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Morphology and pathology
ANATOMIC AND TOPOGRAPHIC VARIABILITY
OF MEDIAL INTRACRANIAL STRUCTURES
© 2019 R.N. Lyunkova, V.V. Krylov
State Budgetary Institution of Higher Education ‘A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow
Objective: to analyze correlation between the shape and size of the tentorial incisure (TI) and craniometric parameters
(including shape and size of the skull and angular parameters of the skull base).
Materials and methods. We analyzed 100 samples of TIs and measured latitudinal and longitudinal parameters of
the TI, cranial indices, and angular parameters of the skull base relief. Morphometric analysis was performed with the
calculation of coefficients and indicators. Data analysis was conducted using the Statistica software. Microsurgical
anatomy of the anterior and posterior parts of the TI was evaluated using operating microscope MBS-10 and digital
video camera "Sony" HDR-CX 560 E.
Results. Using the results of craniometric and morphometric analysis, we identified 4 types of TIs: A, B, C, and
D. We found that in mesocephalic skulls, mean TI values were determined by the shape of the TI apex. Type A was characterized by a sharp and high apex, whereas type B was characterized by a low and flat apex. Dolichocranic skulls had
longer TI. In subbrachycephalic skulls, the free TI edges had steeper location in the area of the TI apex with minimal protrusion of the inferior cerebellar vermis in the posterior parts of the TI. In brachycephalic skulls, the TI was relatively
small and narrow. We have developed an algorithm for evaluating MRI findings to measure TI and predict its shape.
Conclusion. We found a correlation between the shape of TI and skull shape. The proposed classification and
morphometric analysis of the TI shapes can be used in patients with cancer or vascular disorders in the preoperative
period in order to justify the adequacy of the selected access. The type of brain herniation depends on the size of the
anterior, middle, and posterior TI portions.
Key words: tentorial incisure (TI), morphometric analysis, shape of the skull, cerebellar tentorium, apex of the cerebellar tentorium, anterior and posterior parts of the tentorial incisure (ATI and PTI).
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TOPOGRAPHY OF THE MEDIAL LOOP OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY
AND POSTERIOR CLINOID PROCESSES: TRANSCAVERNOUS APPROACH
© 2019 R.N. Lyunkova, V.V. Krylov
State Budgetary Institution of Higher Education ‘A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry’,
Ministry of Health of the Russian Federation,
Despite significant progress in the treatment of intracranial arterial aneurysms (AAs) using various endovascular
methods (including stent-assisted coiling and balloon-assisted coiling, installation of flow-diverting stents, development
of new microcatheters and microcoils, novel stenting techniques (such as jailed-catheter technique and trans-cell technique for arterial wall reconstruction and Y-stent&waffle-cone technique and X-stent technique for stenting AA bifurcations)) and the use of new endovascular techniques for hemodynamic remodeling in AAs (including WEB – device,
PED - Pipeline Embolization Device), the results of endovascular AA occlusion assessed using the Raymond Montreal
scale remain unsatisfactory (class II (residual neck), class III (residual AA), recanalizations and re-operations (CLARITY (2011), ATENA (2009), AHA (2015), ISAT (2009), CARAT (2008), BRAT (2012), BRAT-3 (2014)). Microsurgical clipping of AA ensures better aneurysm exclusion (Raymond class I) compared to endovascular treatment. However, the use of standard approaches to basilar artery (BA) AA is limited due to high mortality and morbidity. Currently,
with the development of skull base surgery, basal approaches are successfully used to ensure the access, dissection and
exclusion of an AA from the bloodstream using a clip. Clear techniques of the basal approach, interventions only at
optimal sites of the skull base, expansion of standard surgical gaps, different methods of traction of the basal brain make
the basal approach indispensable. This article describes the most popular types of basal approaches to the BA apex with
a description of the technique developed by the author. These approaches ensure exclusion of an AA from the bloodstream (Raymond class I) with good and excellent treatment outcomes (GOS–Glasgow Outcome Scale, Rankin scale).
Key words: arterial aneurysm, basal approach, transcavernous.
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND INTRAORGANIC VESSELS
OF THE CAROTID BODY IN CHILDREN
© 2019 A.M. Rzaeva, D.B. Bashirova
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan Republic
We evaluated the structure and blood supply of the carotid body in different age periods. This article focuses on
children. The study included 14 infants, 9 children aged between 1 and 5 years, and 5 children over 5 years of age. Carotid body vessels were studied mainly after injection of Paris blue dye in chloroform suspension. The structure of the
carotid body and its intraorgan blood flow remain almost unchanged in fetuses, newborns, and children under 12 years
of age. The structure of the carotid body and its vascular network suggest that this organ is actively functioning in early
childhood. After the age of 12, we observe active changes in the carotid body, which significantly affect the condition
of its parenchyma. These facts indicate the connection of this organ with the endocrine system. Since the earliest stages
of development, the carotid body is characterized by a lobed structure, well-developed intraorgan blood stream, which
includes all the elements of the terminal part of the blood vessels.
Key words: morphology, carotid body, endocrine system, microcirculatory system.
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BUCCAL EPITHELIUM AS A MARKER OF PHYSIOLOGICAL
AND PATHOPHYSIOLOGICAL PROCESSES
© 2019 A.G. Proshin1, N.A. Durnova2, V.N. Salnikov2, M.N. Kurchatova2, N.V. Salnikov2
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This article summarizes the information on the buccal epithelium as an object of study in medical and biological
research. The assessment of buccal epithelium allows the evaluation of the effects of various physical and chemical factors, including drugs.
Key words: buccal epithelium, micronucli, immunohistochemical staining, proliferation, toxicity.
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Clinical medicine
DENTAL STATUS AND AWARENESS ABOUT ORAL DISEASES PREVENTION
IN STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
© 2019 L.Sh. Rozakova, A.M. Khamadeeva, G.V. Stepanov
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Samara
The article analyzes the results of dental examination and questioning on the etiology and prevention of caries and
periodontal disease of fourth and fifth year students form the faculty of preschool and primary education of a Pedagogical University in Samara. We surveyed 56 students; 46 of them were also examined by a dentist. Mean age of study
participant was 21.6 years; all of them were females. The prevalence of dental caries reached 93.6%; mean intensity of
caries (DMF index) was 6: D = 2.54, M = 0.28, and F = 3.17. Mean oral hygiene index was 1.9, which indicates poor
quality of oral hygiene.
Key words: caries, oral hygiene, pedagogical students.
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STABILITY OF DEEP INCISOR OVERBITE CORRECTION IN ADULTS USING
AN IMPROVED METHOD OF RETENTION
© 2019 O.V. Lazareva
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘South Ural State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Chelyabinsk
Objective: to compare the efficacy of various retention methods for maintaining physiological occlusion after orthodontic correction of deep incisor overbite in adults.
Materials and methods. We analyzed the stability of long-term outcomes of comprehensive rehabilitation of
adult patients with deep incisor overbite during the retention period (2 to 10 years). Patient age varied between 18 and
59 years. Study participants were divided into 2 groups. Group 1 included 20 patients that had retention achieved using
our own method, whereas Group 2 included 21 patients that had traditional retention. We evaluated the most significant
clinical parameters, including overbite depth, presence of incisor contact, presence of a vertical step between the mandibular canines and the first premolars, stability of restorations, and interalveolar distance.
Results. Relapses (> 3 mm increase in incisor overbite) were observed in 9 patients (42.9%) that had traditional
retention and 1 patient (5%) that had underwent retention using an improved method. Decreased interalveolar distance
was detected in 7 participants from Group 2 (33.3%) and 1 patient from Group 1 (5%). Other clinical signs of deep incisor overbite were significantly less common in Group 1 compared to Group 2.
Conclusion. Our findings suggest that an improved method of retention (affecting the pathogenic mechanisms of the
abnormality) ensures maximum preservation of optimal occlusion after orthodontic correction of deep incisor overbite.
Key words: deep incisor overbite, non-removable retention.
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION
OF HARD DENTAL TISSUES IN PATIENTS WITH CROHN'S DISEASE
AND CHRONIC ULCERATIVE COLITIS
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We assessed macroelement and microelement composition and mineralization levels of dental hard tissues in adult
patients with chronic nonspecific ulcerative colitis or Crohn's disease and compared it with those in healthy individuals.
We used electron microscopy and microprobe X-ray spectroscopy with a Topcon microscope ATB-55 (Japan) and energy-dispersion analyzer LINK 10000–S85 (United Kingdom). We found no significant differences in morphological
changes of the dental hard tissues between patients with chronic inflammatory bowel diseases and healthy controls.
These changes corresponded to age characteristics and were presented by carious and non-carious dental disorders. Patients with chronic inflammatory bowel diseases demonstrated significantly lower levels of enamel mineralization (especially in its surface layers (89.95%)) than controls (90.75%), which probably leads to higher prevalence of dental
disorders in individuals suffering from gastrointestinal disease. To prevent the development and progression of both
carious and non-carious lesions in dental hard tissues, we recommend special measures aimed at mineralization of dental hard tissues for patients with chronic inflammatory bowel diseases. Individual care should include the use of product
with both anti-inflammatory and remineralization effects.
Key words: chronic inflammatory bowel diseases, chronic nonspecific ulcerative colitis, Crohn's disease, hard
tooth tissues, dental hard tissues, dental caries, non-carious lesions of teeth, morphology of hard dental tissues, chemical
composition of dental hard tissues, remineralization.
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COMPARING THE EFFICACY OF WHITENING TOOTHPASTES
© 2019 T.V. Melenberg, O.Yu. Titova, D.V. Mednikova, T.A. Sidorenko, V.N. Ignatov
Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara
In this study, we compared different whitening toothpastes, including Colgate ‘Optic White’, PresiDENT White,
and Sensodyne gentle whitening. Sensodyne gentle whitening was found to be the most effective toothpaste for gentle
teeth whitening among those studied. We analyzed the reasons for its high efficacy.
Key words: oral hygiene, toothpastes, Colgate ‘Optic White’, PresiDENT White, Sensodyne, gentle teeth whitening.
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COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH ALVEOLAR
BONE ATROPHY
© 2019 N.V. Popov1, E.A. Ishchenko2, E.V. Novikova3, A.A. Ippolitov1, M.A. Borisova1
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This article discusses the errors and complications emerging at various stages of dental implantation in patients
with alveolar bone atrophy.
Key words: complications of dental implantation, alveolar bone atrophy.
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TESTING CYTOTOXICITY OF VARIOUS DENTAL IMPLANT SURFACES USING
MESENCHYMAL STROMAL CELLS
© 2019 S.V. Kupryakhin
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saratov
One of the most common materials for dental implantation is titanium, which has established itself as a bioinert,
quite flexible, and easily processed material. Screw implants are the most common and differ only in the shape, thread,
and method used for their surface preparation. Of note, from the mechanical point of view, the damaging effect of the
implant on living tissues is the same. However, the process of osseointegration and further functioning of supporting
elements depends on the quality of surface processing. Therefore, the interaction between bone and an implant becomes
crucial for the implant survival. Thus, it is very important to analyze the correlation between implant toxicity to living
tissue and the method used for implant surface processing. Manufacturers of dental implants are constantly trying to
increase porosity of materials to improve osseointegration. Unfortunately, it may have a negative effect on the reparative processes. They require more detailed examination not only from the mechanical and pharmacological point of
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view, but also from the standpoint of living tissue, i.e. biocompatibility, which hampers the implementation of novel
materials into routine practices from a bioethical point of view.
Key words: dental implants, human MSC culture, sandblasted titanium, deposition of titanium coating, deposition
of titanium + hydroxyapatite coating.
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EVALUATING THE EFFICACY OF TREATMENT OF STAPHYLOCOCCUS
INFECTION IN THE TONSILS USING RAMAN SPECTROSCOPY
© 2019 E.V. Timchenko1, P.E. Timchenko1, E.G. Zarubina2, E.S. Burenkov2,
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Bacterial tonsillitis is a common disease among adults and children. The aim of the study was to assess the efficacy of treatment of staphylococcus infection in the tonsils using Raman spectroscopy. We analyzed spectral changes
occurring during the therapy with Amoxiclav. We found that 500mg/10 mL Amoxiclav leads to the disappearance of
lines at the wavelengths 735 cm-1 and 783 cm-1, 986 cm-1 and 1635 cm-1, corresponding to adenine, cytosine, proteins
and amide I, which indicates treatment efficacy.
Key words: bacterial tonsillitis, staphylococcus infection, tonsils, Raman spectroscopy.
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PREDICTING THE STATE OF CEREBRAL VENOUS BLOOD FLOW
IN PATIENTS WITH INFLUENZA
© 2019 I.V. Roganova
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Samara
We evaluated cerebral venous blood flow in 215 patient with uncomplicated moderate influenza aged between 21
and 65 years using rheoencephalography (REG). Using the method of multiple linear regression, we developed models
for predicting changes in cerebral vascular tone and venous outflow. The parameters of venous tone and venous outflow, calculated using the developed models, were similar to those evaluated using REG.
Key words: influenza, vascular tone, venous outflow.
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BIODEGRADABLE MATERIAL LITAR AND CONSERVATIVE MYRINGOPLASTY
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This article describes the development and implementation of a modified method for reconstructive transmeatal
conservative myringoplasty using bioresorbable collagen-apatite material LitAr.
Key words: myringoplasty, LitAr implant.
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CLASSIFICATION OF SIMULTANEOUS SURGERIES IN ELDERLY
AND SENILE PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
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Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara
Research Institute for Clinical Gerontology and Rehabilitation of War Veterans, Medical University ‘Reaviz’, Samara
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2

We have developed and implemented an evidence-based classification system for simultaneous surgeries (SS) in
elderly and senile patients with benign prostatic hyperplasia. We used the data on 191 geriatric patients with benign prostatic
hyperplasia that underwent SS in the Division of Urology of the Samara Regional Clinical Hospital for Veterans of Wars
between 2000 and 2015. We suggest classifying SS by the following criteria: type of surgery, type and number of diseases that planned to be treated by simultaneous surgery, stages of surgery, type of anesthesia, surgical and anesthetic
risk, and surgical technique.
Key words: classification of simultaneous surgeries, elderly patients, benign prostatic hyperplasia.
REFERENCES
1 Urology, national guideline / ed. by akad. of the Russian Academy of Medical Sciences N.A. Lopatkin. – Moscow:
Publishing Center GEOTAR-Media, 2009. – 1024 p.
2 Khnokh L.I. Simultaneous abdominal surgeries // L.I. Khnokh, I.Kh. Feltshiner // Surgery. – 1976. – № 4. – P. 75–79.
3 Pushkin S.Yu. Rationale for systematic approach to simultaneous abdominal surgeries in patients with ventral hernia: thesis. … of doctor of medical sciences / S.Yu. Pushkin. – Samara, 2011. – 388 p.
4 Shepeleva E.V. Combined and simultaneous surgeries in patients with benign ovarian tumors: thesis. ... of candidate
of medical sciences / E.V. Shepeleva. – Samara, 2005. – 127 p.
5 Lysov N.A., Leschenko I.G., Yakovlev O.G. Simultaneous surgeries in surgical practice. – Samara: Publishing Center LLC ‘AZIMUTH’, 2017. – 416 p.
6 Yakovlev O.G., Leschenko I.G. Aleksandrov I.K. Simultaneous surgeries in the veterans of the Great Patriotic War.
– Samara : AZIMUTH, 2009. – 216 p.
7 Yakovlev O.G., Leshchenko I.G., Slivkin V.V. Simultaneous urologic surgeries in the veterans of wars. – Samara:
Publishing Center ‘AZIMUTH’ LLC, 2012 . – 163 p.
8 Leshchenko I.G., Galkin R.A. Guidance on surgical diseases in elderly people / I.G. Leshchenko, R.A. Galkin. –
2nd edition, revised and supplemented. – Samara : Publishing Center ‘Ofort’, 2016. – 494 p.
9 Leshchenko I.G., Shatokhina I.V. Own results of simultaneous surgeries in urological practice / N.A. Lysova,
I.G. Leshchenko, O.G. Yakovleva // Simultaneous surgeries. – Samara: Publishing Center ‘AZIMUTH’, 2017. –
P. 362–400.

17

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.
10 Berger M.M. Perioperative evaluation of lung function / M.M. Berger, R. Gust // Anaestesist. – 2005. – № 54 (3). –
P. 273–286.
11 Older P. Clinical rewiew: how to identify high-risk surgical patients / P. Older, A. Hall // Crit. Care. – 2004. –
№ 8 (5). – P. 369–372.
12 Neural network technologies in predicting the outcome of surgical treatment in patients with herniation / N.A. Lysov,
V.I. Belokonev, A.A. Supilnikov // Fundamental Research . – 2011. – № 11-3. – P. 530–535.

SIMULTANEOUS SURGERY FOR LIVER AND LUNG ECHINOCOCCOSIS
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We report a case of simultaneous laparoscopic and thoracoscopic echinococcectomy in the liver and lungs in a 23year-old male patient presented with echinococcal cysts in the right lobe of the liver and lower lobe of the left lung (detected using computed tomography). The patient underwent laparoscopy, open echinococcectomy in the liver followed
by left-sided thoracoscopy and open echinococcectomy in the lungs. The postoperative period was uneventful. Once
recovered, the patient was discharged from hospital. The described surgical interventions were possible due to the anatomical and topographic location of the parasitic cysts. Surgical treatment aimed to ensure complete removal of parasitic cysts with minimally invasive procedures.
Key words: liver and lung echinococcosis, laparoscopic echinococcectomy, thoracoscopic echinococcectomy.
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MATHEMATICAL MODELING OF CHANGES IN THE MAIN HEMODYNAMIC
PARAMETERS DEPENDING ON CHARACTERISTICS OF MICROCIRCULATION
IN PATIENTS WITH INFLUENZA
© 2019 I.V. Roganova
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Samara
We evaluated hemodynamics and microcirculation in 215 patients with uncomplicated moderate influenza aged
between 21 and 65 years. Using the method of multiple linear regression, we developed models for predicting changes
in the main hemodynamic parameters depending on characteristics of microcirculation to improve their diagnostics and
correction.
Key words: biomicroscopy, microcirculation, influenza.
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LIPID-REGULATING PHARMACOTHERAPY AS AN ATTRIBUTE
OF SUBCLINICAL CAROTID ATHEROSCLEROSIS
© 2019 Ya.A. Panisheva, M.A. Galkina, O.V. Fatenkov, V.V. Simerzin,
I.Kh. Sytdykov, M.A. Krasovskaya, A.V. Gagloev, T.V. Malykhina
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Samara
In this article, we provide a description of subclinical carotid atherosclerosis as a risk factor for ischemic stroke.
We evaluated duplex scanning of the brachiocephalic junction as an innovative non-invasive technology for the diagnosis of subclinical carotid atherosclerosis. We also covered the principles of aggressive lipid-regulating pharmacotherapy
with statins.
Key words: subclinical carotid atherosclerosis, risk stratification, prevention of ischemic stroke.
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POSTOPERATIVE MORTALITY AND WAYS OF ITS PREVENTION
IN ELDERLY PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
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The study included 1,170 geriatric patients with benign prostatic hyperplasia that underwent adenomectomy, transurethral resection of the prostate, or simultaneous surgery in the Division of Urology of the Samara Regional Clinical
Hospital for Veterans of Wars between 1995 and 2015. The analysis was conducted by the specialists from the International Centre for the Problems of Elderly Patients (Period 1:1995–2000) and Research Institute for Clinical Gerontology and
Rehabilitation of War Veterans (Period 2: 2000 – 2006; Period 3 2007–2015). A total of 335 patients (28.6%) underwent
simultaneous surgeries. The implementation of novel diagnostic and treatment techniques into urological practice in the
third period (2007–2015) decreased postoperative mortality from 4.3% (Period 1) to 2.0% (Period 3) (р < 0.05).
Key words: elderly patients, benign prostatic hyperplasia, postoperative mortality.
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LONG-TERM OUTCOMES IN PATIENTS WITH PULMONARY EMBOLISM
RECEIVING THROMBOLYTIC AND ANTICOAGULANT AGENTS
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1

We analyzed the dynamics of the right heart overload in 71 patients with pulmonary embolism (PE) and mediumto-high risk of death, receiving therapy with thrombolytic and anticoagulant drugs. Thrombolytic therapy in patients
with PE is associated with a more rapid onset of vessel recanalization in the pulmonary circulation and a decreased impact on the right heart, which reduces the risk of chronic thromboembolic pulmonary hypertension by 2.5 times in the
long-term prognosis.
Key words: pulmonary embolism, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, thrombolytic therapy, anticoagulant therapy.
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EARLY ORTHODONTIC TREATMENT IN COMPREHENSIVE REHABILITATION
OF PATIENTS WITH BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE
© 2019 A.Z. Abdurakhmonov1, M.A. Postnikov3, Kh.A. Shamszoda2, A.Kh. Abdurakhimov2,
N.A.Vorozheykina4, A.R. Kodirov2, Z.K. Yakubova2
National Medical Centre ‘Shifobakhsh,’ Ministry of Health and Social Protection of the Republic
of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan
2
Abuali Ibn Sino Tajik State Medical University, Dushanbe
3
Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Samara State Medical University’,
Ministry of Health of the Russian Federation, Samara
4
State Budgetary Healthcare Institution ‘V.D. Seredavin Samara Regional Clinical Hospital’ Samara
1

Objective: to assess the efficacy of early preoperative orthodontic treatment in patients with bilateral cleft lip and
palate using a palatal obturator in order to improve the spatial ratio between the intermaxillary bone and fragments of
the maxilla as a preliminary stage in the comprehensive treatment.
Materials and methods. The study included 38 patients with bilateral cleft of the upper lip, alveolar process, and
hard and soft palate that underwent treatment in the Department of Maxillofacial Surgery for Children and Adolescents
of the National Medical Centre ‘Shifobakhsh’ in 2016–2017. In the study sample, 55% of patients were male and 45%
were female. Patient age varied between 0 and 6 years.
Results. Twenty-three patients (60.5%) underwent early preoperative orthodontic treatment for congenital bilateral
cleft of the upper lip, alveolar process, and hard and soft palate (Group 1). Of them, 6 children had complex abnormaliyies and deformities of the upper lip, alveolar process, hard and soft palate, and severe protrusion of the intermaxillary
bone.
Early orthodontic treatment of children with congenital bilateral cleft lip and palate during the toothless period using a palatal obturator improved the shape of the alveolar arch of the maxilla. There were no protrusions of the intermaxillary bone; the vomer was on the axis of symmetry.
Fifteen patients that did not receive early orthodontic treatment (Group 2) developed severe protrusions of the intermaxillary bone, increase in vomer bone length, and transverse displacement of the vomer. A total of 85% of patients
in this group had various bad habits (mainly hand sucking), which exacerbated secondary deformations.
Key words: congenital bilateral cleft lip and palate, early orthodontic treatment, palatal obturator.
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THE INFLUENCE OF GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE PROPHYLAXIS
ON THE DONOR NATURAL KILLER CELL ALLOREACTIVITY AFTER
α/βTCR/CD19+-DEPLETED ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL
TRANSPLANTATION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA
© 2019 V.V. Zakharova1, Z.B. Shekhovtsova1, O.A. Shragina1, E.V. Raykina1, M.A. Ilushina1,
Y.O. Muzalevskii1, A.G. Kochetov2,3,4, L.N. Shelikhova1, M.A. Maschan1
1

Dmitry Rogachev National Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Moscow
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Laboratory Medicine Institute, Moscow

Natural killer (NK) cells form the first lymphocyte population recovering after an allogeneic hematopoietic stem
cell transplantation (HSCT). Human Leukocyte Antigen (HLA) molecules serve as ligands for KIR (killer cell immunoglobulinlike-receptors, KIRs) family receptors and NK-alloreactivity is based on a KIR-HLA mismatch between donor and patient as well as the donor’s KIR genotype. A large number of studies points out that the effectiveness of the
graft-versus-leukemia reaction depends on many factors, specifically, donor’s KIR genotype and graft-versus-host disease (GVHD) prophylaxis regimen.
Aim: The aim of this study was the evaluating of donor’s KIR genotype influence on the relapse risk and survival
in acute leukemia patients with an identical GVHD prophylaxis regimen after allogeneic HLA-haploidentical related
and HLA-identical unrelated HSCT.
Matherials and methods: The study includes 47 patients (the median age 9) with acute myeloid leukemia (AML)
(n = 34) and acute lymphoid leukemia (ALL) (n = 13) received first HLA-identical unrelated (n = 20) and HLAhaploidentical (n = 27) with α/βTCR-depleted allogeneic HSCT. All patients were in complete hematologic remission at
the moment of HSCT. Peripheral blood mononuclear cells were used as the source of hematopoietic stem cells and were
collected after the administration of granulocyte colony-stimulating factor.
Results: Results of this study are consistent with the numerous of retrospective researches all over the world, which
rarely fail to show a beneficial effect of donor’s NK-alloreactivety, but they often show opposite effects. We failed to find
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a beneficial effect of NK alloreactivity based on the presence of particular KIR genes and total number of KIR genes in the
donor in whole group of patients. A tendency for lower relapse risk and better event-free and overall survival was detected
for patients with «best» KIR B-content and presence of CenB-motif in donors. We also failed to find a beneficial effect of
NK alloreactivity based on the «receptor-ligand» model in the HLA-haploidentical related HSCT. NK alloreactivity for the
same patient group, based on «ligand-ligand» model also showed no significant beneficial effect, however there was a tendency for better event-free survival for patients transplanted from potentially NK alloreactive donors. In summary, our
findings suggest an importance of KIR genotyping in donor selection prior to allogeneic HSCT.
Кey words: killer cell immunoglobulin-like receptors, KIR typing, HLA typing, hematopoietic stem cell transplantation.
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Physiology
ASSESSMENT OF GLUTATHIONE REDUCTASE ACTIVITY IN SERUM
AND TISSUES OF ALBINO RATS
© 2019 P.V. Boriskin 1, O.N. Gulenko 1, A.A. Devyatkin 2, R.G. Karimova 3, V.V. Leonov 1,
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It is known that most of the pathological processes occur along with the production of reactive oxygen species and
increased free radical oxidation of biosubstrates. This results in activation of the antioxidant system in cells. The glutathione system is an important component of antioxidant protection, which is involved in maintaining biomembranes,
detoxification, and antioxidant responses. The biological role of glutathione reductase is to maintain high intracellular
levels of reduced glutathione. This study was undertaken to analyze the correlation of glutathione reductase activity in
blood serum and tissues of rats. We evaluated glutathione reductase activity in blood serum, liver, brain, heart, and
skeletal muscles of rats and calculated the ratios.
We employed non-parametric correlation analysis to assess the correlation of glutathione reductase activity in serum
and tissues of small experimental animals.
Key words: glutathione reductase, lipid peroxidation, blood serum, liver, brain, heart, skeletal muscles.
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Public health and health care
LIFESTYLE AND CROSS-SECTORAL COOPERATION ON PUBLIC HEALTH
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of Health of the Russian Federation, Saratov
The aim of the study was to assess health determinants and to evaluate the impact of interested sectors of the state
and society on the informative parameters of health care related to lifestyle. Material and methods. We conducted an
anonymous survey of 415 healthcare professionals involved in the organization of medical care and 8,374 non-medical
workers. Results. We identified 37 health determinants and estimated their role in the lifestyle. We created a regional
lifestyle ‘portrait.’ We determined the significance of the impact of interested sectors of the state and society on the
informative lifestyle parameters in the assessment of public health effectiveness. Conclusion. Our results can be implemented into routine practice of public health.
Key words: health protection, determinants, lifestyle, intersectoral interaction, informative evaluation indicators.
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RATIONALE FOR CREATING A SINGLE TREATMENT
AND COORDINATION CENTER FOR REHABILITATION
© 2019 N.M. Kovalenko
OOO CWMTF «FAMILY», Voronezh,
We summarized the information on rehabilitation care in Voronezh region and evaluated the need for recovery
technologies based on natural balneoresources. We also provide a clinical and economical rationale for argillotherapy
with gray clay (kaolinite) and arguments in favor of the creation of a single medical coordination center in Voronezh.
Key words: rehabilitation, region, natural resources, statistics, argillotherapy, center.
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Морфология и патология
УДК 611.08:616.831.71:611.721
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
КАРКАСНЫХ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СТРУКТУР СРЕДИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
© 2019 Р.Н. Люнькова, В.В. Крылов
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Цель работы. Определить коррелятивные связи между формой и размерами вырезки намета мозжечка и краниометрическими показателями (формой и размерами черепной коробки и угловыми параметрами основания черепа).
Материалы и методы. Изучено 100 анатомических препаратов вырезки намета мозжечка (ВНМ). Проведено измерение широтно-продольных показателей ВНМ, черепных индексов и угловых параметров рельефа
основания черепа. Морфометрический анализ проводили с расчетом коэффициентов и показателей. Обработка
результатов проведена с использованием программы «Статистика». Микрохирургическую анатомию инцизуральных пространств ВНМ изучали с использованием операционного микроскопа МБС-10 и цифровой видеокамеры «Sony» HDR-CX 560 Е.
Результаты. На основании данных краниометрического и морфометрического анализа выделено 4 типа
формы вырезки намета мозжечка (А, В, С, D). Установлено, что средние величины параметров ВНМ при мезоцефалической форме черепа определялись формой верхушки намета мозжечка. Тип А характеризовался острой и
высокой верхушкой. Тип В – низкой и пологой. При долихокранной форме черепа ВНМ была длиннее, чем при
других формах черепа. При суббрахицефалии свободные края намета мозжечка имели более крутое расположение
в области верхушки намета с минимальной протрузией верхнего червя в заднем инцизуральном пространстве.
При брахицефальной форме черепа ВНМ отличалась небольшими размерами и шириной. Определен алгоритм
оценки МРТ-данных для определения размеров отделов ВНМ, позволяющий прогнозировать ее форму.
Заключение. Имеются коррелятивные связи между формой вырезки намета мозжечка и формой черепа.
Предложенная классификация и морфометрический анализ форм вырезки намета мозжечка позволят определить ее форму у пациентов с онкологической и сосудистой патологией головного мозга в дооперационный период и обосновать адекватность выбранного доступа. Вид грыжи мозга зависит от величины переднего, среднего и заднего отделов вырезки намета мозжечка.
Ключевые слова: вырезка намета мозжечка (ВНМ), морфометрический анализ, формы черепа, намет мозжечка, верхушка намета мозжечка, переднее и заднее инцизуральное пространство вырезки намета мозжечка
(ПИП и ЗИП).

Вырезка намёта мозжечка (ВНМ) различается формой и размерами, имеет сложное пространственное расположение в полости черепа. Часть ВНМ становится доступной в ходе хирургических доступов к мостомозжечковому углу, пинеальной и петрокливальной областям.
Комбинированные доступы к патологическим образованиям, занимающим несколько анатомических областей, супра- и субтенториальное пространства требуют рассечения намёта
мозжечка. Важно учитывать протяженность передних отделов вырезки намета (в англ. лит. –
переднее инцизуральное пространство) для выбора оптимального варианта переднелатерального или латерального доступа при клипировании аневризм базилярной артерии или
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удалении петрокливальной опухоли. Особое внимание следует уделить прогнозированию
варианта тенториальной грыжи в зависимости от размеров отделов ВНМ при развитии дислокации мозга. Мы изучили анатомические варианты строения ВНМ в антропометрическом
ряду голов с различными черепными показателями, включающими крайние формы строения
черепа. Предложена классификация ВНМ, в основе которой лежат выявленные коррелятивные связи между размерами отделов ВНМ и формой и размерами черепа. Определение размеров и топографии отделов ВНМ в полости черепа позволит оптимально выбрать необходимый вариант нейрохирургического доступа.
Целью работы явилось определение параметров корреляции форм и размеров вырезки
намета мозжечка с краниальными показателями.
Материалы и методы. Анатомическое исследование проводили на 100 нефиксированных головах умерших от соматической патологии без патологии центральной нервной системы. Вскрытие проводили по следующей методике в первые 24–48 часов после смерти.
Осуществляли циркулярный разрез кожи на 3–4 см позади брегмы, начиная от области верхушки одного сосцевидного отростка и заканчивая другим. Костный распил осуществляли
также циркулярно на 1,5–2 см выше глабеллы и на 1,5–2 см выше уровня лямбды. Твердая
мозговая оболочка вскрывалась параллельно костному распилу. После тракции лобных долей обнажали хиазму, зрительные нервы и супраклиноидные отделы внутренней сонной артерии (ВСА), которые перерезали, обнажая питуитарный стебель и гипоталамическую область. После отсечения стебля гипофиза обнажали межножковую ямку и сечение большого
мозга осуществляли по среднему мозгу параллельно свободному краю намёта в направлении
его верхушки, не повреждая верхний червь мозжечка. Так как вскрытие проводили выше
лямбды, верхний сагиттальный синус и сток Герофила оставались фиксированы к костным
структурам, что обеспечивало хороший обзор фалькстенториального сочленения в области
верхушки намёта мозжечка. Произведено вскрытие у 64 трупов женского и 36 мужского пола. Возраст умерших от 40 до 88 лет. Измеряли широтно-продольные показатели вырезки
намета мозжечка и краниальные показатели:
A. Краниальные размеры: 1) ширина черепа – расстояние eurion-eurion; 2) длина черепа – расстояние glabella-opisthocranion; 3) высота черепа – расстояние porion-bregma; 4) угол
схождения пирамид (УСП) – Угол между margo petrosalis superior височной кости с верхушкой на dorsum sellаe; 2) базилярный угол (BA) – угол наклона planum sphenoidale к clivus с
верхушкой на dorsum sellae; 3) апикальный угол (AA) – угол между задней третью sinus sagittalis superior и sinus rectus с вершиной угла на синусном стоке (рис. 1).
B. Дуральные размеры ВНМ: 1) ширина ВНМ – расстояние между заднелатеральными
краями обоих глазодвигательных треугольников;
2) длина ВНМ – расстояние dorsum sellae – tentorial apex;
3) длина ВНМ передних отделов ВНМ (ПИП) – расстояние dorsum sellae – interpeduncular fossa;
4) тектоапикальное расcтояние – от quadrigeminal plate до tentorial apex, sagittal plane;
5) ширина задних отделов ВНМ (ЗИП) – расстояние между свободными краями намета
сразу позади tectum;
6) длина задних отделов ВНМ (ЗИП) – расстояние от tectum до sinus rectus, axial plane.
Этот размер коррелировал с объемом коры мозжечка (culmen vermis), выступающий в ЗИП.
33

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Рис. 1. Анатомические препараты. Артерии и вены заполнены латексом. Демонстрация угловых краниальных
параметров коррелирующих с формой и размерами вырезки намета мозжечка: A – топография вентрикулярной
системы к фальксу (F), апикальному углу (AУ), tentorial apex (TA) и артериям Виллизиевого круга (ACA, MCA,
Р3 PCA); B – фалькс удален, показан угол схождения пирамид – УСП; C – показан базилярный угол – БУ – угол
наклона ската к передней черепной ямке, и АУ – угол между прямым и сагиттальным синусами с верхушкой на
стоке Herophili

Рис. 2. Измерение размеров ВНМ: A – общий вид ВНМ и основные размеры; B – Вычисление размеров высоты
верхушки намета мозжечка в области задних отделов ВНМ (или заднего инцизурального пространства – ЗИП);
1 – ширина ЗИП; 2 – тектоапикальное расстояние (голубая стрелка), 3 – высота верхушки намета (зелёная
стрелка) – перпендикуляр, опущенный из верхушки намета на верхний червь мозжечка; 4 – длина ЗИП (синяя
стрелка) соответствует объему мозжечка выступающего в ЗИП; 5 – свободный край намета; 6 – tentorial apex –
верхушка намета мозжечка, 7 – sinus rectus, 8 – tentorium cerebelli; C – Анатомический препарат № 61 демонстрирует топографию высоты верхушки намета мозжечка (3) и апикальный угол. На рисунке черепа показано
различие положений верхушек намета мозжечка, которые зависят от выраженности наклона пластин намета в
полости черепа и размеров апикальных углов

Рассчитывали следующие индексы:
1. Черепной индекс = Ширина черепа/Длина черепа.
2. Высота верхушки намета мозжечка (В) – перпендикуляр, опущенный из верхушки
намета до vermis. Это расстояние соответствует катету прямоугольника. Второй катет – это
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длина ЗИП и геипотенуза – это длина тектоапикальной дистанции. Параметр вычислялся по
теореме Пифагора. Высота верхушки намета показывает крутизну наклона намета и связана
с ангулярным параметром – апикальным углом.
3. Тенториальный коэффициент (ТК) = длина mesencephalon/длина ВНМ×100 %. ТК указывает на размер пространства ВНМ занятого средним мозгом.
Обработка результатов проведена с использованием программы «Статистика». Микрохирургическую анатомию инцизуральных пространств вырезки мозжечкового намета изучали с использованием операционного микроскопа МБС-10 и цифровой видеокамеры «Sony»
HDR-CX 560 Е. Фотографии делали с 2–4 кратным увеличением.
Результаты. Проведено морфометрическое исследование формы и размеров ВНМ (рис.
3), краниометрических параметров голов трупов, включающей крайние формы строения черепа (брахикрания и долихокрания). Установлена корреляция формирования длины и ширины ВМН и высоты верхушки намета мозжечка с краниальными параметрами (формой головы и угловыми характеристиками основания черепа). Выделено четыре основных типа вырезки мозжечкового намета: А, В, С, D. Приведены средние показатели морфометрии ВНМ,
характерные для мезенцефалов (А и В) с черепным индексом, лежащим в пределах 0,75–0,8.
Краткое описание типов ВНМ:
Тип А: Вырезка средней длины и ширины с высокой и острой верхушкой намета мозжечка. Свободный край намета выражено искривлен (n = 41 %).
Тип В: ВНМ длиннее, чем в типе А с пологой и низкой верхушкой намета мозжечка, с
незначительным искривлением свободного края намета (n = 27 %).
Тип С: ВНМ минимальной длины с острой верхушкой намета мозжечка с небольшим
искривлением свободного края намета (n = 21 %).
Тип D: ВНМ максимальной длины, узкая с низкой и пологой верхушкой намета мозжечка.
Искривление свободного края не выражено (n = 11 %).
Таблица 1
Морфометрические параметры ВНМ
Показатели черепа
и вырезки намета мозжечка

Типы вырезки намета мозжечка (ВНМ)
А
В
С
D
108,1 °
115,4 °
107,6(6) °
125,0°
1. Базилярный угол (БУ), °
(105–115)
(110–120)
(103–110)
(125–135)
2. Апикальный угол (АУ), °
40–45°
60–70°
50–60°
70°
114,3°
102,4°
121,5°
95°
3. Угол схождения пирамид (УСП), °
(110–122)
( 95–110)
(115–130)
( 88–105)
4 Краниальный индекс:
0,766–0,83
0,73–0,77
0,81–0,89
0,72–0,74
52,7
55,7
46,02
63,73
5. Длина вырезки, мм
(50,0– 56,0)
(52,0–58,0)
(42,0–49,0)
(57,0–68,0)
6. Ширина основания ВНМ, мм
31,9 (28,5 – 33,0) 29,75 (26,0–32,0) 33,8 (32,0–36,0) 26,5 (24,0–30,0)
19,85
17,1
17,5
20,6(6)
7. Протяженность ПИП, мм
(18,0–24,0)
(15,0–19,0)
(16,0–21,0)
(17,0–24,0)
13,25
18,95
7,5
24
8. Длина ЗИП, мм
(11,5–15)
(15,0– 20,5)
(4,0–12,0)
(20,5–31,0)
25,0
20,09
12,0
25,5
9. Тектоапикальное расстояние, мм
(16,5–27,0)
(18,0–24,0)
(10–15)
(22,0–31,5)
10. Ширина ЗИП, мм
12,0–18,0
27,0–34,0
5,0–13,0
18,0– 28,0
20,7
6,7
11,48
5,7
11. Высота верхушки намета, мм
(15,12–24,0)
(5,0–9,5)
(10,0–13,0)
(5,0–8,0)

35

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Рис. 3. Измерение размеров ВНМ. Препарат № 43 (тип А)

Классификация типов ВНМ:
1. ВНМ, тип А – 41 % всех случаев (рис. 4).
ВНМ, тип А. Черепной индекс – 0,766–0,83. Череп чаще женский орто- или гипсикранный фронтопетальной формы, суббрахикран. Угловые параметры: БA – 105–115° (av.
108,1°); AУ – 40–45°, УСП – 110–122° (av. 114,3°). ВНМ: длина – от 50 до 56 mm (av. 52,7
mm); ширина – от 28,5 до 33 mm (av. 31,9 mm); длина ПИП – от 18 до 24 mm (av. 19,85 мм);
тектоапикальное расстояние – от 16,5 до 27 mm (av. 25,0 mm); длина ЗИП – от 11,5 до 15 mm
(av. 13,25 mm). Высота верхушки намета – от 15,12 до 24,0 mm (av. 20,7 mm); ширина ЗИП –
от 12 до 18 mm. Длина mesencephalon – от 26,0 до 30,0 mm (av. 27,6 mm). Тенториальный коэффициент = 52,2 %.

Рис. 4. Анатомический препарат № 51, тип А. Общий вид: ВНМ имеет среднюю длину и ширину. Верхушка
намета высокая (max. 24 mm), формируется выраженной крутизной пластин намета, что зависит от острого
Апикально Угла (АУ) – 40–45°. Высокая и острая верхушка намета формируют небольшое заднее инцизуральное пространство – ЗИП (min. 11,5 mm), большое тектоапикальное расстояние (max. 27 mm), широкое ЗИП
(max. 18 mm). Вена Галена в области верхушки намета конвергирует с sinus rectus под острым углом. Часто
наблюдается формирование венозной ампулы в области прямого синуса (голубая стрелка) рядом с верхушкой
намета, что придает дополнительную выраженную кривизну свободному краю намета. Переднее инцизуральное
пространство – ПИП широкое (max. 33,0 mm) и длинное (max. 24,0 mm). 1 – ширина ЗИП, 2 – tectoapical distance, 3 – длина ЗИП, 4 – червь мозжечка, выступающий в ЗИП, 5 – свободный край намета, 6 – место слияния
вены Галена и прямого синуса, 7 – верхушка намета, 8 – tentorium, 9 – mesencephalon
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2. ВНМ, тип В – 27 % всех случаев (рис. 5).
ВНМ, тип В. Черепной индекс – 0,73 – 0,77. Череп чаще мужской орто- или хамекранный окципитопетальной формы, субдолихокран. Угловые параметры: БA – 112–120°
(av. 115,4°); AУ – 60–70°, УСП – 95–112° (av. 102,4°). ВНМ: длина – от 52 до 62 mm (av. 55,7
mm); ширина – от 26 до 32 mm (av. 29,75 mm); длина ПИП – от 15 до 19 mm (av. 17,1 мм);
тектоапикальное расстояние – от 18 до 24 mm (av. 20,09 mm); длина ЗИП – от 17 до 20,5 mm
(av. 18,95 mm). Высота верхушки намета – от 5–9,5 mm (av. 6,7 mm); ширина ЗИП – от 27 до
34 mm. Длина mesencephalon – от 26,0 до 30,0 mm (av. 26,9 mm).
Тенториальный коэффициент = 48,3 %.

