохранения
и медицинского просвещения населения представляются важными данные о том, что поступление в
стационар больных впоследствии умерших, про-
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исходило в среднем на 8,08±5,50 сутки от момента
манифестации заболевания. Кроме этого, перевод
более 80% пациентов в палаты ОРиТ в течение первых трех суток с момента госпитализации схожи с
результатами коллег [4] и свидетельствуют об изначально тяжелом состоянии больных. В ряде работ
продемонстрировано, что медиана периода с момента манифестации COVID-19 до развития пневмонии
составляет 5 дней [22,23]. Госпитализация пациентов в палаты интенсивной терапии, как правило необходима на 7-12 сутки с момента появления первых
симптомов болезни [15,35], что соответствует полученным нами данным.
Не менее трети (35%) пациентов анализируемой
выборки находились в отделении интенсивной терапии до развития летального исхода всего 1 сутки.
У больных тяжелой формой COVID-19 от момента
госпитализации и до смерти статистически значимо
растет количество лейкоцитов крови, усиливается относительный и абсолютный нейтрофилез, прогрессирует относительная и абсолютная лимфопения.
Важным с точки зрения прогностической значимости лабораторными показателями являются относительная и абсолютная лимфоцитопения, повышенное
нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, так как
они свидетельствуют о выраженном угнетении клеточного иммунного ответа, что может быть связано
с персистенцией SARS-CoV-2 в организме. Косвенно
это подтверждается обнаружением вирусных белков
в клетках лейкоцитарного ряда (гистиоциты легких и
др.) на поздних сроках болезни как в нашем исследовании, так и по данным литературы [13,16].
На фоне лимфоцитопении, у больных с тяжелой
формой COVID-19 повышено количество нейтрофилов периферической крови, чему способствует
избыточная концентрация провоспалительных цитокинов при развитии цитокинового шторма, избыточной пролиферации и мобилизации из костного
мозга в кровь гранулоцитов, а также других клеток,
включая мегакариоциты [1,7,17,27]. Перечисленные
изменения приводят к смещению нейтрофильнолимфоцитарного соотношения крови в сторону его
увеличения. Опыт лечения больных с COVID-19 показал, что применение патогенетической терапии,
включающей антицитокиновые препараты (барицитиниб, сарилумаб) продемонстрировали хороший ответ на лечение [5]. Аналогичную тенденцию
показало и наше исследование.
Тяжелое течение коронавирусной инфекции может осложняться коагулопатией и повреждением
эндотелия с развитием венозных и артериальных
тромбозов. Венозные тромбоэмболы выявляются
у 21-69% пациентов с критически тяжелой формой
COVID-19 [25,29]. У таких пациентов определены
повышенные уровни Д-димера, фибриногена, повышение протромбинового времени и тромбоцитопения. Ключевыми звеньями развития гиперкоагуляции, по-видимому, являются вирус-индуцированное повреждение эндотелия, имеющего широкое
рецепторное поле для проникновения возбудителя
[2,13-15,29,32]. Одним из потенциально возможных
факторов, увеличивающих риск вовлечения в вирусное поражения большего числа клеток, является
тот факт, что у пациентов, страдающих артериаль95
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ной гипертензией, с лечебной целью часто используют ингибиторы АПФ-2 и блокаторы рецепторов
ангиотензина. Эти препараты при долгом и регулярном применении повышают экспрессию АПФ-2,
являющегося молекулой-рецептором для вирусной
частицы [19,30,34].
Несмотря на существенный объем накопленных и
проанализированных данных, остается не вполне ясным от каких факторов (кроме очевидных, включающих различную вирулентность штаммов вируса), зависит индивидуальная мера реактивности организма
в связи с вирусным повреждением и прогрессией заболевания. Определяемые авторами предиктивные
факторы (концентрация Д-димера, С-реактивного
белка, IL-6 и др.) [4,5] скорее являются маркерами уже
запущенной патогенетической реакции выраженного цитокинового повреждения, но не его предвестником. Гистологический и транскриптомный анализ
тканей легких у 34 умерших с COVID-19 позволил
выделить два иммунопатологических механизма развития летального исхода [18,28]. Первый характеризуется высокой локальной экспрессией интерферонстимулирующих генов и цитокинов, высокой вирусной нагрузкой и слабо выраженным воспалительным
инфильтратом с преобладанием M1-макрофагов.
Все больные с подобной транскриптомной картиной
умирали в течение нескольких суток после госпитализации. Второй паттерн с низкой локальной экспрессией интерферон-стимулирующих генов и цитокинов, низкой вирусной нагрузкой сопровождался
массивным воспалительным инфильтратом и выраженными повреждениями легочных тканей. Среднее
время наступления летального исхода у этой группы
пациентов – 9 сут. после госпитализации в стационар
[18,28].
Заключение
Контагиозность и относительно высокая летальность новой коронавирусной инфекции, генетическое разнообразие штаммов возбудителя, патоморфоз болезни вследствие массовой вакцинации, а
также отсутствие общепринятых патогенетически