Рис 5. Анатомический препарат ВНМ № 49, тип B. Общий вид. ВНМ имеет среднюю ширину, длину большую,
чем в типе А (max. 58,0 mm). Верхушка намета мозжечка низкая (min. 5,0 mm). Наклон пластин намета пологий, обусловленный АУ (60–70°), углом большим, чем в типе A. Характерно большое (max. 20,5 mm) и широкое
(max. 34,0 mm) заднее инцизуральное пространство. Свободные края намета находятся на большем расстоянии
от ножки мозга, чем в других типах, формируя небольшую кривизну свободного края (10). Часть мозжечковой
коры видно между наметом и ножкой мозга. 1–9 – те же что на рис. 4.

3. ВНМ, тип С – 21% всех случаев (рис. 6).
ВНМ, тип С. Черепной индекс –0,81–0,89. Череп небольшой, брахикранный, чаще высокий (hypsicran) и париетопетальный с выраженными теменными буграми. Угловые параметры: БA – 103–110° (av. 107,6°); AУ – 50–60° (av. 55°), УСП – 115–135° (av. 121,5°). ВНМ:
длина – 42–49 mm av. 46,04 mm); ширина ВНМ – 32–36 mm (av. 33,8 mm); длина ПИП –
16,0–21,0 mm (av. 17,5 mm). Тектоапикальное расстояние – 10,0–15,0 mm (av. 12,0 mm); длина ЗИП – от 4,0 до 12,0 mm (av. 7,5 mm). Высота верхушки намета – 10,0–13,0 mm (av. 11,48
mm); ширина ЗИП – 5,0–13,0 mm. Длина mesencephalon – 24,5–28,0 mm (av. 26,83 mm). Тенториальный коэффициент – 56,9 %.
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Рис. 6. Анатомический препарат ВНМ № 77, тип С. Общий вид. ВНМ отличается шириной. Вырезка самая короткая (min. 42,0 mm), её длина меньше, чем у других типов. Верхушка намёта не высокая (max. 13,0 mm), ниже
чем в типе А, но выше чем в типах В и D. Апикальный угол (min. 50°) формирует острый угол конвергенции
свободных краев намёта в области верхушки. ЗИП самое короткое и узкое. Тектоапикальное расстояние меньше, чем в типе А. В типе С свободные края намета плотно охватывают ножку мозга. Тип С имеет отличительные черты: ВНМ короткая и широкая с наименьшим ЗИП, острой, однако низкой верхушкой намёта мозжечка

4. ВНМ, тип D – 11 % всех случаев (рис. 7).
ВНМ, тип D. Черепной индекс – 0,65–0,74. Череп долихоцефалической формы, чаще
низкий и большой, базеопетальный с выраженными задними отделами черепной коробки.
Все черепа такого строения были мужскими. Угловые параметры: БA –125–135° (av. 125°);
AУ – 65–70°; УСП – 88–105° (av. 95°). ВНМ: длина – 57,0 до 68,0 mm (av. 63,7 mm);
ширина – 24,0 – 30,0 mm (av. 26,5 mm); длина ПИП – 17,0–24,0 mm (av. 20,7 mm); Тектоапикальное расстояние – 22,0–31,5 mm (av. 25,5 mm); длина ЗИП – 20,5–31,0 mm (av. 24,16 mm).
Высота верхушки намета – 5,0–8,0 mm (av. 5,7 mm); ширина ЗИП – 18,0 до 28,0 mm. Длина
mesencephalon от 25,0 до 28,0 mm (av, 25,9 mm). Тенториальный коэффициент 41,0 %.
Намёт мозжечка можно рассматривать как внутренний скелет головного мозга по отношению, к которому можно производить необходимые топографические расчеты. Вырезка
намета мозжечка грубо напоминает треугольник с основанием у спинки турецкого седла и
верхушкой в пинеальной области. Свободные края намета образуют пространство, которое
относительно ножки мозга делят на передние, средние и задние отделы ВНМ. В англоязычной литературе принята классификация M.Ono et all (1980): anterior incisural space – переднее
инцизуральное пространство (ПИП), posterior incisural space – заднее инцизуральное пространство (ЗИП) и middle incisural space – среднее инцизуральное пространство. В ПИП содержатся все компоненты Виллизиевого круга, в задних отделах ВНМ – притоки вен Галеновой группы. Верхушка намета может находиться над или под валиком мозолистого тела
(рис. 8), тем самым формируя определенный тип конвергенции как свободных краев в области верхушки, так и угол конвергенции вены Галена с прямым синусом.
38

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Рис. 7. Анатомический препарат ВНМ № 57, тип D. Общий вид. ВНМ самая длинная (max. 68,0 mm) длиннее,
чем в других типах. ВНМ узкая, ширина меньше чем средних значений. Верхушка намета мозжечка низкая и
пологая с длинным ЗИП (max. 31,0 mm) и большим тектоапикальным расстоянием, большим, чем в других типах (max. 31,5 mm). Наклон пластин намета мозжечка пологий, пластины намета конвергируют в области верхушки, находящейся под мозолистым телом, апикальный угол большой 65–70°. Заднее инцизуральное пространство длинное и узкое, уже, чем в типе B. Свободные края находятся близко к ножке мозга за счет небольшой ширины ВНМ в это группе (min. 24,0 mm). Тип D имеет отличительные черты – вырезка длинная и узкая с
длинным ЗИП, пологой и низкой верхушкой намета мозжечка

Рис. 8. Сравнение форм черепа и форм ВНМ. Препарат № 48 (тип A): Д = 55 mm, Ш = 29 mm, ПИП = 20 mm,
ЗИП = 16 mm, В = 18 mm, УСП = 105°, БA = 110°, AУ = 55°, КИ = 0,82//0,72; Препарат № 69 (тип D):
Д = 63 mm, Ш = 28 mm, ПИП = 17 mm, ЗИП = 22 mm, В = 6 mm, УСП = 90°, БA = 120°, AУ = 65°,
КИ = 0,74//0,70; Д – длина ВНМ; Ш – ширина ВНМ; ПИП – длина ПИП; ЗИП – длина ЗИП; В – высота верхушки намета; УСП – угол схождения пирамид; БА – базилярный угол; АУ – апикальный угол; КИ – черепной индекс: ширина черепа/длина черепа//высота черепа/длина черепа
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Мы заметили разницу в размерах задних отделов ВНМ – задних инцизуральных пространств и определили параметры, которые влияют на форму вырезки намета. Это – высота верхушки намета, протяженность задних отделов вырезки намета мозжечка и размеры тектоапикального расстояния. Эти параметры зависят от крутизны наклона пластин намета, которые
определяются величиной апикального угла, т. е. углом между прямым и сагиттальным синусом
(рис. 9).

Рис. 9. Сравнение размеров АУ и длины ЗИП. № – препарат
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Методом статистического анализа обработаны полученные результаты морфометрических показателей ВНМ и угловых замеров основания черепа. Кластеризация морфометрических данных проведена по ключевым показателям: основание и длина вырезки намета мозжечка, длина ЗИП, АУ, широтно-продольный индекс (ШПИ), высота верхушки намета мозжечка. На рис.10 представлена кластеризация данных и выявленных различий в кластерах А,
В, С и D по ряду признаков (длина ВНМ и ЗИП, УСП, БУ, АУ, ШПИ, высота верхушки
намета).

Рис. 10. График кластеризации данных ВНМ в типах А, В, С и D по: длине – длина ВНМ, ЗИП – длина заднего
инцизурального пространства, УСП – угол схождения пирамид, БУ – базилярный угол, АУ – апикальный угол,
ШПИ – широтно-продольный индекс, Высота верхушки намета. По оси ординат отложены значения параметров, мм: Длина, ЗИП, Высота; в градусах: УСП, БУ, АУ; в % – ШПИ. По оси абсцисс располагаются признаки
морфометрических данных

При сопоставлении между типами A-D с помощью критерия Kruskal-Wallis были выявлены значимые различия (р < 0,05) в уровнях всех признаков (рис. 11 и 12).

Рис. 11. Примеры диаграмм медиан распределения морфометрических признаков ВНМ в кластерах: а – длина
ВНМ; б – длина ЗИП; в – высота верхушки намета мозжечка. Кластер 4 (тип D) имеет самую длинную вырезку
намета мозжечка (ВНМ), длинное заднее инцизуральное пространство (ЗИП), и низкую верхушку намета мозжечка. Сравните эти же параметры с кластером 3 (тип С), а по высоте верхушки намета с кластером 1 (типом А)
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Рис. 12. Примеры диаграмм медиан распределения угловых показателей рельефа основания черепа в кластерах:
а – БУ – базилярный угол; б – УСП – угол схождения пирамид; в – АУ – апикальный угол. Кластер 4 (тип D)
имеет самые большие показатели БУ (125°), по сравнению с самими минимальными (103°) в кластере 3 (тип С).
Различия касаются также УСП и АУ в этих же кластерах

С помощью дисперсионного анализа были выявлены значимые различия (р < 0,05) в
средних показателях между типами по всем характеристикам (рис. 13).

Рис. 13. Графики средних значений признаков в типах А, В, С и D. Метод дисперсионного анализа выявляет
достоверные различия в типах А, В, С и D по длине, основанию, высоте ВНМ, угловых показателях черепа
(УСП, БУ, АУ) и широтно-продольному индексу черепа (ШПИ). Представлены графики средних значений признаков в типах А, В, С и D. По оси ординат отложены абсолютные значения, выраженные в мм для длины, высоты верхушки ВНМ, длины ЗИП; в градусах – УСП, АУ, БУ. По оси абсцисс – типы ВНМ – А, В, С и D. Сравните значения для типов D и C
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Методом коррелятивного анализа выявлены значимые (p < 0,05) коэффициенты корреляции. В таблице 2 показаны прямые и негативные корреляции. Например, высота верхушки
намета имеет негативную корреляцию с размерами апикального угла и протяженностью
ЗИП. Размер АУ имеет негативную корреляцию с краниальным индексом (рис. 14). Имеются
прямые корреляции между широтно-продольными размерами ВНМ и угловыми параметрами
черепа (рис. 15).
Таблица 2
Корреляции между параметрами ВНМ и черепными размерами
Параметры
ВНМ
Ширина ВНМ
Длина ВНМ
Длина ПИП
Длина СМ
Длина ЗИП
УСП
БУ
АУ
ШПИ
ВПИ
Высота
верхушки

Ширина Длина Длина Длина Длина
ВНМ
ВНМ ПИП
СМ
ПИП
1,00 –0,33
0,06
0,02 –0,35
1,00 –0,11
0,00
–0,33
0,86
0,06 –0,11
1,00
0,07 –0,24
0,02
0,00
0,07
1,00 –0,04
–0,04
1,00
–0,35
0,86 –0,24
0,01 –0,70
0,28 –0,60
0,34
0,00
–0,27
0,54 –0,24
0,61
–0,15
0,15
0,30 –0,31
0,42
0,19 –0,67
–0,06 –0,74
0,28
0,10 –0,19
0,12
–0,06 –0,23
0,16

–0,27

0,40

–0,11

–0,41

УСП

BУ

АУ

ШПИ

ВПИ

0,28
–0,60
0,34
0,01
–0,70
1,00
–0,67
–0,53
0,67
0,21

–0,27
0,54
–0,24
0,00
0,61
–0,67
1,00
0,59
–0,61
–0,13

–0,15
0,30
–0,31
0,15
0,42
–0,53
0,59
1,00
–0,51
–0,11

0,19
–0,67
0,28
–0,06
–0,74
0,67
–0,61
–0,51
1,00
0,20

0,10
–0,19
0,12
–0,06
–0,23
0,21
–0,13
–0,11
0,20
1,00

Высота
верхушки
0,16
–0,27
0,40
–0,11
–0,41
0,51
–0,45
–0,73
0,48
0,18

0,51 –0,45 –0,73

0,48

0,18

1,00

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые (p < 0,05) корреляции.

Рис. 14. Негативные корреляции. Чем выше верхушка намета, тем меньше длина ЗИП и меньше апикальный
угол (АУ). АУ имеет негативные корреляции с ШПИ. Чем больше АУ, тем меньше краниальный индекс
и череп имеет вытянутую суб-или долихокранную окципетопетальную форму

Рис. 15. Прямые корреляции. Чем выше верхушка намета мозжечка, тем больше угол схождения пирамид
(УСП) и больше черепной индекс. В большинстве наблюдений череп имеет округлую форму, чаще фронтопетальный, женский тип черепной коробки с суб- или брахикраниальными черепными показателями. Чем больше
БУ, тем длиннее ВНМ, чем больше УСП, тем ВНМ шире
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Установлено, что основными характеристиками ВНМ являются ее ширина, длина и высота верхушки, зависящие от вариантов сочетания трех краниальных параметров – базилярного угла (БУ), апикального угла (АУ) и угла схождения пирамид (УСП) (рис. 16).

Рис. 16. Формирование типа ВНМ. упрощенно, базилярный угол (БУ) влиял на длину вырезки;
угол схождения пирамид (УСП) влиял на ширину вырезки; высота верхушки намета зависела
от величины апикального угла (АУ)

Выявлена следующая закономерность соотношения формы ВНМ с краниальными показателями. Величина БУ определенным образом сочеталась с протяженностью ВНМ. Величина БУ варьировала от 103 до 135°. Длина вырезки варьировала от 42 мм до 68 мм. Чем больше величина БУ, тем длиннее апертура. Изменение длины вырезки намета мозжечка от 52,7
до 55,7 мм сочетались с показателем базилярного угла от среднего значения 108,1° (105–115)
в типе А до среднего значения 115,4° (112–120) в типе В. Это соответствовало мезоцефальной форме черепа с черепным ШПИ, находящимся в пределах 0,75–0,80. Выявлена также
особенность расположения нейроваскулярных структур по отношению к границам тенториальной апертуры. Например, имеется закономерность расположения верхушки базилярной
артерии по отношению к спинке турецкого седла (рис. 17). При величине базилярного угла
от 103° до 110° верхушка находилась выше спинки на 2–7 мм. Величина угла схождения пирамид (УСП) непосредственно влияла на величину основания вырезки намета. Величина
УСП варьировала от 88° до 135°. Ширина основания вырезки изменялась от 24,0 до 36,0 мм.
Средний показатель величины УСП, характерный для мезоцефальной формы черепа был
100–110° (сред. 105°) и сочетался с шириной основания ВНМ от 28,0 до 32,0 мм. Апикальный угол (АУ) – влиял на форму ее верхушки и характер конвергенции свободного края
намета. Чем выше расположена верхушка намета, тем в большей степени острее конвергируют свободные края и круче схождение намета в области верхушки. В такой ситуации
наблюдается минимальное количество мозжечковой ткани в ЗИП.
На основании исследований формы ВНМ выделено две формы верхушек намета мозжечка:
1. Острая верхушка намета мозжечка:
- острая высокая верхушка намета мозжечка (тип A);
- острая низкая верхушка намета мозжечка (тип C).
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2. Плоская и низкая верхушка намета мозжечка (тип B и тип D)
В первом случае наблюдается небольшое количество верхнего червя в ЗИП. Данная особенность зависит от величины АУ. Острый АУ в 40–45° формировал высокую острую верхушку с высотой от 15 до 24,5 мм (тип А). Пологая верхушка намета мозжечка сочеталась с
величиной АУ от 60 до 70°. Поэтому она всегда была низкой (4–9 мм). Этот показатель соответствовал типам B и D. Продольные размеры ЗИП также зависят от формы верхушки намета мозжечка. Длина ЗИП была наименьшей в типах А (11,5–15 мм) и С (4–12 мм). Эта величина зависела как от высоты верхушки, так и от протяженности вырезки намета мозжечка.
Самое протяженное ЗИП было отмечено в типах В и D (26–31 мм). Причем в типе В оно было ещё и самым широким (27–34 мм), а в типе D отличалось узостью. Узость ЗИП в типе D
определялось влиянием наименьшего УСП. Это приводило к формированию узкой вытянутой формы вырезки намета мозжечка с большими продольными и с меньшими поперечными
размерами. Такую форму вырезки чаще наблюдали у лиц с долихоцефалией.

Рис. 17. Сравнение топографии базилярной артерии, коррелирующей с размерами базилярного угла

Мы заметили, что разворот ножек и размер среднего мозга различаются. Чем больше черепной индекс, тем больше межножковая ямка и больше угол между ножками мозга (рис. 18).

Рис. 18. Сравнение форм межножковых ямок и топографии базилярной артерии (БА). Сравните, № 55 и № 37
при одинаковой длине ПИП имеется значительная разница в развороте ножек мозга, топографии БА, глубине
ямки. На препарате № 72 хорошо видно, что при фетальной ЗСА верхушка лежит ближе к седлу почти в 2,5 раза
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В исследовании установлено, что БУ влиял на протяженность и глубину ската, что
важно учитывать при планировании доступов к передним отделам вырезки намета мозжечка.
Кливальная область делится на три зоны. Зона I расстояние от спинки турецкого седла до
трансмеатальной линии, соединяющей правый и левый внутренние слуховые проходы,
зона II – от трансмеатальной линии до яремной линии, соединяющей яремные бугорки и III
зона – от яремной линии до большого затылочного отверстия. Доступность I и II зон является ключевым фактором в выборе доступа (рис. 19). Вариативны форма ската, наклон его к
площадке клиновидной кости и пирамиде височной кости. Значительно меняется ширина
хирургических промежутков и расстояние между черепными нервами, положение васкулярных структур у черепов с крайними формами строения.

Рис. 19. Сравнение протяженности зон ската в зависимости от строения черепной коробки
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Установлено, что у долихоцефала скат узкий, длинный (53–55 мм), глубокий 16–18 мм. Базилярный угол составил 125–135°, угол схождения пирамид 88–95°. Расстояние от ЗНО до канала Дорелло 27–30 мм. Протяженность зон ската у долихокранного черепа: I зоны – 27–30 мм,
II – 11–13 мм, III зоны – 10–12 мм. Расстояние между VI нервами не превышает 22 мм.
У брахицефала скат короткий (33–36,5 мм), не глубокий (8–11 мм), базилярный угол небольшой, составил 103–110°. Расстояние от ЗНО до канала Дорелло – 12–17 мм, что создает
хорошие условия для обнажения зон ската, особенно сочетая переднюю петрозэктомию с орбитозигоматическим доступом и резекцией дна СЧЯ. При расширенных инфратемпоральных
доступах и доступах со стороны дна средней черепной ямки с транспозицией С2, С3 и задней
петли ВСА неглубокий скат обеспечивает наилучший обзор II зоны ската, препонтинной,
премедулярной и межножковой цистерн, сегментов задних отделов АКБМ, сегментов БА,
истоков ЗМА и мозжечковых артерий со стороны СЧЯ, крыловидно-нёбной и подвисочной
ямок. Расстояние между отводящими нервами превышало 25 мм, что создает хорошие условия для трансорального доступа. Протяженность I зоны ската у брахицефального черепа составила от 16 до 18 мм, II зоны – 8,5–10 мм, III зоны – 9–10,5 мм. Для мезоцефального ската
характерна средняя длина от 39–50 мм, расстояние от ЗНО до VI нерва варьировало от 15 до
26 мм.
При проведении доступов к межножковой цистерне для удаления опухолей или клипирования аневризм верхушки базилярной артерии необходимо знать протяженность передних
отделов ВМН (переднее инцизуральное пространство – ПИП). В исследовании длина ПИП
варьировала от 15,0 to 24,0 mm со средними размерами в типе A = 19,85 (18,0–24,0); в типе
B = 17,1 (15,0–19,0); в типе C = 17,5 (16,0–21,0); в типе D = 20,6(6) (17,0–24,0). Ширина ПИП
варьировала от 24,0 до 36,0 mm со средними размерами в типе A = 31,9 (28,5–33,0); в типе
B = 29,75 (26,0–32,0); в типе C = 33,8 (32,0–36,0); в типе D = 26,5 (24,0–30,0). В нашем исследовании установлено, что размеры ПИП коррелируют со следующими факторами. С размерами базилярного угла (БУ) и апикального угла (АУ), протяженностью заднего инцизурального пространства (ЗИП) протяженность ПИП имеет негативную корреляцию. Однако с
размерами угла схождения пирамид (УСП), широтно-продольным индексом черепа и высотой намета мозжечка (В) имеется прямая корреляция. Чем больше БУ и АУ, тем меньше и
короче ПИП или передние отделы вырезки намета мозжечка. Это было характерно для субдолихокраниальных и долихокраниальных голов с черепным индексом 0,72–0,77 (типы B и
D). Чем больше угол схождения пирамид и меньше угол между прямым и верхним сагиттальным синусом – апикальный угол, тем больше и шире ПИП. Это встречалось суб- и брахикраниальных голов с черепным индексом 0,76–0,89 (типы А и С). Следует отметить, что
при наличии аномалий строения задних отделов Виллизиевого круга (наличие фетального
типа строения, рис 18, № 62) верхушка базилярной артерии залегает далеко от межножковой
ямки даже при длинном ПИП, что имеет значения при подходах и клипирования аневризм
верхушки базилярной артерии. На рис. 20 показаны разные длины ПИП.
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Рис. 20. Сравнение размеров переднего инцизурального пространства (ПИП), значимых
при доступах к аневризмам БА: № (тип); Ш – ширина ПИП и Д – длина ПИП; В – высота
верхушки намета; УСП – угол схождения пирамид, стрелка – фетальный тип и топография верхушки БА

По данным томограмм (КТ и МРТ) можно прогнозировать размер и форму ВНМ в предоперационной период. Это позволяет обосновать выбор оптимального доступа. По данным
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сагиттальных МРТ легко измеримы БУ, АУ, длина ВНМ, тектоапикальное расстояние, длина
ЗИП, высота верхушки намета (рис. 21). По аксиальным КТ измерим УСП, по 3DКТ – измеримы параметры спинки турецкого седла и размеры наклоненных отростков.

Рис. 21. Прогнозирование формы и размеров ВНМ. А – последовательность получения представления о размере
и форме ВНМ, используя сагиттальные МРТ. По сагиттальным снимкам измеряется: длина вырезки; длина
ЗИП, dist. Tectoapicalis; высота верхушки, величина базилярного угла, величина апикального угла. Аксиальные
сканы: угол схождения пирамид. Б – схемы строения типов ВНМ и анатомические препараты, морфометрия
которых соответствует выделенным типам. С – примеры вырезок. В нижнем углу мальчики-европейцы с различными формами головы. Народы Северо-Западной Европы, Великобритании, Голландии, Бельгии, а также
северных частей Франции и Германии чаще всего являются мезоцефалами. Люди, живущие южнее – в Центральной Франции, Южной Германии и Северной Италии (так же, как и практически все народы Восточной
Европы), – являются брахицефалами. Далее на юг, среди жителей Средиземноморья, в Португалии, Испании,
Южной Франции, Италии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке встречается много долихоцефалов (Анатомии человека: учебник / М.М. Курепиной, А.П. Ожиговой. – М., 2003. – С. 54).
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Обсуждение. Хирургическая анатомия намета мозжечка была освещена во многих работах. Лишь в немногих обращено внимание на связь краниометрических показателей и формы
ВНМ. В хирургии головного мозга необходимо понимание топографии свободного края
намета к ножке мозга, сосудам и изменение их топографии в зависимости от патологического процесса и индивидуальной анатомической изменчивости. Первую классификацию формы ВНМ на основе клинико-морфологических наблюдений дислокационного синдрома
предложил S. Sunderland в 1958, разделив вырезку намета на широкую и узкую. I. Yamamoto
и N. Kageyama (1980) выделили три наиболее часто встречающиеся формы ВНМ. В работах
М.Onо et all (1984) рассматривается топография отделов ВНМ. Хирургическая анатомия
ВНМ представлена в работе A.L.Jr. Rhoton et all (2006). Морфометрия ВНМ проведена D.E.
Adler et all (2002). Длина вырезки варьировала в их исследовании от 44 до 70 мм, ширина от
24,5 до 39,0 мм. Однако закономерности формообразования ВНМ не рассматривались. В литературе мы не нашли работ, устанавливающих корреляцию между краниометрическими показателями и формой ВНМ. В нашей работе мы сделали попытку акцентировать внимание
нейрохирурга на анатомической изменчивости формы головы имеющую четкую взаимосвязь
с внутренним строением черепа, выраженным в различиях формы ВНМ, применительно к
выбору доступа. В зависимости от формы черепа подход к одному и тому же анатомическому региону у одних пациентов будет заведомо лучше, чем у других. Поэтому при планировании доступа с крайним типом строения черепной коробки необходимо прогнозировать параметры будущей операционной раны, учитывать анатомические различия, меняющие траекторию доступа (углы атаки, ширину хирургических коридоров, характер тракции мозга и
т.д.) и выбрать наиболее оптимальный доступ в каждом конкретном случае.
Заключение. Морфометрические вариации строения ВНМ (размер и форма) коррелируют с краниальными параметрами – формой и рельефом основания черепа. Выделено четыре основных типа строения ВНМ. Это позволит определить топографию намета в полости
черепа у пациентов с цереброваскулярной и онкологичесчкой патологией головного мозга в
предоперационный период и обосновать адекватность выбранного доступа. Широтнопродольные показатели ВНМ необходимо учитывать при планировании: 1. Переднебоковых и боковых базальных доступов, дополненных клиноидэктомией или петрозальной резекцией с транскавернозным, транссфеноидальным, транскливальным подходом к скату, мостомозжечковому углу, петрокливальной щели, базальным цистернам (препонтинной, межножковой, ножковой, обводной, четверохолмной); 2. Задних супратенториальных субокципитальных, субтенториальных супрацеребеллярных, межполушарных транскаллезных трансспленальных, трансцингулярных доступов. Ширина ВНМ отражает размеры глазодвигательного треугольника. Широкий и короткий глазодвигательный треугольник облегчает распознавание нервов, каротидных колец, окуломоторно-каротидной мембраны при транскавернозном доступе. Длину ВНМ и расположение свободного края намета относительно
ножки мозга учитывают при тенториотомии. Чем больше изгиб пластин намета, круче и выше его верхушка, тем труднее проводить его сечение. Угловые параметры БУ определяют
протяженность и наклон ската, что важно для выбора доступов, направленных к петрокливальной и кливальной областям. Параметры петрозальных доступов зависят от возможности
проведения резекции верхушки височной кости в треугольнике Kawase и крыши внутреннего
слухового прохода, которые коррелируют с краниометрическими характеристиками зон ска50
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та. Параметры применения задних доступов в область пинеального региона зависят от протяженности ЗИП и высоты верхушки намета. Чем больше ЗИП и ниже верхушка намета,
тем лучше условия осмотра четверохолмной цистерны из субтенториального супрацеребеллярного доступа. В хирургии базальных опухолей (менингиомы ската, сфенопетрокливальные менингиомы, гигантские невриномы) необходим учёт формы ВНМ и характер расположения нейроваскулярных структур относительно его свободного края. Доступ в каждом конкретном случае оценивается не только на основании локализации основной массы опухоли,
но и на основании возможности осуществления оптимального хирургического подхода к той
части опухоли, которая непосредственно граничит с сосудами мозга через отделы ВНМ, позволяющие максимально использовать особенности и вариабельность индивидуального строения форм и размеров инцизуральных пространств ВНМ.
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ТОПОГРАФИЯ МЕДИАЛЬНОЙ ПЕТЛИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАДНЕМУ НАКЛОНЕННОМУ ОТРОСТКУ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРАНСКАВЕРНОЗНОГО ДОСТУПА
© 2019 Р.Н. Люнькова, В.В. Крылов
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Несмотря на прогресс в лечении артериальных аневризм (АА) головного мозга эндоваскулярными методами (стент-ассистированное, баллон-ассистированое эндоваскулярное размещение микроспирали в полости
аневризмы, применение потоковых стентов, разработка новых микрокатетеров, видов микроспиралей, техник
стентирования («jailed-catheter technique» и «trans-cell technique» для реконструкции стенки артерии,
«Y-stent&waffle-cone technique» и «X-stent technique» для стентирования АА бифуркаций) и применение новых
технических эндоваскулярных разработок, позволяющих ремоделировать гемодинамику в АА (WEB – device,
PED – Pipeline Embolization Device) результаты надежной окклюзии АА эндоваскулярными методами по шкале
Raymond остаются неудовлетворительными с большими показателями Raymond II (резидуальная шейка) и
Raymond III (резидуальная АА), реканализаций и реопераций (CLARITY (2011), ATENA (2009), АНА (2015),
ISAT (2009), CARAT (2008), BRAT (2012), BRAT-3 (2014)). Микрохирургическое клипирование АА имеет
лучшее качество выключения АА из кровотока (Raymond I) по сравнению с эндоваскулярным лечением. Однако применение стандартных доступов при подходах к АА базилярной артерии (БА) ограничено из-за летальности и инвалидности. В настоящее время с развитием хирургии основания черепа успешно применяются базальные доступы, обеспечивающие подход, диссекцию и надежное выключение АА из кровотока при помощи
клипса. Четкая техника исполнения базального доступа, работа на основании черепа в хирургически дозволенных пространствах, расширение стандартных хирургических промежутков в сочетании различных методов
тракций базальных отделов головного мозга делает применение базального доступа незаменимым. В статье
приведены наиболее популярные виды базальных доступов к верхушке БА с описанием техники исполнения по
автору. Приведенные доступы позволяли надежно выключать АА из кровотока (Raymond I) с хорошими или
отличными результатами лечения (ШИГ – шкала исходов Глазго, шкала Rankin).
Ключевые слова: артериальная аневризма, базальный доступ, транскавернозный.

Транскавернозные доступы применяются для подхода и клипирования труднодоступных
артериальных аневризм (АА) головного мозга (ГМ) – аневризм верхушки базилярной артерии (БА), аневризм офтальмического (С6), клиноидного (С5) и кавернозного (С4) сегментов
внутренней сонной артерии (ВСА). Хирургия параселлярного региона и кавернозного синуса
учитывает топографию основных отделов, петель и сегментов ВСА (рис. 1).
Номенклатура сегментов ВСА в сосудистой нейрохирургии различна. Для четкого понимания каротидной топографии в петрокливальной, параселлярной и параклиноидной областях мы будем пользоваться наиболее часто встречающейся в зарубежной научной литературе классификаций A. Bouthillier (1996), разделяющего ВСА на семь сегментов (С1–С7: шейный – С1, каменистый – С2, рваный – С3, кавернозный – С4, клиноидный – С5, офтальмический – С6, коммуникантный – С7). В обозначении петель ВСА воспользуемся номенклатурой V.V. Dolence: AL (передняя петля), ML (медиальная петля), LL (латеральная петля), PL
(задняя петля). При обозначении отделов каменистого (С2) сегмента ВСА, воспользуемся
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классификацией S. Osawa (2008), разделившего С2 на пять частей: задний вертикальный сегмент, заднее колено (по V.V. Dolence – PL), горизонтальный сегмент, переднее колено (по
V.V. Dolence – LL или С3 по А. Bouthillier), передний вертикальный сегмент (от латерального кольца до связки Грубера). При обозначении отделов кавернозного (С4) сегмента ВСА,
воспользуемся классификацией A. Yasuda (2008), разделившего С4 на пять частей: задний
вертикальный сегмент (от петролингвальной связки на уровне рваного отверстия до ЗНО;
начало соответствует С3 (по A. Bouthillier) и LL (по V.V. Dolence), а основная часть – соответствует переднему вертикальному отделу каменистого сегмента (по S. Osawa)), задний поворот (по V.V. Dolence – МL), горизонтальный сегмент, передний поворот (по V.V. Dolence –
АL), передний вертикальный сегмент (он же клиноидный сегмент С5 ВСА по А. Bouthillier).
Топография PL, LL и горизонтального сегмента С2 необходимы для проведения передней
петрозэктомии (резекция кости в заднемедиальном треугольнике Kanzaki-Kawasе) и доступов через заднелатеральный треугольник (Glasscock) с обнажением каменистого отдела ВСА
(заднего вертикального сегмента и PL) для наложения анастомоза. Современные доступы к
БА и прекливальным цистернам базируются на знаниях топографии отделов кавернозного
синуса, положении петель (AL, ML, LL, PL) и сегментов ВСА. Важны размеры треугольников основания черепа, основными из которых являются (Dolenc, Hakuba, Glasscock, Kawasе,
Day-Fukushima, Mullan, Lateral Loop) (рис. 2).

Рис. 1. Анатомический препарат и схема. Топография интракраниального отдела ВСА к треугольникам основания черепа. А – Анатомический препарат с инъецированными латексом артериями, Б – схема топографии петель ВСА к границам глазодвигательного треугольника (зеленый треугольник), скату и верхушке пирамиды
височной кости. Обозначения: 1 – дистальное кольцо, 2 – проксимальное кольцо, 3 – верхний и нижний отроги
менинго-периорбитальной связки, 4 – латеральная стенка кавернозного синуса, 5 – верхушка пирамиды височной кости, 6 – связка Грубера, 7 – передняя петроклиноидная связка, 8 – задняя петроклиноидная связка,
9 – интерклиноидная связка, 10 – скат, 11 – турецкое седло, 12 – серповидная связка, 13 – мембраны, конвергирующие на III нерве с формированием окуломоторной цистерны, 14 – латеральное каротидное кольцо (петролингвальная связка), 15 – дно СЧЯ, 16 – треугольник Lateral Loop, в проекции которого находится одноименная
петля ВСА (LL ВСА), 17 – треугольник Glasscock и 18 – треугольник Kawasе, 19 – треугольники Hakuba,
20 – треугольник Dolenc, ГА – глазная артерия
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Рис. 2. Треугольники основания черепа. Triangl.: 1 – oculomotorius, 2 – Umansky, 3 – Hakuba, 4 – Dolenc, 5 – Mullan, 6 – Lateral Loop, 7 и 8 – pre- and postmeatales Day-Fukushima, 9 – Parkinson, 10 – superior Fukushima, 11 –
posteroinferior Fukushima, 12 – Kawasе, 13 – Glasscock, 14 – inferomedialis paraclivalis triangle., 15 – inferolateralis
paraclivalis triangl

Доступы с резекцией наклоненных отростков относят к разряду транскавернозных [3,
14,16, 18, 22, 26]. Наибольшее развитие получили транскавернозные претемпоральные доступы, выполняемые из орбитозигоматических или зигоматических резекций. Мобилизация
полюса височной доли с широким разведением латеральной щели позволяет увеличивать хирургическую рабочую зону в заднемедиальном треугольнике Hakuba (рис. 4) [16, 18, 25]. Для
увеличения доступности обзора межножковой ямки и верхушки БА доступы сопровождаются резекцией крючка гиппакампа и передних отделов парагиппакампальной извилины
(трансункальные доступы, Post, 2006). На современном этапе мобилизация III нерва в области крыши кавернозного синуса является основным этапом транскавернозного доступа, так
как увеличивает ретрокаротидные хирургические промежутки (рис. 3).
Расширенный каротидно-окуломоторный промежуток (треугольник Hakuba) позволяет
отвести ML ВСА от заднего наклоненного отростка (ЗНО) с последующей резекцией ЗНО и
ската [3, 18, 27]. На современном этапе развития нейрохирургии – работа в области крыши
кавернозного синуса (резекция переднего наклоненного отростка [24], рассечение окуломоторной цистерны [3]), формирование мобильности и смещения III черепного нерва и сегментов С2–С6 ВСА являются ключевыми этапами транскавернозных доступах к аневризмам БА
[20, 22, 26, 27].
Цель работы изучить индивидуальную анатомическую изменчивость задней петли
внутренней сонной артерии по отношению к заднему наклоненному отростку, связочному
аппарату намета мозжечка и заднее-верхнему венозному полю кавернозного синуса.
Материалы и методы Анатомическое исследование проводили на 25 анатомических
блок-препаратах головного мозга в твердой мозговой оболочке (ТМО) на основании черепа,
изъятых у умерших от соматической патологии без патологии центральной нервной системы. Артериальное русло блок-препаратов наполняли окрашенной латексной композицией.
На 15 препаратах перед фиксацией в 10 % р-ре формалина провели ангиографическое исследование артериальных бассейнов рентгенконтрастным препаратом (омнипак) (рис. 4).
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Рис. 3. Топография связочного аппарата намета мозжечка и цистерны III нерва. А – Срез головного мозга на
уровне среднего мозга, намёт мозжечка рассечён и отвернут. Обзор структур параклиноидного и параселлярного регионов сверху. Показана проекция треугольников крыши кавернозного синуса – глазодвигательный (синий), клиноидный (зеленый) и каротидный (желтый), Б – Увеличенный вид Х12. Пунктиром обозначен рельеф
петроклиноидных связок, образующих границы глазодвигательного треугольника. Обозначения: СМ – средний
мозг, М – мозжечок (тенториальная поверхность), СЧЯ – средняя черепная ямка, СС – серповидная связка,
ПНО – передний наклоненный отросток, ЗНО – задний наклоненный отросток, ВД – вена Денди, ВП – проекция верхушки пирамиды височной кости, С7 – коммуникантный сегмент ВСА, ЗСА – задняя соединительная
артерия, БА – базилярная артерия, ЗМА – задняя мозговая артерия, VII+VIIII – акустико-фациальная группа
нервов, V – тройничный нерв, IV – блоковый нерв, III – глазодвигательный нерв, II – зрительный нерв, В –
Схема строения параклиноидного и параселлярного регионов. 1 – передняя петроклиноидная связка, 2 – задняя
петроклиноидная связка, 3 – интерклиноидная связка, 4 – вход III нерва в крышу кавернозного синуса с формированием окуломоторной цистерны, 5 – латеральное каротидное кольцо (петролингвальная связка), 6 – связка
Грубера, 7 – Меккелева полость, 8 – внутренний слуховой проход, 9 – петрокливальная щель, 10 – верхняя
глазничная щель, 11 – дистальное кольцо, 12 – проксимальное кольцо, 13 – каротидный чехол, 14 – зрительный
чехол, 15 – клиноидное пространство, образующееся после клиноидэктомии, 16 – свободный край намета,
17 – верхний каменистый синус

На 10 препаратах моделировали вариант заднего транскавернозного доступа через крышу кавернозного синуса к верхушке базилярной артерии и оценивали доступность осмотра
межножковой и препонтинной цистерн в зависимости от положения медиальной петли ВСА.
На всех препаратах проводили морфометрическое исследование размеров глазодвигательного треугольника (рис. 5), глазодвигательной цистерны, определяли положение верхушки БА к спинке турецкого седла, топографию медиальной петли ВСА (ML ВСА) к заднему наклоненному отростку и длину связки Грубера. Проводили измерение границ резекции при моделировании транскавернозного доступа, длины обзора ствола БА в нейрохирургических промежутках. По рентгенограммам оценивали топографию медиальной петли ВСА
к спинке турецкого седла и заднему наклоненному отростку.
Микрохирургическую анатомию каротидных колец, глазодвигательного треугольника и
моделируемого доступа изучали с использованием операционного микроскопа S100/OPMI
Carl Zeiss, используя 4-8 кратное увеличение. Микрофотографирование этапов доступа выполняли цифровой фотокамерой Sony HDR-CX 560Е.
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Рис. 4. Анатомические блок-препараты: A, B – общий вид, C&D – основание черепа после извлечения
препарата, E – ангиография препарата, стрелка на медиальной петле, F&G – диссекция сосудов

Рис. 5. Топография треугольников крыши кавернозного синуса, треугольника Fukusima и паракливальных треугольников. Triangles: 1 – oculomotorius, 2 – Umansky, 3 – Hakuba, 4 – Dolenc, 5 – Mullan, 6 – superior Fukushima,
7 – posteroinferior Fukushima, 8 – inferomedialis et inferolateralis paraclivalis train. Oc.c – oculomotor cistern,
Gr. Lig – Gruber`s ligament
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Результаты исследования Доступ для микрохирургического клипирования АА БА
должен обеспечить адекватный обзор шейки аневризмы, ее диссекцию от перфорирующих
ветвей и надежное клипирование, а также создать условия для проксимального контроля или
проведения реваскуляризирующих операций с оптимальным операционным углом для создания анастомоза [2, 16, 18, 23, 24]. В литературе описаны различные методики исполнения
транскавернозных доступов при подходе к верхушке БА, отличающихся последовательностью резекции наклоненных отростков, спинки турецкого седла, областью входа в кавернозный синус, мобилизацией сегментов ВСА, рассечением каротидных колец и каротидноокуломоторной мембраны, связочного аппарата и свободного края намёта мозжечка [20].
В исследовании мы моделировали вариант заднего транскавернозного доступа (на основе Krisht&Kadri, 2005) с резекцией заднего наклоненного отростка, спинки турецкого седла и
верхних отделов ската и попытались определить, как индивидуальная изменчивость топографии медиальной петли ВСА повлияет на размеры зоны резекции, увеличении хирургических промежутков (каротидно-окуломоторного, окуломоторно-тенториального окон) и возможности адекватного осмотра межножковой и препонтинной цистерн (рис. 6).

Рис. 6. Топография глазодвигательной цистерны. A – моделирование доступа, B – узкий оптикокаротидный
треугольник и каротидно-окуломоторное окно не обеспечивают доступ к БА при низком залегании, C – проекция глазодвигательной цистерны (голубой цвет) в области глазодвигательного треугольника (желтый),
D – осуществлен доступ к медиальной петли. Глазодвигательная цистерна расположена интерклиноидной и
петроклиноидными связками. III nerve отведен (стрелка), E – MLВСА прилежит к ЗНО и покрыта мембранными
листками. Membr. Carotid-oculomotorius удалена. Обнажено клиноидное пространство треугольника Dolenc,
F – размеры глазодвигательной цистерны. 1 – interclinoid ligament 2 – anterior petroclinoid ligament, 3 – posterior
petroclinoid ligament, 4 – carotid-oculomotor membrane, 5 – the membranes of the oculomotor cistern, 6 – ML ВСА,
7 – ЗНО, 8 – meningo-periorbital ligament, 9 – carotid collar
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Выявлено, что важными морфометрическими параметрами для выполнения доступа с
резекцией заднего наклоненного отростка (заднего транскавернозного доступа) являются –
положение медиальной петли ВСА по отношению к заднему наклоненному отростку, размеры глазодвигательной цистерны (влияющие на размеры каротидно-окуломоторного окна),
ширина глазодвигательного треугольника (протяженность задней петроклиноидной связки),
расстояние между задним наклоненным отростком и каналом Дорелло (рис. 7).

Рис. 7. Диссекция глазодвигательного треугольника, доступ к Меккелевой полости и каналу Dorello. Рассечение
глазодвигательной цистерны и мобилизация III нерва обеспечивает хирургическую свободу и расширяет ретрокаротидные хирургические промежутки. A-C – стадии диссекции, D – анатомический препарат Meckel`s cave.
1 – pons, 2 – ML ICA, 3 – V1 nerve, 4 – VI nerve, 5 – III nerve, 6 – латеральное кольцо ICA, 7 – V nerve, 8 – anterior part of the Meckel`s cave, 9 – PCP, 10 – Gruber`s ligament

При проведении доступа рассечение крыши кавернозного синуса в области глазодвигательной цистерны проводили вдоль связок намета мозжечка (интерклиноидной и передней
петроклиноидной связок). Топография мест конвергенции связок вокруг ЗНО важна для задней клиноидэктомии, резекции спинки турецкого седла при доступах к верхушке БА и для
входа в задние отделы кавернозного синуса через медиальный треугольник Hakuba, треугольники Parkinson и Fukushima. Ключевым фактором, влияющим на параметры резекции
заднего наклоненного отростка была топография медиальной петли ВСА, которая в боль58
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шинстве случаев залегала в заднемедиальных отделах ГДТ и прилежала к передним отделам
задней петроклиноидной связки и задним отделам интерклиноидной связки (рис. 8). Так как
доступ проводили через крышу кавернозного синуса было важно определить размеры ключевых треугольников: глазодвигательного треугольника, треугольника Dolenc, треугольника
Hakuba и треугольника Umansky.

Рис. 8. Доступ к низкорасположенной БА препарат № 6. Передняя клиноидэктомия, рассечение дистального
кольца и интерклиноидной связки, диссекция глазодвигательной цистерны, транспозиция III нерва, рассечение
задней петроклиноидной связки, отведение медиальной петли ВСА от ЗНО, резекция ЗНО и ската, доступ к БА
с обнаженной длиной ствола 17 mm и ската – 23 mm. Угол атаки составил 47°

Особенно важны размеры и топография глазодвигательного треугольника. Треугольник
заключен между связками намета и соответствует задним отделам крыши кавернозного синуса. Границы и размеры ГДТ важны при планировании вариантов транскавернозных доступов. Рассечение поверхностных листков ТМО проводится вдоль связок намета мозжечка. В
медиальных отделах ГДТ мембраны внутреннего листка ТМО фиксируются за ИС, формируя селлярные отделы медиальной стенки КС. В заднемедиальных отделах ГДТ к передним
отделам ЗПС и задним отделам ИС прилежит медиальная петля ВСА с истоком менингогипофизарного ствола. Топография конвергенции связок вокруг ЗНО важна при задней клиноидэктомии и резекции спинки СТС для доступов к верхушке БА и для входа в задние отделы
КС через медиальный треугольник Hakuba. В исследовании размеры глазодвигательного
треугольника составили: протяженность ППС варьировала от 13–19 мм (в среднем 14,4);
протяженность ЗПС составила 6–11 мм (в среднем 9,4) и протяженность ИС составила
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9–13 мм (в среднем 11,02). Отмечена индивидуальная анатомическая изменчивость длины и
формы наклоненных отростков. Длина ПНО (от верхушки ПНО до верхнелатеральных отделов зрительного канала) составила от 7,5–16 мм (в среднем 12,0). Задний наклоненный отросток выступал над СТС на 3–5 мм, на 2-х препаратах имел неправильную форму и выемки
для положения ЗСА.
Клиноидный треугольник Dolenc расположен между зрительным и глазодвигательным
нервами. Содержимое клиноидного треугольника – это передний наклоненный отросток,
зрительная распорка, клиноидный сегмент ВСА, заключенный между каротидными кольцами и клиноидное пространство. Задняя граница треугольника образуется при удалении ПНО
и представлена дистальным каротидным кольцом. Зрительная распорка – ключевая костная
точка, определяющая топографию клиноидного сегмент ВСА.
Каротидный треугольник. J.M. Kim (2000) выделил в крыше кавернозного синуса верхний каротидный треугольник (треугольник Umansky). Латеральная граница – расстояние от
верхушки ПНО до места пересечения серповидной связки с дистальным кольцом сразу под
латеральным краем зрительного нерва. Медиальная граница проходит от верхушки ПНО до
нижнелатерального края бугорка турецкого седла. Основание – от места пересечения СС с
ДК до нижнелатерального края бугорка турецкого седла. Размеры треугольников крайне
важны для осуществления микрохирургических доступов в оптикокаротидном промежутке,
проходящих через верхнюю часть каротидного треугольника, каротидно-офтальмическом
промежутке, проходящих через глазодвигательный треугольник. Размеры указаны в табл. 1.
Расстояние между медиальной петлей ВСА и ЗНО варьировало от 1–11 мм (в среднем
6,3). Протяженность связки Грубера составила от 7–16 мм (в среднем 11,47).
Таблица 1
Морфометрические данные размеров треугольников крыши кавернозного синуса
Треугольники крыши
кавернозного синуса
Клиноидный
треугольник
Глазодвигательный
треугольник
Каротидный
треугольник

Размеры
латеральной
стенки

Размеры
медиальной
стенки

Основание
треугольника

Площадь S,
мм2

9,2–15 (13,6)

8,5–14,2 (11,0)

8–9,5(8,5)

48,96

ППС
16–22 (17,4)

ИС
13–17 (14,6)

ЗПС
9–14 (11,4)

78,3

5–11 (7,2)

8,5–12 (11,2)

5–9,5 (7,4)

19,25

Проекция
отдела ВСА
С5, AL
исток ГА
С4, ML, LL,
истоки ГА и МГС
Граница
С5–С6, исток ГА

Примечание: КС – кавернозный синус; ППС – передняя петроклиноидная связка; ЗПС – задняя петроклиноидная связка; ИС – интерклиноидная связка; МСГ – менингогипофизарный ствол; ВСА – внутренняя сонная
артерия; С4 – кавернозный сегмент ВСА; С5 – клиноидный сегмент ВСА; С6 – офтальмический сегмент ВСА;
ГА – глазная артерия; AL – передняя петля ВСА; ML – медиальная петля ВСА; LL – латеральная петля ВСА

Положение медиальной петли ВСА относительно заднего наклоненного отростка.
При выполнении предлагаемого варианта доступа, а также при выполнении задних трансавернозных доступов важно положение медиальной петли ВСА по отношению к ЗНО и СТС.
Топография MLВСА по отношению к медиальной стенки кавернозного синуса, заднему
наклоненному отростку, каротидной борозде и спинке турецкого седла изучена на 25 блокпрепаратах. Формирование петли проксимальных отделов кавернозного сегмента С4ВСА
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происходит в области верхних отделов ската, сразу у ЗНО или находясь от него на некотором расстоянии. Анализируя материал исследования можно сказать, что выраженность кривизны петли ВСА и удаленность её от ЗНО и СТС отличаются у разных препаратов (рис. 10).
Как правило, петля проецируется на задние отделы глазодвигательного треугольника, иногда занимая самое медиальное положение и выполняя треугольник Hakuba, прилегая к ИС.
Иногда может находиться за пределами ГДТ, находясь от ППС на некотором расстоянии. В
большинстве случаев петля контактирует с ЗПС и находится на расстоянии от 3–12 мм от антральных отделов связки Грубера, в месте ее крепления к верхнему скату под нижними отделами ЗНО. Медиальная петля ВСА начинает формироваться от области латерального кольца,
которое плотно фиксирует ВСА к области верхушки пирамиды височной кости и задним отделам большого крыла клиновидной кости, формируя рваное отверстие и одноименный сегмент
ВСА (С3ВСА). Обнаружено, что формирование выраженной кривизны медиальной петли
ВСА, как правило, коррелирует с близким положением петли к ЗНО. В исследовании мы прибегли к оценке петли ВСА в градусах. Петлей с выраженной кривизной мы считали искривление от 45–60 (до 85°), с менее выраженной кривизной или наличием только изгиба считали искривление от 90–120°, отсутствующей петлю считали, когда имелся слабый изгиб С4ВСА
(125–145°). Как правило, выраженная петля ВСА выполняет весь ГДТ, вертикальный кавернозный сегмент лежит близко к спинке турецкого седла, находясь на близком расстоянии от
верхнего петрозального синуса (2–5 мм), задние отделы петли плотно прилежат к каналу Дорелло и латеральному кольцу. При таком варианте строения выполнение любого варианта заднего транскавернозного доступа, включая и наш доступ, нецелесообразно.
Наиболее благоприятный вариант большая удаленность петли от ЗНО и СТС, её слабая
выраженность с формированием небольшой кривизны или только изгиба С4ВСА. Такая серия
препаратов сочеталась с низко расположенной верхушкой БА и позволила обосновать доступ
именно для такой топографии БА. В наших исследованиях положение вертикального кавернозного сегмента, петли MLВСА и ALВСА находились на наибольших расстояниях от каротидной борозды, от 1,3–2,2 мм (в среднем 1,7). Более плотное прилегание наблюдалось в середине каротидной борозды и в области зрительной распорки 0–0,5 мм (в среднем 0,3) (рис. 9). В
литературе изучались варианты положения петель ВСА к селлярному региону. A. Yasuda рассмотрел позицию ВСА по отношению к медиальной стенке кавернозного синуса, разделив положение на несколько вариантов. В первом варианте (35 %) С4 ВСА находится на уровне
нижней трети турецкого седла; второй (32,5 %) на уровне нижней и средней трети (такой вариант описан у J. Lang в 49,3 %); на уровне нижней, средней и верхней с образованием выраженной медиальной петли с изгибом колена на уровне ЗНО – 27,5 % (у J. Lang такое положение
отмечено в 36 %) и 5 % расположение ниже уровня селлярной области [17, 28].
В нашем исследовании мы ставили задачу оценить кривизну петель ВСА относительно
ЗНО применительно к транскавернозным доступам. На 15 блок-препаратах проведена оценка
положения MLВСА по ангиограммам, затем проводилась фиксация и диссекция для уточнения деталей строения. Выделены варианты строения медиальной петли ВСА (рис. 10).
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Рис. 9. Изгибы медиальной петли ВСА. A – Выраженный изгиб и близкое расположение к ЗНО, B – Небольшой
изгиб и удаленное расположение, C – Нет изгиба и расположение ВСА далеко от наклоненного отростка:
а – trunkus iferolateralis; в – tr.meningohypophysealis; с – артерия McConnelly; d – арт.tentorial. (BernasconiCassinari); e – изгиб MLВСА; f – седло, g – ЗНО

Вариант первый, при котором медиальная петля выражена, место MLВСА резко приподнято и находится от ЗНО на расстоянии от 1,0–6,0 мм (в среднем 2,9) встретился в 37 %
(11 гемисфер). Переход восходящего сегмента в петлю находится рядом с ЗНО или выше его
уровня, занимая весь заднемедиальный отдел ГДТ и находясь над транскавернозным ходом
III нерва. Отмечено, что в этих ситуациях задневерхнее венозное поле плохо развито, а ML
может плотно прилегать к латеральным отделам спинки турецкого седла, интерклиноидной
связке и ЗНО. В этом варианте диссекция задних отделов ГДТ с рассечением задней петроклиноидной и интерклиноидной связок от ЗНО затруднены, опасно повреждение ML ВСА.
Вариант второй, при котором медиальная петля не выражена, формируется только изгиб, переход восходящего сегмента С4ВСА в петлю находится от ЗНО на расстоянии
от 6,5–10,5 мм (в среднем 7,6), вариант встретился в 53 % (16 гемисфер). При этом хорошо
развито задневерхнее венозное поле. Диссекция ЗНО и скелетирование спинки турецкого
седла не затруднены, однако при таком типе строения наличие крупного венозного коллектора в реальных условиях операционной осложнит задние транскавернозные доступы.
Вариант третий, при котором медиальная петля не определяется, перреход восходящего сегмента в горизонтальный кавернозный сегмент ВСА находится от ЗНО на расстоянии
больше, чем 10,5 мм. Этот вариант встретился в 10 % (3 гемисферы).
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Рис. 10. Типы медиальной петли ВСА: A – D – рентгенография и диссекция медиальной петли ВСА
The stages of the study of the block-preparations. I-II-III – Выделенные типы анатомической
изменчивости строения медиальной петли ВСА

Для проведения доступов через подблоковые (треугольник Parkinson) и надблоковые
(Fukushima) промежутки необходимы знания топографии мест пенетрации IV и III нервов. Место входа IV нерва в области заднелатерального края ГДТ (место конвергенции ППС, ЗПС и
свободного края намета) чаще располагалось сразу за свободным краем намёта, варьировало
от 0 до 3 мм (в среднем 1,8 мм). Диаметр IV нерва составил от 0,5–1 мм. На большинстве препаратов место входа IV располагалось чуть выше ЗПС на 0,5–1,5 мм. Расстояние между местами пенетрации III (задненаружный край окуломоторной цистерны) и IV нервов варьировало от
1,5 до 11,5 мм (в среднем – 5,4 мм) и зависело от ширины ГДТ. Расстояние от верхушки ЗНО
до места входа IV нерва варьировало от 6,5–17,0 мм (в среднем 9,5). Места пенетрации III и IV
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нервов имеют воронкообразную инвагинацию ТМО кавернозного синуса на разную глубину
по ходу нервов. Формируемые пространства заполнены ликвором и представляют миниатюрные вытянутые цистерны, идущие вдоль III и IV нервов, внутри крыши кавернозного синуса и
заканчивающиеся у ПНО или у ВГЩ. В хирургическом отношении важна цистерна, окружающая III нерв, диаметр которого на нефиксированных препаратах составил 2,5–3 мм. Цистерна
формируется 6-ю основными мембранами (медиальной каротидной мембраной, отделяющей
каротидную от хиазмальной цистерны; латеральной каротидной мембраной, формирующей
латеральные стенки каротидной цистерны и сливающейся с круральной мембраной, окутывающей ЗСА; передней понтинной мембраной, разделяющей препонтинную и церебеллопонтинную цистерны; латеральной понтомезенцефалической мембраной, отделяющей обводную цистерну от церебеллопонтинной цистерны; двумя листками Лилиеквистовой мембраны – мезенцефальным, отделяющим межножковую от препонтинной цистерны и диэнцефальным
листком, отделяющим хиазмальную цистерну от межножковой цистерны). Мембраны обворачивают III нерв, формируя вокруг него многослойный мембранозный футляр, прободающий
вместе с III нервом крышу кавернозного синуса.
Длина глазодвигательной цистерны в среднем составила 7,07 мм, ширина в среднем составила 4,39 мм. По ходу III нерва, от мембран формирующих цистерну отходят фенестрированные листки соединительной ткани к интерклиноидной связке. Цистерна и её связь с интерклиноидной связкой формируют дополнительные микрохирургические рабочие промежутки областей входа в крышу кавернозного синуса и подхода к сегментам и петлям ВСА.
В таблице 2 указаны ключевые параметры хирургической раны и топография медиальной петли ВСА по отношению к заднему наклоненному отростку.
Таблица 2
Параметры хирургической раны

64

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Формирование мобильности III нерва и смещение сегментов ВСА увеличивают размеры
хирургических промежутков при выполнении транскавернозных доступов к аневризмам БА.
В нашем исследовании размеры каротидно-окуломоторного промежутка без дополнительного расширения (рассечения глазодвигательной цистерны с мобилизацией III нерва и выполнения трансмеккелевого доступа) составили: антральный отдел 3–6 мм и каудальный
6,5–9 мм. Для подхода к латеральным отделам межножковой цистерны и вентральным отделам ствола мы использовали промежуток за III нервом («боковой или ретро- окуломоторный» промежуток). В исследовании без рассечения намёта он формировался III нервом,
крючком гиппокампа и свободным краем намета (иногда передней петроклиноидной связкой). Размеры составили: антральный отдел 5–10 мм и каудальный 7–12 мм.
Выполнение доступа (смещение III нерва, резекция ЗНО, верхней зоны ската и верхушки
пирамиды височной кости) позволило увеличить размеры каротидно-окуломоторного промежутка на 60 % (антрально) и 33 % (каудально), составив в абсолютных значениях в среднем 9,6 мм и 11,96 мм, соответственно. При проведении доступа сверху и сбоку открывается
более удобный и широкий промежуток при доступе к БА и вентральному мосту. Мы обозначили его как «окуломоторно-тройничный» хирургический промежуток. Увеличение обзора
межножковой цистерны в антральных отделах окуломоторно-тройничного промежутка составило 11–16 мм (в среднем 12,8), в каудальных 15–20 мм (в среднем 17,4). Увеличение в
процентном выражении при сравнении с боковым промежутком составило 30 % (антрально)
и 45 % (каудально), соответственно. В таблице 2 указаны размеры каротидноокуломоторного и окуломоторно- тройничного хирургических промежутков.
Влияние положения медиальной петли внутренней сонной артерии на объем резекции заднего наклоненного отростка. Выявлено, что чем ближе расположена ВСА к заднему наклоненному отростку, тем опаснее ее повреждение. При отведении медиальной петли
от заднего наклоненного отростка для увеличения площади резекции требуется рассечение
задней петроклиноидной связки. При близком расположении петли и выраженности её кривизны задневерхнее поле кавернозного синуса развито слабо, что облегчает работу в области
задних отделов глазодвигательного треугольника. Было замечено, что в случаях близкого
расположения ВСА к заднему наклоненному отростку верхушка БА находилась на уровне
спинки турецкого седла. То есть встречалась такая анатомическая индивидуальная изменчивость топографии ВСА и БА, которая не требовала применения транскавернозного доступа
при клипировании аневризм БА. В исследовании при оценке топографии БА к паракливальной и параселлярной областям обнаружено, что у 5-и из 10 препаратов верхушка базилярной
артерии находилась ниже спинки турецкого седла (табл. 2, первая строка). В данном случае
низкое расположение БА сочеталось с удаленностью медиальной петли ВСА от наклоненного отростка и её кривизна была менее выражена. Задневерхнее венозное поле было довольно
развито. Резекция ЗНО дополненная резекцией спинки турецкого седла открывала обзор не
только межножковой цистерны, но и перекливальные цистерны, вентральный мост и передние отделы петрокливальной щели. У 2-х верхушка БА залегала выше, у оставшихся верхушка БА залегала на уровне спинки турецкого седла. В исследовании при проведении
транскавернозного доступа показано, что его применение наиболее эффективно при низко
расположенной верхушке БА, обзор которой перекрывают наклоненные отростки, связочный
аппарат намета мозжечка и VI нерва, верхний скат и верхушка пирамиды височной кости. В
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предложенном доступе последние подвергаются резекции, что улучшает обзор БА. Ствол БА
открывается на длину от 7–17 мм (в среднем 9,7). Использование зигоматического (орбитозигоматического доступа) и выполнение дополнительной резекции костей основания черепа с мобилизацией III и VI нервов увеличивает вертикальные операционные углы обзора
верхушки и ствола БА, которые возрастают в 2,5–3 раза по сравнению с подвисочным доступом при подходе к верхушке БА.
Обсуждение: Хирургия артериальных аневризм (АА) базилярной артерии (БА) остается
одним из самых сложных направлений в сосудистой нейрохирургии [1, 2, 11, 19, 23]. Прежде
всего, это обусловлено высокой степенью летальности и инвалидизации после самого нейрохирургического доступа [1, 2, 11, 20]. Частота встречаемости АА вертебробазилярного бассейна (ВББ) составляет 8–15 % от всех интракраниальных АА [1, 10, 15]. Аневризмы БА относят к категории сложных труднодоступных АА головного мозга [1,2,5]. Из числа всех
сложных АА с разрывом на долю АА ВББ приходится 43 %, из которых 19 % занимают АА
верхушки БА [2, 20].
Первое открытое хирургическое лечение аневризмы вертебробазилярного бассейна проведено Olivecrona 1932 [1]. К классическим стандартным хирургическим доступам для лечения аневризм верхушки и верхней трети БА относят субтемпоральный доступ (Gillingham,
1958 и Drake, 1961) и птериональный доступ (Yasargil, 1984). С развитием хирургии основания черепа разработаны базальные хирургические доступы для подходов, диссекции и клипирования АА базилярной артерии: инфратемпоральный орбитозигоматический доступ
(Hakuba, 1986), транскавернозный доступ (Dolenc, 1987), передний транспирамидный доступ
(Kawase, 1985) и задний транспирамидный доступ (Spetzler, 1992) [1, 20].
Влияние базальной хирургии улучшило возможности применяемых доступов в сосудистой
нейрохирургии, обеспечило обзор труднодоступного сегмента артериального круга большого
мозга (АКБМ) и качество клипирования аневризмы [1, 2, 19, 20, 26]. Предложены различные
модификации нейрохирургических доступов с дополнительной резекцией костей основания
черепа, обеспечивающих подход, диссекцию и микрохирургическую окклюзию аневризм базилярной артерии с высокой степенью надежности клипирования [1, 18, 20, 25, 26].
Доступ для микрохирургического клипирования АА БА должен обеспечить подход к
шейке АА, диссекцию от перфорирующих артерий и надежное клипирование АА, а также
создать условия для проведения реваскуляризирующих операций с оптимальным операционным углом и обнажением артерии на необходимую длину с целью создания возможного
анастомоза [21]. В большинстве случаев аневризмы клипируют из антеролатеральных доступов. Классический птеринальный доступ выбирают для лечения аневризм верхушки БА, расположенных на уровне спинки турецкого седла и наличием у больного нормального типа
строения АКБМ, оптимального размера ретрокаротидного треугольника и достаточной длиной супраклиноидного отдела ВСА. При других анатомических характеристиках – низкое
расположение верхушки БА, фетальный тип строения АКБМ, короткие размеры внутренней
сонной артерии (ВСА) и некоторых анатомических характеристик самой АА (АА сложной
формы, АА с направлением купола к межножковой ямке, кальцинированные стенки АА,
аневризма с широкой шейкой), вероятность подхода к пришеечной части и надежное выключение АА из кровотока с использованием птерионального доступа мала. Вероятен риск тяжелого послеоперационного неврологического дефицита и летальности. На современном
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этапе развития нейрохирургии используют базальные антеролатеральные доступы, позволяющие осуществить подход и обзор содержимого межножковой ямки и прекливальных цистерн из птерионального, подвисочного, инфратемпорального или смешанных направлений.
К таким доступам относят стандартный орбитозигоматический доступ [1, 10, 13], преаурикулярные субтемпоральные инфратемпоральные доступы [9, 18, 20, 25] и различные виды
транскавернозных доступов, выполняемых из зигоматических или орбитозигоматических
резекций [3, 6, 7, 13–16, 20, 22, 26]. Для антеролатеральных доступов остается проблема доступности хирургической цели из хирургического промежутка, одной из границ которого
является ВСА (оптико-каротидный, каротидно-окуломоторный промежутки) [1, 6, 25].
Кроме доступов антеролатерального направления не менее широко используют латеральные доступы. Доступы такого направления показаны для подхода и клипирования АА с
низким расположением АА и направлением купола к межножковой ямке, при клипировании
АА устьев верхней мозжечковой артерии (ВМА) и передней нижней мозжечковой артерии
(ПНМА) [1, 10, 11, 21, 23, 25, 26]. Латеральные доступы обеспечивают боковой обзор межножковой ямки, препонтинной цистерны, таламоперфорирующих и прямых перфорирующих
артерий БА, квадрифуркации БА, устья ПНМА, пришеечной части и купола аневризмы.
Классический представитель латеральных доступов – подвисочный доступ по Drake [1]. Из
базальных латеральных доступов выделяют – доступы со стороны СЧЯ (MFA – Middle Fossa
Approach) [18, 23], расширенные доступы со стороны СЧЯ (ЕMFA – Extend Middle Fossa Approach [8, 22, 23], основной представитель – передняя петрозэктомия (син. передний петрозальный доступ, доступ Kawase) [11], передние и средние варианты инфратемпоральных доступов (ITFA – Infratemporal Fossa Approach, ITFA anterior & middle, Wanibuchi, 2009; Fukushima, 2012; Nosik, 2014) [9, 25]. К латеральным доступам относят комбинацию орбитозигоматических доступов с вариантами петрозальных резекций (Combined Orbitozygomatic/Presigmoid Petrosal Approach, Sekhar, 2006) [20]. Для всех видов латеральных доступов
остается проблема тракционных повреждений височной доли в ходе оперативного вмешательства.
К расширенным вариантам антеролатеральных и латеральных доступов относят преаурикулярные (PSI – Preauricular Subtemporal – Infratemporal fossa approach, Sekhar, 1987) и
постаурикулярные инфратемпоральные доступы с транспозицией ВСА (Rhoton, 2000), обеспечивающие широкий доступ к стволу БА, сегментам ВСА, устьям мозжечковых артерий,
скату, вертебробазилярному сочленению, отделам наружной и общей сонной артериям [18,
22]. Такие доступы востребованы для проведения реваскуляризирующих операций, клипирования гигантских АА ствола БА [21].
Заднелатеральные доступы. К этой категории доступов относят задние петрозальные доступы, ретросигмовидный доступ, крайне латеральный ретро-пара-транскондилярный доступ
и экстремально латеральный транскондилярный трансюгулярный доступ [12]. Транспетрозальные доступы включают в себя серию пресигмовидных доступов выполняемых из постаурикулярного подхода с различными вариантами резекций отделов височной кости
(трансмастоидный, ретролабиринтный, транслабиринтный и транскохлеарный доступы) [18,
20]. Far Lateral и Extreme Lateral доступы сопровождаются резекцией части мыщелка затылочной кости, заднего полукольца CI-позвонка, ретросигмовидной резекцией чешуи затылочной кости, транспозицией позвоночной артерией, резекцией яремного бугорка [18, 25].
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Far Lateral и Extreme Lateral доступы обеспечивают подход к позвоночной артерии, БА, вертебробазилярному сочленению, нижнему скату, устьям ПНМА и задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА). Доступы используют для подхода и клипирования АА ствола БА, аневризм позвоночной артерии, устьев ЗНМА и ПНМА. Заднелатеральные петрозальные доступы обеспечивают подход к субтенториальным цистернам, кливальной и петрокливальной
областям, обеспечивают осмотр латерального отдела межножковой цистерны, ножковой и
обводной цистерн, латеральных отделов четверохолмной цистерны, верхушки БА, Р1,
Р2А,Р2Р и Р3-сегментов задней мозговой артерии (ЗМА), устьев таламоперфорирующих артерий, переднего и латерального понтомезенцефалического сегментов ВМА, проксимальной
и дистальной бифуркаций ЗМА, устьев ВМА и ПНМА [18,20,25]. Доступы используют для
клипирования низко расположенных АА БА, ЗМА, ВМА и АА устья ПНМА [20]. С развитием базальной хирургии осуществляется более тщательный подход к выбору доступа с учетом
строения основания черепа и сегментов АКБМ [20].
Транскавернозные доступы применяются для подхода и клипирования труднодоступных
артериальных аневризм (АА) головного мозга (ГМ) – аневризм верхушки базилярной артерии (БА) с низким расположением, аневризм офтальмического (С6), клиноидного (С5) и кавернозного (С4) сегментов внутренней сонной артерии (ВСА). Мобилизация III нерва из
окуломоторной цистерны в крыше кавернозного синуса является основным этапом транскавернозного доступа. Расширенный каротидно-окуломоторный промежуток позволяет отвести ML ВСА от заднего наклоненного отростка и провести резекцию ЗНО и ската [3, 18, 27].
Современная позиция хирургии ВББ строится на понимании применения доступа, который позволит не только уменьшить тракцию ГМ и улучшить обзор в интересующей зоне
(межножковая ямка, верхушки БА), но и обеспечит возможность обзора отделов кавернозного синуса и дна СЧЯ для последующей работы. Такая позиция позволяет более детально обнажать глазодвигательный треугольник, верхний треугольник Fukushima и треугольник
Hakuba – как места для создания подвижных границ стандартных хирургических промежутков (оптико-каротидного, каротидно-окуломоторного) и их последующего расширения.
Заключение: Техника вскрытия кавернозного синуса основана на четком представлении
топографии связочного аппарата намета мозжечка (передняя и задняя петроклиноидные, интерклиноидная связки, петролингвальная и петросфеноидная связки), каротидных колец,
мембран кавернозного синуса, формирующих венозные поля (передненижнее треугольник
Mullan, медиальное и задневерхнее – треугольник Hakuba). Основная цель работы в области
крыши кавернозного синуса – это обнажение наклоненных отростков, мобилизация и отведение ВСА от наклоненных отростков, спинки турецкого седла, каротидной борозды, ската
для увеличения площади резекции этих костных структур, что обеспечит доступность верхушки БА в выбранном хирургическом промежутке. В связи с чем знание индивидуальной
анатомической изменчивости строения нейроваскулярных структур параселлярного региона,
в том числе и топографии медиальной петли ВСА, является условием для выбора и выполнения определенного варианта нейрохирургического (транскавернозного) доступа.
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УДК 616.611
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ВНУТРИОРГАННЫХ СОСУДОВ СОННОГО КЛУБОЧКА У ДЕТЕЙ
© 2019 А.М. Рзаева, Д.Б. Баширова
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджанская Республика, Баку
Перед нами была поставлена задача изучить строение и кровоснабжение сонного клубочка в различные
возрастные периоды. Данная работа посвящена детскому возрасту. Материалом исследования явились: дети до
года жизни – 14, от 1 года до 5 лет – 9, старше 5 лет – 5. Кровеносные сосуды сонного клубочка изучены в основном после инъекции сосудистого русла взвесью парижской синей в хлороформе. Структура органа и внутриорганного кровеносного русла у плодов последних месяцев, новорожденных, у детей до 12 лет почти не изменяется. Судя по строению сонного клубочка и его кровеносного русла, этот орган активно функционирует в
раннем детском возрасте. После 12 лет начинаются изменения в структуре сонного клубочка значительно влияющие на состояние его паренхимы. Эти факты свидетельствуют о связи этого органа с эндокринной системой.
С самых ранних этапов развития для сонного клубочка характерно дольчатое строение, и он имеет хорошо развитое внутриорганное кровеносное русло, в состав которого входят все элементы терминального отдела кровеносных сосудов.
Ключевые слова: морфология, сонный клубочек, эндокринная система, микроциркуляторная система.

Введение. Вопрос об изменении ангиоархитектоники терминальных сосудов в связи со
старением или обратным развитием органов и тканей является очень актуальным. Изучение
хромаффинной системы, функция которой непосредственно связана с деятельностью нервной и эндокринной систем, имеет не только теоретический интерес, но и практическое значение. Эта ткань может быть также источником образования опухолей – параганглиом,
феохромоцитом.
За последние 20–30 лет имеются единичные работы [1–6], посвящённые этой железе, которой De Castro (1951) предложил новое название – «гломус», «хеморецептор» – орган, регистрирующий количественные и качественные изменения крови, протекающей по сонным артериям и, таким образом, регулирующий кровенаполнение и кровоснабжение головного мозга, не отрицая секреторную функцию органа.
Цель исследования. Исходя из изложенного, перед нами была поставлена задача изучить строение и кровоснабжение сонного клубочка в различные возрастные периоды, обратив особое внимание на внутриорганное сосудистое русло, а также выяснить изменения
строения этого органа.
Материал и методы исследования. Данная работа посвящена детскому возрасту. Материалом исследования явились: дети до года жизни –14, от 1 до 5-и лет – 9, старше 5-ти лет – 5.
Кровеносные сосуды сонного клубочка изучены в основном после инъекции сосудистого
русла взвесью парижской синей в хлороформе. Инъекция производилась ручным способом –
шприцами. Окраска срезов органа с предварительно инъецированными сосудами проводилась по методике окрашивания гематоксилин-эозином или Ван-Гизоном.
Результаты исследования и их обсуждение. С самых ранних этапов развития для сонного клубочка характерно дольчатое строение и он имеет хорошо развитое внутриорганное
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кровеносное русло, в состав которого входят все элементы терминального отдела кровеносных сосудов.
Судя по морфологическим данным, на первом году жизни структура сонного клубочка и
его сосудистое русло продолжают развиваться. Повсеместно хорошо видны доли с интенсивно развитой паренхиматозной тканью (рис. 1). Размеры долей в органах детей 6–8 месяцев или годовалых, по сравнению с таковыми у плодов и новорожденных, значительные, достигают 200×300, 300×375 микронов. Соединительнотканные прослойки между долями шириной 20–50 микронов.Трабекулы сходятся в центральной зоне органа, образуя значительное
поле. Дольки имеют размеры 75×150 микронов. Они, как и в предыдущие периоды, не особенно отделены друг от друга. Соединительная ткань между дольками незначительна, ширина ее 10–15 микронов. Вне пределов долей органа в толще трабекул нередко встречаются небольшие округлой формы скопления паренхиматозных клеток, окруженные капиллярными
петлями.

Рис. 1. Сонный клубочек у реб. 10,5 мес.:
1 – соединительная ткань центральной части органа; 2 – междолевые прослойки соединительной ткани;
3 – доли; 4 – дольки. Иньекция сосудов парижской синей. Окраска по Ван-Гизон. Фото – МБИ-3; об.×10, ок.×7

Артерии, входящие в орган в области его полюса, имеют узкий просвет (18–24 м) и в их
стенке обнаруживаются единичные мышечные клетки. По вступлении в орган они отдают
боковые ветви, 18–20 микронов каждая. Прекапилляры, направляющиеся в доли, имеют диаметр 12–18 микронов. Одни из них проникают в доли, а другие располагаются по их окружности, как бы повторяя контуры доли, затем делятся на капилляры. Последние диаметром
7–12 микронов, которые в долях образуют петли размером 12×30–30×75 микронов. Из каждой доли выходят несколько посткапиллярных венул и вен диаметром 24–30 микронов. Они
иногда, наподобие прекапилляров, на некотором протяжении проходят по периферии долей
и затем соединяются с другими венами. В местах слияния вен образуются расширения диаметром 30–40 микронов. В пределах паренхиматозной ткани, в долях, капилляры очень короткие. Они часто между собой соединяются дочерними ветвями и переходят в посткапиллярные венулы. Таким образом, создается впечатление, что путь между артериальными и венозными компонентами имеет небольшую протяженность. Некоторые соединения артериальных и венозных компонентов напоминают магистральные капилляры и артерио-венозные
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мостики. В дольках образуются клубочковидные конструкции. Встречаются также большое
число вено-венозных и артерио-артериальных соустий. В соединительнотканных прослойках
капилляров мало. Здесь в основном проходят более крупные сосудистые элементы.
На препаратах детей от 1 года до 5 лет в строении органа и его сосудистой системы особых изменений отметить не удается. Доли и дольки хорошо выражены. Трабекулы между
ними имеют различную ширину и протяженность. Однако в некоторых долях наблюдается
диффузное разрастание волокнистой соединительной ткани. Дольки в них видны не так отчетливо. Сосудистое русло сохраняет прежнюю ангио-архитектонику. Следует лишь отметить, что венозные отделы сосудистого русла имеют более широкий диаметр, чем у детей
первого года жизни.
В период от 5 до 10–11 лет в сонном клубочке наблюдаются некоторые изменения, однако на структуре органа и его кровеносного русла они резко не отражаются. На препаратах
хорошо заметна дольчатость. Междолевая соединительная ткань развита как и в предыдущие
периоды. Общий принцип строения органа, наблюдающийся в детском возрасте, сохранен,
однако в этот период бросается в глаза разнородность долей по строении. В некоторых из
них заметно диффузное разрастание соединительной ткани. Кровеносные сосудистые терминали в долях образуют сплетение. К каждой доле подходят чаще всего по две артериолы,
диаметром по 25 микронов, образующие общую капиллярную сеть в виде клубочков (рис. 2).
Прекапилляры диаметром 16–18 микронов отдают капилляры по 8–12 микронов. Посткапиллярные венулы имеют диаметр 25–40 микронов, а на местах слияния несколько расширяются
до 75-80 микронов. Некоторые артериолы и прекапилляры по мере отхождения капилляров
не уменьшаются и переходят в начальные части посткапиллярных венул. Такие соустья обнаруживаются нередко в периферических участках долей.
Таким образом, во всех описанных выше периодах роста и развития сонного клубочка и
в его органном кровеносном русле наблюдаются очень сложные взаимоотношения. Имеются
частые анастомозы коротких и широких капилляров, соединения артериальных компонентов
между собой, пре-посткапиллярные и артериоло-венулярные мостики. Однако, несмотря на
наличие указанных межсосудистых связей, кровеносное русло сонного клубочка и сам орган
в целом нельзя рассматривать как комплекс артерио-венозных анастомозов.

Рис. 2. Клубочки капилляров в дольках. Реб. 10 лет. Просветленный
препарат. Фото – Микропланар F-40; ок.×5
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Начиная с 12 лет и позже, в сонном клубочке наступают такие изменения, когда он по
своему строению уже совершенно отличается от органов существующих до 12 летного возраста. К 12 годам соединительная ткань в долях органа настолько разрастается, что их паренхима становится разрозненной. В долях лишь иногда можно заметить дольки и участки с
более или менее компактно расположенной паренхиматозной тканью. По основной площади
долей видно чередование полосок соединительной ткани и паренхимы различной ширины и
протяженности (рис. 3). Принципы строения органного кровеносного русла не изменяются –
кровообращение в органе происходит через обычные компоненты кровеносных терминалей,
однако во всех участках соединительной ткани, в том числе и в пределах долей много сосудов с широким просветом, особенно вен.

Рис. 3. Участок сонного клубочка реб. 12 лет:
1 – прослойки волокнистной соединительной ткани; 2 – тяжи паренхимы органа.
Метод – Ван-Гизон. Фото – МБИ-3; об.×20, ок.×7

Выводы. 1. Структура органа и внутриорганного кровеносного русла у плодов последних месяцев, новорожденных и у детей до 12 лет почти не изменяется. Перестройка в сонном
клубочке, выражающаяся разрастаниим соединительной ткани, утолщении стенки сосудов с
одновременным их расширением, утолщении стенки сосудов с одновременным их расширением, а также нарушении дольчатости строения органа и прогрессивном уменьшении паренхимы начинается с 12 лет.
2. Судя по строению сонного клубочка и его кровеносного русла, этот орган активно
функционирует в раннем детском возрасте. После 12 лет начинаются изменения в структуре
сонного клубочка, значительно влияющие на состояние его паренхимы.
3. Установлено, что по устройству и взаимоотношениям компонентов микроциркуляторных систем с тканевыми элементами можно судить о функциональных особенностях органов. Сонный клубочек имеет свое характерное строение с паренхиматозной тканью долями,
дольками, а его сосудистое русло содержит все компоненты терминального отдела кровеносной системы. Результаты наших исследований дают основание присоединиться к выводам авторов, относящих сонный клубочек и к органам эндокринной системы.
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В статье представлена обобщающая информация о буккальном эпителии как объекте изучения в медицинских и биологических исследованиях. Применение буккального эпителия позволяет определить влияние разнообразных физических, химических факторов, в том числе лекарственных препаратов.
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Актуальной задачей современной молекулярной медицины остается поиск клеточных и
тканевых объектов исследования, получить которые возможно неинвазивным путем. В качестве материала для неинвазивной диагностики внимание исследователей сосредоточено на
буккальном эпителии [10]. Буккальный эпителий, как часть мукозальной системы, представляет собой многослойный неороговевающий эпителий [5]. Данный объект исследования обладает большой информативностью, нетравматичностью воспроизведения забора относи-
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тельно слизистой оболочки, доступностью в организме и может быть применим для прижизненной диагностики социально значимых заболеваний [1, 9].
Одним из способов исследования мукозальных эпителиоцитов ротовой полости (эпителия слизистых оболочек) является цитологический метод, основанный на подсчете микроядер (рисунок). Микроядра могут быть фрагментами хромосом, образовавшимися при повреждении ДНК из-за нарушения образования веретена деления в процессе митоза. Также
микроядра могут представлять собой одну или несколько целых хромосом, не вошедших в
состав ядра в анафазе митоза [5].

Рис. 1. Мазки буккального эпителия с микроядрами в клетках:
А – клетка с одним микроядром, Б – клетка с множеством микроядер [6]

Цель: обобщить сведения об изменениях ядерного аппарата буккального эпителия под
воздействием экзогенных факторов и их значении для практического применения в диагностике различных заболеваний.
1. Буккальный эпителий в изучении клеточной пролиферации. При выявления экспрессии маркера пролиферативной активности (Ki-67) с вычислением митотического и апоптотического индексов заключено, что высокий пролиферативный потенциал и апоптическая активность клеток являются предпосылками наличия скрытых механизмов нарушения регенерации компенсаторного характера. Т.к. нарушение баланса между клеточной пролиферацией и
апоптозом влияет на эффективность регенераторных процессов при повреждении и приспособлении к патологическим условиям существования организма [9].
2. Буккальный эпителий как объект для определения влияния факторов среды на
организм человека. Частота встречаемости микроядер в клетках буккального эпителия может служить адекватным показателем при определении уровня ксеногенной интоксикации.
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Исследование корреляции между цитогенетическими нарушениями в клетках буккального
эпителия (частота встречаемости микроядер) и степенью загрязнения окружающей среды
установило, что увеличение числа клеток буккального эпителия, содержащих микроядра,
возрастает у людей, проживающих в районах с высоким содержанием токсикантов в воздухе
и почве [4].
Одним из цитотоксичных факторов является курение. Установлено, что цитоморфологический признак, наблюдаемый у пациентов при курении, характеризовался отклонением в
сторону уменьшения доли нормальных клеток и увеличения доли клеток с различными цитоморфологическими отклонениями [5].
3. Буккальный эпителий как объект для подтверждения безопасности лекарственных веществ. Так как в работах по экологическому мониторингу были получены результаты,
свидетельствующие в пользу чувствительности микроядерного теста, вероятно, он может применяться и для изучения действия лекарственных веществ. Так, в исследовании, проводимом
для исключения негативного воздействия хлоргексидина на генетический аппарат клеток слизистой ротовой полости, сравнение количества микроядер до и после применения выявило, что
хлоргексидин не приводит к увеличению микроядер при его многократном использовании,
следовательно, не оказывает цитотоксичного воздействия на клетки ротовой полости [6].
4. Буккальный эпителий в стоматологических исследованиях. При исследовании
клеток буккального эпителия пациентов с заболеванием «пародонтит» отмечено, что на частоту встречаемости клеток с микроядрами в эпителии больных пародонтитом людей не влияет группа крови и резус фактор, пол, но оказывает влияние стадия заболевания, отмечается
совместное влияние пола и стадии заболевания. У людей с первой стадией заболевания пародонтитом уровень клеток с микроядрами достоверно ниже, в то время как с увеличением тяжести симптомов болезни, количество клеток с микроядрами возрастает. Таким образом, частота встречаемости мукозальных эпителиоцитов с микроядрами отражает физиологические
процессы в организме [7].
Буккальный эпителий секретирует ряд сигнальных молекул – цитокинов, хемокинов, ростовых и гемопоэтических факторов, принимая участие в иммунном ответе. Секретируемые
буккальным эпителием сигнальные молекулы регулируют активность иммунных клеток, что,
в свою очередь, определяет развитие острых и хронических воспалительных реакций слизистых оболочек. При воспалительных заболеваниях ротовой полости наблюдается изменение
степени дифференцировки буккального эпителия и снижение количества сиаловой кислоты в
мембранах клеток. Соотношение экспрессии сигнальных молекул Е-кадерина и катепсина-Д
в буккальном эпителии является диагностическим признаком онкологических и диспластических процессов в слизистой оболочке полости рта. При гиперплазии буккального эпителия
экспрессия Е-кадерина снижается. В образцах карциномы буккального эпителия Е-кадерин
слабо экспрессируется в базальной части клеток. В диспластическом буккальном эпителии и
при карциноме экспрессия катепсина-Д возрастает, причем максимальна она в цитоплазме
клетки. Проапоптотический белок р53 является молекулярным маркером дисплазии и карциномы эпителия полости рта. При дисплазии буккального эпителия и процессах, предшествующих малигнизации, белок р53 экспрессируется в 80–90 % случаев, тогда как при карциноме
буккального эпителия он был верифицирован лишь в 63 % образцов. Иммуногистохимическое исследование экспрессии в буккальном эпителии ряда сигнальных молекул способно
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адекватно отражать нарушение системного гомеостаза у онкологических больных и может
использоваться для ранней диагностики первичных опухолей, при выявлении рецидива или
для оценки прогрессирования онкологических заболеваний. Так или иначе, повышение частоты буккальных эпителиоцитов с микроядрами считается наиболее ранним признаком онко-процесса [4].
Результаты стоматологического обследования, основанного на регистрации и учете частоты встречаемости микроядер в интерфазных клетках буккальных мазков, взятых у пациентов до постановки протезов и после показали, что протезы из металлокерамики обладают
меньшим генотоксическим эффектом по сравнению с пластмассовыми протезами, т.е. являются более биосовместимыми, и обладают минимально раздражающим действием на слизистую [8].
5. Буккальный эпителий в исследованиях физиологических процессов организма
человека. При использовании буккального эпителия для оценки биологического возраста
человека установлено, что электроотрицательность ядер буккального эпителия изменяется в
течение жизни примерно до 30 лет в параболической зависимости: сначала возрастает, а затем начинает снижаться. Предполагается, что по коэффициенту наклона 1-й части кривой
(степень возрастания электроотрицательности буккального эпителия) можно спрогнозировать симметричный процесс снижения этого показателя после 30 лет и таким образом рассчитать приблизительную продолжительности жизни. В исследовании буккального эпителия
было выявлено различие уровня хемокинову пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом. Было установлено, что у людей с болезнью Крона в буккальном эпителии повышен уровень экспрессии транкрипционных факторов CXCL8, CXCL9 и CXCL10, что позволяет использовать буккальный эпителий в дифференциальной диагностике воспалительных процессов кишечника [4].
Заключение. Применение буккального эпителия в качестве клеточного и тканевого материала для исследования влияния разнообразных факторов является актуальной задачей.
Это объясняется следующими сведениями. Во-первых, функциональные патологические изменения буккального эпителия коррелируют с показателями нарушения гомеостаза организма, что позволяет быстро оценить состояние организма. Во-вторых, изменения в буккальном
эпителии могут выступать в качестве маркеров предопухолевого состояния, что, несомненно,
важно в условиях современного экологического состояния окружающей среды. В-третьих,
исследование буккального эпителия обладает преимуществами перед другими цитологическими методами своей достаточно невысокой стоимостью [1, 4, 5, 9, 10].
Таким образом, применения в качестве материала именно клеток буккального эпителия
имеет ряд преимуществ, благодаря ряду факторов: неинвазивный способ получения, большая
информативность, нетравматичность воспроизведения забора. Метод доступен для прижизненного гистологического исследования, может служить источником важной диагностической и прогностической информации о состоянии здоровья, стрессовых воздействиях, влиянии факторов внешней среды, стоматологических конструкций, используемых фармакологических средств.
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Клиническая медицина
УДК 616.31-084
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ
ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИНФОРМАЦИИ О ФОРМИРОВАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
© 2019 Л.Ш. Розакова, А.М. Хамадеева, Г.В. Степанов
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
В статье представлены результаты стоматологического осмотра и анкетирования по вопросам этиологии и
профилактики кариеса и заболеваний пародонта студентов 4 и 5 курсов факультета дошкольного и начального
образования педагогического вуза г. Самары. Было проанкетировано 56 студентов, 46 из них были осмотрены
калиброванным врачом-стоматологом эпидемиологом. Средний возраст обследованных составил 21,6 лет, все
участники исследования – женщины. Среди обследованных распространенность кариеса составила 93,6 %,
средняя интенсивность кариеса по индексу КПУ зубов равна 6, при этом компонент «К» = 2,54, компонент
«П» = 3,17, компонент «У» = 0,28. Оценка уровня гигиены полости рта по индексу ИГР-У показала неудовлетворительное качество гигиены полости рта – среднее значение индекса составило 1,9.
Ключевые слова: кариес, гигиена полости рта, студенты – педагоги.