обоснованных лечебно-диагностических алгоритмов при работе с пациентами требуют дальнейшего совершенствования работы мультидисциплинарной команды врачей, важное место в которой
занимают специалисты патологоанатомы. Проведение анализа не только клинических данных, но
и ретроспективная оценка патоморфологических
стигм может повысить качество лечебно-диагностических мероприятий при новой коронавирусной
инфекции. Постановка научно-исследовательских
вопросов в указанном коллективе исследователей
должно включать выявление до сих пор не определенных факторов индивидуальной реактивности
иммунной системы организма и системы гемостаза
на вирусное повреждение, вероятно запускающего
каскад неблагоприятных событий цитокинового
шторма. Для осознания верной постановки вопроса
к сегодняшнему дню накоплено достаточное число
клинических и патологоанатомических прямых и
косвенных данных.
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THE EXPERIENCE OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF FATAL CASES
OF CORONAVIRUS INFECTION OF THE "FIRST WAVE" (SPRING-AUTUMN 2020)
R.V. Deev1, Z.P. Asaulenko1, 2, A.M. Emelin1, S.A. Vinnichuk1, A.V. Abdrakhmanov1,
E.I. Shidlovskaya1, F.T. Kaboev1, G.B. Pavlinov2, A.Yu. Anisenkova2,
S.V. Mosenko2, E.D. Studenikina1
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. Russia, 191015, Saint Petersburg,
Kirochnaya Street, 41
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"City Hospital No. 40 of the Kurortny District, Russia, St. Petersburg, Sestroretsk, Borisovast., 9B.
Abstract
Introduction. The study of pathomorphogenesis and thanatogenesis in a COVID-19 became in the period 2020-2021 new
professional challenge for the pathological service. This determined the main direction of diagnostic and research activities during
this period.
Aim: clinical and morphological analysis of deaths and to summarize the experience gained from the study of deceased patients
who died from severe forms of new coronavirus infection, who were hospitalized in the ﬁ rst wave of the pandemic.
Materials and methods. The study included clinical and morphological data obtained from the study of medical records and
cadavers of 100 patients with intravital and (or) postmortem conﬁ rmed new coronavirus infection.
Results and discussion. It was found that the largest proportion of the dead belongs to the elderly (60-74 years old) and senile (7590 years old) age groups - 38% and 43%, respectively; deceased young age — 2.
During hospitalization, half of them had high-grade lung lesions: CT-3 and CT-4 — in 31.1% and 28.5%, respectively. In other
cases, lung damage progressed in the hospital. The paper provides data on the average length of hospitalization, comorbidity, averaged
indicators of clinical and biochemical blood tests. It was found that the main mechanism of thanatogenesis was pulmonary (79%),
associated with an increase in respiratory failure or ARDS; in 19% of the deceased, the cardiac mechanism of death was revealed; in
2% of cases, the cause of death was general intoxication. Pathogistologically, in the lungs of the deceased, signs of various phases of
diﬀ use alveolar damage were revealed, and in patients who had been in hospital for a long time, increasing pulmonary ﬁbrosis and
pathological regeneration of the respiratory epithelium were found. The result of immunohistochemical detection of the N-protein
of the SARS-Cov-2 virus has been demonstrated.
Conclusion. The study revealed clinical and morphological relationships in patients with severe forms of coronavirus infection,
established a thanatological proﬁ le
Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, death, diﬀ use alveolar damage.
Contacts: Aleksey Emelin, 191015, Russia, Saint-Petersburg, Kirochnaya Street, 41.
E-mail: eamar40rn@gmail.com. 8(812)303-50-00.
Information about authors:
Roman Deev — MD, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Pathological Anatomy. ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-8389-3841. SPIN-code: 2957-1687.
Zakhar Asaulenko — MD, pathologist, postgraduate student of the Department of Pathological Anatomy. ORCID: https://orcid.
org/ 0000-0001-7062-065. SPIN-code: 7382-2036.
AlekseyEmelin — resident of the department of pathological anatomy. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4109-0105. SPINcode: 5605-1140.
Sergey Vinnichuk — MD, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Pathological Anatomy "Great Peter Clinical
Hospital". ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9590-6678. SPIN-code: 6448-9110.
Andrey Abdrakhmanov — student. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2873-3877.
Ekaterina Shidlovskaya — student. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9650-0509.
Philip Kaboev — student. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0418-3612.
Georgiy Pavlinov — MD, pathologist. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7265-4802.
Anna Anisenkova — MD, PhD. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5642-621. SPIN-code: 4476-5192.
Sergey Mosenko — MD, PhD. Neurologist, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1357-4324.
Ekaterina Studenikina — resident. SPIN-code: 8039-1106.