Актуальность исследования. Исследование ВОЗ по оценке глобального бремени болезней на мировом уровне для 291 заболеваний и травм, предпринятое в 2010 году, выявило
заболевания полости рта у 3,9 млрд человек. Самой весомой нозологией для всех возрастов
был кариес постоянных зубов, глобальная распространенность которого достигла 35 %. По
данным исследователей, на группу болезней полости рта ежегодно приходится 15 млн дней
нетрудоспособности (DALYs) по всему миру, что предполагает среднюю потерю здоровья
224 года на 100 тыс. населения. За период между 1990 г. и 2010 г., медико-социальные потери за счет заболеваний полости рта увеличились на 20,8 %. При этом количество дней нетрудоспособности по причинам кариеса и пародонтита увеличилось, а по потере зубов уменьшилось [1, 3]. Вполне возможно, что подход ГББ (Глобального Бремени Болезней) предполагает некоторую недооценку бремени заболеваний полости рта. В ГББ включено определение
только самых тяжелых форм трех наиболее распространенных патологий полости рта (нелеченый кариес и среднетяжелые и тяжелые формы заболеваний пародонта), в то время такие
нозологии как рак, нома и травмы челюстно-лицевой области в исследование не включены.
Полученные данные подчеркивают необходимость экстренного улучшения качества гигиены
полости рта во всем мире и особенно в развивающихся странах [2].
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По данным А.М. Хамадеевой и соавт., в Самаре наблюдается тенденция к росту заболеваемости кариесом зубов. И в настоящее время КПУ зубов составляет в 12-летнем возрасте
3,5, а в 15-летнем – 5,6, треть населения в возрасте 12 и 15 лет имеют КПУ зубов 5–6 и 8–9
соответственно [6]. Наибольший прирост пораженности кариесом постоянных зубов приходится на период сменного прикуса, когда минерализация зубов еще не закончена. Кариозные
полости при этом локализуются в 80,8 % на жевательной поверхности, что объясняется особенностями анатомического строения, недостаточной омываемостью слюной фиссур, долгим
пребыванием зубов вне окклюзии во время их прорезывания и недостаточно сформированными у детей навыками по уходу за полостью рта [7].
Школьные программы профилактики кариеса доказали свою эффективность во многих
исследованиях [5, 4, 8, 9, 10]. Однако до настоящего момента в России не утверждена национальная программа профилактики основных стоматологических заболеваний у школьников,
несмотря на то, что она разработана в 2010 году под руководством профессора П.А. Леуса.
В России небольшое количество школ реализуют различные по характеру и содержанию
программы профилактики, часто они сводятся к лечению и удалению зубов, проведению отдельных мероприятий по гигиеническому обучению детей без мониторинга их эффективности. Врачи-стоматологи являются и разработчиками программы и их единственными исполнителями, а некоторые руководители здравоохранения считают, что в каждом регионе должна быть разработана региональная программа профилактики, а затем и национальная – как
результат их обобщения. Родители и семья остаются вне ареала воздействия стоматологической службы на формирование навыков самопомощи по предупреждению кариеса зубов и
болезней пародонта. Доказано, что самостоятельная чистка зубов детьми 5–6 лет не эффективна, а контролируемая гигиена рта с родителями уменьшает индекс ИГР-У уже на десятый
день. Кроме того, выявлена зависимость между редукцией прироста интенсивностью кариеса
и долей детей, практикующих двухразовую чистку зубов пастой, содержащей адекватное количество фторидов [5].
Но усилиями только врачей-стоматологов не удастся достигнуть сколько-нибудь значимых результатов в профилактике кариеса у детей школьного возраста на коммунальном
уровне. Посредниками между семьей и школой в формировании привычек здорового образа
жизни у детей являются воспитатели и учителя. Очевидна необходимость участия нестоматологического немедицинского персонала – педагогов, занимающихся дошкольным и
начальным школьным образованием.
В России к настоящему времени создана законодательная и нормативно-правовая база,
позволяющая в достаточной мере обеспечить охрану здоровья учащихся, но она не подкреплена ни финансово и материально, поэтому носит декларативный характер. Кроме того, здоровье учащихся педагогами рассматривается отдельно от стоматологического здоровья. Конструирование здоровьесберегающего процесса в школе основывается преимущественно на
профилактике заболеваний зрения, пищеварительного тракта (не включая заболевания органов полости рта), опорно-двигательной системы, нервно-психического переутомления и пр.
[11, 12].
Еще в 2000 г. в первом докладе общества хирургов США, касающегося стоматологического здоровья, была подчеркнута необходимость объединения понятий общего и стоматологического здоровья. Заявлено, что серьезные проблемы со стоматологическим здоровьем
80

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

могут снижать самооценку, чувство собственного достоинства, препятствовать нормальному
социальному взаимодействию, приводить к депрессии, стрессу и финансовым проблемам.
Также могут нарушаться функции жизнедеятельности, такие как дыхание, прием пищи, глотание, речь. Наличие заболевания ограничивает работоспособность в школе, на работе и дома и зачастую заметно снижает качество жизни. Кроме того, есть исследования, которые
свидетельствуют о возможной связи между хроническими заболеваниями полости рта и диабетом, заболеваниями легких и сердца, параличами и рождением ребенка с малой массой тела и пр.
Цель исследования – изучение стоматологического статуса и осведомленности по вопросам профилактики стоматологических заболеваний студентов педагогического вуза.
Материал и методы исследования. В 2016 г. нами была изучена осведомленность 54
студентов 4–5 курсов факультетов дошкольного и начального образования педагогического
вуза г. Самары по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 46 из
них были обследованы врачом-стоматологом-эпидемиологом. Обследование и анкетирование студентов проводилось после получения от них письменного информированного согласия. Для оценки состояния полости рта использовался индекс КПУ зубов, качество гигиены
полости рта определялось при помощи индекса OHI-S, степень воспаления пародонта оценивалась по количеству кровоточащих секстантов. Данные осмотра регистрировались в карте
ВОЗ (2013), разработанной P.E. Petersen и модифицированной проф. П.А. Леусом. Средний
возраст респондентов составил 21,6 лет, все 100 % обследованных женщины.
Результаты исследования. Анализ ответов на вопросы анкеты свидетельствует о том,
что ни один респондент не обладал достаточными знаниями в вопросах этиологии кариеса:
63 % имели неполные и 37 % недостаточные или ошибочные представления о причинах развития кариеса. При выборе зубной пасты, на содержание фтора обращали внимание только
19 из 54 опрошенных, 16 человек предпочитали зубные пасты с кальцием, остальные 46 % в
вопросе выбора зубной пасты опирались на ее стоимость и производителя (отечественная
или импортная).
Пьют подслащенные напитки (чай, кофе), добавляя от 1 до 3 и более ложек сахара в стакан 54 % студентов. Результаты анкетирования будущих педагогов по вопросам необходимости и готовности осуществлять мероприятия по профилактике основных стоматологических заболеваний в школах и детских садах представлены на диаграмме (рис. 1). 96 % респондентов считают необходимым внедрение контролируемой гигиены полости рта в детских садах, 81 % – в школах. Однако лишь 41 % будущих педагогов готовы обеспечивать детям регулярную чистку зубов в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Большая часть студентов (70 %) готовы проводить занятия с детьми и беседы с родителями о
профилактике стоматологических заболеваний. При этом половина опрошенных утверждают, что ребенок в состоянии самостоятельно осуществлять гигиену полости с трех лет, и
40 % – с пяти лет. На вопрос о сроках прорезывания первых постоянных зубов 25 из 54
опрошенных дали верный ответ – «первый постоянный зуб прорезывается в 6 лет», но только
один человек правильно указал групповую принадлежность зуба – «моляр».
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Рис. 1. Результаты опроса студентов 4-5 курсов факультетов дошкольного и начального образования
о готовности осуществлять мероприятия профилактики основных стоматологических заболеваний
в организованных детских коллективах

Согласно результатам стоматологического осмотра распространенность кариеса среди
обследованных студентов составила 93,6 % (расценивается как высокая). Средняя интенсивность кариеса по индексу КПУ зубов равна 6, при значении компонентов индекса «К» = 2,54,
«П» = 3,17, «У» = 0,28. При этом треть обследованных (36 %) имели индекс интенсивности
кариеса зубов равный или больший 7.
Средний уровень гигиены полости рта по индексу OHI-S был равен 1,9, и оценивается
как неудовлетворительный, что свидетельствует о несформированных либо неправильно
сформированных навыках ухода за полостью рта и о нерегулярной чистке зубов. Значение
индекса OHI-S по зубному камню равно 0,38. Количество секстантов с кровоточивостью составило 2,76 секстантов на одного обследованного.
Таким образом, результаты исследования говорят о недостаточном уровне знаний будущих педагогов в вопросах профилактики основных стоматологических заболеваний и о
необходимости междисциплинарного сотрудничества при подготовке специалистов – педагогов начального и дошкольного образования на до- и последипломном уровне. Для этого
необходимо внедрение в учебный план подготовки данных специалистов дисциплины «Профилактика кариеса в организованных детских коллективах».
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УДК 616.31
СТАБИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА КОРРЕКЦИИ ГЛУБОКОГО
РЕЗЦОВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО МЕТОДА РЕТЕНЦИИ
© 2019 О.В. Лазарева
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск
Цель исследования: сравнение эффективности способов ретенции в сохранении физиологической окклюзии после ортодонтической коррекции глубокого резцового перекрытия у взрослых.
Материал и методы: проведен анализ стабильности отдаленных результатов комплексной реабилитации
взрослых пациентов с глубоким резцовым перекрытием в ретенционном периоде в сроки от 2 до 10 лет среди
пациентов двух групп: с собственным методом ретенции – ОГ (n = 20) и традиционным – ГС (n = 21). Возраст
исследуемых от 18 до 59 лет. Оценивали наиболее значимые для ГРП клинические параметры: глубину резцового перекрытия, наличие резцового контакта, наличие вертикальной ступеньки между клыками и первыми
премолярами на нижней челюсти, состоятельность реставраций, индекс межальвеолярной высоты.
Результаты исследования. Рецидив аномалии в виде увеличения глубины резцового перекрытия более
3 мм выявили у 9 (42,9 %) человек с традиционным способом ретенции и у 1 человека (5 %) – с собственным.
Снижение межальвеолярной высоты определили у 7 человек (33,3 %) в ГС и у 1 (5 %) – в ОГ. Другие клинические признаки глубокого резцового перекрытия также достоверно реже встречались в основной группе.
Заключение:
Наше исследование показало, что выполненная разработанным способом ретенция, воздействующая на
патогенетические механизмы аномалии, обеспечивает максимальное сохранение оптимальной окклюзии, достигнутой после ортодонтической коррекции глубокого резцового перекрытия.
Ключевые слова: глубокое резцовое перекрытие, несъемная ретенция.

Актуальность. В ортодонтии ключевой целью в достижении оптимальной функции и
эстетики является стабильность результатов лечения, гарантировать которую может устранение причин возникновения рецидивов [2, 11]. Получить стойкие результаты лечения глубокого резцового перекрытия (ГРП) сложно в связи с полиэтиологичностью его формирования, многообразием морфологических и функциональных нарушений в челюстно-лицевой
области [1, 3]. У взрослых после ортодонтического лечения имеется высокий риск для рецидива из-за меньшей способности адаптировать мышцы челюстно-лицевой области и височно-нижнечелюстного сустава к новому положению зубов и челюстей, в том числе при комплексном лечении [4, 7]. После коррекции ГРП необходимо длительное удержание межальвеолярной высоты между челюстями, постоянный контроль вертикального перекрытия резцов, то есть противодействие основным патогенетическим механизмам развития глубокого
резцового перекрытия: углублению сагиттальной окклюзионной кривой Шпее, интрузии
премоляров, укорочению нижнего зубного ряда и удлинению верхнего зубного ряда, сужению нижнего зубного ряда в области клыков и премоляров, протрузии и экструзии верхних
резцов, ретрузии и экструзии нижних резцов, ротации и скученности нижних резцов, образованию трем верхнего зубного ряда [6, 8, 9].
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Распространённым способом ретенции результата ортодонтического лечения ГРП является сочетание несъемных флекс-ретейнеров, обеспечивающих сохранение нового положения зубов в зубных рядах, и накусочной пластинки для обеспечения контроля вертикального
перекрытия резцов [5, 10]. Использование съемной громоздкой аппаратуры в полости рта для
взрослых является неудобным и требует хорошей кооперации, поэтому использование
несъемной ретенции является более предпочтительным.
Цель исследования: сравнение эффективности способов ретенции в сохранении физиологической окклюзии после ортодонтической коррекции глубокого резцового перекрытия у
взрослых.
Материал и методы исследования. Проведен клинический анализ непосредственных и
отдаленных результатов комплексной реабилитации взрослых пациентов с ГРП в ретенционном периоде в сроки от 2 до 10 лет. Возраст пациентов варьировал от 18 до 59 лет. Нами было использовано 2 метода ретенции: традиционный и собственный. Традиционный метод ретенции представлял собой сочетание несъемных ретейнеров и съемной накусочной пластинки на верхнюю челюсть. Собственный способ ретенции включал в себя только несъемные
ретейнеры с некоторыми дополнениями. На нижней челюсти протяженность ретейнера была
увеличена до первых премоляров (рис. 1, а), что обеспечивало сохранение периметра зубного
ряда и противодействовало выдвижению передней группы зубов. На верхней челюсти ретейнер был различной длины, в зависимости от первоначального положения зубов и способа лечения (патент на изобретение «Способ ретенции результата ортодонтического лечения глубокого резцового перекрытия» от 28.05.2013) в сочетании с накусочными площадками, имитирующими выраженные резцовые бугорки (патент на полезную модель «Ретенционное ортопедическое устройство закрепления результата ортодонтического лечения глубокого резцового перекрытия» от 10.03.2013) (рис. 1, б).

а)

б)

Рис. 1. Несъемные ретейнеры:
А – на нижнем зубном ряду, включающий нижние премоляры;
Б – на верхнем зубном ряду с накусочными площадками

По способу ретенции нами были сформированы 2 группы: основная (ОГ) – n = 20 человек с собственным методом ретенции и группа сравнения (ГС) – n = 21 человек с традиционным способом ретенции.
Проведена оценка наиболее значимых для ГРП клинических параметров во время ретенции – глубина резцового перекрытия, наличие резцового контакта (резцовая окклюзия или
резцовая дизоокклюзия), наличие вертикальной ступеньки между клыками и первыми пре85

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

молярами на нижней челюсти, состоятельность реставраций, индекс межальвеолярной высоты (рис. 2).

Рис. 2. Анализ показателей глубокого резцового перекрытия в ретенционном периоде у взрослых
после комплексной реабилитации глубокого резцового перекрытия по группам

В основной группе частичный рецидив в виде увеличения глубины резцового перекрытия до 4 мм, образование слабовыраженной вертикальной ступеньки между клыками и премолярами на нижней челюсти, снижение межальвеолярной высоты наблюдали лишь в 5%
случаев. Тогда как в группе сравнения симптомы аномалии определили от 33, 3 до 47, 6 %,
при этом показатели были более выражены (табл. 1).
Таблица 1
Показатели состояния окклюзии в ретенционном периоде у взрослых
после комплексной реабилитации глубокого резцового перекрытия по группам
Показатели
Глубина резцового перекрытия
Величина вертикальной ступеньки между нижними премолярами
и клыками
Уменьшение Индекса Шимбачи

Группа ОГ
1–3 мм – 95 %
3–4 мм – 5 %
нет – 95 %
слабо выраженная – 5 %
0,5 ± 0,5 мм

Группа ГС
1–3 мм – 57,1 %
3–4 мм – 28,6 %
4–6 мм – 14,3 %
нет – 52,4 %
слабо выраженная – 33,3 %
более 0,5 мм – 14,3 %
2 ± 1 мм

По данным таблицы можно отметить наличие рецидива в 42,9 % случаев в группе пациентов с традиционным способом ретенции (без контроля вертикальных изменений), и 95 %
стабильность в группе с собственным методом ретенции.
Как показал наш опыт, пациенты, прошедшие комплексную реабилитацию, имеют стабильный, функциональный и эстетический результат. Выполненная разработанным способом ретенция обеспечивает максимальное сохранение оптимальной окклюзии, достигнутой
после ортодонтической коррекции ГРП, а именно: нормальное резцовое перекрытие
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(до 3 мм) с контактом верхних и нижних резцов, плотные фиссурно-бугорковые контакты,
отсутствие вертикальных деформаций зубных рядов, состоятельность выполненных реставраций в переднем отделе обеих челюстей в сроки от 2 до 10 лет.
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На основании проведённого рентгеноспектрального микрозондового анализа определены макро- и микроэлементный химический состав и уровни минерализации твердых тканей зуба у взрослых людей, страдающих
хроническим неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона в сравнении со здоровыми с помощью
электронно-микроскопического исследования и рентгеноспектрального микрозондового анализа, выполненных
на электронном микроскопе АТВ-55 (Япония) с микрозондовой приставкой LINK AN 10000/S85 (Англия).
Установлено, что морфологические изменения твёрдых тканей зуба у лиц, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, и в контрольной группе существенно не различаются, соответствуют возрастным особенностям и определяются патологическими изменениями зубов кариозного и некариозного происхождения. У больных с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника наблюдается достоверное
понижение уровня минерализации эмали, особенно в её поверхностных слоях (89,95 мас. %), по сравнению с
контрольной группой (90,75 мас.%), что, очевидно, обусловливает частую встречаемость у них кариозных и
некариозных поражений, по сравнению со здоровыми людьми. Рекомендуется, для профилактики возникновения и прогрессирования поражений твердых тканей зуба кариозного и некариозного происхождения, на фоне
сниженного адаптационного ресурса организма у больных с хроническими воспалительными заболеваниями
кишечника, проводить специальные лечебно-профилактические мероприятия, направленные на реминерализацию твёрдых тканей зуба, а при индивидуальном уходе рекомендовать им к использованию средства сочетанного действия, а именно, уменьшающие воспалительные процессы в пародонте, слизистой оболочке полости рта и
повышающие реминерализацию твёрдых тканей зуба.
Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания кишечника, хронический неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, твёрдые ткани зуба, кариес зуба, некариозные поражения зубов, морфология
твёрдых тканей зуба, химический состав твёрдых тканей зуба, реминерализация.

Введение. В последние десятилетия в патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
наблюдается рост уровня хронических воспалительных заболеваний кишечника (ХВЗК), к
которым относят болезнь Крона (БК) и хронический неспецифический язвенный колит
(ХНЯК), отличающихся тяжестью поражений и развитием опасных осложнений. Этиология
и патогенез БК и ХНЯК не выяснены [7, 9]. Имеются данные о расстройствах иммунной системы 8, 10, а также нарушениях основных звеньев гемостаза у таких больных [7, 9], что
свидетельствует о системном характере изменений в организме. Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК) сопровождаются внекишечными поражениями кожи,
суставов, глаз, а также органов челюстно-лицевой области. Хотя частота стоматологической
патологии на фоне ХВЗК высока [10], условия ее развития не выяснены. По данным ряда авторов, дебют оральных проявлений ХВЗК может задолго предшествовать появлению кишечной симптоматики [9]. Нет также понимания в отличиях оральных проявлений при БК и
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ХНЯК. Имеются различия во взглядах специалистов на лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) и пародонта у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
Целью работы являлось исследование особенности морфологического строения и химического состава твердых тканей зубов у взрослых людей, страдающих болезнью Крона и
хроническим неспецифическим язвенным колитом.
Материал и методы исследования. Для достижения цели исследования проведено стоматологическое обследование 240 пациентов: 120 человек (66 женщин и 54 мужчины), страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, в возрасте от 20 до 69 лет и 120 человек в возрасте от 19 до 72 лет – контрольная группа (КГ). В соответствии с основным соматическим заболеванием сформированы две группы обследуемых лиц: I группа – с болезнью
Крона (60 человек в возрасте от 20 до 63 лет) и II группа – с хроническим неспецифическим
язвенным колитом (60 человека в возрасте от 22 до 69 лет). Все обследованные разделены на
три возрастные группы: молодой (18–39 лет), средний (40–59 лет), пожилой (60–74 лет) возраст.
Критерием включения в исследование было наличие диагноза: БК или ХНЯК. Критерии
исключения: 1) алкогольная, нарко-, токсико- или никотиновая зависимость; 2) наличие тяжелой системной патологии (сахарный диабет, ревматоидный артрит, злокачественные новообразования), а также другие соматические заболевания в стадии декомпенсации. Каждый
больной подписал информированное согласие на проведение исследования.
Проведено изучение морфологического строения и химического состава 86 постоянных
зубов, удаленных по медицинским показаниям (обострение хронического пародонтита, хронический генерализованный пародонтит и др.) у лиц молодого, среднего и пожилого возраста, страдающих ХНЯК и БК, а также относящихся к контрольной группе. Методом растровой электронной микроскопии получены снимки твердых тканей зубов при разном увеличении: от 10-ти кратного до 2500 кратного. Объект исследования – поверхность эмали и дентина, шлифы и сколы зубов. Рентгеноспектральным микрозондовым анализом определены
макро- и микроэлементный химический состав и уровни минерализации твердых тканей зуба. Электронно-микроскопические исследования и рентгеноспектральный микрозондовый
анализ выполнены на электронном микроскопе АТВ-55 (Япония) с микрозондовой приставкой LINK AN 10000/S85 (Англия).
Достоверность различий средних величин независимых выборок подвергали оценке при
помощи параметрического критерия Стьюдента при нормальном законе распределения и непараметрического критерия Манна-Уитни при отличии от нормального распределения показателей. Проверку на нормальность распределения оценивали при помощи критерия Шапиро-Уилкса. Для статистического сравнения долей с оценкой достоверности различий применяли критерий Пирсона 2 с учетом поправки Мантеля – Хэнзеля на правдоподобие. Во всех
процедурах статистического анализа считали достигнутый уровень значимости (р), критический уровень значимости при этом был равным 0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании образцов постоянных
здоровых (интактных) зубов молодого и среднего возраста, относящихся к контрольной
группе, обнаружено, что поверхность эмали однородна, имеет сглаженный вид (рис. 1, а). На
продольном и поперечном (рис. 1, б) срезах эмали видны многочисленные, плотно упакован89
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ные эмалевые призмы, образованные кристаллами апатита. Призмы имеют размер в поперечном сечении порядка 3–4 мкм. Эмалевые призмы, собираясь в пучки, доходят до поверхности эмали. В дентине видны хорошо выраженные, функционирующие дентинные канальцы (рис. 2, а) диаметром от 1,5 до 3,0 мкм, тянущиеся от пульпарной камеры к эмалеводентинной границе.

а)

б)

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки эмали:
а – поверхность эмали (×300); б – эмалевые призмы, поперечный срез (×600)

а)

б)

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки дентина:
а – дентинные канальцы (×1000); б – частичная облитерация дентинных канальцев (×1000)

На электронно-микроскопических снимках эмали зубов лиц пожилого возраста видны
разнообразные дефекты в виде трещин, сколов, фасеток стертости (рис. 3). Трещины наблюдаются как на поверхности эмали, так и в ее толще вплоть до эмалево-дентинной границы.
На снимках дентина наблюдается частичная (рис. 2, б) или полная облитерация дентинных
канальцев. Такие изменения твердых тканей зубов связаны с развитием патологических процессов в тканях зуба и характерны для некариозных поражений зубов, развивающих после
прорезывания зуба (эрозии эмали, клиновидные дефекты, повышенная стираемость твердых
тканей зубов) и чаще встречаются у больных, страдающих БК и ХНЯК. При развитии кариеса увеличение объема поражения происходит за счет обламывания и скалывания эмали на
фоне выраженной деминерализации и деструкции дентина (рис. 4).
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а)

б)
Рис. 3. Дефекты на поверхности эмали:
а – сколы (х750); б – трещины (×400)

Рис. 4. Деструкция и расслаивание дентина при развитии кариеса (×100)

Полученные результаты изучения элементного химического состава твердых тканей зубов показали, что среднее содержание кальция эмали зубов составило 33,45 ± 0,10 мас.%,
фосфора – 16,53 ± 0,10 мас.% , в дентине среднее содержание кальция – 26,05 ± 0,10 мас.%,
фосфора – 12,51 ± 0,10 мас.%. Среднее значение Са/Р-коэффициента при этом равно в эмали
1,64, в дентине – 1,58, что согласуется с литературными данными. У больных с ХВЗК
наблюдается достоверное понижение уровня минерализации эмали, особенно в ее поверхностных слоях (рис. 5), по сравнению с контрольной группой (p < 0,05).
Вывод. Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что морфологические изменения твёрдых тканей зуба у лиц, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями
кишечника, и в контрольной группе существенно не различались, соответствовали возростным особенностям и определялись патологическими изменениями зубов кариозного и некариозного происхождения [1]. У больных с хроническими воспалительными заболеваниями
кишечника наблюдалось достоверное понижение уровня минерализации эмали, особенно в
её поверхностных слоях (89,95 мас.%), по сравнению с контрольной группой (90,75 мас.%),
что, очевидно, обусловливает более частую встречаемость у таких пациентов кариозных и
некариозных поражений твёрдых тканей зубов, по сравнению со здоровыми людьми одинакового возраста [3, 5]. Поэтому, для профилактики возникновения и прогрессирования поражений твёрдых тканей зуба кариозного и некариозного происхождения, на фоне сниженного
адаптационного ресурса организма у таких больных следует проводить специальные лечебно-профилактические мероприятия, направленные на реминерализацию твёрдых тканей зуба
[2]. При индивидуальном уходе за полостью рта пациентам, страдающим хроническими вос91
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палительными заболеваниями кишечника, следует рекомендовать к использованию средства,
не только уменьшающие воспалительные процессы в пародонте и слизистой оболочке полости рта, но и оказывающие реминерализующее действие на твёрдые ткани зуба [4, 6].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
© 2019 Т.В. Меленберг, О.Ю. Титова, Д.В. Медникова, Т.А. Сидоренко, В.Н. Игнатов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
В данной статье приведена сравнительная характеристика отбеливающих зубных паст, используемых для
чистки зубов, таких как Colgate «Optic White», отбеливающая; PresiDENT White зубная паста, для ежедневного
отбеливания; Sensodyne Зубная паста бережное отбеливание. По результатам исследования зубная паста
Sensodyne Бережное отбеливание превзошла Colgate «Optic White» и PresiDENT White по эффективности щадящего отбеливания зубов. Дано обоснование причин развития данного эффекта.
Ключевые слова: гигиена полости рта, зубные пасты Colgate «Optic Whit», PresiDENT White. Sensodyne бережное отбеливание, щадящее отбеливание зубов.

Актуальность темы высока, поскольку цвет зубов формирует общее восприятие улыбки
человека. Белозубая улыбка делает ее обладателя более уверенным в себе, создает впечатление привлекательного образа. Человек с белозубой, светлой улыбкой располагает к себе и при
общении это заметно, так как невольно мы обращаем свой взгляд к источнику звука и подсознательно воспринимаем более светлый цвет зубов как доминантный или здоровый [1].
Цвет эмали зуба формируется за счет нескольких факторов генетический врожденный,
внутренний приобретенный и внешний приобретенный [8]. К внешним приобретенным факторам повышенной пигментации зубов относятся: влияние таких вредных привычек, как курение, употребление красного вина, соевого соуса и других пищевых красителей со стойким
пигментом [4]. Пигмент – это химическое соединение, придающее структуре эмали зуба
меньшую прозрачность при преломлении света, в отражении создающее цвет. Пигмент способен встраиваться и оседать на стенках межпризменного пространства эмали в наружных
слоях. Такая пигментация считается обратимой [2, 3]. Остальные случаи, такие как некоторые виды флюороза или тетрациклиновые зубы, а также генетические нарушения, влияющие
на гиперпигментацию зубов, требуют детального клинического подхода и клинического отбеливания или эстетического протезирования [5, 6]. В настоящее время существует ряд клинических способов отбеливания, в которых эффект депигментации зубов достигается за счет
воздействия на эмаль пероксида водорода в виде геля, активируемого плотным пучком гелийнеонового света (Zoom, Opalescence Boost). Таким отбеливанием можно добиться за 1,5 часовую процедуру значительных результатов изменив цвет от 2 до 6 тонов светлее по шкале Vita
classical A1-D4. Также существуют домашние виды отбеливания. В них, как правило, тот же
активный компонент – пероксид водорода только в гораздо меньших концентрациях. В домашних условиях пациент носит специальную индивидуальную каппу с гелем от 1 часа до 8
в зависимости от концентрации активного вещества [6, 7]. Однако после подобной процедуры отбеливания для поддержания эффекта требуется соблюдение ряда ограничений, одно из
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которых белая диета. Как показывает практика, не все пациенты выдерживают подобные
ограничения и задаются вопросом, а какая зубная паста может помочь отбелить зубы.
На рынке сейчас десятки производителей предлагают свои зубные пасты под разными
бредами и с разным составом [4]. Простому потребителю, не обладая особыми знаниями в
химии и понимании механизмов воздействия на ткани зуба тех или иных компонентов зубных паст, практически невозможно сделать правильный выбор.
Цель и задачи исследования. Провести сравнительную оценку эффективности отбеливающих зубных паст.
Задачи исследования рассмотреть наиболее популярные бренды зубных паст с отбеливающим эффектом в одной ценовой категории на предмет эффективности, компонентов в составе, влияющих на результат отбеливания и стойкости этого результата.
Нами были выбраны 3 зубные пасты:
- Colgate Зубная паста «Optic White», отбеливающая, 75 мл;
- PresiDENT White зубная паста, для ежедневного отбеливания, 100 RDA, 75 мл;
- Sensodyne Зубная паста Бережное Отбеливание 75 мл.
У представленных паст в составе есть одинаковые компоненты, которые выполняют в
основном вспомогательную функцию [2, 4]:
Aqua – вода – является растворителем, обеспечивающим необходимую текстуру пасты.
Качество используемой воды для производства зубной пасты должно строго контролироваться. Жидкость должна пройти специальную очистку, которая обеспечивает необходимый уровень бактериальной чистоты ингредиента.
Sorbitol – сорбитол – свойства сорбитола не ограничиваются приданием продуктам сладкого вкуса. Вещество имеет ряд качеств, обусловливающих его широкое применение при
производстве продукции и средств для гигиены полости рта. В частности, в зубной пасте
sorbitol препятствует ее быстрому высыханию. Достигается это за счет гигроскопичности, он
способен хорошо впитывать влагу и удерживать ее. Благодаря этому свойству сорбитола,
зубная паста длительное время сохраняет нужную консистенцию. Сорбитол обладает бактериостатическим действием, так как бактерии воспринимают его как питательный субстрат и
погибают.
Glycerin – глицерин – играет роль увлажнителя, способствующего снижению испарения
воды. Глицерин делает пасту пластичной и тиксотропной, улучшает вкус пасты и стабилизирует пену. Большие его концентрации оказывают антисептическое воздействие.
Hedrated silica – кремниевая кислота (диоксид кремния). На сегодняшний день самый
безопасный абразивный компонент для зубной пасты для ежедневного применения. Его гранулы имеют округлую форму и аккуратно, не царапая эмаль, удаляют зубной налет.
Sodium lauryl sulfate – натриевая соль лаурилсерной кислоты, анионоактивное поверхностно-активное вещество. Представляет собой амфифильное вещество, применяющееся в
промышленности как сильное чистящее и смачивающее средство зубной пасты для образования пены.
Во всех пастах содержатся соединения фтора 1000 PPm Colgate, 1350 PPm PresiDENT и
1400 PPm Sensodyne. Фтор обладает противокариозным действием, встраиваясь в кристаллическую решетку структуры эмали.
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У зубных паст, участвующих в исследовании, разные по действию активные отбеливающие компоненты:
PresiDENT White: исландский мох расщепляет налет, кальций-кремниевая композиция
эффективно очищает и бережно отбеливает.
Sensodyne Бережное Отбеливание: potassium nitrate обладает свойствами мощного окислителя, расщепляет пигмент как нестойкое соединение, сocamidopropyl betaine поверхностноактивное вещество скапливается на поверхности и понижает поверхностное натяжение в сочетании тitanium dioxide – диоксид титана – имеет высокую отбеливающую способность,
легко совмещается с пленкообразователями, образуя на поверхности белый непрозрачный
пигмент.
Colgate «Optic White»: трифосфат натрия необратимо расщепляет пигмент на неактивные
составляющие, связываясь с ними, едкий натрий расщепляет белок и компоненты пигмента.
Материалы и методы. Для определения лучших отбеливающих свойств исследуемых
зубных паст мы привлекли три группы исследуемых по 10 человек в группе, в возрастной
категории 19–22 года. По протоколу исследования участники использовали зубные пасты в
течение 1 месяца. Каждого участника обучили правильной гигиене полости рта с использованием мануальной зубной щетки по стандартной методике по 2 минуты два раза в день –
после завтрака и перед сном. При очищении вестибулярной поверхности всех зубов и язычной поверхности моляров и премоляров щетку располагают под углом 45 градусов к поверхности зуба и производят «выметающие» движения. Таким образом, удаляется налет из пришеечной области. Горизонтальные движения зубной щетки в пришеечной области должны
быть исключены, так как они приводят к формированию дефектов на границе эмали и цемента. При очищении внутренней поверхности зубную щетку удобнее располагать вертикально,
но производятся так же «выметающие» движения. При очищении жевательных поверхностей
щетку располагают горизонтально, производят возвратно-поступательные движения.
Результаты исследования. Для чистоты эксперимента все участники исследования использовали одинаковые мануальные зубные щетки. До исследования и после исследования
всем участникам был проведен фотопротокол с определением цвета зубов по шкале Vita
classical A1-D4 (рис. 1).
А

Б

PresiDENT White

Colgate

Sensodyne

Рис. 1. Фотопротокол зубов исследуемых со шкалой расцветки Vita:
А – цвет зубов до начала исследования; Б – цвет зубов после исследования
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При количественном и качественном анализе изменения цвета зубов исследуемых выявлено, что в группе пользовавшейся пастой Sensodyne Бережное Отбеливание у 7 из 10 исследуемых зубы стали на 1 тон светлее начального оттенка. Тогда как в группах исследуемых,
использовавших пасты Colgate «Optic White» и PresiDENT White изменения цвета на 1 тон
получен у 2 из 10 человек и 1 из 10 соответсвенно (рис. 2).
10
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6
отбеливание
без изменений

5
4
3
2
1
0
Sensodyne

Colgate

PRESIDENT White

Рис. 2. Анализ изменения цвета зубов исследуемых

Выводы. Паста Sensodyne Бережное Отбеливание содержит в своем составе несколько
компонентов, оказывающих влияние на процесс устранения пигмента. И эти компоненты потенцируют действие друг друга в достижении отбеливающего эффекта. Использование диоксида титана в сочетании с кокамидопропил бетаином после частичного расщепления пигмента создают стойкую пленку с активным белым пигментом – диокидом титана. При систематическом использовании он накапливается в повехности эмали замещая темный пигмент белым. Для сравнения в пастах Colgate «Optic White» и PresiDENT White содержится лаурил
сульфат (входит в состав 80 % паст масс маркет) в качестве поверхностно активного вещества, который значительно уступает по своим физико-химическим характеристикам кокамидопропил бетаину. Colgate «Optic White» и PresiDENT White не содержат активных белых
пигментов в своем составе и направлены только на частичное расщепление пигмента, механическую и абразивную очистку поверхности, не проникая в межпризменное пространство
эмали, где скапливается большая часть пигмента, приобретаемая в процессе употребления
красящих продуктов питания.
Заключение. Таким образом, по результатам исследования зубная паста Sensodyne Бережное Отбеливание превзошла Colgate «Optic White» и PresiDENT White по эффективности
щадящего отбеливания зубов.
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Статья посвящена рассмотрению ошибок и осложнений, возникающих на этапах проведения дентальной
имплантации при утраченном объеме альвеолярной кости на основании данных научной литературы.
Ключевые слова: осложнения дентальной имплантации, атрофия альвеолярной кости.