Accepted 13.10.2021
Deev R.V., Asaulenko Z.P., Emelin A.M., Vinnichuk S.A., Abdrakhmanov A.V., Shidlovskaya E.I., Kaboev F.T.,
Pavlinov G.B., AnisenkovaA.Yu., Mosenko S.V., Studenikina E.D. The Experience of clinical and morphological analysis of
fatal cases of coronavirus infection of the "ﬁrst wave" (spring-autumn 2020) // Preventive and clinical medicine – 2021. —
№4 (81). – P. 90–99 (in Russian). DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_90.eng

99

№ 4 (81) ■ 2021
УДК: 303.447.32
DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_100

Профилактическая и клиническая медицина
© ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 2021

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Реферат
Введение. Стабильная фиксация проксимального отломка при интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней
трети большеберцовой кости является трудоемкой задачей. Длина проксимального отломка оказывает большое влияние на стабильность достигаемой фиксации. Поиск наиболее оптимальных методов фиксации при различной длине
проксимального отломка является актуальной проблемой.
Цель: 1) оценить влияние длины проксимального отломка на стабильность достигаемой фиксации при интрамедуллярном остеосинтезе большеберцовой кости; 2) предложить оптимальные варианты блокирования штифта в зависимости от длины проксимального отломка.
Материалы и методы. На пластиковых моделях большеберцовой кости произведена оценка жесткости фиксации
при различных вариантах проксимального блокирования. В зависимости от длины проксимального отломка выделено 5 групп: Группа 1 — 35 мм, Группа 2 — 45 мм, Группа 3 — 60 мм, Группа 4 — 90 мм, Группа 5 — 200 мм («эталон»). Для
фиксации использован интрамедуллярный штифт Expert Tibial Nail. Жесткость фиксации оценивалась на электромеханической испытательной машине LFM-50. Однофакторный дисперсионный анализ с последующим апостериорным
анализом (критерий Тьюки) были использованы для сравнения групп между собой.
Результаты. Длина проксимального отломка влияет на жесткость фиксации при интрамедуллярном остеосинтезе
большеберцовой кости. Наиболее жесткий вариант фиксации в группе 2 позволяет добиться на 35,87% большей фиксации, чем в группе 1; в группе 3 — на 23,19% чем в группе 2, а в группе 4 — на 14.26%, чем в группе 3. Жесткость фиксации
в группе 4 только на 4,46% меньше, чем в «эталонной» группе.
Заключение. Проведенное исследование показало, что длина проксимального отломка влияет на жесткость фиксации при интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней трети большеберцовой кости. Данный фактор должен
учитываться при выборе метода лечения и планировании оперативного вмешательства.
Ключевые слова: интрамедуллярный остеосинтез, большеберцовая кость, перелом проксимального отдела голени,
поллерный винт, блокирующий винт, стабильность фиксации, жесткость фиксации.

Введение
На сегодняшний день интрамедуллярный остеосинтез признан «золотым» стандартом при лечении
диафизарных переломов большеберцовой кости,
благодаря минимально инвазивной технике операции и безусловным биомеханическим преимуществам по сравнению с другими методами внутренней фиксации. Однако, вопрос выбора метода
лечения внесуставных переломов верхней трети
большеберцовой кости остается актуальным. Нестабильная фиксация проксимального отломка при
интрамедуллярном остеосинтезе приводит к высокой частоте вторичного смещения отломков и несращений при лечении таких переломов. В литературе описаны различные методики, позволяющие
увеличить стабильность фиксации проксимального
отломка [1, 4, 6, 10–13].
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Hansen с соавт. показали, что для достижения
стабильной фиксации необходимо использовать
как минимум три проксимальных блокирующих
винта при интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней трети большеберцовой кости [3].
Повысить устойчивость фиксации к эксцентричным нагрузкам позволяет использование специальных блокирующих винтов с угловой стабильностью (angular stability locking screws — ASLS),
что особенно актуально у пациентов с остеопорозом [5, 8, 13]. Krettek и соавт. описали методику применения «поллерных» винтов, которые позволяют не только добиться хорошей репозиции
отломков, но и повысить стабильность фиксации
перелома [10].
Стоит отметить, что длина проксимального отломка (ДПО) оказывает значительное влияние на
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возможности интрамедуллярной фиксации. Тем не
менее, проведенные исследования не учитывают зависимость стабильности фиксации от длины проксимального отломка при различных вариантах его
фиксации. Таким образом, целью нашей работы было: 1. Оценить влияние длины проксимального отломка на стабильность достигаемой фиксации при
интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней трети большеберцовой кости, 2 — предложить
оптимальные варианты блокирования штифта в зависимости от длины проксимального отломка.
Материалы и методы
При проведении текущего исследования мы
выделили четыре этапа: (1) планирование, (2) подготовка, (3) проведение исследования, (4) анализ и
интерпретация результатов.
Планирование
На этом этапе мы провели анализ имеющихся на
рынке интрамедуллярных штифтов. Для проведения
исследования мы выбрали Expert Tibial Nail (DePuy
Synthes, Швейцария), так как его дизайн позволяет
выполнить блокирование 3 винтами при достаточно
короткой длине проксимального отломка (рисунок 1).
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ющая «эталону». Таким образом, получилось, что для
проведения исследования необходимо 21 модель большеберцовой кости.
Подготовка
Для проведения исследования было использовано 21 пластиковая модель большеберцовой кости
(Tibia, Synbone, Швейцария), штифт Expert Tibial Nail
(DePuy Synthes, Швейцария) диаметром 9мм и длиной 375 мм, блокирующие винты диаметром 4 и 5 мм.
В соответствии методикой, произведен интрамедуллярный остеосинтез моделей большеберцовой кости, после чего штифты были удалены. После нанесения отметок на моделях осцилляторной
пилой выполнена остеотомия моделей большеберцовой кости в соответствии с намеченным планом:
группа 1 — 35 мм; группа 2 — 45 мм; группа 3 —
60 мм; группа 4 — 90 мм; группа 5 — 200 мм (рис 1).
Через место остеотомии канал в метафизарной кости дистального и проксимального отломков рассверлен до 20 мм для снижения стабильности предполагаемой фиксации.
Для каждой из моделей проведена предварительная фиксация интрамедуллярным стержнем.
Выполнена блокировка проксимального отломка
в соответствии с намеченным планом. На рисунке 2 продемонстрированы варианты фиксации
для каждой подгруппы. Перед дистальным блокированием между отломками был создан диастаз 8-12 мм для создания условий нестабильного
оскольчатого перелома. Дистальное блокирование выполнялось двумя винтами методом свободной руки по предварительно намеченным
ориентирам.

Рисунок 1. Дизайн штифта и различные уровни
остеотомии модели большеберцовой кости
Figure 1. Nail design and diﬀerent levels of tibial osteotomy
model

Основываясь на дизайне отверстий для проксимального блокирования у выбранного интрамедуллярного штифта, были определены уровни
остеотомии моделей большеберцовой кости таким
образом, чтобы проксимальный отломок можно
было заблокировать только 2 винтами (группа1),
3 винтами (группа 2), 4 винтами + поллерными
винтами в дистальном отломке (группа 3), 4 винтами без пространства для проведения поллерных
винтов в дистальном отломке (группа 4). Так же было определено сколько вариантов фиксации (подгруппы) будет оценено в каждой группе.
Для сравнения полученных результатов была выделена группа 5, в которой остеотомия выполнена на
уровне наиболее узкой части диафиза и соответству-

Рисунок 2. Варианты фиксации групп 1–4.
Белые круги — блокирующие винты. Черные круги —
поллерные винты
Figure 2. Types of ﬁ xation for groups 1-4. White circles —
locking screws. Black circles — poller screws
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Эксперимент
Мы провели по одному эксперименту для каждой подгруппы внутри групп 1–4 и три эксперимента для группы 5, что позволило повысить статистическую мощность исследования. Всего было
проведено 3 эксперимента для группы 1, 4 — для
группы 2, 7 — для группы 3, 4 — для группы 4, 3 —
для группы 5.
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Исследование проведено на электромеханической испытательной машине LFM-50 (Walter and Bai,
Швейцария) с использованием программного обеспечения Dion7 (Швейцария). В ходе эксперимента образцы были нагружены эксцентрично (рисунок 3) со
скоростью 0,01 кН/с до общей нагрузки (F) в 0,5 кН.
Компьютер записывал изменение расстояния между
двумя опорами в зависимости передаваемой нагрузки.

Рисунок 3. а — Установка образца в испытательной машине; б — черный круг — точка нагрузки;
в — эксцентрично нагруженный образец
Figure 3. а — The set up in the testing machine; б — black circle — the load point; в — experiment

Анализ и интерпретация результатов
Полученный результат отображался в программе Microsoft Excel (Excel 2010, Microsoft
Cooperation, Munich, Germany) в виде графика
зависимости изменения расстояния δ (мм) от нагрузки F (кН). Каждой точке в системе координат
соответствовала своя величина осей Х и Y. Компьютер автоматически записывал значения изменения длины между опорами при увеличении
нагрузки. В зависимости от наклона графика компьютер записывал различное число значений (от
6859 до 11295). Данные были извлечены из полученных таблиц и выписаны для каждого эксперимента от 10 Н до 500 Н с интервалом 0.25Н. В
итоге для каждого эксперимента получено 1961
значение. С использованием полученных значений в программе Microsoft Excel (Excel 2010, Microsoft Cooperation, Munich, Germany) построены
графики зависимости δ (мм) от нагрузки F(кН).
Произведено попарное сравнение одинаковых вариантов фиксации при различной длине проксимального отломка.
При оценке влияния поллерных винтов в проксимальном отломке на стабильность фиксации
выбраны пары образцов с одинаковым проксимальным блокирование с поллерными винтами
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в проксимальном отломке и без них. При оценке
влияния поллерных винтов в дистальном отломке
на стабильность фиксации выбраны пары образцов с одинаковым проксимальным блокирование
с поллерными винтами в дистальном отломке и без
них. Произведено попарное сравнение образцов.
Рассчитано % увеличение жесткости фиксации при
добавлении одного и двух поллерных винтов в каждом эксперименте, считая среднюю жесткость фиксации, полученную в трех экспериментах группы 5
за 100% («Эталон»). На основе полученных значений
построены графики зависимости δ от F.
При анализе результатов механического исследования статистический анализ был проведен с использованием программы SPSS для Windows (Version 16, SPSS Inc., Chicago). Однофакторный дисперсионный анализ с последующим апостериорным
анализом (критерий Тьюки) были использованы
для сравнения групп между собой.
Результаты
В таблице 1 представлены результаты проведенного дисперсионного анализа, а также жесткость
фиксации, достигаемая в различных группах при
нагрузке 500 Н и в процентном соотношении к «эталону» (среднему значению среди результатов эксперимента группы 5).
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа для каждого эксперимента
Table 1. ANOVA results for each experiment
Группа /
Group
«Эталон»
«Reference»
5–1

k (500 Н) /
(500N)
88,90

% к «эталону» /
% to «reference»
100

N

Сумма /
Sum

Среднее /
Mean

Диcперсия /
Dispersion

88,89

1961

6200,351

3,161831209

2,000048125

5–2
5–3
1–1

87,0
90,82
29,95

33,69

1961
1961
1961

6406,943
6533,145
16268,03

3,26718154
3,331537481
8,295782763

2,111608072
1,809394991
20,06705114

1–2
1–3
2–1
2–2
2–3
2–4
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
3–6
3–7
4–1
4–2
4–3

36,46
44,49
46,12
43,16
52,69
60,45
54,72
61,82
66,42
63,8
68,54
65,91
74,47
68,35
75,72
79,61

41,01
50,04
51,88
48,55
59,27
68,00
61,55
69,54
74,71
71,77
77,10
74,14
83,77
76,88
85,17
89,55

1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961

14523,637
12037,932
11155,004
12386,213
9611,516
8958,489
8925,24
8479,105
7992,329
7907,381
7483,225
7688,932
7152,935
7750,468
7510,056
7044,598

7,406240183
6,138670067
5,688426313
6,31627384
4,901334013
4,568326874
4,551371749
4,323867924
4,07563947
4,032320755
3,816024987
3,920924018
3,647595614
3,952303926
3,829707292
3,592349822

12,88210004
9,009756019
8,801517491
10,73114733
6,393791415
5,384414462
6,041583093
4,994086714
3,96506278
4,476413933
4,122488155
4,393461399
3,408780602
4,049189468
3,046403183
2,960282621