Введение. Несмотря на стремительное развитие дентальной имплантации, методик
костно-реконструктивных операций на челюстях, высокие достижения в разработке и применении костно-замещающих материалов, количество осложнений, связанных с комплексной реабилитацией больных с дефектами зубных рядов в условиях дефицита костной ткани,
не уменьшается [1]. Преимплантационная подготовка с целью восстановления достаточного
объема и формы альвеолярных гребней (отростков, частей) заключается в проведении дополнительных костно-реконструктивных операций. Дентальную имплантацию проводят либо одномоментно с костной пластикой, либо в отдаленные сроки (6–12 месяцев) [2].
Детальное изучение ошибок, осложнений и неудач дентальной имплантации с одномоментной костной пластикой челюстей или отсроченной дентальной имплантацией позволит
совершенствовать эти виды специализированного лечения. Основное внимание в этой обла97
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сти по-прежнему уделяется проблемам остеоинтеграции имплантатов, но в последние годы
лидирующие позиции все чаще занимают вопросы неудовлетворительного качества проведенного комплексного лечения, преимущественно эстетики, что нередко становится основанием судебных разбирательств [3].
Цель исследования – провести анализ научной литературы и изучить осложнения, возникающие на этапах дентальной имплантации в условиях атрофии альвеолярной кости челюстей.
По данным анализа комплексных судебно-медицинских заключений, среди основных
причин возбуждения гражданских исков пациентов на некачественное оказание стоматологической помощи выделяют: недостаточное клинико-лабораторное обследование пациентов,
пренебрежение данными о наличии у них соматических заболеваний, отсутствие детального
планирования комплексного лечения, недостатки профессиональной подготовки специалистов [3]. Стремление некоторых врачей скрыть свои ошибки и возникающие осложнения
приводят к невозможности их публичного объективного анализа. Проведенное для их оценки
социологическое исследование (анонимное анкетирование среди стоматологов) позволило
частично воссоздать достоверную картину о наиболее распространенных осложнениях.
К возникновению осложнений приводят ошибки, допущенные на любом из этапов: при
планировании, непосредственно при проведении операций костной пластики и дентальной
имплантации, в раннем и отдаленном послеоперационных периодах, причем связанные как с
объективными, так и субъективными причинами. Субъективные связаны с клиническим
мышлением, квалификацией, компетентностью, грамотностью врача, как человека, не сумевшего в данный момент всесторонне оценить клиническую ситуацию и (или) использовать
все имеющиеся в арсенале методы инструментального обследования, материалы и специальное оборудование. Объективные же причины заключаются в наличии объективных недостатков у каждого метода обследования или технологии лечения пациента, приводящих к неточностям и ошибкам в диагностике, планировании, исполнении, и, как следствие, к ошибкам и
осложнениям в лечении. Наличие погрешностей неизбежно, однако стремление уменьшить
их размер, умение учитывать и компенсировать их является залогом успеха последующего
лечения.
Успех комплексной реабилитации пациентов методом дентальной имплантации в условиях дефицита костной ткани челюстей определяется множеством факторов, играющих важную роль на различных этапах проведения лечения. Рассмотрим подробнее причины, приводящие к развитию вышеперечисленных осложнений.
Диагностическое обследование. Важнейшим этапом, обеспечивающим последующий
успех предполагаемого комплексного лечения пациентов, является тщательное обследование, постановка диагноза, определение и соблюдение показаний и противопоказаний к дентальной имплантации в условиях, далеких от оптимальных.
Недостаточный учет особенностей соматического и стоматологического анамнезов, жалоб, мотивации и ожиданий пациента от предстоящего лечения, данных осмотра, клинического обследования, оценки функционального состояния зубочелюстной системы пациента,
уровня гигиены полости рта, которые являются основополагающими для заполнения первичной медицинской документации и ее юридической ценности, могут привести к неудовлетворенности ожиданий пациента, местным и общим осложнениям и судебным искам. Прене98
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брежение использованием методов лучевой диагностики в качестве дополнительных инструментально-лабораторных методов исследования или ошибки в их интерпретации недопустимы для корректной оценки качественных и количественных характеристик челюстных
костей в зоне предполагаемой имплантации, определения индивидуальных анатомических
особенностей, выявления патологических процессов в костной ткани челюстей, оценки
необходимости проведения костно-реконструктивных операций, точной их топографии и
объема, зачастую приводят к неоправданному расширению показаний к дентальной имплантации.
Среди объективных причин, опосредованно приводящих к неточностям диагностики,
выделяют несовершенство и недостаточную информативность лучевых методов, неверное
масштабирование при определении размеров предполагаемой области для имплантации [4].
Планирование комплексного лечения. При планировании костно-реконструктивных операций у пациентов с дефицитом костной ткани недооценка, недостаточный анализ, неверная
интерпретация диагностических данных ведут к возникновению ряда лавинообразно наслаивающихся ошибок, вызывающих различные осложнения. Допущение ошибок возможно на
любом из этапов планирования, которыми являются: выбор адекватной методики костнореконструктивной операции; вида костно-замещающего материала, формы его выпуска, способа и качества его индивидуальной моделировки, расчет необходимого его количества, способа введения, наложения, определения его точного ориентирования, фиксации к реципиентному ложу; выбор методики дентальной имплантации (одномоментно с костной пластикой или отсроченно); выбор дентального имплантата (его вид, форма, размер, материал изготовления, количество, точное планирование будущей позиции имплантата в костной ткани
челюсти с учетом ее рентгенологических характеристик, соотношения с антагонистами, рядом стоящими зубами, протетической плоскости); выбор времени начала функциональной
нагрузки на дентальный имплантат и вида ортопедической конструкции [5].
Наибольшая точность в планировании объема биоматериала, его расположения, расстановки дентальных имплантатов достигается на основании высокотехнологичных методов
лучевой диагностики с применением специализированного программного обеспечения [4].
Стало возможным также создание анатомических и трехмерных моделей челюстей, что позволяет правильно спланировать операцию костной пластики и имплантации, выбрать оптимальные размеры костнозамещающих материалов и имплантатов и математически рассчитать и обосновать места их установки.
Этап костно-реконструктивной операции. Основное количество ошибок и осложнений,
возникающих на данном этапе комплексного лечения, связаны с недостатками диагностики и
планирования на предыдущих этапах. Это неудачный выбор костно-замещающего материала, его объема, сложность придания ему необходимой формы в операционном поле, адаптации к форме реципиентного ложа, трудности позиционирования и фиксации, дефицит мягких тканей при ушивании раны, а также уровень сложности выбранной костнопластической
техники, ее травматизм.
Этап операции дентальной имплантации. Ошибки диагностики и планирования, несовершенство либо несоблюдение выбранной хирургической техники дентальной имплантации
сопровождаются такими интраоперационными осложнениями, как: перфорация дна верхнечелюстного синуса или стенки нижнечелюстного канала (с повреждением сосудисто99
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нервного пучка или без), кровотечение, перегрев костной ткани при формировании ложа имплантата, перелом инструмента, перфорация компактного слоя нижней челюсти, уклонение
от оптимальной оси предполагаемого дентального имплантата, неточное его позиционирование, отсутствие первичной стабильности имплантата. Немаловажными обстоятельствами являются также сложность исполнения, длительность и травматизм выбранной методики дентальной имплантации [2].
Послеоперационный период. Период от проведения дентальной имплантации до введения их в нагрузку (то есть протезирования) ознаменован возникновением таких осложнений,
как: послеоперационные кровотечения, гематомы, развитие синуситов и невритов, ранних
мукозитов и периимплантитов, отсутствием стабильности имплантата, отторжением имплантата (острый очаговый остеомиелит), миграцией имплантата под слизистую оболочку, смещением, резорбцией костнозамещающего материала, его инфицированием, иммунным конфликтом с реципиентными тканями, отторжением. Большинство из них являются следствием
ошибок, допущенных на предыдущих этапах.
Период функциональной нагрузки. Здесь, помимо поздних периимплантитов, возможной
утраты имплантата, резорбции костного регенерата, развития хронических гайморитов и
невритов нижнего луночкового нерва могут присоединяться ошибки в выборе рациональной
ортопедической конструкции, а также допущенные в самом процессе протезирования.
Как уже упоминалось выше, совокупность субъективных факторов, связанных с личностью врача, осуществляющего тот или иной этап комплексной реабилитации, а также слаженный междисциплинарный подход, последовательность и преемственность действий врачей различных специальностей (рентгенологов, гигиенистов, терапевтов, хирургов, ортопедов, пародонтологов) является залогом успешного итогового результата для пациента. К ним
относятся личностные качества врача (ответственность, усердие, внимательность, решительность, способность к аналитическому и клиническому мышлению), степень овладения его
всесторонними знаниями и современными методиками диагностики, планирования и исполнения операций костной реконструкции челюстей и дентальной имплантации, различных видов протезирования, способность к дифференцированному подходу в различных клинических ситуациях.
Общая доля осложнений при проведении дентальной имплантации колеблется от 5
до 15 % [5]. По данным ряда авторов, наиболее распространенными осложнениями при дентальной имплантации являются: 25 % – перфорация верхнечелюстных синусов; 20 % – перфорация нижнечелюстного канала; 15 % – частичное обнажение имплантата; 8 % – отторжение имплантата; 7 % – перелом винта, фиксирующего головку имплантата; 5 % – некроз
костной ткани; 5 % – воспалительный инфильтрат и нагноение послеоперационной раны;
5 % – перелом шейки имплантата; 2 % – несостоятельность швов операционной раны; 8 % –
другие осложнения [6, 7, 8].
В литературе имеются данные о том, что частота периимплантитов составляет от 5 до 35 %
[9, 10]. По данным рандомизированного 7-летнего исследования российских ученых, наличие
хронических воспалительно-деструктивных процессов в мягких или костных периимплантатных
тканях было выявлено в 16,1 % [11].
Через год функционирования после введения в нагрузку выживаемость имплантатов составляет 97,4–99,6 % [12].
100
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Применение и использование костно-замещающих материалов может вызвать возникновение осложнений на всех этапах комплексного лечения. После выполнения костной реконструкции с дентальной имплантацией возможны: воспалительные явления; потеря объема
костного регенерата вследствие несоответствия скоростей резорбции материала и неоостеогенеза или большого объема материала; полное или частичное отторжение костнозамещающего материала; неполноценная остеорепарация, изменяющая первоначальную
форму и объем введенного биоматериала и его качество.
При анализе результатов лечения И.В. Болонкиным [13] пациентов с атрофированными
альвеолярными отростками челюстей при помощи дентальной имплантации с костной пластикой лиофилизированной аллоспонгиозой осложнения были выявлены в 13,8 % случаев.
А.Н. Литвиненко [14] при исследовании результатов дентальной имплантации с различными видами костной пластики у пациентов с недостаточным объемом альвеолярной части
нижней челюсти показано, что количество неудачных исходов может достигать 40 %. Между
тем, среди прочих причин возникновения ошибок и осложнений имплантологического лечения (по данным анонимного опроса врачей) на первый план выходят недостаточность знаний
и практических навыков.
М. Уайз [15] в отдаленные сроки после протезирования оценивает выживаемость имплантационного протеза с удовлетворительной жевательной функцией в пределах 74,9–86,1 %.
Исследователями Института повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства России на основании данных ретроспективного исследования результатов 10-летнего функционирования дентальных имплантатов было выявлено наличие
осложнений при проведении имплантации в сочетании с направленной тканевой регенерацией с мембранами разных типов – в 46,4 %, а при использовании костных блоков – в 45,3 %
случаев.
Заключение. Таким образом, ввиду роста неудовлетворенности пациентов результатами
лечения с использованием дентальных имплантатов, а также числа конфликтов и судебных
исков по поводу данного вида стоматологической реабилитации, становится очевидным [1],
что назрела необходимость разработки точного объективного анализа исходной клинической
ситуации и планирования комплексного лечения, использования цифровых диагностических
данных для реализации цифрового планирования, цифрового проектирования, навигации в
условиях оперативного вмешательства и производства прецизионных индивидуальных костно-восстановительных имплантатов челюстей, формулировки четких цифровых обоснований
для определения показаний к проведению реконструктивных операций и дентальной имплантации, поскольку математическая объективизация позволяет индивидуализировать подход к каждому конкретному пациенту, а следовательно, прогнозировать и снизить количество неудач в лечении.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ
НА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Одним из самых распространенных материалов для дентальной имплантации является титан, который
давно уже зарекомендовал себя во всех отношениях: как биоинертный, достаточно пластичный и легкообрабатываемый. Винтовые имплантаты самые распространенные и отличаются лишь формой, резьбой и способом
подготовки поверхности имплантата. Обращает на себя внимание, что с точки зрения механики повреждающее
действие имплантата на живые ткани одинаково. Но от качества обработки поверхности зависит процесс остеоинтеграции и дальнейшее функционирование опорных элементов. Следовательно, взаимодействие кости и имплантата в системе «кость – подготовленная поверхность» становится важным фактором, обеспечивающим
приживаемость имплантата. Таким образом, представляется необходимым исследовать влияние способа обработки поверхности имплантата на предмет токсичности для живой ткани. В литературе имеется много данных
от разработчиков имплантатов, которые различными способами добиваются повышения пористости материалов для улучшения остеоинтеграции. К сожалению, они не всегда благоприятно влияют на репаративные процессы, поэтому требуют более детального исследования не только с механико-фармакологической точки зрения, но с позиции живой ткани – биосовместимости также не находит оптимального решения, что осложняет
внедрение в практическое здравоохранение инноваций с биоэтической точки зрения.
Ключевые слова: дентальные имплантаты, культура МСК человека, титан – пескоструйная обработка,
напыление титановой крошкой, напыление титановой крошкой + гидроксиаппатит.

Введение. На рынке стоматологических услуг проведение дентальной имплантации становится обычной операцией и практически доступной в любой клиники. Сдерживающим
фактором остается высокая цена имплантации, вследствие дороговизны имплантационных
систем. Выбор систем имплантации достаточно высок – практически каждый год на рынок
выводят новые системы, но при этом цена, к сожалению, сколько-нибудь значительно не
снижается. Вторым фактором, сдерживающим количество устанавливаемых имплантатов –
ограничение типоразмеров имплантатов, которые не позволяют максимально использовать
существующий у пациента объём костной ткани и устанавливать оптимальное количество и
размерность имплантата. В этом стремлении различные исследователи предлагают либо
наращивать костную ткань за счёт получения аугментата, либо модернизировать покрытие
поверхности имплантат. На наш взгляд, это не всегда оправдано. Известно, что наиболее
распространенным материалом для изготовления дентальных имплантатов служит титан.
Практически все производители предлагают винтовые конструкции, отличающиеся резьбой
и способом подготовки поверхности, в месте будущей остеоинтеграции. Таким образом, повреждающим агентом, во время репарационных процессов, будет именно эта поверхность.
Представляется необходимым исследовать влияние способа обработки поверхности имплантата на предмет токсичности на живую ткань.
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Интенсивное развитие биотехнологий в XXI веке привлекло внимание учёных всего мира к культурам клеток млекопитающих как к живой системе, которую можно использовать
для научных исследований в самых разнообразных областях биологии, медицины. Применение клеточных культур в тестировании различных материалов и препаратов на цитотоксичность является весьма прогрессивным как с позиции биоэтики (Трунин Д.А., Садыков М.И.,
Волова Л.Т., Нестеров А.М., Россинская В.В., 2016; Котельников Г.П., Колсанов А.В., Николаенко А.Н., Волова Л.Т., Россинская В.В., 2018), так и с точки зрения экономической выгоды по сравнению с экспериментами на животных. Кроме того, использование клеток человека позволяет с большей долей вероятности экстраполировать полученную информацию на
целостный организм.
В литературе также появляется много данных от разработчиков имплантатов, которые
различными способами добиваются повышения пористости материалов для улучшения
остеоинтеграции. К сожалению, они не всегда благоприятно влияют на репаративные процессы, поэтому требуют более детального исследования не только с механикофармакологической точки зрения, но с позиции живой ткани – биосовместимости также не
находит оптимального решения, что осложняет внедрение в практическое здравоохранение
инноваций с биоэтической точки зрения.
Цель: определить цитотоксичность дентальных имплантатов в зависимости от способов
подготовки их поверхностей, в системе «кость – подготовленная поверхность», с помощью
клеточных технологий.
Задачи:
1. Провести тестирование поверхности дентальных имплантатов различной подготовки
с помощью клеточных технологий.
2. Определить цитотоксичность титановых поверхностей, обработанных различными
способами.
3. Провести анализ с целью определения оптимального способа подготовки дентального
имплантата из титанового сплава
Материал и методы исследования. Работа проведена в лаборатории культур клеток
ИЭМБ Самарского государственного медицинского университета. Данная лаборатория в соответствии со стандартом ISO 5 оснащена комплексом «чистых помещений» класса В с возможностью создания зон класса А в соответствии со стандартом ISO 5. Все работы с материалом выполнялись в ламинарных боксах БАВп-01 «Ламинар-С» (ЗАО «Ламинарные системы», Миасс, РФ) второго класса биологической защиты с применением всех правил асептики
и антисептики.
Оборудование, использованное при выполнении работы:
- Ламинарный бокс БАВп-01 «Ламинар-С» (ЗАО «Ламинарные системы», Миасс, РФ)
второго класса биологической защиты;
- СО2-инкубатор МСО-18АC («Sanyo» Япония);
- Рефрижераторная центрифуга Eppendorf 5702R («Eppendorf» Германия);
- Термошейкер возвратно-поступательный ES-20 («Biosan» Латвия);
- Система визуализации – аппаратно-программный комплекс (АПК) на основе инвертированного микроскопа Olympus CKX 41 («Olympus», Япония), цветной цифровой камеры
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Olympus SC100 («Olympus», Корея) и стационарного компьютера, с программным обеспечением CellSens Standart 1.7 («Olympus», Япония);
- Система визуализации – аппаратно-программный комплекс (АПК) на основе исследовательского микроскопа Olympus ВX41 («Olympus», Япония), цветной цифровой камеры
«ProgRes CF» и стационарного компьютера с программным обеспечением «Морфология 5.2»
(«ВидеоТесТ», Россия);
- Автоматический цифровой счётчик клеток Scepter™ («Merck Millipore», Германия).
Реактивы и материалы, использованные при выполнении работы:
- одноразовая пластиковая посуда квалификации «для культур клеток»: культуральные
флаконы 25 см2 и 75 см2 («ТРР», Швейцария); чашки Петри диаметром 3,5 см («Orange
Scientific», Бельгия), 24-луночные планшеты с плоским дном («ТРР», Швейцария);
- все реактивы для выращивания клеток квалификации «для культур клеток» производства ООО «Биолот», Россия.
Тестируемые материалы. Для исследования были представлены образцы титана ВП1-00,
поверхность которых была обработана различными способами (3 вида). Все они имели форму диска диаметром 0,5 см и толщиной 0,2 см. Образцы титана без специальной обработки
и/или покрытия (с гладкой шлифованной поверхностью) были использованы в качестве
группы сравнения. Всего было сформированно 5 групп: 1) титан (группа сравнения); 2) титан
с пескоструйной обоаботкой; 3) напыление титановой крошкой; 4) напыление титановой
крошкой + гидроксиаппатит (ГА); 5) контрольная.
Тестовая культура. Тестирование проведено на культуре мезенхимальных стромальных
клеток (МСК), выращенной из фрагментов пуповины по методике, описанной в патенте
№ 2455357 от 10.07.2012 г., в собственной модификации. Фрагмент пупочного канатика был
получен в роддоме при срочных родах с добровольного информированного согласия роженицы. Забор первичного материала проводили, основываясь на положениях Федерального
закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека от 22 декабря 1992 г. № 4180-1
и после одобрения Комитетом по биоэтике при СамГМУ. Роженица была соматически здорова, беременность и роды протекали без осложнений. МСК выращивали с использованием
полной ростовой среды (среда α-МЕМ с добавлением 15 % эмбриональной телячьей сыворотки и 40 мкг/мл гентамицина) в СО2-инкубаторе при температуре 37 °С, постоянной влажности и 5 % СО2. Перед исследованием выращенная культура идентифицирована с помощью
морфологических и биохимических методов. Обследование методом ПЦР подтвердило отсутствие контаминации культуры инфекционными агентами, в том числе микоплазмами и
ЦМВ.
Тестирование проводили методом прямого контакта согласно рекомендациям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 (3). МСК 2 пассажа снимали со дна культурального флакона стандартным способом (при помощи 0,25 % раствора трипсина и 0,02 %
раствора Версена) и пересевали в культуральные планшеты с плоским дном в дозе
1×104 кл/см2 (4). После того как МСК сформировали неплотный монослой, на него осторожно, чтобы не повредить клетки, помещали образцы исследуемого материала. Контролем
служили лунки с культурами без образцов. Взаимодействие объекта и тест-системы наблюдали в течение 7 суток.
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Ежедневно производили визуальную оценку и фотографирование нативной культуры с
помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) на основе инвертированного микроскопа Olympus CKX 41, при увеличении 100, 200 оценивали структурные особенности клеток и монослоя в целом.
По окончании эксперимента клетки на дне лунок планшетов окрашивали гематоксилином Майера и суданом IV по стандартной методике для выявления структурных изменений.
Анализ окрашенных препаратов, фотографирование и морфометрию производили с помощью АПК на основе исследовательского микроскопа Olympus ВX41, с использованием программного обеспечения «Морфология 5.2» при увеличении 100 и 400.
Пролиферативную активность и жизнеспособность клеток характеризовали на основании следующих показателей: плотность монослоя на единицу площади, индекс пролиферации, наличие жизнеспособных и поврежденных клеток в монослое.
Обсуждение результатов. В нативной культуре МСК, начиная с первого пассажа, имеют полигональную, ромбическую или слегка вытянутую форму, четкие границы и эксцентрично расположенные ядра овальной формы. В большинстве МСК цитоплазма визуально
гомогенная, отростки короткие, их от 2 до 5 в зависимости от формы клетки. Встречаются
единичные крупные клетки, в цитоплазме которых четко различаются эндо- и эктоплазма и
присутствуют оптически пустые мелкие вакуоли. В окрашенных препаратах наблюдается
аналогичная картина, в нуклеоплазме наблюдаются различные варианты распределения хроматина в зависимости от фазы клеточного цикла (рис. 1).

Рис. 1. Культура МСК человека. Окраска окр. гематоксилином Майера и суданом IV. Ув. 400

Культивирование МСК в присутствии образцов титана с разным характером поверхности показало следующее. В первых трех группах пролиферативная активность была практически одинаковой и не отличалась от контроля (ИП 1,4). В то же время в группах 2 и 3 в цитоплазме четко определялись эндо- и эктоплазма (рис. 3, 4), а в группе 2 в эндоплазме некоторых крупных клеток определялись жировые включения в виде мелких капель (рис. 3).
Плотность клеток в монослое колебалась от 465 до 475 кл/мм2, а количество жизнеспособных клеток – от 92 до 95%. Характерно, что монослой вокруг образцов был значительно более плотным.
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Рис. 2. Культура МСК человека в присутствии образца титана. Окраска окр. гематоксилином
Майера и суданом IV. Ув. 400

Рис. 3. Культура МСК человека в присутствии образца титана с пескоструйной обработкой. Окраска
окр. гематоксилином Майера и суданом IV. Ув. 400

Рис. 4. Культура МСК человека в присутствии образца титана с напылением титановой крошкой. Окраска
окр. гематоксилином Майера и суданом IV. Ув. 400
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В 4 группе картина резко отличается. Только на периферии лунок плотность монослоя
приближается к контролю. На остальной площади лунок, особенно вокруг образцов, преобладали мелкие вытянутые клетки с двумя длинными отростками и грубозернистой цитоплазмой, плотность монослоя по окончании эксперимента составляла 229 кл/мм2. Во многих
МСК при окраске гематоксилином и суданом IV визуализировались жировые включения
(рис. 5). В нативной культуре были видны высыпания частиц ГА, которые вызывали дополнительные механические повреждения клеток.

Рис. 5. Культура МСК человека в присутствии образца титана с напылением
титановой крошкой и ГА. Окраска окр. гематоксилином Майера и суданом IV. Ув. 400

Таким образом, тестирование на культуре МСК образцов титана 2, 3 и 4 с помощью
морфологических методов показало отсутствие их цитотоксичности, Образцы титана с
напылением титановой крошкой и ГА продемонстрировали достоверную цитотоксичность;
кроме того, частицы отделяющегося с поверхности образцов ГА механически повреждают
клетки монослоя. Не исключено, что подобное явление может происходить при помещении
такого материала в ткани пациента.
Выводы: 1. Титан – образец с пескоструйной обработкой и образец, с напылённой титановой крошкой, а также «чистый» титан: с помощью морфологических методов показало отсутствие их цитотоксичности.
2. Титан с напылением титановой крошкой и ГА достоверно цитотоксичен; кроме того,
частицы отделяющегося с поверхности образцов ГА механически повреждают клетки монослоя.
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Бактериальный тонзиллит по данным статистики является распространенным заболеванием среди взрослых и детей. Цель исследования: анализ эффективности лечения стафилококка в небных миндалинах с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. Проведен анализ эффективности лечения стафилококка в
небных миндалинах с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. Установлены спектральные изменения при лечении нёбных миндалин антибиотиком Амоксиклав. Показано, что при дозировке антибиотика
500 мг/10 мл исчезает линии на волновых числах 735 см-1 и 783 см-1, 986 см-1 и 1635 см-1, соответствующие аденину, цитозину, протеинам и амиду I, что говорит об эффективности лечения.
Ключевые слова: бактериальный тонзиллит, стафилококковая инфекция, нёбные миндалины, метод спектроскопии комбинационного рассеяния.

Введение. Данные статистики ВОЗ свидетельствуют, что тонзиллитом в мире страдают
от 10 до 15 % взрослых и около 20–25 % детей. От 15 до 45 % случаев приходится на бактериальный тонзиллит, вызванный β-гемолитическим стрептококком группы А [1].
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В Самарской области по данным медицинских статистических организаций 65 % всех заболеваний приходится на ЛОР заболевания, как правило, большая часть из них связаны с ХТ.
Наиболее значимым бактериальным возбудителем острого тонзиллита (ангины) является
гемолитический стрептококк группы А. Реже острый тонзиллит вызывают вирусы и другие
стрептококки, крайне редко – микоплазмы и хламидии. Возбудитель передается воздушнокапельным путем. Источниками инфекции являются больные, а в некоторых случаях – носители болезни, у которых нет явных симптомов. Хронический тонзиллит является следствием
неоднократного заболевания ангиной, недостаточного лечения.
Лечение хронического тонзиллита должно происходить в соответствии с клиническим
течением заболевания (латентное течение или обострение). Консервативная терапия проводится больным с простой формой хронического тонзиллита. В лечебной тактике целесообразно проведение комплексного лечения – общего и местного, в понятие последнего включается и хирургическое лечение – тонзиллэктомия [2].
Общая терапия предполагает применение антибиотиков, но учитывая последние данные
о большом разнообразии видов возбудителей, становится актуальным определение микрофлоры глотки и её чувствительности к антибиотикам, для их правильного выбора. Не все антибиотики являются эффективными [10].
Лечение острого тонзиллита осуществляется посредством применения совокупности
амоксицина (Amoxicillin) и клавулановой кислоты (clavulanic acid). Клавулановая кислота
обладает высокой тропностью к пенициллиназам, благодаря чему образует стабильный комплекс с ферментом, что предупреждает ферментативную деградацию амоксициллина под
влиянием бета-лактамаз.
При добавлении клавулановой кислоты к амоксициллину помимо увеличения антибактериальной активности последнего отмечается усиление внутриклеточной бактерицидной
активности полиморфно-ядерных лейкоцитов человека. Активность антимикробного иммунитета увеличивается как в отношении штаммов бактерий продуцирующих, так и не продуцирующих бета-лактамазу. В комбинации с амоксициллином клавулановая кислота стимулирует хемотаксис и адгезию полиморфно-ядерных лейкоцитов. Данные взаимодействия могут оказывать влияние на результаты лечения. Особенно это следует ожидать при лечении
вызванных пневмококком респираторных инфекций, если рассматривать полиморфноядерные лейкоциты как линию первой обороны от пневмококковых инфекций.
Для контроля эффективности лечения в медикаментозной практике проводится ряд лабораторных исследований: общий анализ мочи и общий анализ крови, а в конце лечения –
дополнительно к ним назначаются электрокардиограмма и биохимический анализ крови.
Стоит отметить, что в большинстве случаев лечащие специалисты пренебрегают проведением лабораторного анализа флоры глоточных миндалин.
В настоящее время широкое применение в медицинских задачах нашли оптические методы исследования. Так, в статье [11] рассмотрено проведение у больных с клинически диагностируемым хроническим тонзиллитом инфракрасной спектроскопии слюны, определяя
средние значения показателей пропускания инфракрасного излучения в диапазонах:
3085–2832 см-1, 2120–1880 см-1, 1600–1535 см-1, 1543–1425 см-1, 1430–1210 см-1, 1127–1057 см-1.
В зависимости от полученных средних значений на нескольких диапазонах диагностируют
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либо компенсированный, либо декомпенсированный хронический тонзиллит. Данный способ
безболезненный быстрый, и может проводиться в амбулаторных условиях.
Одними из альтернативных и перспективных методов анализа биологических объектов
является метод комбинационного рассеяния [4]. В работе [9] показано, что спектроскопия
комбинационного рассеяния слюны является эффективным методом диагностики пародонтита. КР линия с волновым числом 1156 см-1, обусловленная присутствием бета-каротина,
является самым надёжным маркером пародонтита.
Также в работе [5] определили, с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
слюны, что биомаркерами пародонтита могут быть использованы четыре спектральные области 1155 см-1, 1525 см-1, 1033 см-1 и 1611 см-1.
Цель исследований: анализ эффективности лечения стафилококка в небных миндалинах
с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния.
Материалы и методы. В ходе эксперимента исследовано 8 образцов различных штаммов стафилококка ATCC № 25923 (группа I) и ATCC № 35591 (группа II), находящихся в
слюне пациентов и физрастворе. Половина исследуемых образцов подвергалась лечению антибиотиком Амоксиклав дозировкой 500мг/10 мл, вторая половина была контрольной.
Спектральные характеристики изучались с помощью экспериментального стенда, включающего в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Andor Shamrock sr-303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-оптический зонд для спектроскопии
комбинационного рассеяния RPB785, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster LML785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 500 мВт, длина волны 785 нм).

Рис. 1. Экспериментальный стенд: 1 – объект; 2 – КР пробник RPB785; 3 – лазерный модуль LuxxMaster Raman
Boxx; 4 – источник питания лазерного модуля; 5 – спектрометр Shamrock sr-303i; 6 – встроенная охлаждаемая
камера DV420A-OE; 7 – компьютер; 8, 9, 10 – управляющие кабели; 11 – передающее оптоволокно;
12 – приёмное оптоволокно
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Выделение КР спектра на фоне автофлуоресценции проводилось методом полиномиальной аппроксимации флуоресцентной составляющей и вычитания её из регистрируемых спектров. Обработку спектров КР проводили в программе Wolfram Mathematica 9. Исследуемый
спектр при обработке очищали от шумов сглаживающим медианным фильтром (5 точек). На
выбранном интервале 400–2200 см-1 при помощи итерационного алгоритма определяли аппроксимирующую линию (полином пятой степени) автофлуоресцентной составляющей, а
затем вычитали эту составляющую, получая выделенный спектр КР.
Результаты исследований. На рисунке 2 представлены спектры КР слюны и физраствора с разными штампами стафилококка и образцов при действии антибиотиков.

а)

б)
Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния для исследуемых образцов:
а – образцы слюны; б – образцы на основе физраствора
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В таблице 1 приведена расшифровка основных линий, наблюдаемых в спектре КР исследуемых объектов.
Таблица 1
Расшифровка спектров комбинационного рассеяния для образцов слюны
Волновое число, см-1
533
632
735
783

806
846
986

1079
1172
1269
1337
1374
1435
1573
1633
1744

Вещество
Lysozymes, proteins, guanine, thymine
ring2 deformation + ring2 breathing
adenine, glycosidic ring mode
nucleic acids,
776 (w) Nucleotides (Cytosine, uracil)
ring stretching10,20 DNA/RNA
υ(CN) tyrosin, porine, valin
op. bending ring2 + d(CH ring2)
Glycine CNC symmetric stretch
998 (m) ν(C-C) aromatic ring breathing of phenylalanine
Protein
Lipids, nucleic acids, proteins, carbohydrates,lauric acid
Aromatic amino acidsδ(C-H),in tyrosine,
Protein
Phospholipid, amide III, proteins, lipids, thymine,
υ(NH2) adenine, polyadenine, DNA
tryptophan, porphyrins, lipids, guanine, thymine, protein
Acetates, CH stretching peaks
(s) ν(C=C)11 Lipid
(m) Amide I and unsaturated
lipids, amide I and ν(C=C) inlipid,Protein, Lipid
acetates

Из рисунка 2 можно видеть спектральные особенности на волновых числах 735 см-1 и
783 см-1, 986 см-1 и 1635 см-1, соотвествующие аденину, нуклеиновым кислотам, протеинам и
амиду I.
Образцы на основе физраствора позволяют оценить чистый спектр культуры и антибиотика без наложение его на спектр слюны.
Также видно, что при действии антибиотика Амоксиклав дозировкой 500 мг/10 мл линии
735 см-1 и 783 см-1, 986 см-1 и 1635 см-1, соотвествующие аденину, компонентам ДНК, протеинам и амиду I (или идентифицирующая наличие стафилококковой культуры) исчезает.
Из рисунка 2 также можно видеть, что разные штампы стафилококка в слюне и физрастворе спектрально не различаются.
Также можно отметить, что линии на 632, 846 см-1, соотвествующая компонентам вносимого препарата (антибиотик Амоксиклав дозировкой 500 мг/10 мл), проявляется в спектрах исследуемых веществ при его добавлении.
Выводы. Проведен анализ эффективности лечения стафилококка в небных миндалинах
с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Установлены спектральные
изменения при лечении нёбных миндалин антибиотиком Амоксиклав. Показано, что при дозировке антибиотика 500 мг/10 мл исчезают линии на волновых числах 735 см-1 и 783 см-1,
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986 см-1 и 1635 см-1, соотвествующие аденину, цитозину, протеинам и амиду I, что говорит
об эффективности лечения.

1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА
ПО СОСУДАМ ОБЛАСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ГРИППЕ
© 2019 И.В. Роганова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
Изучено состояние венозного кровотока по сосудам области мозга методом реоэнцефалографии (РЭГ) при
неосложненном среднетяжелом течении гриппа у 215 пациентов в возрасте от 21 до 65 лет. С помощью метода
множественной линейной регрессии составлены модели прогнозирования изменений тонуса сосудов области
мозга и состояния венозного оттока. Показатели тонуса сосудов венозного отдела и венозного оттока по сосудам области мозга, определяемые по математической модели, соответствуют полученным при РЭГ.
Ключевые слова: грипп, тонус сосудов, венозный отток.

Введение. В настоящее время грипп является неконтролируемой инфекцией с непредсказуемым характером заболеваемости и смертности [4, 5, 6]. Основным звеном патогенеза
при гриппе является поражение сосудистой системы [2, 7], что может приводить к прогрессированию заболеваний сердца и сосудов, атеросклероза, нарушениям мозгового кровообращения во время болезни и после перенесенного гриппа [1, 3].
Цель исследования: установить возможность прогнозирования состояния венозного
кровотока по сосудам области мозга у пациентов при гриппе для повышения эффективности
диагностики сосудистых нарушений и проведения дифференцированной терапии.
Объект, материалы и методы исследования. Под наблюдением были 215 пациентов
(118 мужчин и 97 женщин) в клинике инфекционных болезней СамГМУ с сезонным гриппом
A(HINI) и А(Н3N2), со среднетяжелым неосложненным течением. Контроль составили
84 практически здоровых человека (46 мужчин и 38 женщин). Все обследованные были разделены по возрасту на 3 группы: 1-я – от 21 до 35 лет включительно, 2-я – от 36 до 50 лет
включительно, 3-я – от 51 до 65 лет включительно. Диагноз ставили по клиникоэпидемиологическим данным. Этиологию подтверждали методами полимеразной цепной реакции, иммуноферментного анализа, реакцией торможения гемагглютинации. Проводили
общие анализы мочи и крови, биохимическое исследование крови и гемостаза. Пациенты получали стандартное лечение в рекомендуемых дозировках.
Исследования проводили во время стационарного лечения и амбулаторно после выписки: 1-е – в 1–3 дни болезни, 2-е – 4–5 дни, 3-е – 6–8 дни, 4-е – на 9–14 дни от начала заболевания, 5-е исследование – через месяц.
Кровообращение в области головного мозга изучали методом реоэнцефалографии (РЭГ).
Он позволяет характеризовать изменения внутричерепной гемодинамики, суммарный мозговой кровоток, косвенно-состояние тонуса сосудов и венозной гемодинамики и проводить целенаправленную коррекцию выявленных сосудистых нарушений. Особенно эффективен этот
метод при динамическом наблюдении за пациентами [12]. Для оценки мозгового кровотока
мы регистрировали реоэнцефалограммы по собственной методике [13].
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По РЭГ рассчитывали индекс ДСИ – диастолический индекс, отражающий состояние венозных сосудов области мозга, по формуле:
ДСИ = h/Н·100 (%),
(1)
где Н – амплитуда в высшей точке реоэнцефалограммы, Ом; h – амплитуда на уровне инцизуры, Ом.
По РЭГ мы определяли также наличие и выраженность венозных волн (ВВ). Оценка выраженности венозных волн по РЭГ представлена в таблице 1.
Таблица 1
Выраженность венозных волн по РЭГ (баллы)
Баллы
0
1
2

Характеристика
отсутствуют
слабо выражены
резко выражены

Математическое моделирование проводили методом множественной линейной
регрессии с оценкой значимости уравнения в целом, отдельных предикторов и коэффициента
детерминации [14].
Результаты исследования и их обсуждение. О тонусе сосудов венозного отдела области мозга позволяет судить индекс ДСИ. У пациентов всех групп он был снижен до месяца
от начала заболевания. Динамика показателей индекса ДСИ представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей индекса ДСИ (%)
Гр.

1

Стат.
п-ль
n
M
m

Контроль
34
54,76
1,23

p

2

1
63
38,80
2,82

2
75
39,82
2,70

Периоды наблюдения
3
76
41,83
2,59

р < 0,001

р < 0,001

р < 0,001
27
22,27
2,25
р, р1, pI-II
< 0,001
р2 < 0,01
32
43,78
4,58

n
M
m

26
57,76
0,79

24
38,74
3,12

30
37,03
4,42

p

pI-II < 0,05

р < 0,001

р < 0,001

n
M
m

24
64,74
0,28

4
61
32,48
2,20
р < 0,001
р2 < 0,05
р3 < 0,01
32
34,79
3,75
р < 0,001
р3 < 0,01

5
68
41,02
2,07
р < 0,001
р4 < 0,01
40
35,70
2,47
р, р3 < 0,001

48
24
33
34
73,38
37,42
37,71
44,38
1,04
4,36
3,18
3,33
3
р, pI-III,
pI-III,
р, р1,
р, р1
р, р1 < 0,001
p
pII-III
р, р1 < 0,001
pII-III < 0,001
pII-III < 0,001
< 0,001
pII-III < 0,05
< 0,001
Примечание: р – значимость отличия с контролем, р1 – с показателями 1–3 дня р2 – показателями 4–5
дня; р3 – показателями 6–8 дня; р4 – с показателями 9–14 дней; pI-II – показателей 1-й и 2-й групп, pI-III – 1-й и
3-й групп, pII-III – 2-й и 3-й групп.
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В 1-й группе значение ДСИ было наименьшим в 9–14 дни, во 2-й группе – на 6–8 дни.
Через месяц в 1-й группе оно увеличивалось по сравнению с 9–14 днями, во 2-й группе – по
сравнению с 6–8 днями.
Значения ДСИ во 2–3-й контрольных группах были выше, чем в 1-й, в 3-й контрольной
группе – чем во 2-й контрольной группе. Значения ДCИ у пациентов 2-й группы на 6–8 дни
были меньше, чем в 1-й группе. В 3-й только в 1–3 дни они превышали значения 1–2-й
групп, на 6–8 дни и через месяц – 2-й группы.
ВВ позволяют характеризовать венозный отток по сосудам области мозга. По показателям ВВ контрольные группы существенно не отличались между собой. У пациентов всех
групп ВВ отмечали во все дни наблюдения. В 1-й группе пациентов их выраженность нарастала в динамике, при этом на 4–5 дни она превышала показатели 1–3 дней, на 6–8 дни – значения 1–5 дней и достигала максимальных значений, на 9–14 дни уменьшалась по сравнению
с 1–3 и 6–8 днями, через месяц – по сравнению с 1–8 днями. Во 2-й группе на 4–14 дни выраженность ВВ была больше, чем в 1–3 дни болезни. В 3-й группе пациентов между показателями ВВ в разные дни наблюдения не было достоверной разницы. Динамика показателей
ВВ представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика показателей ВВ (баллы)
Гр.

Стат.
п-ль
n
M
m

Контроль
34
0,382
0,085

Периоды наблюдения
3
4
5
76
61
68
1,737
1,328
1,176
1
0,057
0,077
0,063
р, р1 < 0,001
р, р1, р3
р, р3 < 0,001
р
р < 0,001
р2 < 0,01
< 0,001
р1, р2 < 0,05
n
26
24
27
32
40
M
0,385
1,000
1,444
1,563
1,300
2
m
0,097
0,000
0,097
0,109
0,089
р < 0,001
р, р1 < 0,001
р
р, р1 < 0,001
р < 0,001
pI-II < 0,001
pI-II < 0,05
n
24
48
32
33
34
M
0,458
1,333
1,500
1,545
1,529
3
m
0,027
0,069
0,09
0,088
0,087
р < 0,001
р < 0,001
р < 0,001
р
р < 0,001
р < 0,001
pII-III < 0,001
pI-III < 0,05
pI-III < 0,01
Примечание: р – значимость отличия с контролем, р1 – с показателями 1–3 дня р2 – показателями
4–5 дня; р3 – показателями 6–8 дня; р4 – с показателями 9–14 дней; pI-II – показателей 1-й и 2-й групп, pI-III –
1-й и 3-й групп, pII-III – 2-й и 3-й групп.
1
63
1,381
0,073

2
75
1,387
0,078
р < 0,001
р1 < 0,05
30
1,300
0,119
р < 0,001
р1 < 0,05
24
1,333
0,155

Нарушения венозного оттока сохраняются через месяц. Появление, увеличение количества и выраженности венозных волн говорит об ухудшении венозного оттока.
Таким образом, тонус в венозном отделе сосудов области мозга существенно снижается.
С возрастом наклонность к гипотонии нарастает. Гипотония в 1–3 дни больше выражена
в 1–2-й группах, на 6–8 дни во 2-й группе. Изменения тонуса сосудов области мозга в разных
группах сохраняются через месяц.
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С помощью метода множественной линейной регрессии мы составили модели
прогнозирования изменений тонуса сосудов области мозга и состояния венозного оттока,
определили предикторы для разных по возрасту групп при гриппе. Предикторы – показатели,
входящие в модели и определяющие вероятность развития изменений из совокупности
анализируемых показателей. В модели включены предикторы: возрастная группа пациента
(А), срок наблюдения (В) и значение ристомицин-агрегации тромбоцитов РА (С)
тромбоцитов, как маркер повреждения эндотелия сосудов, имеющий важное значение в
патогенезе гриппа и прогнозе развития сосудистых нарушений [9]. Модели составлены на
период с первых дней болезни до месяца от начала заболевания, учитывая наши данные о
том, что основные сосудистые нарушения мы наблюдали именно в этот период.
Способ прогнозирования состояния тонуса сосудов области мозга у пациентов при гриппе [10] основан на определении прогностических показателей состояния тонуса венозных
сосудов мозга по формуле:
ПП = –5,37 + 6,87 А – 2,7 В + 4,02 С,
(2)
где ПП – прогностический показатель состояния тонуса венозных сосудов мозга; 5,37 – константа математических расчетов для прогнозирования состояния тонуса венозных сосудов
мозга.
Модель прогнозирования состояния тонуса венозных сосудов области мозга и предикторы, входящие в нее, достоверны (для модели p < 0,000001, для А – p = 0,00002, для
В – p = 0,001, для С – p = 0,001). При значении ПП больше 0, но меньше 5 включительно
прогнозируют развитие атонии сосудов; при значении ПП больше 5 и меньше 50 – развитие
гипотонии сосудов, от 50 включительно и до 70 включительно – нормотонии, больше 70 –
развитие повышенного тонуса.
Пример 1. Пациент С. 54 года, поступил в клинику инфекционных болезней СамГМУ в
1-й день болезни. Клинический диагноз: Грипп А(Н3N2), средней степени тяжести. Жалобы
на подъем температуры тела до 38,6 °С, головную боль, ломоту в теле. Проводили забор крови из вены, определяли значение РА. Проводили РЭГ, определяли значения индекса ДСИ
(%). Исследования проводили в динамике: в 1-й день, на 4-й, 8-й, 13-й, через месяц. Прогнозировали состояние тонуса сосудов области мозга [10]. Сравнительная оценка ДСИ по модели и по РЭГ представлена в таблице 4.
Таблица 4
Сравнительная оценка показателей ДСИ по модели и по РЭГ пациента С.
Показатели
Срок

РА, с

1
2
3
4
5

10
9
9
10
14

118

Сравнительная оценка показателей состояния тонуса сосудов
в артериальном и венозном отделах мозга
По модели
По РЭГ
ДСИ, %
Оценка
ДСИ, %
52,74
нормотония
54,52
46,02
гипотония
45,32
43,32
гипотония
40,86
44,64
гипотония
41,67
58,02
нормотония
63,22
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Из таблицы видно, что показатели состояния тонуса сосудов у пациента С. по математической модели соответствуют полученным по РЭГ.
Способ прогнозирования состояния венозного оттока из сосудов области мозга [11] основан на определении прогностических показателей риска появления венозных волн в сосудах области мозга по формуле:
ПП = 2,42 – 0,1 А,
(3)
где ПП – прогностический показатель риска появления венозных волн в сосудах области
мозга; 2,42 – константа математических расчетов. Эта модель и предиктор, входящий в эту
модель, достоверны (для модели p < 0,002, для А – р = 0,002). При значении ПП 0 прогнозируют отсутствие венозных волн; при значении больше 0 и до 1 включительно прогнозируют
появление слабо выраженных венозных волн; при значении больше 1 – выраженных венозных волн.
Пример 2. Пациентка З. 58 лет, поступила в клинику в 1-й день болезни. Клинический
диагноз: Грипп А(Н1N1), средней степени тяжести. Жалобы на подъем температуры тела до
38,8 ºС, головную боль. Проводили забор крови из вены и определяли значение РА. Проводили РЭГ, определяли ВВ. Исследования проводили в 1-й день, 4-й, 7-й, 13-й день и через
месяц от начала заболевания. Прогнозировали состояние венозного оттока из сосудов мозга
у пациентки [11]. Сравнительная оценка состояния оттока из сосудов мозга по модели и РЭГ
у пациентки З. представлена в таблице 5.
Таблица 5
Оценка состояния оттока из сосудов мозга по модели и РЭГ у пациентки З.
Показатели
Срок
РА, с
1
2
3
4
5

12
11
8
10
15

Сравнительная оценка состояния венозного оттока из сосудов мозга
По модели
По РЭГ
ВВ, баллы
Оценка значение
ВВ, баллы
Оценка значение
1,22
выраженные
2
выраженные
1,32
выраженные
2
выраженные
1,62
выраженные
2
выраженные
1,42
выраженные
2
выраженные
0,92
слабо выраженные
1
слабо выраженные

Из таблицы видно, что показатели оттока из сосудов мозга у пациентки З. по математической модели соответствуют полученным при РЭГ.
Таким образом, по математическим моделям можно прогнозировать изменения состояния венозного кровотока по сосудам области мозга у пациентов при гриппе для повышения
эффективности диагностики сосудистых нарушений и проведения дифференцированной терапии.
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В настоящей статье авторы сообшают о разработке и внедрении в клиническую практику модифицированного метода регенерационной трансмеатальной консервативной мирингопластики с использованием биорезорбируемого коллаген-апатитового материала «ЛитАр».
Ключевые слова: мирингопластика, имплантат «ЛитАр».