Группа 1 (ДПО = 35 мм)
Дисперсионный анализ показал, что существует
статистически значимая разница между различными вариантами фиксации в данной группе (p<0,01).
При экстремально коротком проксимальном отломке, где возможно использовать только два блокирующих винта, добавление поллерных винтов в дистальный отломок достоверно помогает увеличить
жесткость фиксации при статической нагрузке.
Самый стабильный вариант фиксации (образец 1-3)
при нагрузке 500 Н позволяет добиться (44.49 Н/мм)
только 50.04% жесткости «эталона» (88,90 Н/мм).
Группа 2 (ДПО = 45 мм)
Дисперсионный анализ показал, что существует
статистически значимая разница между различными вариантами фиксации в данной группе (p<0,01).
При длине проксимального отломка 45 мм наиболее
стабильным вариантом фиксации является образец
2-4, в котором использовалось комбинация блокирующих и поллерных винтов в проксимальном и
дистальном отломках. Этот образец позволяет добиться (60,45 Н/мм) 68% жесткости фиксации «эталона» (88,90 Н/мм) при нагрузке 500 Н.
Группа 3 (ДПО = 60 мм)
Дисперсионный анализ показал, что существует
статистически значимая разница между различными
вариантами фиксации в данной группе (p<0,01). При
длине проксимального отломка 60 мм (группа 3) использование четвертого блокирующего винта позволяет повысить жесткость фиксации на 16,59% (образец 3-1 — 54.72 Н/мм; образец 3–4 — 63,8 Н/мм).
Применение поллерных винтов обосновано при
использовании 3 блокирующих винтов. Если использовано 4 блокирующих винта, то поллерные

винты в дистальном отломке не позволяет увеличить жесткость фиксации, а поллерные винты в
проксимальном отломке позволяют в небольшой
степени повысить жесткость фиксации. Жесткость
фиксации образца 3-3 (3ПВ+3БВ) статистически не
отличается от фиксации 3-4 (4БВ) (p=0,509). Наиболее жесткий вариант фиксации (образец 3-7) позволяет добиться (74.47 Н/мм) 83,77% жесткости
«эталона» (88,90 Н/мм) при нагрузке 500 Н. Тем не
менее, разница между жесткостью фиксации для образцов 3-5 и 3-7 статистически незначима (p=0,163).
Проведенный эксперимент показал, что использование поллерных винтов в дистальном отломке не
имеет смысла в тех случаях, когда проксимальный
отломок зафиксирован минимум 4 блокирующими
винтами.
Группа 4 (ДПО = 90 мм)
Дисперсионный анализ показал, что существует
статистически значимая разница между различными вариантами фиксации в данной группе (p<0,01).
При длине проксимального отломка 90 мм (группа
4) использование четвертого блокирующего винта
позволяет повысить жесткость фиксации на 16,46%
(образец 4-1 — 68,35 Н/мм; образец 4-3 — 79,61
Н/мм). Использование поллерных винтов так же
позволяет повысить жесткость фиксации, однако
в меньшей степени, чем в группе с более короткой
длиной проксимального отломка. Наиболее стабильный вариант фиксации (образец 4-4) позволяет
добиться (85.09 Н/мм) 95,71% жесткости «эталона»
(88,90 Н/мм) при нагрузке 500 Н.
Результаты попарного сравнения для групп 1–4
(тест Тьюки) представлены на рисунке 4 и в таблице 2.
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Рисунок 4. Жесткость различных вариантов фиксации в группах 1–4 в сравнении с «эталоном» при нагрузке 0-500 Н
Figure 4. Stiﬀness of diﬀerent ﬁ xation methods for groups –4 compared to “reference” at the load of 0-500N

Таблица 2. Тест Тьюки для групп 1-4, 5 — «эталон»; Разница статистически значима при Qstatistic>Qcritical
Table 2. Tukey HSD test for Groups 1-4 results, 5 — «reference». Diﬀerence is signiﬁcant if Qstatistic>Qcritical
Пара /
Pair

5 vs 1–1
5 vs 1–2
5 vs 1–3
1–1 vs 1–2
1–1 vs 1–3
1–2 vs 1–3
QCritical (a
5 vs 2–1
5 vs 2–2
5 vs 2–3
5 vs 2–4
2–1 vs 2–2
2–1 vs 2–3
2–1 vs 2–4
2–2 vs 2–3
2–2 vs 2–4
2–3 vs 2–4
QCritical (a
5 vs 4–1
5 vs 4–2
5 vs 4–3
5 vs 4–4
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Q statistic
Группа 1 /
Group 1
68,5799
56,6973
39,7649
11,8826
28,8150
16,9323
4,4
Группа 2 /
Group 2
43,3477
54,1194
29,8439
24,1306
10,7717
13,5038
19,2171
24,2755
29,9888
5,7133
4,6041
Группа 4 /
Group 4
20,5386
17,3532
11,1860
5,7297

p–value

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Пара /
Pair

Q statistic

p–value

Группа 3 /
Group 3
30,1141
25,1836
19,8040
18,8652
14,1777
16,4510
10,5275

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

3–1 vs 3–2

4,9305

<0,05

3–1 vs 3–3
3–1 vs 3–4
3–1 vs 3–5
3–1 vs 3–6
3–1 vs 3–7
3–2 vs 3–3
3–2 vs 3–4
3–2 vs 3–5
3–2 vs 3–6
3–2 vs 3–7
3–3 vs 3–4

10,3100
11,2488
15,9364
13,6630
19,5866
5,3796
6,3184
11,0059
8,7326
14,6561
0,9388

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,9

3–3 vs 3–5

5,6264

<0,01

3–3 vs 3–6
3–3 vs 3–7
3–4 vs 3–5
3–4 vs 3–6

3,3530
9,2765
4,6876
2,4242

0,256
<0,01
<0,05
0,659

5 vs 3–1
5 vs 3–2
5 vs 3–3
5 vs 3–4
5 vs 3–5
5 vs 3–6
5 vs 3–7

Профилактическая и клиническая медицина
4–1 vs 4–2
4–1 vs 4–3
4–1 vs 4–4
4–2 vs 4–3
4–2 vs 4–4
4–3 vs 4–4
QCritical (a

3,1854
9,3526
14,8089
6,1672
11,6235
5,4564
4,6041
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0,161
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Длина проксимального отломка
Проведенный анализ показал, что длина проксимального отломка оказывает непосредственное
влияние на жесткость фиксации при одинаковых вариантах проксимального блокирования. Фиксация
проксимального отломка 3 блокирующими винтами
позволяет добиться следующей жесткости фиксации
для различных групп: группа 4 (образец 4-1) — 68,35
Н/мм, группа 3 (образец 3-1) — 54,72Н/мм, группа 2
(образец 2-2) — 43,16 Н/мм, что соответствует 76,88%,
61,55% и 48,55% от жесткости фиксации «эталона»
(88,90 Н/мм) при нагрузке 500 Н.

3–4 vs 3–7
3–5 vs 3–6
3–5 vs 3–7
3–6 vs 3–7
QCritical (a
QCritical (a

<0,01
0,718
0,163
<0,01

8,3377
2,2734
3,6502
5,9236
4,9881
4,2869

Фиксация проксимального отломка 4 блокирующими винтами позволяет добиться следующей
жесткости фиксации для различных групп: группа 4 (образец 4-3) — 79,61 Н/мм, группа 3 (образец
3-4) — 63,8 Н/мм, что соответствует 89,55% и 71,77%
от жесткости фиксации «эталона» (88,90 Н/мм) при
нагрузке 500 Н. Увеличение длины проксимального
отломка при одинаковых вариантах фиксации позволяет в среднем увеличить жесткость фиксации
на 24,6±1,5% между соседними группами. Анализ
результатов для данного эксперимента представлен
на рисунке 5 и таблице 3.

Рисунок 5. Жесткость схожих вариантов фиксации при различной длине проксимального отломка
Figure 5. Stiﬀness in diﬀerent fragment length with the same proximal ﬁ xation

Таблица 3. Тест Тьюки для схожих вариантов фиксации при различной длине проксимального отломка.
Разница статистически значима при Qstatistic>Qcritical
Table 3. Tukey HSD test results for fragment length. Diﬀerence is signiﬁcant if Qstatistic>Qcritical
Пара /
Pair
2-2 vs 3-1
3-1 vs 4-1
3-4 vs 4-3
QCritical (a

Q-statistic

p-value

32.8752
11.1590
8.1954
4.6041

<0,01
<0,01
<0,01

Поллерные винты
Поллерные винты в проксимальном отломке достоверно повышают жесткость фиксации (p<0,01).
Один поллерный винт позволяет увеличить жесткость фиксации («эталон» принимается за 100%) в
среднем на 7,96±2,57%. Два поллерных винта в проксимальном отломке позволяют увеличить жесткость
фиксации («эталон» принимается за 100%) в среднем

на 8,14±0,29%. Полученные результаты представлены в таблице 7.
Поллерные винты в дистальном отломке повышают жесткость фиксации (p<0,01). Их эффективность снижается по мере увеличения длины проксимального отломка. Один поллерный винт позволяет увеличить жесткость фиксации («эталон»
принимается за 100%) в среднем на 4,74±2,47%. Два
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поллерных винта в дистальном отломке позволяют
увеличить жесткость фиксации («эталон» принимается за 100%) в среднем на 8,03±1,38%. Полученные результаты представлены в таблице 4.
Наиболее жесткие варианты фиксации в каждой
группе
Проведенный анализ показал, что по мере увеличения длины проксимального отломка достоверно можно добиться более жесткой фиксации

при интрамедуллярном остеосинтезе большеберцовой кости. Наиболее жесткий вариант фиксации
в группе 2 позволяет добиться на 35,87% большей
фиксации, чем в группе 1; в группе 3 на 23,19% чем
в группе 2, а в группе 4 на 14,26%, чем в группе 3.
Жесткость фиксации в группе 4 только на 4,46%
меньше, чем в «эталонной» группе. Полученные
результаты представлены на рисунке 6 и в таблице 5.

Таблица 4. Тест Тьюки для оценки различных комбинаций поллерных винтов в проксимальном и дистальном
отломках. *ПВ — поллерные винты
Table 4. Tukey HSD test results for poller screws in proximaland distal fragments fragment
Пара /
Pair

2–2 vs 2–3
3–4 vs 3–5
3–6 vs 3–7
4–3 vs 4–4
3–1 vs 3–2
4–1 vs 4–2

3–2 vs 3–3
3–4 vs 3–6
3–5 vs 3–7
1–1 vs 1–2
2–3 vs 2–4
*PS — poller screws

N ПВ* /
% от жесткости /
N of PS*
% of stiﬀness
Поллерные винты в проксимальном отломке /
Poller screws in proximal fragment
1
+10,73%
1
+5,33%
1
+9,63%
1
+6,17%
2
+7,98%
2
+8,29%
Поллерные винты в дистальном отломке /
Poller screws in distal fragment
1
+5,82%
1
+2,67%
1
+7,51%
2
+8,23%
2
+9,82%

p-value

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Таблица 5. Различия между наиболее жесткими вариантами фиксации в различных группах
Table 5. The diﬀerences between the most rigid ﬁ xation options
Пара /
Pair
2–4 vs 1–3
3–7 vs 2–4
4–4 vs 3–7
5 vs 4–4