Авторы настоящего исследования обратили внимание на то обстоятельство, что все общепринятые методы предназначены для устранения дефектных частей б/перепонки посредством предоставления возможности окружающей ткани распространяться вдоль основы пластинчатого каркасного материала, соединенной с перфорацией б/перепонки. Поскольку преследуемой целью является регенерация ткани мембраны, идея использования пластинчатого
материала в качестве каркаса, по-видимому, является несомненно обоснованной. Однако
восстановление было бы возможным при условии, что перфорация б/перепонки локализована только в плоской части. В то же время б/перепонка является сложной по форме и к ней
прилегают слуховые косточки, вследствие чего по мере увеличения размера дефекта
б/перепонки все в большей мере трудно покрыть всю поверхность плоским пластинчатым
материалом. Неспособность к полному покрытию дефектной части сделала бы восстановление б/перепонки невозможным или могла бы привести к сращению с окружающей тканью,
приводя к осложнениям.
По вышеприведенным причинам авторы внесли изменения в общепринятую идею использования пластинчатого материала и внедрил цитоактивный имплантационный биодеградируемый материал «ЛитАр» [1] в качестве каркасного материала, фокусируясь на использовании материала, который позволяет стерильно покрыть всю дефектную часть. А именно,
композит размещали так, что он закрывал дефектную часть б/перепонки.
При использовании любого каркасного пластинчатого материала при наличии перфорации большого размера возможно образование неотимпанальной мембраны, но, видимо, без
трехслойной структуры. Выход, по нашему мнению, необходимо искать в применении материала, способного быстро и в течение необходимого времени стимулировать одновременно
все три слоя перфорированной б/перепонки. Это позволит уравнять скорость процессов регенерации всех ее 3-х слоев.
Считаем важным напомнить, что одной из основных причин неудачных исходов мирингопластики является недостаточная фиксация трансплантата. Как правило, на завершающем
этапе мирингопластики дополнительно производят наружную фиксацию неотимпанального
трансплантата путем рыхлой тампонады наружного слухового прохода. Общим недостатком
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последней является невозможность осуществлять визуальный контроль за процессом приживления и проведения в раннем послеоперационном периоде дополнительной медикаментозной стимуляции процессов регенерации неотимпанальной мембраны, а также в некоторых случаях сохраняется опасность смещения трансплантата при удалении марлевых турунд
из наружного слухового прохода.
Исследуя под микроскопом свободные края центральной перфорации, можно наблюдать
характерную картину, а именно: эпителий б/перепонки, несколько зайдя за свободный край
перфорации, останавливается, прийдя в соприкосновение с эпителием, выстилающим внутреннюю поверхность перепонки. Дальнейшему продвижению эпителия мешает в этих случаях, по-видимому, сморщивание эластических волокон strati proprii, как бы выворачивающих
края перфорации наружу. Кроме того, эпителий слизистой б/перепонки, становясь по мере
приближения к периферии выше и мощнее, задерживает рост наружного эпителия.
При наличии обильных выделений, эпителий краев может мацерироваться и постепенно
замещаться грануляционной тканью, образующей как бы вал, через который не может перешагнуть эпидермис. Хроническое раздражение, которому подвергаются остатки
б/перепонки, ведут к ряду реактивно-воспалительных изменений всех трех ее слоев. Наружный, в поверхностных своих пластах ороговевает и мацерируется; параллельно с этим идет
прорастание глубоких клеточных его комплексов в глубину, особенно вблизи краев перфорации, нередко с заходом в серединный слой. Изменения со стороны последнего менее характерны, главным образом, вследствие бедности его сосудами. Соединительнотканные элементы его набухают, гиперплазируются. Что касается внутреннего слоя б/перепонки, то он
претерпевает те же изменения, что и вся слизистая, выстилающая полости среднего уха,
главным образом, б/полости, где по преимуществу концентрируется весь процесс.
Наибольший интерес представляют, однако, изменения слизистой оболочки б/полости, а
также и остальных полостей среднего уха, находящихся с нею в непосредственной связи.
Разнообразие наблюдаемых здесь картин не дает возможности сделать единое их описание.
Можно лишь набросать отдельные штрихи, встречающиеся в различных комбинациях, в зависимости от факторов, определяющих в каждом отдельном случае характер воспалительного процесса.
Под влиянием длительного раздражения, которому подвергается слизистая оболочка
среднего уха, она резко утолщается, нередко настолько, что объем выстилаемых ею полостей
крайне уменьшается, и, что особенно следует подчеркнуть, узкие ходы, которыми эти полости сообщаются друг с другом, закрываются: получается разобщение б/полости от остальных
полостей пневматической системы, а также как бы отшнурование mesotympani от epitympani.
Конечно, это разобщение не всегда носит постоянный характер. Для этого необходимо, чтобы образующиеся в результате соприкосновения стенок сращения, так сказать, консолидировались, т.е. чтобы образовались стойкие тяжи. Последние наиболее часто наблюдаются в области epitympani, где для этого имеются необходимые анатомические предпосылки. Наиболее резкие изменения слизистой наблюдаются в подэпителиальном слое. В зависимости, вероятно, от его состояния до заболевания в нем развиваются экссудативно-пролиферативные
изменения. Преобладание экссудативных процессов характеризуется наличием разбросанных в подэпителиальном слое мелкоклеточных инфильтратов; если превалирует пролиферация, то получается картина разрастания соединительнотканных отпрысков, при своем росте
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как бы приподымающих изнутри к наружи слой эпителия. Чаще всего наблюдаются смешанные формы, когда наряду с инфильтрационными очагами имеются пролиферативные, чередующиеся, в свою очередь, или с малоизмененными участками слизистой оболочки или же с
окончательно угасшими фокусами бывшего воспаления, где намечается обызвествление и
даже окостенение (остеоидная ткань).
Авторы на начальных этапах своей работы использовали для консервативной мирингопластики следующую методику: под операционным микроскопом после освежения краев
перфорации путем прижигания трихлоруксусной кислотой через перфорацию б/полость заполняется кусочками желатиновой губки в виде «сформированных капель», предварительно
смоченными в стерильном физиологическом растворе в течение 1 часа. Кусочек композитного биополимера «ЛитАр», больший по размерам, чем сама перфорация на 2 мм (рис. 1, а),
предварительно вымоченный в стерильном физиологическом раствором в течение 5–7 сек.
до размягченного состояния, вводится в перфорацию б/перепонки и плотно фиксируется в
ней, закрывая всю перфорацию. Края наружной поверхности композита в 3–4 точках фиксируются к поверхности б/перепонки небольшим количеством клея «ЛТК». С целью предохранения имплантата от высыхания и инфицирования, а также создания благоприятной среды
для культивирования, отделенной от внешней среды, композитный материал покрывают кусочками желатиновой губки, вымоченными в стерильном физиологическом растворе с добавлением антибиотика цефтриаксона в течение 1 часа. В заключение наружный слуховой
проход закрывается комочком маслянистой ваты (рис. 1, б).

Рис. 1, а. Имплантат – композитный биополимер «ЛитАр»

Рис. 1, б. Авторский метод консервативной мирингопластики:
1 – перфорация б/перепонки; 2 – прижигание краев перфорации; 3 – желатиновая губка в б/полости;
4 – имплантат введен в перфорацию; 5 – фиксация имплантата к поверхности б/перепонки клеем «ЛТК»;
6 – желатиновая губка на имплантате
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На фото (рис. 2) приведены эндофотограммы больного, которому была осуществлена
мирингопластика по вышеприведенному методу.
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Рис. 2. Консервативная мирингопластика:
1 – гнойный отит (консервативное лечение); 2 – сухая перфорация через 3,5 месяца, произведена
мирингопластика; 3 – желатиновая губка в б/полости; 4 – имплантат в перфорации; 5 – имплантат
фиксирован клеем и покрыт желатиновой губкой; 6 – образование неомембраны через 4 месяца

Согласно рекомендациям [3], желатиновая губка применяется в виде «сформированных
капель». Со временем композитный полимер и желатиновая губка подвергаются гидролизу и
исчезают. К этому времени б/перепонка полностью восстановлена, имеет обычный сероперламутровый цвет.
Мы применяли в ряде случаев и модифицированный метод, отличающийся от первого
тем, что имплантат представляет собой «катушку», состоящую из двух пластинок материала
«ЛитАр», превыщающих диаметр перфорации б/перепонки на 2 мм и соединенных между
собой посередине точечным нанесением клея «ЛТК» (рис. 3, а). В б/полость предварительно
вводятся кусочки желатиновой губки в виде «сформированных капель». Имплантат перед
введением в перфорацию в течение 7–10 сек. смачивается в стерильном растворе антибиотика, разведенного стерильным раствором воды, что приводит к его умеренному набуханию и
эластичности. Данный имплантат хорошо фиксируется в перфорации без дополнительного
использовании клея. Кусочками желатиновой губкой в виде «сформированных капель» покрывается наружняя поверхность имплантата. В завершение наружный слуховой проход закрывается небольшим кусочком маслянистой ваты (рис. 3, б).
В каждом конкретном случае методика может быть адаптирована к индивидуальным
особенностям пациента.
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Рис. 3, а. Имплантат – композитный материал «ЛитАр»

Рис. 3, б. Авторский модифицированный метод консервативной мирингопластики:
1 – перфорация б/перепонки; 2 – прижигание краев перфорации; 3 – желатиновая губка
в б/полости; 4 – имплантат введен в перфорацию; 5 – желатиновая губка на имплантате

В первый период нашей работы ошибки происходили часто, но наш опыт показал, что
большую проблему представляет сохранение во влажном состоянии имплантата в течение
определенного отрезка времени. Решением этой проблемы, по нашему мнению, могло быть
использование желатиновой губки, смоченной в физиологическом растворе. С этой целью
нами были опробированы два метода.
Один метод заключался в том, что после введения в перфорацию имплантат покрывался
смоченной в стерильном физиологическом растворе желатиновой губкой и в наружный слуховой проход закрывался кусочком маслянистой ваты. Через 4 дня выяснилось, что желатиновая губка основательно высохла и не выполняла своей функции. После осторожного удаления губки под ней обнаружен высохший, твердый при ощупывании зондом имплантат, который пришлось полностью удалить. Размеры перфорации б/перепонки оставались прежними. По нашему мнению, мокрая желатиновая губка быстро высыхает, несмотря на обтурацию наружного слухового прохода маслянистой ватой и при этом происходит высушивание имплантата с потерей его функций. После нескольких попыток применения этого метода
мы от него отказались (см. фото, рис. 4).
Другой метод предусматривал ежедневное вливание в наружный слуховой проход самым больным нескольких капель физиологического раствора. Мы надеялись таким образом
поддерживать влажное состояние имплантата в течение 7 дней. На 7-й день при отоскопии
обнаружено почти полное западение имплантата в б/полость с обнажением перфорации на
большей части диаметра дефекта б/перепонки. Вероятно, при данной методике из-за недо125
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статочно надежной фиксации имплантата в перфорации б/перепонки и обильного его смачивания физиологическим раствором происходит «проскальзывание» материала в полость
среднего уха. И от этого метода нам пришлось отказаться (см. фото, рис. 5).
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Рис. 4. Первый метод мирингопластики:
1 – гнойный отит; 2 – после проведенного двухнедельного консервативного лечения произведена
мирингопластика – прижигание краев перфорации; 3 – имплантат установлен в перфорацию; 4 – имплантат
покрыт мокрой желатиновой губкой; 5 – через 4 дня имплантат высохший и твердый при зондировании
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Рис. 5. Второй метод мирингопластики:
1 – перфорация; 2 – мокрая желатиновая губка в б/полости; 3 – имплантат в перфорации; 4 – имплантат покрыт
мокрой желатиновой губкой; 5 – на 7-й день имплантат запал в б/полость, видна перфорация;
6 – остатки желатиновой губки
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Следует подчеркнуть, что все эти операции были произведены в начальной фазе нашей
работы, когда техника только еще совершенствовалась. По мере совершенствования техники
операции мы пришли к выводу, что необходимо поддерживать имплантат влажным в основном со стороны б/полости.
С этой целью сначала в б/полость через перфорацию вводилась желатиновая губка в виде «сформированных капель». Затем в перфорацию укладывался имплантат, смоченный в
стерильном физиологическом растворе. После этого имплантат покрывался желатиновой
губкой в виде «сформированных капель», которая обрабатывалась тонким слоем клея.
Наружный слуховой проход оставался открытым. Больной осматривался ежедневно в течение 7 дней. Выяснилось, что желатиновая губка, покрывающая имплантат, находится во
влажном состоянии (см.фото, рис. 6).
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Рис. 6. Третий метод мирингопластики:
1 – перфорация; 2 – мокрая желатиновая губка в б/полости; 3 – имплантат в перфорации; 4 – имплантат покрыт
мокрой желатиновой губкой, которая обработана клеем; 5 – желатиновая губка через 7 дней влажная

Таким образом, отпадала необходимость в обработке желатиновой губки, расположенной на внешней поверхности имплантата, для поддержания ее во влажном состоянии в течение 7 дней. По мере надобности в дальнейшем возможно ее увлажнение закапыванием нескольких капель раствора антимикозного препарата. Мы считаем это целесообразным в том
случае, когда по разным причинам невозможно осуществлять частый контроль больного, т.к.
возможно развитие отомикоза из-за повышенной влажности в наружном слуховом проходе
при его увлажнении. С этой же целью нежелательным является его закрытие маслянистой
ватой.
В результате проведенных исследований в последнее время нами предложено средство,
включающее комбинацию желатиновой губки, фактора роста «ЛитАр» и латексного тканевого клея «ЛТК», а также применение этих компонентов для производства средства. Модифицированный способ включает размещение желатиновой губки, содержащей терапевтиче127
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ски эффективное количество нанокомпозитного материала «ЛитАр», в области перфорации
б/перепонки и покрытие губки клеем «ЛТК».
Механически измельченная пластина композита «ЛитАр» растирается в стерильной
фарфоровой ступке с периодическим добавлением небольших порций (по 0,5–1 мл) 0,9 %
раствора хлорида натрия до получения однородной желеобразной суспензии. Внешняя
(наружняя) сторона необходимого по размеру кусочка желатиновой губки покрывается тонким слоем клея «ЛТК», а после высыхания (10 минут) смачивается в суспензии «ЛитАр» в
течение приблизительно 1 часа. После этого композит вводится в перфорацию б/перепонки и
покрывается клеем «ЛТК». Тампонада наружного слухового прохода не производится (см.
фото, рис. 7).
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Рис. 7. Консервативная мирингопластика:
1 – перфорация; 2 – прижигание краев перфорации трихлоруксусной кислотой; 3 – имплантат введен
в перфорацию; 4 – имплантат покрыт клеем «ЛТК»; 5 – имплантат через 7 дней;
6 – неотимпанальная мембрана через 2,5 месяца

Следует отметить, что в слуховом проходе вблизи б/перепонки поддерживается постоянный уровень температуры и влажности, независимо от колебаний температуры и влажности внешней среды, что обеспечивает стабильность упругих свойств б/перепонки. Наружные
отиты и другие патологические процессы могут приводить к нарушению эпидермальной миграции, изменению направления миграции или ее полной остановке. Поэтому обтурирование
наружного слухового прохода различными тампонами после мирингопластики, по нашему
мнению, нежелательно, т.к. может спровоцировать развитие наружного отита из-за увеличения влажности в слуховом проходе и роста бактериальной обсемененности. Кроме того,
плотная тампонада слухового прохода приводит к нарушению кровообращения как в коже
наружного слухового прохода, так и в самой б/перепонке за счет чрезмерной компрессии,
оказываемой тампонами.
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Поэтому становится понятным, что для фиксации имплантата не требуется введения
тампонов в наружный слуховой проход, которые ухудшают процессы приживления. Кроме
того, бестампонное ведение послеоперационного периода дает возможность раннего начала
функциональной звуковой нагрузки неотимпанальной мембраны.
Вышеприведенный метод консервативной мирингопластики свидетельствует о целесообразности его применения в повседневной практике. Положительными сторонами метода
является простота приготовления имплантата и незначительное по продолжительности время
его установки. Покрытие внешней стороны имплантата клеем предохраняет от неблагоприятного воздействия повреждающих факторов внешней среды и преждевременное высыхание
имплантата. Кроме того, использование клея позволяет добиться надежной фиксации имплантата и сохранившейся части поверхности б/перепонки, а прозрачность клеевой пленки
дает возможность визуального контроля имплантата. Отсутствие обтурации наружного слухового прохода придает данному методу дополнительные положительные качества.
Так как применяемый нами композитный материал «ЛитАр» одновременно стимулирует
все 3 слоя перфорированной б/перепонки, то считаем, что нет особой необходимости деэпидермизировать края перфорации, при которой удаляется только часть многослойного плоского эпителия, а достаточно удалить около 1–2 мм всех трех слоев по окружности перфорации микрощипцами после прижигания их раствором трихлоруксусной кислоты. После этого
происходит лучший контакт имплантата с оздоровленными краями перфорации, состоящими
из 3-х слоев б/перепонки.
Следует подчеркнуть, что при хронически воспаленной б/перепонке процесс деэпридермизации б/перепонки весьма затруднителен из-за инфильтрации и сращений между различными слоями, что создает определенные препятствия при отделении эпидермиса от разрыхленного субэпителиального слоя. При хроническом инфильтративном мирингите коллагеновые волокона часто почти полностью остутствуют, а б/перепонка состоит из толстой грануляционной ткани.
Как известно, хроническое раздражение, которому подвергаются остатки б/перепонки,
ведут к ряду реактивно-воспалительных изменений всех трех ее слоев. Наружный, в поверхностных своих пластах ороговевает и мацерируется; параллельно с этим идет прорастание
глубоких клеточных его комплексов в глубину, особенно вблизи краев перфорации, нередко
с заходом в серединный слой. Изменения со стороны последнего менее характерны, главным
образом, вследствие бедности его сосудами. Соединительнотканные элементы его набухают,
гиперплазируются. Что касается внутреннего слоя б/перепонки, то он претерпевает те же изменения, что и вся слизистая, выстилающая полости среднего уха, главным образом,
б/полости, где по преимуществу концентрируется весь процесс.
Большинство хирургов считает, что в случае каллезно измененного края дефектной части желательным является его освежение для ускорения регенерации ткани. Кончиком серповидного ножа иссекают край перфорации на такую ширину (обычно около 2 мм), чтобы
одновременно удалить наросший через края перфорации эпидермис. Анализируя результаты
мирингопластики, произведенных на ранних этапах наших исследований, мы в последнее
время отдаем предпочтение удалению каллезно изменным краям перфорации микрощипцами
до появления незначительного кровянистого выделения после предварительного их прижигания крепким раствором трихлоруксусной кислотой (см. фото, рис. 8). Основанный на ис129
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пользовании лекарственного средства (крепкий раствор трихлоруксусной кислоты) способ
особенно эффективен в тех случаях, когда наружный слуховой проход столь узок по конфигурации, что освежение края перфорации б/перепонки хирургическим ножом является затруднительным.

Рис. 8. Освежение краев перфорации б/перепонки

В то же время, по нашему мнению, только прижигание, вызывая некроз тканей
б/перепонки, приводит к появлению кольца некроза, препятствующего в какой-то степени
активной регенерации тканей перепонки в ближайшее время. Мы также планируем в ближайшее время после нужной модернизации операционной применить на практике и методику освежения краев перфорации хирургическим микроножом.
Как известно, для функции среднего уха необходима воздухоносная б/полость того или
иного строения. Просвет такой б/полости должен иметь выстилку, образующую внутреннюю
поверхность, в противном случае неизбежно произойдет образование грануляционной ткани
и последующее рубцевание, т.е. возникнет адгезивный процесс. Необходимо учитывать, что
при сильно воспаленной и утолщенной слизистой оболочке внутреннее пространство
б/полости становится настолько плоским, что контакт с промонториумом неизбежен, вследствие чего в дальнейшем возникнут сращения. Решением этой проблемы может быть использование желатиновой губки и композита «ЛитАр», одной из функций которых является препятствие контакта имплантата со слизистой оболочкой б/полости, в частности, промонториума. Обоснованность такого умозаключения, по-видимому, выглядит вполне убедительно.
Исследования в этом направлении нами ведутся и о их результатах будет доложено.
Необходимо подчеркнуть, что цель пластики б/перепонки отнюдь не ограничивается
стремлением обеспечить аудиологическую функцию трансплантированной ткани. Не менее
решающими являются функциональные условия в среднем ухе. Не следует недооценивать
факта, что благодаря пластике б/перепонки восстанавливаются физиологические условия в
среднем ухе, в частности влажность и давление воздуха, что может содействовать ликвидации хронических воспалительных явлений в среднем ухе и в слуховой трубе.
Наблюдение за больными после консервативной мирингопластики обнаружило, что часто при хроническом среднем отите удается излечить даже тяжелое воспаление слизистой
оболочки, а также насколько часто и в какой значительной степени нормализуются состояние и функция слуховой трубы после того, как создается в определенном смысле «нормальное», т.е. вновь изолированное от наружного слухового прохода среднее ухо. Представляется
вероятным, что прекращается не только поддержание инфекции среднего уха снаружи, но и
реинфекция из носоглотки, потому что физиологическая вентиляция барабанно-глоточной
трубы вновь наталкивается на противодавление новой б/перепонки, ток воздуха в среднее
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ухо количественно становится меньше, естественное мерцательное движение эпителия трубы в сторону носоглотки вновь оказывается эффективным и вследствие этого нормализуется
слизистая оболочка слуховой трубы и перитубарных клеток.
В зависимости от темпов пролиферативной активности клеток все ткани делятся на три
основные группы: лабильные, медленно растущие и статичные. Так, к первой группе относят
все покровные эпителии и кровь, В этих тканях имеются камбиальные клетки, которые в результате активного размножения и последующей дифференцировки быстро восполняют целостность ткани. Ко второй группе относится эпителий печени, поджелудочной железы, мезотелий, эндотелий, собственно соединительные и скелетные ткани. Пролиферативная активность этих тканей значительно ниже, чем у тканей первой группы.
Таким образом, становится понятной причина разной скорости регенерации 3-х слоев
перфорации б/перепонки – быстрее регенерирует эпидермальный слой (лабильные клетки),
затем – слизистый и потом соединительнотканный (медленно растущие клетки), что объясняется различием темпов пролиферативной активности клеток каждого из 3-х слоев.
Восстановить тончайшую структуру, свойственную нормальной б/перепонке с ее определенным образом расположенными и натянутыми в различной степени фиброзными волокнами, известными методами конечно невозможно. Нельзя также не учитывать и того, что после вмещательства неизбежно развивается ответная реакция тканей среднего уха, накладывающая определенный отпечаток на его функции. Поэтому неизбежным оказывается расхождение между теоретическими возможностями реконструированного тем или иным путем
среднего уха и полученным в результате операции слухом. По-видимому, выходом из создавшегося положения является стимуляция определенных структур организма, ответственных за регенерацию поврежденной части б/перепонки.
Любое повреждение ткани и органа приводит к репаративному процессу, в котором важную роль играет заместительное разрастание соединительной ткани. Следует отметить, что
средний (соединительнотканный) слой б/перепонки слабо васкуляризирован и получает питание в основном за счет плазматической циркуляции. Плазматическая мембрана,
или плазмалемма, среди различных клеточных мембран занимает особое место. Это поверхностная периферическая структура, ограничивающая клетку снаружи, что обусловливает ее
непосредственную связь с внеклеточной средой, а следовательно, со всеми веществами и
стимулами, воздействующими на клетку. Поэтому плазматическая мембрана играет роль барьера, преграды между сложно организованным внутриклеточным содержимым и внешней
средой. В этом случае плазмалемма выполняет не только роль механического барьера, но,
главное, ограничивает свободный поток низко- и высокомолекулярных веществ в обе стороны через мембрану. Более того, плазмалемма выступает как структура, «узнающая», рецептирующая, различные химические вещества и регулирующая избирательно транспорт этих
веществ в клетку и из нее. Другими словами, плазматическая мембрана осуществляет функции, связанные с регулируемым избирательным трансмембранным транспортом веществ, и
исполняет роль первичного клеточного анализатора.
В материале «ЛитАр» (рис. 9, а) солевой компонент – гидроксоапатит или гидроксидапатит, или гидроксофосфат кальция – представляет собой кристаллы нанометрических
размеров. Такие размеры кристаллов обеспечивают достаточно быструю биодеградацию имплантата «ЛитАр» в области замещения им дефекта. Кристаллы соли нанометрических раз131
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меров формируются (выращиваются) на полимерных волокнах в ходе приготовления материала (рис. 9, б, в).

а)

б)

в)

Рис. 9. Полимер – солевой композит «ЛитАр»:
а – пластины материала «ЛитАр»; б – морфопрепарат «ЛитАр», ув. ×40 (1 – фибриллы коллагена,
2 – кристаллы гидроксилапатита); в – наноразмерные кристаллы в материале «ЛитАр», ув. ×150000

Пористость композита «ЛитАр» равна 70 %, что позволяет организму беспрепятственную васкуляризацию материала в области замещения. Уже на стадии биотрансформации
«ЛитАр» в рыхлую волокнистую неоформленную соединительную ткань имеются новообразованные сосуды. Формирование микроциркуляторного русла в имплантатах происходит с
образованием эндотелиальных тяжей и тонкостенных полостей, выстланных эндотелием.
Стадийность его формирования и его морфология соответствует регенерационному ангиогенезу. Очевидно, что активную роль в пролиферации эндотелиоцитов играет коллаген. Значительная пористость и минимальные размеры кристаллов соли имплантата обеспечивают
формирование в области дефекта соединительной ткани, начиная со 2-го дня.
«ЛитАр» является гидроксоапатит – коллагеновым композитом, отличающимся от других имплантатов подобного рода минимальным временем биодеградации, составляющим
15–20 дней. «ЛитАр» состоит из гидроксофосфата кальция (апатита) (около 80 %), введенного в объем ксеногенного коллагена специальной технологией, защищенной патентом РФ.
Материал имеет 70 % пористости, что обеспечивает его быструю васкуляризацию. «ЛитАр»
представляет собой пластины серо-желтого цвета, набухающие в биологических жидкостях,
при этом полностью восполняющие полость дефекта. Имплантат мало рентгеноконтрастен,
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его оптическая плотность до 100 HU, но в случае присоединения ионов железа из кровяного
сгустка исходная оптическая плотность может быть 150–200 HU. Контроль образования в
зоне костного дефекта остеорегенерата осуществляется методом ренгено-логического и компьютерно-томографического (КТ) исследования с интервалами в 1 мес.
В качестве неорганического компонента имплантатов были синтезированы двойные основные сульфаты алюминия магния, а коллаген – апатитовые имплантаты (материал «ЛитАр») были получены путём диффузии ионов Са+2 в коллагеновую матрицу. Растворение
солевого компонента материала «ЛитАр» при его биодеградации имеет монотонно возрастающий характер в виду полного перехода компонентов в биологическую жидкость организма. При этом неорганический и органический компоненты материала «ЛитАр» остаются
в нём индивидуальными веществами, химически не связанными между собой. Неорганический компонент достаточно равномерно распределен в теле коллагеновой матрицы. Биологические испытания показали, что материал «ЛитАр» соответствует всем требованиям,
предъявляемым к имплантационным материалам – отсутствие токсичности, иммунoгенности, при наличии биодеградируемости и необходимых механических свойств. Причем оказалось, что индуцирующие репаративный остеогенез факторы связаны, главным образом, с
коллагеновой матрицей материала «ЛитАр». Эта особенность материала «ЛитАр» позволяет
готовить из него имплантаты с заданными свойствами, варьируя количеством введенного в
коллагеновую матрицу гидроксоапатита от полного отсутствия его до 70 % всего объема имплантата. Биодеградация коллаген-апатитовых имплантатов (материал «ЛитАр») происходит
с периферии к его центру. Последовательность этого процесса позволяет выделить в биодеградирующих имплантатах три микротопографические зоны ремоделирования, пролиферации и инфильтрации. Динамическое смещение этих зон от периферии к центру имплантатов
характеризуется миграцией остеогенных клеток-предшественников, трансформацией их в
остеобласты и остеоциты и завершается формированием органотипичной костной ткани реципиента. Морфологические изменения в костном ложе реципиента создают условия для индукции остеогенных клеток – предшественников и внедрения их в имплантат. Введение в
костные дефекты имплантаты (материал «ЛитАр») оказывали стимулирующее действие на
иммуногенез.
Морфологические исследования биотрансформации композита «ЛитАр» показали, что
на 2–3-и сутки после имплантации материала «ЛитАр» наблюдается интенсивная его
биотранс-формация, гидроксиапатит-коллаген хорошо определялся в препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином. В ячейках коллагеновых волокон определяется большое количество гранулоцитов с преобладанием эозинофилов. Значительная часть клеток фиксируется к
набухшим коллагеновым волокнам. При этом в зоне контакта последние истончаются, разрыхляются, фрагментизируются и лизируются. На 5-е сутки определялась значительная деградация материала в зоне имплантации. На 7-е сутки клеточные популяции представлены
скоплением многоядерных гигантских клеток, лимфоцитов и макрофагов. Лишь в отдельных
участках зоны имплантации обнаруживаются микроочаги тканевого детрита с включением в
него нейтрофильных гранулоцитов. По периферии клеточного вала определяется разрастание грануляционной ткани, содержащей полости, свободных от форменных элементах крови.
Их стенки представлены светлыми клетками с базофильным, центрально расположенным
крупным ядром. В препаратах биопсии на 12-й день определялся ограничительный клеточ133
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ный вал, отделяющий имплантат от молодой соединительной ткани. Остатки материала
«ЛитАр» предсталяли собой островки среди вновь образованной соединительной ткани. На
14-е сутки вокруг остатков биокомпозита наблюдается активная мононуклеарная реакция.
Также определяется область молодой и зрелой грануляционной ткани, сосуды которой имеют типичные уплощенные эндотелиоциты и заполнены форменными элементами крови. Отмечается трансформация грануляций в волокнистую ткань. На 25-е сутки «ЛитАр» представлен отдельными островками со скоплением вокруг фагоцитирующих имплантат макрофагов, гигантских клеток, а также лимфоцитов, грануляциями, созревающей и зрелой волокнистой тканью.
Таким образом, материал «ЛитАр» не вызывал реакции отторжения. На 25-е сутки он
подвергался практически полной биодеградации. Морфологические изменения в области
имплантации биокомпозита соответствовали пролиферативной реакции с замещением коллаген-аппатитового комплекса волокнистой соединительной тканью. Клеточные и тканевые
реакции были ярко выраженными, что свидетельствует о стимулирующем влиянии «ЛитАр»
на репаративные процессы [2] – рис. 10.

а)

б)

Рис. 10. Морфология биотрансформации композитного материала «ЛитАр»:
а – биопсия через 2 дня после имплантации «ЛитАр» в область дефекта;
б – биопсия через 25 дней после имплантации «ЛитАр» в область дефекта

По мнению авторов [2], среди современных биодеградирумых материалов композит
«ЛитАр» является наиболее перспективным, т.к. имеет минимальные сроки биодеградации
(15–25 дней). Он представляет собой имплантат, в котором неорганический компонент (гидроксиапатит) около 80 %, органический компонент (ксеноколлаген или альгинат натрия
кальция) составляет 20 %. Исходный «ЛитАр» характеризуется равномерным распределением рентгеновской плотности (за счёт равномерного распределения солевого компонента в
биополимере) в пределах 100 HU (рис. 11).
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Pис. 11. Распределение рентгеновской плотности в пластине материала «ЛитАр»:
а – диаграмма соотношения оптических плотностей (в HU) в пластине «ЛитАр»; б – КТ сканирование
пластины «ЛитАр» (1) и график распределения кристаллов апатита между волокнами биополимера (2)

Материал «ЛитАр» обеспечивает образование только того типа ткани, которая соответствует нормальной анатомической топографии в дефектном участке, т.е. органотипическую
регенерацию. «ЛитАр» – смесь неорганической соли кальция, подобно той, что есть в костях
человека, и биополимера (коллагена или альгината кальция). Клиническое применение коллаген-апатитовых имплантатов (материала «ЛитАр») при различных заболеваниях показало
его высокую эффективность: быструю и полную биодеградацию, полное отсутствие послеоперационных осложнений. Кроме того, исследования периферической крови дали достоверные данные о иммуностимулирующем действии материала «ЛитАр».
Желатиновая губка имеет большое число мелких пор и обеспечивает большую степень
свободы, чем коллаген. Благодаря наличию большого числа мелких пор желатиновая губка,
при использовании в качестве каркасного материала, позволяет окружающим клеткам легко
входить в губку, что делает возможным отвечающее цели восстановление б/перепонки. Принимая во внимание то обстоятельство, что клетки легко входят в губку, для обеспечения хорошей адгезии клеток предпочтительно, чтобы средний диаметр мелких пор желатиновой
губки составлял от приблизительно 100 до приблизительно 400 мкм.
Поскольку желатиновая губка является полученным при расщеплении коллагена материалом, имеющим большее число разрывов и большую степень свободы, чем коллаген, она характеризуется тем, что во время функционирования в качестве каркаса для роста клеток она
не вносит помехи в направление распространения клеток. Соответственно, желатиновая губка имеет своей целью предоставление возможности регенерирующейся ткани входить в желатиновую губку и распространяться в ней.
Лизис применяемой нами желатиновой губки «EQUISPON» полностью заканчивается
примерно через 3–5 недели. В пользу применения желатиновой губки говорит такое важное
обстоятельство, как плазматическая циркуляция в первые часы после имплантации. В этой
первой фазе решающим фактором является водный и электролитный обмен. Как показали
эксперименты [3], плазматическая циркуляция появляется невероятно быстро – уже через
15–30 минут. Одновременно создаются наилучшие условия для прорастания и роста слизи-
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стой оболочки среднего уха над трансплантатом, т.к. прорастание и рост эпителия лучше
всего отмечаются в водных питательных растворах.
Доказано [4], что в свободных трансплантатах плазматическая циркуляция определяется
до 5-го дня после трансплантации и что она является решающей для питания трансплантата,
ибо до этого времени из–за тромбозов контракции старой сети сосудов циркуляция крови
невозможна. С 5-го дня наблюдается реваскуляризация в виде начала образования капилляров, а с 8-го дня в трансплантате определяются новые сосуды, которые уже с 10-го дня становятся параллельными. Движение крови определяется не ранее чем на 3-й день после
трансплантации, но обычно только на 6-й день, а иногда лишь на 10-й день.
Клей «ЛТК» представляет собой вязкую гидрофильную массу белого или светлокоричневого цвета. В состав клеевой массы входит акрилатный латекс, поливиниловый
спирт и лекарственные добавки. Клей биологически инертен и стерилен. Прочность клеевого
соединения при сдвиге не менее 0,250 МПа. «ЛТК» не оказывает токсического действия на
организм человека, он гидрофилен (способность хорошо впитывать воду, а также высокая
смачиваемость поверхностей водой) и обладает высокой адгезивностью к живой ткани. Благодаря содержанию диоксидина клей обладает бактерицидными свойствами. Аминокапроновая кислота, входящая в состав «ЛТК», придает клею ярко выраженные гемостатические
свойства. Клей наносится толщиной 0,1 мм на поверхность тканей (в объеме 0,2–0,3 мл на 1
см2). Полимеризация пленки происходит при комнатной температуре в течение 4–8 минут в
зависимости от влажности зоны аппликации. Пленка «ЛТК» биодеградирует с 7-го по 14-й
день с момента ее нанесения [5].
В то же время известно [1, 2], что композит «ЛитАр» имеет минимальные сроки биодеградации (15–25 дней). Таким образом, сроки биодеградации клея и композита во многом
совпадают, что позволяет в течение 1–2 недель после мирингопластики обеспечивать надежную фиксацию композитного имплантата в перфорации б/перепонки.
Как уже сообщалось выше, значительная пористость и минимальные размеры кристаллов соли имплантата обеспечивают формирование в области дефекта соединительной ткани,
начиная со 2-го дня. На 5-е сутки определяется значительная деградация материала в зоне
имплантации, заканчивающаяся на 15–20 день после имплантации. Таким образом, самым
важным для успешного приживления имплантата считается срок в 4–5 дня от начала имплантации композита. Пленка «ЛТК» биодеградирует с 7-го по 14-й день с момента нанесения, а растворение желатиновой губки полностью заканчивается примерно через 2 недели,
удаление остатков которой осуществляется электроотсосом.
Подводя итоги рассмотрения применения вышеперечисленных материалов, следует отметить, что они позволяют, во-первых, надежно фиксировать композит к поверхности
б/перепонки до 2-х недель, а во-вторых – поддерживать необходимую влажность композита
со стороны желатиновой губки в течение этого срока.
Резюмируя приведенные данные, можно прийти к выводу, что время биодеградации
композита «ЛитАр», клея «ЛТК» и желатиновой губки находится приблизительно в одинаковом временном диапазоне, что вполне достаточно для регенерации поврежденного участка
б/перепонки (2–3 недели).
Мы и сейчас мало знаем о тончайших механизмах, происходящих в б/перепонке в ходе
заживления раневой поверхности. Посттравматический мирингит, по сути, представляет со136
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бой четко запрограммированной природой чередование фаз заживления слизистой оболочки,
которое протекает в условиях бактериального воспаления. Процессы регенерации ткани в
значительной степени накладываются друг на друга и протекают параллельно. Процесс реэпителизации с неповрежденной поверхности начинается уже в первые 12 часов после травмы. Скорость миграции составляет от 4 до 45 мкм/час (0,096–1,08 мм/сутки) [6]. Реэпителизация начинается с изменением формы эпителиальных клеток, расположенных по краям раны. Эти клетки теряют свою форму, распластываются, образуют цитоплазматические выросты, направленные в сторону раневой поверхности. Начиная со 2-х суток после травмы мигрирующие клетки начинают делиться, теряя при этом свою специфичность и дифференцировку. Считают, что основным источником здесь являются базальные клетки эпителия, расположенные по краям раневой поверхности, а факторами, инициирущими начало реэпителизации, могут быть тактильные ощущения отсутствия соседней клетки либо локальная продукция эпидермального фактора роста и трансформирующего фактора роста. По завершении
эпителизации поврежденной поверхности начинается обратный процесс: клетки снова дифференцируются и приобретают специфические функции.
Необходимая регуляция клеточной пролиферации, дифференцировки и клеточной подвижности осуществляется с помощью различных механизмов. Одним из них является взаимодействие клетки с ростовыми факторами. Материал «ЛитАр», используемый в качестве
средства для восстановления б/перепонки, оказывает непосредственное действие на пролиферацию клеток и обладает способностью к неоваскуляризации.
Как известно, поверхностный слой кожи находится в постоянной миграции. Впервые в
научной литературе миграцию эпидермиса наружного слухового прохода описал N. Blake в
1882 г. В 1963 г. J. Litton (1963) продемонстрировал характер миграции эпидермиса в условиях нормы и определил скорость его смещения (0,005 мм в день). P. Alberti (1964) провел
тщательное клиническое изучение миграции чернильных точек, нанесенных на б/перепонку
и кожу слухового прохода [7]. Скорость миграции, по его расчетам, равна 0,07 мм/день. Этот
исследователь подтвердил данные других авторов и пришел к тем же выводам: миграция
эпидермиса от центра к периферии (центробежно), а также его слущивание способствует самоочищению внешней поверхности б/перепонки и слухового прохода. Таким образом, свойство эпидермиса мигрировать поддерживает чистоту слухового прохода и способствует заживлению ран б/перепонки и кожи слухового прохода. Для сохранения колебательных
свойств б/перепонки слущенный эпидермис должен удаляться с ее поверхности [8]. Возможно, что миграция эпидермиса происходит за счет смещения базальноклеточного слоя по периферии от центральной части б/перепонки.
Существует несколько мнений о механизме миграции эпидермиса в слуховом проходе,
из которых наиболее достоверной считается гипотеза роста из генерального дифференцированного центра [7, 9, 10]. Основной причиной миграции считается движение эпидермального
слоя б/перепонки относительно ее среднего соединительнотканного слоя. В центре
б/перепонки рост эпидермиса наиболее интенсивный за счет усиленной митотической активности клеток. По данным [11] рост эпителия более быстрый в центре б/перепонки, замедляется по направлению к периферии. Этот активный рост и выталкивает эпителиальный слой
относительно генерационного центра.

137

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

По нашему мнению, учитывая, что процесс эпидермизации перфорации б/перепонки
происходит с краев перфорации, то для полного закрытия перфорации эпидермису необходимо «пройти» половину диаметра перфорации. Принимая во внимание, что скорость миграции эпидермиса 0,096–1,08 мм/сутки [6], теоретически, время закрытия перфораций в зависимости от их размера составит:
Таблица 1
Время закрытия перфораций б/перепонки
Размер перфорации
Небольшие (до 3 мм)
Средние (от 3 до 5 мм)
Большие (от 5 до 8 мм)

Время закрытия (сутки)
0,096 мм/сутки
1,08 мм/сутки
15,6
1,4
15,6–26,0
1,4–2,3
26,0–41,7
2,3–3,7

Учитывая вышеприведенные данные, можно сделать вывод: при повреждении
б/перепонки происходит увеличение скорости миграции клеток эпидермиса.
Резюмируя полученные данные исследования миграционной способности вновь образованного эпидермиса неотимпанальной мембраны у больных, [12] пришла к выводу, что у всех
пациентов с отличными и хорошими результатами операции наблюдалось смещение маркера
из области неотимпанальной мембраны на кожу наружного слухового прохода. При динамическом наблюдении через 3 недели после нанесения маркера он смещался к краю неотимпанальной мембраны у 45,5 %, у 54,5 % он находился в проксимальной части костного отдела
наружного слухового прохода. Через 6 недель у всех этих больных маркер обнаружен в костной части наружного слухового прохода. Через 12 недель – в хрящевой части наружного слухового прохода. Таким образом, если смещение метки с неотимпанальной мембраны на кожу
наружного слухового прохода укладываются в предложенные сроки или укорачиваются, то
состояние миграционной способности эпидермиса б/перепонки и наружного слухового прохода автор расценивал как удовлетворительное. На основании приведенных данных автора можно сделать вывод: в 45,5 % случаев скорость миграции эпидермиса неотимпанальной мембраны приблизительно равна 0,1 мм/день и в 54,5 % – около 0,2 мм/день.
Теоретически, при разной скорости регенерации всех 3-х слоев б/перепонки, в наиболее
неблагоприятных условиях оказывается соединительнотканный (средний) слой. Представим,
что у больного имеется свежая травматическая перфорация б/перепонки, которую врач
накрыл кусочком куриного амниона. Получив «мостик» края перфорации начинают регенерировать, опираясь на него (линейная регенерация). Имеющая разность в скорости регенерации, по-видимому, приводит к тому, что наружный (эпидермальный) и внутренний (эпителиальный) слои регенерируют быстрее внутреннего (фиброзного), срастаются друг с другом и
препятствуют росту среднего слоя, что приводит к образованию двухслойной неотимпанальной мембраны.
Аналогичный механизм регенерации имеет место и при применении большинства имплантатов. В отличие от них нами использован цитоактивный имплантационный биодеградируемый материал «ЛитАр», введенный в перфорацию б/перепонки и плотно контактирущий со всеми ее 3-мя слоями, позволяет одновременно их стимулировать. Таким образом,
одновременная стимуляции всех 3-х слоев оставшейся неповрежденной части б/перепонки,
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по-видимому, «нивелирует» разницу в скорости регенерации эпидермальной, эпителиальной
и соединительной ткани перепонки. В результате происходит одновременный рост всех 3-х
слоев с образованием в итоге полноценной неотимпанальной мембраны (объемная регенерация). Происходящее проникновение регенерирующих клеток каждого слоя в глубину
«ЛитАр», происходящее даже с разной скоростью, не мешает друг другу, по-видимому, рост
клеток идет «поэтажно».
Выводы. Таким образом, авторами апробировано и внедрено в клиническую практику
средство для восстановления б/перепонки, включающее комбинацию желатиновой губки,
которая несет основной фактор роста фибробластов («ЛитАр»), и латексного тканевого клея
(«ЛТК»). Кроме того, применен новый способ восстановления б/перепонки, включающий
размещение желатиновой губки, которая несет терапевтически эффективное количество основного фактора роста фибробластов («ЛитАр»), в перфорации б/перепонки у пациента с
перфорацией б/перепонки и покрытие губки латексным тканевым клеем («ЛТК»).
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1

Разработка и внедрение научно обоснованной классификации симультанных операций (СО) у больных
пожилого и старческого возраста с аденомой простаты осуществлены на базе урологического отделения Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн за период с 2000 по 2015 гг. при выполнении СО
у 191 гериатрического больного с аденомой простаты. Эта классификация предусматривает разделение СО на
пять классификационных признаков: по характеру выполнения операций; по нозоологии и количеству заболеваний, подлежащих оперативному вмешательству в составе СО; по этапам выполнения операции; по способу
анестезии и степени операционно-анестезиологического риска, по технологии выполнения операции.
Ключевые слова: классификация симультанных операций, пожилые больные, аденома простаты.

Введение. До настоящего времени остаются дискутабельными вопросы о научнообоснованной классификации симультанных операций (СО), так как нет единого подхода как
к количеству классификационных признаков, так и к их смысловой клинической
адекватности. Ибо существующие на сегодняшний день классификации не могут
удовлетворить требованиям урологической практики. Они или громоздки, или не в полной
мере учитывают все необходимые классификационные признаки [1–6]. В связи с этим
приводим собственные материалы по этой проблеме.
Цель исследования: разработать и внедрить в практику научно обоснованную
усовершенствованную классификацию симультанных операций у больных пожилого и
старческого возраста с аденомой простаты, удовлетворяющей современным требованиям
гериатрической урологии.
Материалы и методы. Научно обоснованная классификация разработана на основе
анализа выполнения симультанных операций 191 больныму АП, оперированных в
урологическом отделении Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов
войн за период с 2000 по 2015 гг.
Структура и количество симультанных операций представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Структура и количество симультанных операций (n = 191)
№

Другие операции в составе СО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В
В+В
ГП
Иссечение дивертикула МП
Циркумцизия
Орхидэктомия
ГП + ГП
В + удаление кисты крайней плоти
Иссечение кисты семенного канатика
ОУТ
Резекция стриктуры мочеточника с пересадкой его
в стенку МП по Лопаткину
Операция Михайловского
Операция Фронштейна
Резекция папиллом МП
ТУРП
В + иссечение кист придатка яичка
Орхидэктомия + интубация обеих мочеточников
ТУРП + цистолитотомия
ТУРП + ОУТ
ТУРП + КЛТ камня в МП
Иссечения оболочек левого яичка с конгломератом вен
Рецистостомия + В
В + цистотолитотомия
Ушивание спонтанного разрыва м.п. + рецистостомия
В + эпицистостомия
В + рецистостомия
ГП + эпицистостомия
ГП + В
Цистолитотомия
Цистолитотомия + эпицистостомия
Цистолитотомия + рецистостомия
ОУТ + цистолитотомия
ОУТ + эпицистотостомия
ОУТ + рецистостомия
ОУТ + В + В + рецистостомия
Эпицистостомия
Рецистотомия
В + ТУР полипа шейки МП
Ушивание дефекта брюшны + рецистостомия
Резекция верхушки МП (susp. Bl. Vesicae urinariae T3) +
рецистостомия
Рецистостомия + операция Фронштейна
ОУТ +операция Фронштейна + рецистотомия

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

АЭ в СО
(n = 48)
Абс.
%
12
25
1
2,08
5
10,41
2
4,17
4
8,33
1
2,08
1
2,08
1
2,08
1
2,08
2
4,17
1

2,08

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2

2,08
4,17
4,17
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
6,25
4,17

ТУРП в СО
(n = 143)
Абс.
%
7
4,9
5
3,5
1
0,7
5

3,5

30

20,98

Всего
(n = 191)
Абс.
%
19
9,95
6
3,14
6
3,14
2
1,05
9
4,71
1
0,52
1
0,52
1
0,52
1
0,52
32
16,75
1

0,52
0,52
1,57
1,05
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
1,57
1,57
0,52
0,52
1,05
0,52
1,05
1,05
2,62
0,52
2,09
1,57
4,19
0,52
1,57
8,38
0,52
0,52

1

0,7

1
1
1
2
1
2
2
5
1
4
3
8
1
3
16
1
1

0,7
0,7
0,7
1,4
0,7
1,4
1,4
3,5
0,7
2,8
2,1
5,59
0,7
2,1
11,19
0,7
0,7

1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
2
2
5
1
4
3
8
1
3
16
1
1

1

0,7

1

0,52

2
2

1,4
1,4

2
2

1,05
1,05
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№

Другие операции в составе СО

43
44

ОУТ + орхиэктомия
Цистолитомия + эпицистостомия + пластика
головчатой части уретры из крайней плоти
ОУТ + иссечение мочепузырного свища, его ушивание
ТУР полипа МП
ТУР полипа МП + рецистостомия
Иссечение кисты придатка яичка
Экстракция камней из МП
КЛТ камней МП
Иссечение мочепузырного свища, ушивание свища
ОУТ + ТУР полипа МП
ТУР полипа МП+ иссечение мочепузырного свища,
его ушивание
ГП +цистолитотомия
Пластика уздечки + ушивание надлобкового свища
Иссечение рецидивирующих лигатурных свищей
послеоперационного рубца передней брюшной стенки
В + иссечение МП свища, его ушивание
ОУТ + циркумцизия
КЛТ камня МП + иссечение свища, его ушивание
ОУТ + КЛТ камня МП
ТУР биопсия МП + иссечение свища, его ушивание
ТУР стриктуры мембранозного отдела

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

АЭ в СО
(n = 48)
Абс.
%

ТУРП в СО
(n = 143)
Абс.
%
2
1,4

Всего
(n = 191)
Абс.
%
2
1,05

1

0,7

1

0,52

3
5
1
2
2
4
4
1

2,1
3,5
0,7
1,4
1,4
2,8
2,8
0,7

3
5
1
2
2
4
4
1

1,57
2,62
0,52
1,05
1,05
2,09
2,09
0,52

1

0,7

1

0,52

1
1

0,7
0,7

1
1

0,52
0,52

1

0,7

1

0,52

2
1
1
1
1
1

1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

2
1
1
1
1
1

1,05
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

Примечание: ТУРП-СО – трансуретральная резекция простаты в симультанной операции; АЭ-СО – аденомэктомия в симультанной операции; В – операция Вилькенмана; ГП – гериниопластика; ОУТ – оптическая
уретеротомия; МП – мочевой пузырь; КЛТ – контактная литотрипсия.

Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет 41,3 % больных, от
75 до 89 лет – 58,7 %.
Методической основой для разработки, предлагаемой нами классификации симультанных операций у больных пожилого и старческого возраста с АП, послужили работы отечественных и зарубежных авторов [1–11].
Результаты. Нами впервые в гериатрической урологии разработана классификация симультанных операций у больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты, основанная на использовании пяти основных групп классификационных признаков. Эти классификационные признаки необходимо дифференцировать:
I. По характеру операции:
1. Запланированные (диагностированные в предоперационном периоде – чреспузырная
аденомэктомия, трансуретральная резекция аденомы простаты и др.).
2. Профилактические (удаление водянки яичка, полипэктомия мочевого пузыря, удаление камней мочевого пузыря, циркумцизия и др.).
3. Вынужденные (связанные с техническими причинами или интраоперационными
осложнениями, в том числе и хирургическими ошибками – ушивание перфорации мочевого
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пузыря, перевязка внутренних подвздошных артерий при кровотечении из ложа предстательной железы и др.).
II. По нозоологии и количеству заболеваний, подлежащих оперативному вмешательству
в составе симультанной операции:
1. По нозоологии заболеваний:
А. Только урологические (аденома предстательной железы, водянка яичка, дивертикул
мочевого пузыря, камни мочевого пузыря, фимоз и др.).
Б. Смешанные (урологические и хирургические – аденома предстательной железы, водянка яичка, грыжи передней брюшной стенки и др.).
2. По количеству заболеваний, подлежащих оперативному вмешательству в составе симультанной операции (два, три, четыре и более).
III. По этапам выполнения операции:
1. Основной этап (операции по поводу аденомы простаты).
2. Сочетанный этап (другие урологические операции – удаление водянки яичка, полипэктомия мочевого пузыря, удаление камней мочевого пузыря, циркумцизия и др.).
3. Симультанный этап (операции по поводу хирургической патологии – грыжесечение,
удаление липомы подкожной клетчатки и др.).
IV. По способу анестезии и степени операционно-анестезиологического риска:
1. Способ анестезии (спинномозговая анестезия, эндотрахеальный наркоз, внутривенная
анестезия).
2. Степень операционно-анестезиологического риска (незначительная, умеренная, значительная, высокая, крайне высокая).
V. По технологии выполнения:
1. Обычным, открытым способом.
2. С использованием малоинвазивных технологий (эндоскопические, минидоступы и
другие).
3. Смешанный вариант.
По характеру операций их дифференцировали на запланированные, профилактические и
вынужденные. Введенное в классификацию понятие «профилактическая симультанная операция» предполагает вмешательства для профилактики у пациента возможных осложнений.
Например, грыжесечение по поводу паховой грыжи для профилактики возможного ее ущемления. Вынужденные операции связаны с техническими причинами, интраоперационными
осложнениями. Например, вынужденное сочетанное вмешательство выполняют, когда возникает необходимость ушивания стенки мочевого пузыря при его перфорации или возникает
интраоперационное кровотечение.
Иллюстрируем это следующим клиническим наблюдением.
Больной С., 81 год, переведен из терапевтического отделения СОКГВВ в урологическое
отделение госпиталя 04.06.07 г. с диагнозом: АП II ст. Камень мочевого пузыря. Хронический
пиелонефрит, активная фаза.
Сопутствующие заболевания: ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. ХСН II. Гипертоническая болезнь II ст. риск III. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический дуоденит,
ремиссия. Рак прямой кишки. Функционирующий противоестественный задний проход. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей II ст., окклюзия ПБА с 2-х сторон.
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Липома поясничного отдела. Атеросклероз. ДЭП II- III ст., вестибуло-атактический синдром.
Поясничный остеохондроз, люмбалгия.
Общий анализ крови от 06.07.07 г.: эр. – 3,22×1012/л, гем. – 100 г/л, ц.п. – 0,85, лейк. –
3,84×109/л, п/я – 1 %, СОЭ – 30 мм/ч. Биохимия крови от 06.07.07 г: сахар крови 4,8 ммоль/л,
билирубин 17,1 ммоль/л, мочевина 6,0 ммоль/л, креатинин 124,1 мкмоль/мл, общий белок –
55,4 г/л, ПТИ – 101 %. RW от 16.05.07 г. – отр. Группа крови В (III) Rh (+) положительная.
Маркеры гепатитов В и С не обнаружены от 08.06.07 г. Анализ мочи от 06.07.07 г: уд.вес
1012, реакция – кисл., белок – 0,15, сахар – отр., эр. свеж. – 4–6 и выщ. – 5–7 в п/з, эпит.
плоск. 3–4 в поле зрения. УЗИ от 17.05.07 г. – диффузные изменения печени по типу хронического гепатоза, изменения стенки желчного пузыря, диффузные изменения паренхимы
поджелудочной железы, жидкостная структура в левой почке, конкремент мочевого пузыря
около 4 см, увеличение объема простаты (4,9×6,7×5,6 см). Остаточной мочи – 92 мл.
КТ брюшной полости от 21.05.07 г.: конкремент мочевого пузыря, аденома простаты.
ФГДС от 05.06.07 г.: антральный атрофический гастрит, умеренный дуоденит. ПСА от
18.05.07 г.: 5,9 мкг/л. Ректороматоскопия от 18.05.07 г: на осмотренном участке патологии не
выявлено. ЭКГ от 18.06.07 г.: синусовый ритм, брадикардия, полугоризонтальное положение
ЭОС. Больному предполагали выполнить малоинвазивную симультанную операцию с использованием КУВЛ для фрагментации и удаления камня мочевого пузыря и ТУР аденомы
простаты. Однако в ходе КУВЛ острый край одного из фрагментов раздробленного камня повредил оставшуюся после ТУР ткань простаты и возникло кровотечение. В ход операции
внесена коррекция. Выполнена цистотомия. Оказалось, что в мочевом пузыре было 12 камней, которые удалены. Наложены гемостатические швы на кровоточащие сосуды. Таким образом, в ходе симультанной операции 07.06.07 г. выполнены: вазотомия слева, справа, контактная литотрипсия камня мочевого пузыря, ТУР аденомы простаты, одномоментная АЭ,
эпицистостомия.
В послеоперационном периоде развился цистит, который купирован адекватной терапией. Мочепузырный свищ закрылся самостоятельно, рана зажила первичным натяжением.
Восстановлено мочеиспускание естественным путем. Гистология № 19983: аденоматозностромальная гиперплазия предстательной железы.
Рекомендовано: наблюдение и лечение у уролога и терапевта по месту жительства. Контрольное обследование в урологическом отделении СОКГВВ через полгода.
В приведенном клиническом наблюдении при обследовании больного В. была допущена
диагностическая ошибка: по данным УЗИ и КТ у него выявлен лишь один камень в мочевом
пузыре. Это привело к тактической ошибке, так как уролог по совокупности данных предоперационного обследования планировал выполнить малоинвазивную симультанную операцию с использованием ТУР простаты и КУВЛ. Однако возникшее интраоперационное кровотечение вследствие непредвиденной технической ошибки (ранение ткани простаты) побудило изменить план операции – выполнить чреспузырную АЭ, попутно удалив 12 камней из
мочевого пузыря.
Соотношение плановых, вынужденных и профилактических операций составило соответственно 91,1 %, 2,6 % и 6,3 % (рис. 1).
По нозоологии заболевания выделяли только урологические – 92,2 % и смешанные
урологические и хирургические –7,8 % (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение операций по их характеру

Рис. 2. Распределение операций по нозоологии заболевания

По количеству заболеваний, подлежащих оперативному вмешательству в составе симультанной операции, выделяли двухэтапные операции – 130 (68,1 %), трехэтапные операции – 56 (29,3 %), четырехэтапные – 4 (2,1 %), пятиэтапные – 1 (0,5 %) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение больных по числу операций
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По этапам выполнения операции выделяли операции основного, сочетанного и
симультанного этапа. Основной этап операции (по поводу АП) выполнили 100 % больным.
Сочетанный этап операции выполнили 92,2 % больным, симультанный этап – 7,8 % (рис. 4).
Спинномозговая анестезия выполнена 69,4 % больным, эндотрахеальный наркоз –
25,8 % больным, внутривенная анестезия – 4,8 % больным (рис. 5).

Рис. 4. Распределение больных по этапам выполнения операции

Рис. 5. Распределение больных по виду анестезии

По степени операционно-анестезиологического риска дифференцировали на операции с
незначительной, умеренной, значительной, высокой и крайне высокой степенью риска. Из
достаточного числа методик определения операционного риска мы отдали предпочтение методике, предложенной Московским научным обществом анестезиологов-реаниматологов
(1989). При этом мы разделяем мнение других авторов о том, что идентификация пациентов
урологического профиля с высоким риском развития осложнений и смертности, а также оптимизация у них предоперационной терапии является важной составляющей урологической
практики. Ибо недооценка факторов операционно-аненстезиологического риска может привести к тяжелым интра – и послеоперационным осложнениям [4–11].
Больных с незначительной степенью операционно-анестезиологического риска не было,
с крайне высокой степенью риска симультанные операции были противопоказаны. В итоге с
умеренной степенью риска прооперировали 60,4 % больных, со средней степенью – 32,3 %, с
высокой – 7,3 % (рис. 6).
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Соотношение больных по технологии выполнения операций составило: открытым
способом – 23,6 %, с использованием малоинвазивных технологий – 50,3 %, смешанный
вариант – 26,1 % (рис. 7).

Рис. 6. Распределение больных по степени операционно-анестезиологического риска

Рис. 7. Распределение больных по технологии выполнения операций

Обсуждение. Многолетний опыт выполнения симультанных хирургических вмешательств неизменно приводил к попыткам их классифицировать. Существуют отдельные классификации по показаниям, степени тяжести, объему вмешательства и степени операционного
риска, по отношению к органам и анатомическим областям [1–6].
Одной из первых в отечественной литературе опубликована классификация СО по показаниям. Она рекомендована Л.И. Хнохом и И.Х. Фельшинером на основании анализа СО у
288 больных [2]. Авторы различают следующие показания: абсолютные или курантивные,
предполагающие выполнение двух или более операций, отказ от которых может привести к
смертельному исходу; превентивные – при заболеваниях, могущих в дальнейшем привести к
острым осложнениям, рецидивам, малигнизации; профилактические, связанные с удалением
неизменных органов без признаков заболевания; диагностические, влекущие вмешательства
на внешне неизменных органах, однако клинически проявляющих себя тем или иным образом (биопсия); вынужденные СО, обусловленные случайным повреждением питающего сосуда, излишней мобилизацией органа или другими привходящими обстоятельствами.
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По мнению Е.В. Шепелевой [4], СО следует классифицировать по шести категориям: по
виду операций, срочности выполнения, характеру операционного доступа, объему хирургического вмешательства, числу этапов и степени операционно-анестезиологического риска.
С.Ю.Пушкин [3] на основании опыта лечения 344 пациентов с вентральными грыжами,
которым были выполнены СО, предложил классифицировать их на плановые, предполагаемые, по локализации источника патологии и характеру операции.
На основании анализа выполненных СО О.Г. Яковлев и соавт. [6] предлагают классифицировать симультанные операции у урологических больных по 12 категориям: по степени
нуждаемости в операции (абсолютные, в том числе и вынужденные; близкие к абсолютным;
относительные, в том числе и профилактические); по срокам выполнения (экстренные, плановые); по предоперационному прогнозу (планируемые, в том числе и вынужденные, предполагаемые, неожиданные – незапланированные); по числу операций (две, три и более); по
профилю заболевания (только урологические, урологические и другие – хирургические, гинекологические и другие); по очередности этапов выполнения операции (основной этап, симультанный этап); по отношению к полостям (полостные, не полостные, смешанные); по методике выполнения (одновременно – две хирургические бригады и более; последовательно
выполняет одна хирургическая бригада); по степени тяжести оперативного вмешательства
(легкая, средняя, тяжелая, крайне тяжелая); по степени операционно-анестезиологического
риска (незначительная, умеренная, значительная, высокая, крайне высокая); по объему выполнения (радикальная, паллиативная); по технологии выполнения (обычным, традиционным способом; с использованием малоинвазивных технологий – эндоскопических, минидоступов и другие; смешанный вариант).
Приведенные сведения, с одной стороны, свидетельствуют о том, что до настоящего
времени остается дискутабельными вопросы об унифицированной классификации СО, ибо
нет единого подхода как к количеству классификационных признаков, так и к их смысловой
клинической адекватности. С другой стороны, до настоящего времени отсутствует классификация СО, адаптированная к гериатрической урологии.
Заключение. Научно обоснованная классификация плановых симультанных операций у
больных пожилого и старческого возраста с АП предусматривает их разделение на пять классификационных признаков: по характеру выполнения операций; по нозоологии и количеству
заболеваний, подлежащих оперативному вмешательству в составе СО; по этапам выполнения
операции; по способу анестезии и степени операционно-анестезиологического риска, по технологии выполнения операции. Ее использование в гериатрической урологии позволяет точнее
определить их методику, объем и последовательность выполнения этапов СО, выбрать наиболее рациональный доступ и способ анестезии, обеспечить адекватную подготовку хирургической бригады, объективно составить отчетные документы и провести научный анализ.
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ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», Самара
Представлено клиническое наблюдение одновременно выполненной лапароскопической и торакоскопической эхинококкэктомии печени и легкого. У пациента 23 лет на компьютерной томографии были диагностированы эхинококковые кисты в правой доле печени и нижней доли левого легкого. Проведена операция лапароскопия, открытая эхинококкэктомия печени, после чего выполнена торакоскопия слева, открытая эхинококкэктомия легкого. Послеоперационный период без осложнений. Пациент выписан с выздоровлением. Возможность
выполнения подобных оперативных доступов была обусловлена анатомо-топографическими условиями расположения паразитарных кист и преследовала цель добиться радикального лечения при малой инвазивности и
травматичности вмешательства.
Ключевые слова: эхинококкоз печени и легких, лапароскопическая эхинококкэктомия, торакоскопическая
эхинококкэктомия.

Введение. Эхинококкоз является одним из наиболее тяжёлых гельминтозов и до сих пор
продолжает оставаться актуальной проблемой хирургии, особенно в эндемичных зонах [1]. В
настоящее время, в подавляющем большинстве случаев, лечение эхинококкоза проводится
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хирургическим путём. Одновременное поражение эхинококкозом печени и легких по данным литературы встречается в 5,7–14,8 % наблюдений [2]. Целью оперативного лечения является удаление кисты, уничтожение паразита, профилактика обсеменения окружающих
тканей и ликвидация остаточной полости. Нерешёнными остаются вопросы этапности оперативных вмешательств, в частности при сочетанном поражении печени и легкого, сроков межэтапных периодов, тактики относительно фиброзной капсулы и сохранения поражённого
органа [3]. В классическом варианте хирургическое лечение при сочетании торакального и
абдоминального эхинококкоза представляло собой последовательное или симультанное выполнение торакотомии и лапаротомии, эхинококкэктомии [4]. В то же время развитие лапароскопических и торакоскопических технологий способствовало внедрению этих миниинвазивных доступов в хирургию эхинококкоза печени и легких, так как выбор операционного
доступа играет решающую роль в ранней реабилитации пациентов.
Мы представляем иллюстрацию клинического наблюдения, когда пациенту с сочетанным эхинококковым поражением печени и левого легкого была выполнена одномоментная
лапароскопическая и торакоскопическая эхинококкэктомия.
Описание клинического случая. Пациент М, 23 лет, житель республики Казахстан, поступил в хирургическое отделение ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им.
В.Д. Середавина» в плановом порядке 30.09.2018 года с диагнозом: «Сочетанный эхинококкоз печени и легких». Из анамнеза выяснено, что пациент заболел в июне 2018 года, первыми жалобами были лихорадка до 39,5 ºС, ноющие боли в правом подреберье, повышение артериального давления 150 и 100 мм рт. ст. При поступлении в стационар состояние удовлетворительное. Жалобы на дискомфорт в области правого подреберья. Аускультативно в легких везикулярное дыхание, ослаблено слева в нижних отделах, хрипов нет. Пульс 78 ударов
в 1 минуту. Сатурация 98 %. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах.
Печень выступает из-под реберной дуги на 3 см. Проведено общеклиническое обследование.
В анализе крови уровень лейкоцитов составил 7×109/л, гемоглобин – 123 г/л, эритроциты –
4,7×1012/л, тромбоциты – 220×109/л, уровень общего билирубина – 10 мкмоль/л, титр антител
к эхинококку в крови – 1:3600. На компьютерной томографии грудной клетки и брюшной
полости выявлена эхинококковая киста нижней доли левого лёгкого размерами 8×8×6 см,
CEМ II тип по классификации ВОЗ, эхинококковая киста VII–VIII сегментов печени, размером 16×16×8 см, CEL I тип по ВОЗ (рис. 1). Учитывая, что киста печени имела превалирующие размеры над кистой лёгкого, первым этапом решено выполнить удаление кисты из печени, затем – из левого легкого.
Оперативное вмешательство проведено 03.10.2018 года. Под эндотрахеальным наркозом
с установкой трубки для однолегочной вентиляции последовательно выполнены лапароскопическая открытая эхинококкэктомия печени и торакоскопическая открытая эхинококкэктомия левого легкого. При ревизии брюшной полости во время лапароскопии был выявлен
умеренный спаечный процесс в подпеченочном пространстве справа, стенка паразитарной
кисты не визуализировалась вследствие наличия спаечного процесса между печенью и прядью большого сальника. После мобилизации правой доли печени стала доступна осмотру и
манипуляциям часть стенки паразитарной кисты, большей частью расположенной внутри
печени. С помощью электромеханического морцеллатора, проведенного через троакарфиксатор, была выполнена цистотомия и вакуумная аспирация содержимого полости эхино150
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кокковой кисты (рис. 2). Одномоментно было эвакуировано 1,3 л эхинококковой жидкости с
обрывками хитиновой оболочки. Следующим этапом была проведена антипаразитарная обработка остаточной полости 80 % глицерином в объеме до 800 мл с экспозицией 10 мин. После повторной аспирации содержимого кисты и промывания физиологическим раствором
была проведена эндовидеоскопия остаточной полости кисты. Каких-либо признаков наличия
дочерних кист, желчных свищей, оболочек хитина обнаружено не было. После извлечения
морцеллатора по троакару-фиксатору был установлен наружный дренаж с устройством вакуумной аспирации. Кроме этого, для дренирования подпеченочного пространства была установлена отдельная дренажная трубка.

Рис. 1. Компьютерная томография грудной и брюшной полостей, абдоминальный
режим. Эхинококковые кисты печени и левого легкого

После завершения абдоминального этапа была выполнена 3-х портовая торакоскопия
справа. При осмотре плевральной полости в нижней доле легкого было визуализировано кистозное образование размерами 8×8×6 см, занимающее базальные сегменты доли и выбухающее по диафрагмальной поверхности (рис.3). Была выполнена пункция кисты, эвакуация содержимого, обработка раствором глицерина с экспозицией 5 минут и последующим удалением
хитиновой оболочки. С помощью гармонического скальпеля была выполнена прецизионная
мобилизация стенок кисты с частичным иссечением фиброзной капсулы. Образовавшаяся раневая поверхность была ушита узловыми швами с реконструкцией формы нижней доли до достижения полного аэро- и гемостаза. По завершении операции аэрация левого легкого была
возобновлена и легкое интраоперационно расправлено. Плевральная полость была дренирована одной силиконовой трубкой, подсоединенной к системе подводного дренирования.
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Рис. 2. Эндофотограмма брюшной полости. К эхинококковой кисте печени
подведен морцеллатор через троакар-фиксатор

Рис. 3. Эндофотограмма левой плевральной полости. Эхинококковая киста
нижней доли левого легкого

152

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Послеоперационный период протекал без осложнений. В послеоперационном периоде
была назначена противорецидивная химиотерапия немозолом по стандартной схеме: 12 мг/кг
веса (2 таблетки по 400 мг) в сутки в 2 приема, 28 дней, всего 3 курса. Проводились лечебная
физкультура, дыхательная гимнастика с 1-го дня после операции. Дренаж из плевральной
полости был удалён на 6 сутки. Дренаж кисты печени был оставлен для контроля облитерации остаточной полости печени, и был удалён по истечении 3-х недель после операции. Отдаленный результат лечения оценен через 2 месяца после операции. Пациент чувствует себя
удовлетворительно, жалоб не предъявляет.
Обсуждение. Несомненными преимуществами лапароскопии традиционно являются: малая травматичность, ранняя активизация больных, редкость инфекционных осложнений со
стороны разрезов на брюшной стенке, возможность полноценного осмотра брюшной полости
и осмотра внутренней поверхности кисты. Возможность выполнения лапароскопии лимитируется анатомическими особенностями расположения паразитарных кист, а также рецидивным
характером процесса, сопровождающимся спаечным процессом в брюшной полости [3].
Хирургическое лечение больших, множественных и осложненных эхинококковых кист
легкого подразумевает выполнение таких хирургических доступов, как торакотомия и стернотомия. Однако, несмотря на то, что перечисленные хирургические доступы позволяют
полностью удалить кисты без их вскрытия и поврежденные ткани, их выполнение характеризуется большой операционной травмой и высокой инвазивностью для пациентов [5].
Хирургическое удаление эхинококковых кист посредством торакоскопии минимизирует
риски открытой хирургии. Однако преимущества торакоскопии ограничены малым количеством клинических данных из-за высокого риска периоперационных осложнений, таких как
разрыв кисты, просачивание содержимого кисты в свободную плевральную полость, сложности в индикации бронхиальных свищей, открывающихся в полость кисты [6, 7].
Торакоскопические операции при эхинококковых кистах легкого демонстрируют более
позитивные результаты в сравнении с торакотомией, проявляющиеся в сокращении продолжительности вмешательства, уменьшении потребности в анальгетической терапии, снижении частоты инфекционных осложнений, укорочении послеоперационного госпитального
периода [8]. Тем не менее, некоторые авторы полагают, что торакоскопические вмешательства сопряжены с риском конверсии в торакотомию и высокой частотой послеоперационных
аэростатических осложнений, по-прежнему рассматривают торакотомию в качестве оптимального способа операции при кистах более 5 см [9, 10].
В целом, положительные стороны лапароскопии и торакоскопии являются основным
фактором, определяющим последовательность лечебных мероприятий в хирургии сочетанного эхинококкоза и возможность проведения симультанных операций. При этом минимизация операционной травмы не влияет на радикальность и полноценность основного объема
эхинококкэктомии. Стремление к выполнению миниинвазивных оперативных методик
должно быть определяющим в решении вопроса об объёме оперативного лечения и движущим фактором в оптимизации существующих подходов.
Заключение. Миниинвазивные внутриполостные эндоскопические технологии могут с
успехом применяться в лечении сочетанного эхинококкоза печени и легкого. Возможность
одноэтапного хирургического лечения обусловлена малой травматичностью оперативных
доступов, а также полноценным и адекватным объемом основного этапа операции.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОВОКУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ГРИППЕ
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
Изучено состояние гемодинамики и микроциркуляции при неосложненном среднетяжелом течении гриппа
у 215 пациентов в возрасте от 21 до 65 лет. С помощью метода множественной линейной регрессии составлены
модели прогнозирования изменений основных параметров гемодинамики в зависимости от совокупности показателей микроциркуляции для повышения эффективности их диагностики и целенаправленной коррекции.
Ключевые слова: биомикроскопия, микроциркуляция, грипп.

Введение. Грипп является одной из наиболее актуальных проблем инфектологии [1, 3].
Неблагоприятные исходы отмечают в период подъема заболеваемости гриппом и по его
окончании. Поражение сосудистой системы при гриппе лежит в основе патогенеза гриппозной инфекции [2]. Вопросы лечения гриппа далеки от окончательного решения [12]. Актуальны патогенетические и симптоматические принципы терапии [4, 6]. До настоящего времени коррекция сосудистых нарушений разработана недостаточно [3, 5].
Цель исследования: повысить эффективность диагностики нарушений гемодинамики у
пациентов при гриппе путем разработки моделей прогнозирования их изменений в зависимости от совокупности показателей микроциркуляции для их целенаправленной коррекции.
Объект, материалы и методы исследования. В клинике инфекционных болезней
СамГМУ мы обследовали 215 пациентов (118 мужчин и 97 женщин) со среднетяжелым
неосложненным течением сезонного гриппа A(H1N1) и А(Н3N2). Контроль составили 84
практически здоровых человека (46 мужчин и 38 женщин). Всех обследованных разделили
на 3 группы по возрасту: 1-я – от 21 до 35 лет включительно, 2-я – от 36 до 50 лет включительно, 3-я – от 51 до 65 лет включительно. Возраст обследованных 1-й контрольной группы
составил 23,7 ± 1,04 года, пациентов 1-й группы пациентов – 22,7 ± 0,5 года, то есть не отличались по возрасту. Возраст обследованных 2-й контрольной группы составлял 42,0 ± 0,8 года, пациентов 2-й группы – 43,8 ± 0,6 года. Возраст обследованных 3-й контрольной группы
достигал 58,5 ± 0,2 лет, 3-й группы пациентов – 57,6 ± 0,9 лет, они не отличались по возрасту. Таким образом, внутри подгрупп по возрасту отличий не получено и они сопоставимы
между собой. Проводили общие анализы мочи и крови, биохимическое исследование крови.
Пациенты получали стандартное лечение в рекомендуемых дозировках.
Исследования проводили во время стационарного лечения и амбулаторно после выписки:
1-е – в 1–3 дни болезни, 2-е – 4–5 дни, 3-е – 6–8 дни, 4-е – на 9–14 дни, 5-е исследование – через месяц от начала заболевания.
Состояние гемодинамики исследовали методом реографии. Его достоинствами являются
неинвазивность, атравматичность, возможность проводить исследования в динамике. Рас155
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считывали ее основные системные параметры: ударный (УО, мл) и минутный (МО, Ом/с)
объемы крови, объемную скорость кровотока (ОСВ, мл/с), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, динссм-5), а также энергетические характеристики: мощность
сердечных сокращений (Н, Вт), расход энергии на передвижение 1 л крови (РЭ, Вт/л), работа
сердца (РС, кгм/мин), нагрузочный индекс (ВтП, Вт/мин) [10].
Состояние системы микроциркуляции оценивали методом биомикроскопии сосудов
конъюнктивы глазного яблока обоих глаз. Регистрировали периваскулярные (отек, геморрагии), сосудистые (извитость, неравномерность калибра капилляров, артериол, венул) и внутрисосудистые (сладж-феномен, микротромбообразование) изменения и оценивали их количественно в баллах [7, 8, 9].
Математическое моделирование проводили методом множественной линейной
регрессии с оценкой значимости уравнения в целом, отдельных предикторов и коэффициента
детерминации [11].
С помощью метода множественной регрессии мы составили модели для прогнозирования изменений анализируемых параметров гемодинамики в зависимости от совокупности
показателей микроциркуляции и установили их предикторы для разных по возрасту групп
пациентов при гриппе. Предикторы – показатели, входящие в модели и определяющие вероятность развития изменений из совокупности анализируемых показателей. Основные предикторы и более важные из них определяли при прогнозировании изменений параметров гемодинамики по стандартизованному коэффициенту регрессии. Модели составляли на период
с первых дней болезни до месяца от ее начала с учетом наших данных о том, что основные
изменения гемодинамики развиваются в эти сроки.
Результаты исследования и их обсуждение. Модели прогнозирования изменений основных параметров гемодинамики в зависимости от совокупности показателей микроциркуляции представлены в таблице 1. Срок наблюдения выступает в роли предиктора в моделях
во 2–3-й группах, в 1-й группе в моделях ОСВ и УО. Периваскулярные параметры чаще являются предикторами изменений системных показателей в 1-й группе: отек и геморрагии для
моделей ОСВ, УО, геморрагии для МО, отек для ОПСС; отек во 2-й группе для всех моделей
и в 3-й группе для ОСВ, УО и ОПСС. Они служат предикторами изменений энергетических
факторов в 1-й группе – отек и геморрагии для моделей Н, РС, отек для ВтП; отек во 2-й
группе для всех моделей, в 3-й группе – для Н, РС, ВтП.
Показатели капилляров служат предикторами в 3-й группе для всех моделей, в 1-й группе для ОСВ, УО и МО; венул во 2-й группе для всех моделей, в 1-й группе для ОПСС, в 3-й
группе для МО и ОПСС, артериол во 2-й группе для ОСВ и УО.
Они являются определяющими для моделей Н, РС, ВтП, показатели капилляров в 1-й и
3-й группах, венул во 2-й; венул в 3-й группе для РС, ВтП; артериол во 2-й группе для моделей Н, ВтП, в 3-й группе для РС.
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Таблица 1
Математические модели прогнозирования изменений основных параметров гемодинамики
в зависимости от совокупности показателей микроциркуляции
1

ОСВ

УО

МО

ОПСС

Н

ВтП

РС

РЭ

Гр.

n

Модель

В

1

489

2

242

3

226

399,92 – срок 12,3 – отек 36,08 – геморрагии15,77 –
капилляры 20,11 – сладж 11,52–6,84 тромбоз
392,92–7,69 срок – 58,22 отек–28,02 венулы + 19,37
артериолы – 17,88 сладж
450,84 – 22,42 срок – 26,95 отек – 25,38 капилляры –
18,27 сладж
122,8 – 3,69 срок – 11,91 отек – 7 геморрагии –
5,78 капилляры – 3,61 сладж
135,31– 2,89 срок – 24,16 отек–7,99 венулы +
6,45 артериолы– 5,74 сладж
146,36 –6,92 срок –9,72 отек –9,89 капилляры –
4,33 сладж
122,94 + 136,15 геморрагии + 96,36 капилляры +
66,41 сладж
7819,12 –116,28 срок – 963,12 отек – 623,5 венулы –
147,35 тромбоз
8505,92 – 259,18 срок – 719,84 капилляры –543,09 венулы
908,75 + 183,12 отек + 152,36 венулы +63,52 сладж +
179,51 тромбоз
417,83 + 86,24 срок + 425,62 отек + 234,1 венулы + 64,69
тромбоз
– 605,66 +226,64 срок + 274,44 отек + 317,0 капилляры +
227,21 венулы
4,67–0,15 срок – 0,4 отек – 0,17 геморрагии –
0,28 капилляры – 0,1 сладж –0,08 тромбоз
4,83 – 0,11 срок – 0,69 отек– 0,36 венулы +
0,19 артериолы – 0,17 сладж
5,57– 0,27 срок– 0,42 отек– 0,22 капилляры –
0,17 сладж– 0,11 тромбоз
0,08 – 0,003срок– 0,01 отек– 0,01 капилляры –
0,002 сладж
0,08 – 0,003 срок – 0,02 отек – 0,003 венулы +
0,004 артериолы – 0,004 сладж
0,1–0,01 срок – 0,01 отек– 0,003 геморрагии –
0,004 капилляры + 0,005 венулы – 0,004 сладж
8813,42–238,0 срок – 417,85 отек – 629,34 геморрагии –
588,97 капилляры –191,05сладж

срок
капилляры

p < 0,00001

отек

p < 0,00001

1

489

2

242

3

226

1

489

2

242

3

226

1

489

2

242

3

226

1

489

2

242

3

226

1

489

2

242

3

226

1

489

2

242

9572,69 – 186,85 срок– 1088,54 отек– 954,55 венулы

3

226

11877,61– 603,77 срок– 597,10 отек– 835,44 капилляры –
836,13 венулы + 383,09 артериолы

1
2
3

489
242
226

11,82–0,07 срок
12,1 + 0,23 отек
13,13– 0,12 тромбоз

срок
сладж
срок
капилляры
отек
срок
капилляры
капилляры
сладж

Значимость
модели

p < 0,00001
p < 0,00001
p < 0,00001
p < 0,00001
p < 0,00001

отек

p < 0,00001

капилляры

p < 0,00001

тромбоз

p < 0,00001

отек

p < 0,00001

срок
капилляры
капилляры
отек

p < 0,00001
p < 0,00001

отек

p < 0,00001

срок
отек

p < 0,00001

отек

p < 0,00001

отек

p < 0,00001

срок
отек

p < 0,00001

капилляры

p < 0,00001

отек
венулы
срок
венулы
капилляры
срок
отек
тромбоз

p < 0,00001
p < 0,00001
p < 0,011
p < 0,00018
p < 0,018

Примечание: n – общее число исследований; В – более важные предикторы.
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Внутрисосудистые параметры являются предикторами всех моделей 1–2-й групп, показатели сладжа всех моделей 1-й группы, для ОСВ, УО 2–3-й групп, тромбоза для ОСВ,
ОПСС 1-й группы, МО, ОПСС 2-й группы. В моделях прогноза изменений энергетических
показателей срок наблюдения служит предиктором для всех моделей 1-й группы, для Н, РС,
ВтП 2–3-й групп. Показатели сладжа являются предикторами в моделях Н, РС, ВтП 1-й
группы, Н, ВтП 2–3-й групп; тромбоза в модели Н 1-й группы, Н, РЭ – 3-й группы. Частота
включения периваскулярных предикторов в модели снижается с возрастом. Сосудистые характеристики чаще включены в модели 2–3-й групп. Сосудистыми компонентами служат показатели капилляров в 1-й и 3-й группах, венул во 2-й группе. Больше внутрисосудистых составляющих в моделях 1-й группы. Общее число, частота регистрации достоверных предикторов и наиболее важных из них в моделях прогноза изменений основных параметров гемодинамики в зависимости от совокупности показателей микроциркуляции представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Суммарное количество, частота регистрации достоверных предикторов и наиболее важных
из них в моделях прогнозирования изменений основных параметров гемодинамики в зависимости
от совокупности показателей микроциркуляции

Всего

Сладж

Тромбоз

Всего

3

Артериолы

2

Венулы

П
%
В
%
П
%
В
%
П
%
В
%

Капилляры

1

Всего

П-ль

Геморрагии

Гр.

Внутрисосудистые

Отек

Периваскулярные

Основные показатели микроциркуляции
Сосудистые

6
21,4
2
25,0
8
32,0
8
88,9
6
24,0
2
22,2

5
17,9
0
0
0
0
0
0
1
4,0
0
0

11
39,3
2
25,0
8
32,0
8
88,9
7
28,0
2
22,2

6
21,4
4
50,0
0
0
0
0
7
28,0
4
44,5

1
3,6
0
0
7
28,0
1
11,1
4
16,0
1
11,1

0
0
0
0
4
16
0
0
1
4,0
0
0

7
25,0
4
50,0
11
44,0
1
11,1
12
48,0
5
55,6

7
25,0
1
12,5
4
16,0
0
0
4
16,0
1
11,1

3
10,7
1
12,5
2
8,0
0
0
2
8,0
1
11,1

10
35,7
2
25,0
6
24,0
0
0
6
24,0
2
22,2

Итого

28
100
8
100
25
100
9
100
25
100
9
100

Примечание: Гр. – группа, п-ль – показатель, П – общее число предикторов для данных моделей, В – число более важных из них в предсказании.