Повышение жесткости /
Increase in stiﬀness
+35,87%
+23,19%
+14,26%
+4,46%

Рисунок 6. Наиболее жесткие варианты фиксации для каждой группы
Figure 6. The most rigid ﬁ xation options for each group
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Обсуждение
Интрамедуллярный остеосинтез — эффективный метод лечения внесуставных переломов верхней трети большеберцовой кости. Однако, большие
трудности представляет достижение стабильной
фиксации проксимального отломка. Проведенное
экспериментальное исследование посвящено изучению влияния длины проксимального отломка на
стабильность достигаемой фиксации и поиску оптимальных вариантов проксимального блокирования при переломах верхней трети большеберцовой
кости.
Hansenс соавторами показали, что необходимо
использование как минимум 3 блокирующих винта
для достижения стабильной фиксации проксимального отломка при переломах верхней трети большеберцовой кости [3]. В других работах было показано, что использование поллерных винтов позволяет
повысить стабильность фиксации за счет создания
«искусственного» костномозгового канала в метафизарной области [10]. Horn J с соавт. доказали, что
эффективным методом повышения стабильности
фиксации является использование блокирующих
винтов с боковой стабильностью [5]. В биомеханическом исследование Gkouvas показал, что стабильность достигаемой фиксации зависит так же и от
дизайна блокирующих отверстий в проксимальной
части интрамедуллярного штифта [6].
Стоит отметить что, несмотря на большое количество проведенных исследований, сравнить результаты между собой представляет большую проблему в связи с существенными различиями в условиях проведения эксперимента. В большинстве
проведенных биомеханических исследований, авторы создавали диастаз между отломками, для создания условий оскольчатого перелома [1-8, 11, 12, 14].
Это позволяет более объективно оценить стабильность конструкции кость-имплантат, нивелируя
дополнительную жесткость конструкции, создаваемую силой трения за счет плотного контакта между
отломками. В нашем исследовании мы так же создавали диастаз между костными отломками.
Многие для проведения эксперимента использовала штифты тонкого диаметра (8-9мм) различных
производителей [1, 3, 4, 6, 12, 14]. Другие авторы для
эксперимента использовали штифты с диаметром
10 и более миллиметров [2, 5, 8, 9, 11, 15]. Для проведения исследования многие авторы используют
свежезамороженные кадаверные образцы, имеющие
различное качество костной ткани, что может оказывать влияние на результаты исследования [1-6, 8,
9, 11, 12]. Другие авторы используют пластиковые
костные модели различных производителей. Эти
образцы больше отличаются от человеческой кости
по своим механическим свойствам, однако позволяют нивелировать влияние качества самой кости
на результат исследования [6, 14, 15]. При проведении эксперимента авторы использовали различные
варианты фиксации образцов в биомеханической
машине и выбирали различные точки приложения
нагрузки. Эксцентрично нагружаемый образец менее устойчив к нагрузке, чем образец с центральной
точкой приложения нагрузки. При проведении исследования различные авторы использовали ци-
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клическую или статическую нагрузку [1-9, 11, 12,
14]. В циклических исследованиях авторы использовали различную нагрузку и различное количество
циклов. В статических исследованиях одни авторы
заранее устанавливали порог максимальной нагрузки [3-7, 9, 11, 15], а другие испытывали образцы до
момента их разрушения [1, 2, 8].
Кроме того, несмотря на большое количество
проведенных биомеханических исследований, остаются вопросы, на которые нет однозначных ответов. Хотя эффективность поллерных винтов была
доказана различными авторами, очевидно, что в
практике возможны различные варианты их проведения. Поллерные винты, проведенные в сагиттальной плоскости, позволяют предотвратить вальгус/
варус смещение, а винт, проведенный во фронтальной плоскости, предупреждает анте/ретрокурвационное смещение. На настоящий момент неизвестно,
есть ли необходимость в проведении двух винтов
или достаточно ограничиться только одним поллерным винтом в одной плоскости, целесообразно ли
использование таких винтов, если возможно проведение 4 блокирующего винта в проксимальный
отломок.
Помимо этого, очевидно, что при коротком проксимальном отломке сохраняется несоответствие
толщины канала и штифта как в проксимальном,
так и в дистальном отломке. Поэтому особого внимания требует и изучение проведения поллерных
винтов в дистальном отломке. В нашем исследовании мы показали, что использование поллерных
винтов как в проксимальном, так и в дистальном отломках позволяют повысить жесткость достигаемой
фиксации. Эффективность использования поллерных винтов снижается по мере добавления каждого
последующего винта, <по мере увеличения длины
проксимального отломка и при добавлении четвертого блокирующего винта.
Помимо различных комбинаций поллерных и
блокирующих винтов, очевидно, что длина проксимального оказывает влияние на стабильность
достигаемой фиксации. Однако во всех проведенных исследования авторы использовали одну длину
проксимального отломка. Таким образом, учитывая
описанные выше различия в условиях эксперимента, сравнить результаты при различной длине проксимального отломка между собой не предоставляется возможным. В нашем исследовании мы показали,
что длина проксимального отломка достоверно оказывает влияние на стабильность достигаемой фиксации, сравнили различные варианты фиксации
проксимального отломка при его различной длине и
выявили наиболее стабильные варианты комбинации блокирующих и поллерных винтов для каждой
группы.
Заключение
Проведенное исследование показало, что длина
проксимального отломка влияет на жесткость фиксации при интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней трети большеберцовой кости. Данный
фактор должен учитываться при выборе метода лечения и планировании оперативного вмешательства.
Учитывая ограниченные возможности фиксации
при интрамедуллярном остеосинтезе внесуставных
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переломов верхней трети большеберцовой кости с
очень коротким проксимальным отломком, помимо
блокируемых винтов особое внимание стоит уделять использованию поллерных винтов как в проксимальном, так и в дистальном отломках.
Стоит отметить, что жесткость достигаемой фиксации в проведенном эксперименте существенно отличается от клинических условий в связи с очевидными различиями биомеханических сред invitro и in vivo.
Полученные результаты могут служить основой
для разработки рекомендаций по методам фиксации
проксимального отломка различной длины при интрамедуллярном остеосинтезе переломов верхней трети большеберцовой кости. Учитывая большую клиническую значимость полученных результатов, целесообразна их апробация в клинических условиях.
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Abstract
Introduction: The stable ﬁ xation of proximal tibial fractures with intramedullary nailing is a challenging issue. The length of
proximal fragment has a great inﬂuence on the stability of the achieved ﬁ xation. However, published biomechanical and clinical
studies comparing diﬀerent ﬁ xation methods of proximal tibial fractures do not take into account the abovementioned factor.
The aim of the study was to evaluate how the length of the proximal fragment in tibial fractures aﬀects the stability of ﬁ xation with
intramedullary nail; to identify the optimal ways to blocking the nail depending on the length of the proximal fragment.
Materials and methods. Diﬀerent types of proximal intramedullary ﬁ xation (diﬀerent combination of locking and poller screws)
were examined in a synthetic composite tibia model with a 1-cm gap simulating a comminuted proximal third tibia fracture with no
bony contact. Depending on the length of the proximal fragment, 5 groups were formed: Groups 1-4 — 35mm, 45mm, 60mm and
90mm respectively, Group 5 — 200mm (control group — “reference”). The 9mm ETN was used for the experiment. Stiﬀness was
measured in eccentric axial loading on Electromechanical Testing Machine LFM-50. An analysis of variance with further Turkey’s
test was performed to compare results in diﬀerent groups.
Results: The study results revealed that more stable ﬁ xation could be achieved as the length of proximal fragment increases. In
Group 2 was observed a mean increase in ﬁ xation stability of 35.87% when compared to Group 1. In Group 3 was observed a mean
increase in ﬁ xation stability of 23.19% when compared to Group 2. In Group 4 was the most stable ﬁ xation, demonstrating an increased stability. The ﬁ xation stiﬀness in Group 4 is only 4.46% less than in the "reference" group.
Conclusion: The results obtained in this experimental study objectively show the general tendency of the inﬂuence of various
poller/locking screws combinations, as well as the length of the proximal fragment in extra-articular proximal tibial fractures, on
the stability of ﬁ xation achieved with intramedullary nail.
Key words: intramedullary nailing, tibia, proximal tibial fracture, poller screw, locking screw, ﬁ xation stability, ﬁ xation stiﬀness.
Contacts: Anton Semenistyy, Russia, 115280, Moscow, Velozavodskaya street, 1/1. E-mail: an.semenistyy@gmail.com, +7-916335-62-24
Information about authors:
Anton. Semenistyy — MD, attending orthopaedic surgeon, Department of orthopaedic trauma №1. ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-5412-6202, SPIN-code: 9574-7495.
Elena Litvina — MD, PhD, DSc. Professor of orthopedics, Department of traumatology and orthopedics. ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-8540-0676, SPIN-code: 5624-9390.
Anna Fedotova — MD, attending orthopaedic surgeon, Department of orthopaedic trauma №1, SPIN-code: 1784-9435.
Mikhail Kulikov — bachelor student, «Higher school of management». SPIN-code: 8232-9074.

Accepted 03.11.2021
Semenistyy A.A., Litvina E.A., Fedotova A.G., Kulikov M.V. Fixation stability evaluation in intramedullary nailing for
proximal tibial fractures: an experimental study // Preventive and clinical medicine. — 2021. — No. 4 (81). — P. 100–109
(in Russian). DOI: 10.47843/2074-9120_2021_4_100.eng

109

№ 4 (81) ■ 2021

Профилактическая и клиническая медицина

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры,
статьи проблемного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и прежде всего в области профилактической медицины.
Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в соответствии с данными
требованиями.
1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. Страницы должны быть пронумерованы последовательно, начиная с титульной.
2. Рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном виде (e-mail:
ProfClinMed@szgmu.ru). Текст необходимо печатать в редакторе Word, шрифт Times New Roman,
14 кеглем, без переносов. Файл необходимо называть по фамилии первого автора (например,
«Иванов_статья»).
3. Объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных исследований, исторических статей — 10.
4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название
статьи, инициалы и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения
(й), где выполнена работа. Сведения об учреждениях должны включать: названия (с указанием
ведомственной принадлежности без аббревиатур и сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, почтового индекса, города, улицы (проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами городов, адреса электронной почты для всех организаций. В
конце статьи эта же информация указывается на английском языке.
5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение», «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение»,
«Список литературы/ References»
Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо
описать дизайн исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набиралась выборка, критериев включения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки
на 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,
110

Профилактическая и клиническая медицина

№ 4 (81) ■ 2021

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 ап111
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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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