Более важная роль в предсказании из периваскулярных принадлежит показателям отека
во всех группах, из сосудистых – капилляров в 1-й группе, во 2-й группе редко венулам,
в 3-й группе капиллярам и реже венулам, из внутрисосудистых – с одинаковой частотой показатели сладжа и микротромбоза в 1-й и 3-й группах.
Суммарно определяющая роль чаще принадлежит в 1-й группе показателю капилляров,
реже периваскулярному (отеку) и внутрисосудистым. Во 2-й группе главную роль в моделях
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имеют в основном показатель отека, реже венул. В 3-й группе чаще более важную роль среди
предикторов имеют преимущественно показатели капилляров, реже венул, периваскулярные
(отек) и внутрисосудистые.
Таким образом, в моделях прогнозирования изменений показателей гемодинамики с возрастом доля периваскулярных показателей снижается, а сосудистых растет. В 1-й группе параметры гемодинамики определяются периваскулярными и внутрисосудистыми компонентами, реже сосудистыми (капиллярами); во 2–3-й группах – сосудистыми: во 2-й группе показателями венул, реже артериол, в 3-й группе – капилляров. Более важную роль в предсказании изменений гемодинамики в 1-й и 3-й группах принадлежит показателям капилляров,
реже отеку и внутрисосудистым компонентам, во 2-й группе – отеку. Используя математические модели, по известным основным параметрам микроциркуляции можно прогнозировать
изменения гемодинамики для повышения эффективности диагностики нарушений гемодинамики и, учитывая их более важные предикторы, проводить целенаправленную терапию
пациентов при гриппе.
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ЛИПИДКОРРЕГИРУЮЩАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ АТРИБУТ КАРОТИДНОГО
СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
© 2019 Я.А. Панишева, М.А. Галкина, О.В. Фатенков, В.В. Симерзин,
И.Х. Сытдыков, М.А. Красовская, А.В. Гаглоев, Т.В. Малыхина
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
В работе представлена характеристика субклинического каротидного атеросклероза, как фактора риска
ишемического инсульта. Дана оценка дуплексному сканированию артерий брахиоцефального соединения, как
современной неинвазивной инновационной технологии диагностики каротидного субклинического атеросклероза. Отражены принципы агрессивной липидкоррегирующей фармакотерапии статинами.
Ключевые слова: каротидный субклинический атеросклероз, риск-стратификация, профилактика ишемического инсульта.

Введение. Данные доказательной медицины свидетельствуют о том, что атеросклеротический процесс является причиной около трети всех мозговых инсультов (МИ). При этом атеросклероз бифуркации общей сонной артерии в 20 % являются их причиной. Следует особо отметить, что 80 % инсультов происходят без предшествующей манифестной симптоматики
[1–3]. Наличие субклинического каротидного атеросклероза (СКА) является важным предиктором цереброваскулярного риска, который следует учитывать при стратификации риска, подчеркивая необходимость превентивного обследования пациентов групп риска. Современные
ультразвуковые технологии, являясь высокоинформативными и общедоступными, представляют врачу широкий спектр информации о ранних доклинических проявлениях атеросклероза
артерий. Широкое распространение в научных исследованиях получили методы оценки структурно-функционального состояния артерий по параметрам вазорегулирующего аспекта дисфункции эндотелия и ригидности артериальной стенки. В клинической и научной практике
для верификации субклинического атеросклероза наиболее востребованы методы определения
толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) и выявления атеросклеротических бляшек (АСБ) в
каротидных артериях и определения лодыжечно-плечевого индекса давления.
Субклинический каротидный атеросклероз. СКА представляет собой один из важнейших признаков повышенного кардиоваскулярного риска. В Фремингемском проекте
установлено, что одним из суррогатных маркеров СКА является возраст и с его увеличением
экспоненциально повышается риск развития ишемического инсульта. В то же время, у многих лиц относительно молодого возраста выявляются признаки субклинического атеросклероза, что является независимым фактором риска, который переводит их автоматически в
группу повышенного риска сердечно-сосудистых событий. Использование этой информации
в рутинной практике ведения больных позволит увеличить точность оценки общего риска,
прогнозировать вероятность развития сердечно-сосудистых событий и проводить профилактическое лечение пациентов. Хотя есть основания полагать, что субклинический атеросклероз весьма распространен, в том числе среди молодых и в целом здоровых людей, на сего160
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дняшний день доказательная база позволяет рекомендовать диагностику и лечение этой патологии только при наличии проблем кардиометаболического характера (например, таких
как артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия).
В ближайшие годы ожидается активизация научных работ в изучении проблемы СКА и
его влияния на прогноз, поэтому, вероятно, в нашем распоряжении окажутся более четкие
рекомендации по его диагностике. Ученые также выражают надежду, что информативные и
простые методы верификации СКА станут более доступными для рутинной медицинской
практики, позволяя не только своевременно выявлять ранние стадии поражения сосудов у
широких слоев населения, но и отслеживать эффективность используемого лечения.
За последние годы дуплексное сканирование крупных артерий широко используется в реальной клинической практике, для диагностики внецеребрального атеросклероза. Это наиболее
распространенный, современный, неинвазивный, безопасный и достаточно информативный диагностический метод. Он применяется для выявления количественной оценки поражения сонных артерий и характеристики их морфофункциональных нарушений. Дуплексное сканирование крупных артерий позволяет оценить состояние магистральных артерий в доступных для
исследования жизненно важных областях с целью ранней диагностики асимптомого атеросклеротического процесса, определить значения толщины комплекса интима медиа (ТКИМ), наличие атеросклеротических бляшек (АСБ) в артериях и рассчитать процент их стеноза. При использовании этого метода можно дать объективную оценку состояния артериальной стенки у
пациентов. Чувствительность дуплексного УЗИ превышает 80 %, а специфичность превышает
90 %. Его информативность выше при тяжелых стенозах, чем при легких и yмepeнных. В связи
с неинвазивностью и доступностью исследование должно проводиться в первую очередь.
В 2017 г. Комитетом экспертов РКО, НОА, РосОКР, ориентируясь в первую очередь на
кардиологов и врачей общей практики, разработаны Российские рекомендации (VI пересмотра) «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и
лечения атеросклероза» [4]. В них при проведении скрининга у всех мужчин старше 40 лет и
у всех женщин старше 50 лет для исключения/верификации субклинического и клинически
значимого субклинического атеросклероза с целью выявления или оценки риска развития
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) предложен современный алгоритм обследования пациентов с использованием инструментальных методов обследования [4]. Дополнены категории высокого и очень высокого риска за счет указания степени стенозирования артерий. При этом в категорию очень высокого риска дополнительно включены пациенты с наличием значимой (стеноз ≥ 50 %) или осложненной атеросклеротической бляшки любой локализации. Под осложненной бляшкой подразумевается наличие гипоэхогенности
и/или шероховатой, изъязвленной поверхности. В то же время в категорию высокого риска
включены пациенты с наличием необструктивной (стеноз 20–49 %) атеросклеротической
бляшки любой локализации [4].
Дислипидемия. Среди традиционных факторов риска дислипидемия (ДЛП) является ведущей причиной субклинического и манифестного атеросклероза. ДЛП – это состояние или
общее название группы заболеваний, характеризующихся изменением уровня содержания
липидов или липопротеинов в плазме крови или их качества [5]. ДЛП может иметь генетическое происхождение или являться следствием заболеваний, медицинских состояний или результатом воздействия внешних факторов. При этом наиболее информативным показателем
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нарушений липидемического профиля является холестерин липопротеидов низкой плотности
(ХС ЛНП), повышенный уровень которого является не только отражением степени атерогенности ДЛП, но и мишенью липидкоррегирующей фармакотерапии.
В крупных эпидемиологических исследованиях установлена четкая связь между уровнем
холестерина и каротидным атеросклерозом посредством измерения толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) [6–7]. При этом по данным Salonen R. et al. (1991), содержание ХС
ЛПНП тесно взаимосвязано с ТКИМ в общей сонной артерии (ОСА) [8]. В то же время, как
отмечает DH. O’Leary et al. (1996), уровень ХС ЛПНП и ХС ЛПВП в равной степени выраженности взаимосвязаны с ТКИМ ОСА и её дистальных отделов [7]. В работе Polak et al.
(2010) подчеркнуто, что концентрация ХС ЛНП плазмы крови является независимым предиктором ТКИМ внутренней сонной артерии (ВСА) [9]. В исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) наибольшую корреляцию со значениями ТКИМ продемонстрировали сывороточный уровень ОХС и ХС ЛНП, несколько меньшую – артериальная гипертензия
и курение [10–11].
Значение ТКИМ и стратификация риска. По данным AL. Aguilar-Shea et al. после учета значения показателей ТКИМ 22,7 % пациентов среднего риска по шкале SCORE и 9,6 %
обследованных низкого риска были переведены в группу высокого риска [12]. В работе
T. Rundek et al. было показано, что 44 % лиц с низким расчетным риском по Фремингемской
шкале риска (ФШР) были реклассифицированы в группу среднего риска после учета наличия
нестенозирующей АСБ. Дополнительно 12 % обследованных были отнесены к группе высокого риска [13]. В отличие от данных исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in
Communities) реклассификации в более низкую группу риска не произошло. В исследование
ARIC, проводившееся в период между 1987 и 1989 гг. в различных регионах США [14], были
включены 15 792 пациента в возрасте до 65 лет. Измерение ТКИМ проводили исходно и с
интервалом от 4 до 7 лет повторно при проведении дуплексного сканирования (ДС) сонных
артерий (СА) в В-режиме. В исследовании было установлено повышение частоты развития
ИБС при увеличении ТКИМ в диапазоне от 0,6 до 1 мм в 4,3 раза у мужчин и в 19,5 раз – у
женщин. В то же время, как отмечают A Simon et al. (2010), ТКИМ является независимым, но
слабым предиктором коронарной болезни сердца (КБС). Возможно, что такие результаты
связаны с тем, что в большинстве анализируемых исследований ТКИМ измерялась только в
общей сонной артерии. По их данным добавление информации о величине ТКИМ к традиционным факторам риска (ФР) не приводило к изменению оценки кардиоваскулярного риска, а при прогнозировании КБС значение ТКИМ уступало АСБ в качестве предиктора [15].
Исходя из данных доказательной медицины в виде обзоров и мета-анализов, ряд авторов
делают предположение о роли ТКИМ как важного индикатора не только ССЗ, но и сердечнососудистых событий (ССС). Так, в исследовании SMART (Second Manifestation of Arterial
Disease) при проведении ДС СА у 2374 больных с установленными манифестными атеросклеротическими сосудистыми заболеваниями было выявлено, что увеличение ТКИМ ассоциируется с высоким риском развития сосудистых эпизодов [16]. Эта связь не зависела от
пола, возраста, наличия АСБ СА и была обнаружена у пациентов с ИБС и ишемической болезнью мозга, поражением периферических артерий. Увеличение ТКИМ на 0,1 мм ассоциировалось с повышением риска развития инфаркта миокарда (ИМ) приблизительно на 11 %.
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Результаты исследования ARIC, Cardiovascular Health Study, Rotterdam Study [14, 17–19]
показали, что повышение значений ТКИМ ассоциируется с увеличением числа сердечнососудистых осложнений (ССО). При этом этот показатель сам по себе служит независимым
фактором риска развития не только инфаркта миокарда (ИМ), но и транзиторных ишемических атак (ТИА) и мозгового инсульта (МИ). В проспективном эпидемиологическом исследовании CHS (Cardiovascular Health Study) [17–18] была выявлена прямая корреляция между
значениями ТКИМ и риском развития ИМ и МИ у пациентов без предшествующего сердечно-сосудистого анамнеза. Исследование CHS, также выявлена взаимосвязь показателя ТКИМ
с риском развития ИМ и МИ при исследовании 4476 пациентов в возрасте > 65 лет. К концу
6-го года наблюдения показатели измерений ТКИМ были сопоставлены с ССС. При этом
была зафиксирована корреляция увеличения ТКИМ с развитием ССО (ИМ и МИ). В Роттердамском исследовании M.L. Вots et al. [19] обследовали 7983 пациента в возрасте старше
55 лет. Период наблюдения в среднем составил 4,6 года, и за это время было зарегистрировано 194 случая ИМ. Показатель ТКИМ был значимо выше в группе ИМ по сравнению с
остальными группами. Кроме того, повышение ТКИМ уже в диапазоне нормальных значений (от 0,75 до 0,91 мм) сопровождалось увеличением относительного риска развития первого МИ в 4,8 раза [20].
Атеросклеротическая бляшка и общий холестерин индикаторы риска. Известно, что
наиболее важным маркером СС риска является наличие АСБ в СА. Так, исходя из данных доказательной медицины, в дополнение к измерению показателя ТКИМ СА, при наличии АСБ или
стеноза в СА, прогностическая ценность выявления будущих ССЗ увеличивается [21].
В рекомендациях American College of Cardiology Foundation (ACCF) и American Heart Association (AHA) ACCF/AHA (2010) по оценке сердечно-сосудистого риска у бессимптомных
пациентов [22] указывается, что выявление АСБ сонных артерий относит пациента к высокому
риску. В последних Европейских рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике (2016)
[23] также отмечено, что выявление АСБ путем сканирования каротидных артерий может привести к изменению оценки СС риска (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности В).
Авторы подчеркнули, что выявление АСБ в сонных артериях является безусловным подтверждением наличия у бессимптомного пациента субклинического атеросклероза и указывает на
высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений, не требуя использования референсных таблиц оценки ТКИМ. Таким образом, представляется целесообразным дополнять оценку
расчетного риска наряду с классическими моделями по традиционным факторам риска исследованием с целью диагностики субклинического атеросклероза. При этом выявление АСБ с
акустической тенью увеличивает риск сердечно-сосудистых событий на 83 % [24].
В Framingham Heart Study относительный риск – (RR) каротидного стеноза > 25 % был
приблизительно 1.1 выше на каждые 10 мг/дл увеличения общего холестерина [25]. В исследовании MESA липидное ядро каротидной бляшки, обнаруженное при МРТ, было строго
связано с общим холестерином [26].
Данные доказательной медицины показали, что с повышенным уровнем ХС ЛНП ассоциированы не только субклинический каротидный атеросклероз и стеноз, но и ишемический
инсульт. Так, в проспективном когортном исследовании Women’s Health Study, среди 27 937
американских женщин в возрасте 45 лет и старше, установлено, что увеличение уровня общего холестерина и холестерина ЛНП строго связано с повышением риска развития ишеми163
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ческого инсульта [27]. В то же время в исследовании ARIC отношения между липидными
величинами и частотой ишемического инсульта были слабыми [28]. Мета-анализ 61 проспективных наблюдательных исследований, проведенных в Западной Европе или в Северной
Америке, включающих почти из 900 000 взрослых в возрасте 40–89 лет без предыдущей болезни показал интересные результаты. Установлено, что общий холестерин слабо связан
только со смертностью от ишемического инсульта в общей популяции в возрасте 40–59 лет,
которая в значительной степени ассоциировалась с сочетанием холестерина с гипертензией
[29]. В проекте MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial), включающем более 350 000
мужчин, относительный риск смертей у лиц с высокими уровнями холестерина сыворотки
превышающими 2,5 ммоль/л увеличивался прогрессивно [30]. При анализе 45 проспективных наблюдательных когорт, включавшем приблизительно 450 000 лиц, не было ассоциации
гиперхолестеринемии с инсультом [31].
Роль статинов в профилактике ишемического инсульта. По результатам ряда эпидемиологических исследований и мета-анализов уровень в плазме крови ХС ЛПНП ассоциирован с ССЗ и уменьшается на фоне гиполипидемической терапии, что приводит к снижению
риска ССС. При этом большой массив данных доказательной медицины продемонстрировал
высокую клиническую эффективность агрессивной липидкоррегирующей фармакотерапии с
использованием статинов при проведении первичной профилактики у пациентов высокого
риска и вторичной профилактики при манифестных формах ИБС и других атеросклеротических заболеваний. По этическим соображениям не проведены клинические исследования по
оценке сравнительной эффективности оптимальной фармакотерапии и хирургических вмешательств у пациентов с бессимптомным и манифестным каротидным гемодинамически
значимым и критическим стенозом артерий брахиоцефального соединения (БЦС).
Терапия статинами, за счет активного снижения уровня холестерина ЛПНП и плейотропных эффектов, обеспечивает не только стабилизацию атеросклеротических бляшек, но и
обратное развитие патологических процессов в сосудах. Это четко доказано многочисленными клиническими исследованиями для правастатина, аторвастатина, розувастатина, симвастатина и других препаратов этой группы (PLAC-II, 1995; HATS, 2001; ASAP, 2001; ARBITER, 2002; REVERSAL, 2004; ASTEROID, 2006; METEOR, 2007) [32–33].
Под влиянием различных гиполипидемических и гипотензивных препаратов выявлено,
не только замедление, но и регресс атеросклеротического процесса по значениям показателя
ТКИМ артериальной стенки. Эти результаты были получены в исследованиях PREVENT,
STONE, INSIGHT, ACTION, INTACT, BCAPS, МЕTEOR, ASTEROID [34–39].
Данные доказательной медицины, основанные на ультразвуковых исследованиях
ACAPS, KAРS, MARS, ARBITER, ASAP, REGRESS, METEOR и др. убедительно показали,
что эффективная гиполипидемическая терапия может остановить прирост ТКИМ, и даже
привести к уменьшению этого параметра [40]. Исходя из большого массива убедительных
объективных данных доказательной медицины эксперты ESC/EAS (2011) подчеркнули, что
статины являются препаратами первого ряда по снижению частоты значимых сердечнососудистых осложнений [41–43].
Пациенты с верифицированным бессимптомным атеросклерозом артерий БЦС, попадают в категорию пациентов высокого и очень высокого риска развития ишемических сосудистых событий и прежде всего: инсульта, инфаркта миокарда и внезапной смерти и статины
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для их фармакотерапии являются атрибутом. Этим пациентам, уже по факту диагноза о
наличии субклинического атеросклероза, т.е. АСБ, показаны статины для достижения целевого уровня ХС ЛНП. При этом, согласно консенсусу экспертов ADA/ACC (2008), при сочетании документированного субклинического атеросклероза с дислипидемией, пациенты
должны расцениваться как лица с повышенным кардиоваскулярным риском и рассматриваться как кандидаты для более агрессивного, чем в общей популяции больных с дислипидемией, липидснижающего лечения статинами [44].
Предлагаемые терапевтические цели лечения основаны на результатах мета-анализа крупных клинических рандомизированных исследований применения интенсивной гиполипидемической терапии с оценкой исходов у лиц без СГХС [42], в которых установлено, что основной
терапевтической мишенью у этих пациентов является холестерин ЛПНП. Большой массив
данных доказательной медицины, представленных многочисленными рандомизированными
клиническими исследованиями и мета-анализами, убедительно продемонстрировал вклад
снижения уровня холестерина ЛПНП в уменьшение частоты развития ИБС и общей смертности у лиц без СГХС [42] (уровень доказательности A) [41]. Подробная информация с указанием класса и уровня доказательности получена в исследованиях, посвящённых проблеме СГХС
и отражена в ряде источников [45]. В целом эти исследования позволили установить, что
уменьшение как сердечно-сосудистой, так и общей смертности пропорционально степени
снижения холестерина ЛПНП. При этом на каждый 1 ммоль/л снижения данного показателя
5-летняя сердечно-сосудистая смертность уменьшается на 22 %, а общая – на 12 % [42].
Существует ряд причин развития ишемического инсульта. Среди них ведущее место занимает атеросклеротический процесс в брахиоцефальном артериальном бассейне. Однако,
несмотря на это, лишь ограниченное число исследований целенаправленно изучало действие
статинов на инсульт у пациентов с атеросклеротическим поражением экстракраниальных артерий. Доступные данные предполагают, что статины эффективны у этих больных. В то же
время дополнительный анализ в подгруппах показал неоднородный лечебный эффект на
первичную конечную точку (фатальный и нефатальный инсульт) или на вторичные конечные
точки у пациентов с и без каротидного стеноза [46]. У пациентов с каротидным стенозом под
влиянием аторвастатина отмечено уменьшение цереброваскулярных и сердечно-сосудистых
событий: 33 % снижение риска любого инсульта (HR 0,67, 95 % CI 0,47–0,94; p = 0,02) и 43%
снижение риска больших коронарных событий (HR 0,57, 95 % CI 0,32–1,00; p = 0,05). При
этом в группе рандомизированной к приему аторвастатина в последующем каротидная реваскуляризация уменьшалась на 56 % [46].
В крупном рандомизированном клиническом исследовании SPARCL (2006) (Stroke Prevention by Aggressive Reduсtion in Cholesterol Levels) среди пациентов с недавним инсультом
или ТИА проспективно сравнивалось действие аторвастатина (80 мг ежедневно) против плацебо на риск инсульта [47]. Терапия статинами уменьшала абсолютный риск инсульта за 5
лет на 2,2 %, относительную частоту всех инсультов на 16 %, и относительную частоту ишемического инсульта на 22 % [48].
Результаты исследования SPARCL (2008) показали, что снижение липидов большими
дозами аторвастатина уменьшало риск цереброваскулярных и сердечно-сосудистых событий
в целом у пациентов с и без каротидного стеноза, но все же пациенты с каротидным стенозом
получили большую пользу от приема статинов [46]. Данные доказательной медицины пока165
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зали, что отмена принимаемых статинов в остром периоде инсульта может увеличивать риск
смерти или инвалидизации [49].
В Heart Proteсtion Study (2002) у пациентов рандомизированых по терапии статинами
было установлено 50 %-е снижение каротидных эндартерэктомий [50]. Два исследования,
включенные в мета-анализ, сравнивали более с менее интенсивной терапией статинами.
В рекомендациях Комитета РКО, НОА, РосОКР (2017), для категории пациентов очень
высокого риска введен более низкий целевой уровень ХС ЛНП – 1,5 ммоль/л (58 мг/дл), или
его снижение, по меньшей мере, на 50 %, если уровень ХС ЛНП 1,5–3,5 ммоль/л (58–135,4
мг/дл) (I B) [4]. В то же время для пациентов высокого риска целевой уровень ХС ЛНП должен быть < 2,5 ммоль/л (< 97 мг/дл) или его снижение, по меньшей мере, на 50 %, если уровень ХС ЛНП 2,5–5,0 ммоль/л (97–194 мг/дл) (I B). Отмечено, что максимальное снижение
ХС ЛНП на 50–55 % возможно при применении высоких доз аторвастатина и розувастатина
[4]. Комитет экспертов РКО, НОА, РосОКР (2017) к средствам, коррегирующим дислипидемию, отнесли: статины, ингибиторы всасывания ХС в кишечнике (эзетимиб), фибраты, препараты, содержащие n-3 полиненасыщенные жирные кислоты, и ингибиторы PCSK9 (пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9) [4].
Заключение. Таким образом, агрессивная липидкоррегирующая фармакотерапия является не только неотъемлемым компонентом, но и атрибутом фармакотерапии субклинического каротидного атеросклероза.
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1

В основу работы положены результаты обследования и лечения 1170 гериатрических больных аденомой
простаты. Этим больным выполнили изолированную аденомэктомию, трансуретральную резекцию простаты
или симультанную операцию в условиях урологического отделения Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн с 1995 по 2015 годы с научным анализом результатов исследования сотрудниками НИИ
«Международный центр по проблемам пожилых» СОКГВВ (1 период – 1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) и НИИ
клинической геронтологии и реабилитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз» (2 период –
2-е полугодие 2000 г. – 2006 г.; 3 период – 2007–2015 гг.). 335 (28,6 %) больным выполнены симультанные операции. Внедрение в урологическую практику современных технологий обследования и хирургического лечения
этих пациентов в третьем периоде (2007–2015 гг.) позволило снизить послеоперационную летальность с 4,3 %
(1 период) до 2 % (3 период) (р < 0,05).
Ключевые слова: пожилые больные, аденома простаты, послеоперационная летальность.

Введение. В настоящее время в связи с возрастанием в России числа пожилых больных
аденомой простаты, одним из важных научно-практических направлений улучшения их лечения является совершенствование методов, позволяющих снизить послеоперационную летальность [1–10]. При этом следует констатировать, что до настоящего времени в отечественной гериатрической урологии практически отсутствуют такого рода исследования,
включающие проблемы, связанные с полноценным предоперационным обследованием гериатрических больных, определяющих четкие критерии о показаниях и противопоказаниях к
изолированным и симультанным операциям для выбора рационального объема и характера
операцию. Ибо это позволяет, с учетом полиморбидного фона старого пациента, избежать
множества возможных послеоперационных осложнений, нередко приводящих к летальным
исходам. В этой связи приоритетное значение приобретают вопросы внедрения в гериатрическую практику малоинвазивных хирургических технологий, достижений современной анестезиологии и реаниматологии, эффективной профилактики послеоперационных осложнений, оптимального сопровождения послеоперационной реабилитации [11–21].
Цель исследования: проведение анализа послеоперационной летальности и разработка
предложений по ее снижению у больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты.
Материалы и методы. Научное исследование проведено в три периода в рамках плана
научно-исследовательской работы НИИ «Международный центр по проблемам пожилых»
СОКГВВ (1 период – 1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) и НИИ клинической геронтологии и реа169
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билитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз» (2 период – 2-е полугодие
2000 г. – 2006 г.; 3 период – 2007–2015 гг.) В основу работы положены результаты обследования и лечения 1170 больных пожилого и старческого возраста с аденомой простаты (АП),
которым выполнили изолированную аденомэктомию (АЭ), трансуретральную резекцию простаты (ТУРП) или симультанную операцию (СО) в условиях Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн с 1995 по 2015 годы. Среди них 335 (28,6 %) пациентам
выполнены симультанные операции. Распределение больных по периодам лечения, группам,
видам используемых лечебно-диагностических методик и объему оперативных вмешательств, приведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение больных по периодам лечения, группам, видам используемых
лечебно-диагностических методик и объему оперативных вмешательств (n = 1170)

Лечебно-диагностические
методики

Определение риска
РПЭГДК [11–14]
Предоперационная
профилактика РПЭГДК
[14–16]
Показания и противопоказания к плановой изолированной или симультанной операции [5, 13, 18, 19]
Предоперационная подготовка в ОРИТ [14, 16, 17]
Соотношение АЭ/ТУРП в %
[14, 16, 17]
Частота применения СМА
в % [14, 16, 17]
Использование полезной
модели «Устройство для
гемостаза в области ложа
простаты» [14, 16, 17]

Периоды, операции, группы и число больных
1 период (1995 –
2 период (2-е полугодие
3 период
1-е полугодие 2000 гг.)
2000 г. – 2006 г.)
(2007–2015 гг.)
АЭ
ТУРП
АЭ
ТУРП
АЭ
ТУРП
ГС-1 (371)
ГС-2 (12)
ГС-3 (250)
ГС-4 (29)
ГС-5 (29)
ГС-6 (115)
ОГ-1 (107)
ОГ-2 (41)
ОГ-3 (33)
ОГ-4 (58)
ОГ-5 (32)
ОГ-6 (106)
ЭГДС + эндоскопичеЭГДС у больных
ское определение кисЭГДС +
с анамнезом язвы
лотности аппаратом
хромогастроскопия
желудка или ДПК
«АГМ-3»
–

Н2-блокаторы+ИПП

ИПП

Согласно рекомендациям 3-го совещания
Международного согласительного комитета по
проблеме аденомы предстательной железы
(1995)

Согласно рекомендациям 3-го совещания Международного согласительного комитета по
проблеме аденомы предстательной железы
(1995)

Новая структура
показаний и противопоказаний к плановой изолированной или симультанной операции

–

3,1 % больных

8,3 % больных

91,1/8,9

83,3/17,7

25,1/74,9

19,7

39,9

81,4

–

–

+

Примечание: ГС – группа сравнения (изолированные операции); ОГ – основная группа (симультанные
операции); АЭ – аденомэктомия; ТУРП – трансуретральная резекция простаты; РПЭГДК – ранние послеоперационные эзофагогастродуоденальные кровотечения; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии:
ИПП – ингибитора протонной помпы; СМА – спинномозговая анестезия.
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Возраст пациентов от 60 до 89 лет. Из них в возрасте от 60 до 75 лет 41,3 % больных, от
75 до 89 лет – 58,7 %. По возрасту, основной и сопутствующей патологии и длительности
заболевания все группы были сопоставимыми.
При обследовании и хирургическом лечении больных учитывали как клинические рекомендации Российского общества урологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству
[12], так и рекомендации ведущих отечественных специалистов [1, 6–9].
В 3 периоде мы существенно изменили хирургическую тактику в отношении выбора
объема операции, отдавая предпочтение ТУРП как при изолированной, так и при симультанной операции. При этом значительно возросло количество больных с объемом простаты более 60 см3, а также больных с выраженными сопутствующими соматическими заболеваниями. Все эти пациенты перед операцией в течение 1–2 суток проходили предоперационную
подготовку в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). У больных с
ненадёжным гемостазом в области ложа предстательной железы использовали «Устройство
для гемостаза в области ложа предстательной железы» (патент на полезную модель РФ
№ 161164 (Лещенко И.Г., Шатохина И.В., Лазарев И.Ю.) Операции у 81,4 % больных выполняли под спинальной анестезией, у 18,6 % – под эндотрахеальным наркозом.
Важным фактором полноценного обследования и хирургического лечения наших пациентов, в отличие от других стационаров, явилось то, что в нашем урологическом стационаре
с 1995 г. до 2015 г. средний койко/день был 21, а при необходимости, по клиническим показаниям, мы могли превысить эти сроки. Это позволяло в полном объеме использовать наши
диагностические и лечебные инновации.
Результаты исследования. Начиная с 2007 г. мы оптимизировали лечебную тактику с учетом разработанной нами структуры показаний и противопоказаний для обоснования хирургической тактики у гериатрических больных с АП, где приоритет отдавали малоинвазивным вмешательствам – ТУРП, даже когда объем простаты значительно превышала 60 см3 на фоне тяжелых
сопутствующих соматических заболеваний. Так, если в первом периоде общий процент больных,
которым выполнили АЭ, составил 90,1 %, а ТУРП – 17,7 %, то в третьем периоде АЭ выполнили
25,1 % больным, а преимущество принадлежало ТУРП – 74,9 % (р < 0,01) (рис. 1).
Анализ послеоперационной летальности позволил установить определенные закономерности, определяющие улучшение результатов лечения наших больных в связи с оптимизацией лечебно-диагностического процесса и хирургической тактики в третьем периоде по отношению ко второму периоду и особенно – к первому. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2, отражающие частоту и структуру послеоперационных осложнений, приведших к летальному исходу.
Наиболее частой причиной летальных исходов среди всех больных был инфаркт миокарда – 11 (0,93 %), на втором месте послеоперационная пневмония – 9 (0,76 %), на третьем
месте острая сердечно-сосудистая недостаточность – 6 (0,51 %). Как видно из таблицы 2, в
третьем периоде нашей работы отмечалось статистически значимое снижение летальности
по отношению как к первому, так и ко второму периодам (р < 0,05).
Однако наиболее существенные положительные результаты лечения отмечены среди
больных, которым выполнены изолированная ТУРП или ТУРП в составе СО. У этих пациентов по сравнению с аналогичными группами сравнения летальные исходы во 2 и 3 периоде
отсутствовали [12, 16, 19].
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АЭ – изолированная
АЭ – СО
ТУРП – изолированная
ТУРП – СО

I период
69,9 %
20,20 %
2,60 %
7,30 %

II период
72,70 %
9,60 %
8,40 %
9,30 %

III период
19,70 %
5,40 %
38,90 %
36 %

Рис. 1. Частота оперативных вмешательств (в процентах) у гериатрических больных с аденомой простаты
в трёх периодах их лечения: АЭ – аденомэктомия; АЭ-СО – аденомэктомия в симультанной операции;
ТУРП – трансуретральная резекция простаты; ТУРП-СО – трансуретральная резекция простаты
в симультанной операции)
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Таблица 2
Причины послеоперационных летальных исходов у больных пожилого
и старческого возраста с АП (n = 1170)
Основная причина
смерти
Инфаркт миокарда
Острая сердечно-сосудистая недостаточность
Послеоперационная пневмония
Апостематозный пиелонефрит
Острая почечная недостаточность
Уросепсис
РПЭГДК
Отек легких
Хроническая почечная недостаточность –
терминальная стадия
Прогрессирующая почечная недостаточность
ТЭЛА
ДВС-синдром
Итого умерло

1 период
(n = 531)
n
%
8
1,52
4
0,72
7
1,34
1
0,18
1
0,18
1
0,18
1
0,18
–
–

2 период
(n = 344)
n
%
2
0,58
1
0,29
1
0,29
–
–
2
0,58
–
–
–
–
1
0,29

3 период
(n = 295)
n
%
1
0,33
1
0,33
1
0,33
–
–
–
–
–
–
–
–
3
1,02

Всего
(n = 1170)
n
%
11
0,93
6
0,51
9
0,76
1
0,085
3
0,255
1
0,085
1
0,085
4
0,34

–

–

3

0,87

–

–

2

0,17

–
–
–
23

–
–
–
4,3

1
1
1
14

0,29
0,29
0,29
4,0

–
–
–
6

–
–
–
2,0*

1
1
1
43

0,085
0,085
0,085
3,8

Примечание: * – различия с 1 и 2 периодом статистически значимы (р < 0,05).

Пример 1. Больной С., 83 года, поступил в урологическое отделение 27.06.2002 г. с диагнозом: АП II стадии, правосторонняя прямая паховая грыжа, ИБС, стенокардия напряжения,
постинфарктный кардиосклероз. Из анамнеза установлено, что в период ВОВ имел контузию
головного мозга вследствие огнестрельного осколочного ранения черепа, дважды перенес
инфаркт миокарда. В течение 19 дней больного готовили к симультанной операции – одномоментной чреспузырной аденомэктомии, грыжесечению с пластикой пахового канала по
Постемскому, которая была выполнена 12.07.2002 г.
Через сутки (в 12.00 при перекладывании больного на каталку для перевода из ОРИТ в урологическое) у него возникла рвота кофейной гущей, тахикардия 92 удара, АД 80/40 мм рт. ст.
Срочно выполнена эзофагогастроскопия: в нижней трети пищевода и антральном отделе желудка – кровоточащие эрозии. Проведенный комплекс интенсивных, а затем реанимационных мероприятий к успеху не привел, и через 3 часа наступила смерть.
При ретроспективном анализе истории болезни больного C. оказалось, что опытный лечащий врач пренебрег важными обстоятельствами, которые существенно повлияли на печальный исход:
 наличие у больного в анамнезе контузии головного мозга и двух инфарктов миокарда;
 установленная консультантом-терапевтом высокая эмоциональная лабильность пациента без адекватной медикаментозной терапии;
 высокий анестезиологический риск – IV степень;
 некомпенсированная интраоперационная кровопотеря – 800 мл;
 не восполненное острое послеоперационное желудочное кровотечение – на вскрытии в
желудке содержалось 400 мл жидкости кофейного цвета, а тонкая и толстая кишка были заполнены кровью;
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 неверный ориентир на показатели красной крови – «благоприятный» их уровень на
фоне гемоконцентрации, обусловленной кровопотерей – 28.06: эритроциты 4,5×1012/л; гемоглобин 134 г/л; 13.07: эритроциты 3,9×1012/л; гемоглобин 115 г/л.
Летальный исход в рассматриваемом клиническом наблюдении был обусловлен имеющимися у больного С. факторами риска острого послеоперационного кровотечения (контузия головного мозга, высокая эмоциональная лабильность, большая не восполненная интраоперационная кровопотеря), которые и привели к необратимому нарушению сердечной деятельности на фоне достаточно тяжелой сердечной патологии.
Пример 2. Больной В., 81 год, поступил в урологическое отделение госпиталя 16.07.2008 г.
Диагноз при поступлении: АП II cт., гидроцеле слева и справа, фимоз. Хронический пиелонефрит, латентная фаза. Хроническая почечная недостаточность интермитирующая стадия.
Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 3 ст., симптоматическая гипертензия 3, риск 4. ИБС. Стабильная стенокардия 2ф. класс. Мерцательная аритмия, нормосистолическая форма. ХСН 2 ф. кл. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический холецистит,
ремиссия. Хронический панкреатит, ремиссия. Двусторонний гонартроз с НФС 2–3 ст. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. Последствия ОНМК в 1981, 1982 гг. в вертебробазилярном бассейне, вестибуло-атактический синдром. Астено-невротический синдром.
Диффузный остеохондроз позвоночника с преимущественным поражением поясничного отдела, вертеброгенный болевой синдром.
Поступил с жалобами на ослабленное учащенное мочеиспускание, полакиурию до 7 раз.
Периодические императивные позывы на мочеиспускание и неудержание мочи.
При осмотре: наружные половые органы без признаков воспаления.
Per rectum: простата увеличена до 56 см3 эластичная, подвижная, бугристая узлы
до 0,5 см в диаметре в обеих долях. Бороздка не определяется.
Обследование: ОАК от 19.08.08: эр. – 3,65×1012/л, гем. – 129 г/л, лейк. – 6,71×109/
(э-1, п/я-1, с/я-74, л-18, м-6,), СОЭ 25 мм/час, RW от 7.08.08 отриц. Группа крови В (III),
Rh-полож. БАК от 7.08.08: билирубин 8,8 ммоль/л, мочевина 9,0 ммоль/л, креатинин
116,5 ммоль/л, фибриноген 2,6 г/л, общий белок 66,5 г/л, сахар крови 5,2 ммоль/л., PSA тест
от 8.08.08: общий 1,87 млг/л, свободный 1,09 млг/л, соотношение 58 %. ОАМ от 19.08.08: уд.
вес 1010 ед., рН – кисл., белок – 0,13 г/л, сахар – отр., лeйк.– сплошь в п/з.
УЗИ № 2945 от 8.08.08: диффузные изменения паренхимы печени. Диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы по типу хронического панкреатита. Незначительная
спленомегалия. Признаки хронического пиелонефрита, каликопиелоуретроэктазия справа,
камни в правой почке, солевые сгустки в полостной системе левой почки, кисты почек. Трабекулярный тип строения стенки мочевого пузыря. Диффузные и очаговые изменения паренхимы предстательной железы (5,4×4,9×4,9 см). Остаточной мочи 119 мл.
ЭКГ от 19.08.08 г.: ЧСС 56 в мин. Фибрилляция предсердий. Желудочковая экстрасистолия. Резкое отклонение ЭОС влево. Рубцовые изменения миокарда.
ФГС от 11.08.08: Кандидоз н/3 пищевода. Антральный атрофический гастрит. Умеренный дуоденит.
Консультации
Терапевт: Гипертоническая болезнь 3 ст., симптоматическая гипертензия 3, риск 4. ИБС.
Стабильная стенокардия 2ф. класс. Мерцательная аритмия, нормосистолическая форма. ХСН
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2 ф. кл. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический холецистит, ремиссия. Хронический
панкреатит, ремиссия.
Хирург: Двусторонний гонартроз 2–3 ст.
Невролог: Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. Последствия ОНМК в 1981, 1982 гг. в
вертебро-базилярном бассейне, вестибуло-атактический синдром. Астено-невротический
синдром. Диффузный остеохондроз позвоночника с преимущественным поражением поясничного отдела, вертеброгенный болевой синдром.
Онколог: онкообразований наружной локализации не выявлено.
11.08.08 г. выполнена операция: вазотомия слева и справа, операция Винкельмана справа
и слева, ТУР простаты, циркумцизия. Продолжительность операции 1 час 5 мин.
Проведено противовоспалительное, симптоматическое лечение: ОВД, дальфаз, рениприл
ГТ, кардикет, кордарон, кардиаск, дигоксин, бетасерк, витаминные капли в глаза, ФТЛ.
Выписан с улучшением: уменьшилась частота мочеиспусканий, полакиурия.
Рекомендовано: 1. Отказ от вредных привычек (табакокурение, алкоголь). 2. Режим амбулаторный, диета с исключением острой, соленой, копченой пищи, пряностей, алкоголя.
3. Наблюдение и лечение уролога, терапевта по месту жительства. 4. Уросептики (нитрофураны, фторхинолоны, цефалоспарины, макролиды и др.) курсами. 5. Фитоуроантисептики
(трава пол-пала, урологический сбор, брусничный лист, почечный чай). 6. Альфаадреноблокаторы – постоянно.
По сравнению с предыдущим клиническим наблюдением, где послеоперационный период завершился летальным исходом, у больного В., несмотря на тяжелый полиморбидный
фон, удалось в предоперационном периоде всю соматическую патологию перевести в стадию
компенсации, и с хорошим клиническим эффектом выполнить симультанную операцию,
включающую четыре оперативных вмешательства.
Обсуждение. В связи с внедрением в последнее десятилетие в гериатрическую урологию
новых технологий, совершенствованием анестезиологического обеспечения и хирургических
приемов расширяются показания для выполнения операций больным пожилого и старческого возраста с АП. Однако это, несомненно, прогрессивное явление в мировой и отечественной медицине, должно базироваться на объективных критериях, определяющих возможность
выполнения такого рода оперативных вмешательств [1–9, 12, 14–18]. С учетом этого возникает необходимость учитывать ряд важных особенностей состояния здоровья гериатрического пациента и факторы риска, влияющие на возникновение послеоперационной летальности.
К ним относятся:
- полиморбидность – это одновременное наличие у старых людей нескольких заболеваний в различных стадиях. При этом возникает синдром взаимного отягощения, ибо взаимовлияние нескольких заболеваний представляет значительные диагностические трудности,
влияет на выбор лечения. Наиболее часто полиморбидность включает атеросклеротические
поражения сосудов сердца и головного мозга, артериальную симптоматическую гипертензию и гипертоническую болезнь, эмфизему лёгких, хронические заболевания органов пищеварения с секреторной недостаточностью, злокачественные опухолевые заболевания, хронический пиелонефрит, СД, аденому простаты, водянку яичка, желчнокаменную болезнь, грыжи передней брюшной стенки, артрозы, остеохондроз позвоночника и депрессию [1–9, 12,
14–18];
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- прогрессирование возрастных функциональных и морфологических изменений органов
и систем (снижается эластичность сосудов, гидрофильность тканей, ухудшается мозговой
кровоток, развивается дистрофия миокарда и др.) [1–9, 12, 14–18];
- последствия перенесенных тяжелых соматических заболеваний (инфаркт миокарда,
пневмония, гепатиты и др.) [1–9, 12, 14–18].
К настоящему времени имеются лишь немногочисленные публикации как о частоте сопутствующей доминирующей патологии у гериатрических больных, оперированных по поводу АП, так и о частоте и структуре послеоперационных осложнений, приведших к летальному исходу. В них показано, что факторами риска послеоперационной летальности у этих
пациентов являются: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз – выявлен от
83,6 до 92,4 % случаев; гипертоническая болезнь от 10,8 % до 21,5 %; нарушения сердечного
ритма от 17,1 % до 24,3 %; хронический бронхит от 22,7 до 30,4 %; дыхательная недостаточность I–II ст. от 10,3 до 19,3 %; энцефалопатия I-III ст. от 65,4 до 96,4 %; латентный или активный пиелонефрит от 83,4 до 96,4 %; хроническая почечная недостаточность I–II ст. от
10,8 до 13,2 %; язвенная болезнь желудка и ДПК в анамнезе от 4,3 до 10,8 %; сахарный диабет 1 и 2 тип от 14,9 до 20,6 % [3, 4, 8, 9, 17, 18].
Установлено влияние сопутствующих заболеваний на послеоперационную летальность.
Так, наличие у пожилого пациента одного сопутствующего заболевания увеличивало послеоперационную летальность в 2 раза, двух – в 4 раза, трех и более – почти в 17 раз. В процентном отношении это выражалось следующим образом: в группе больных без сопутствующих заболеваний (1303) послеоперационная летальность составила 5,9 %; с одним (835) –
9,7 %; с двумя (148) – 20,3 %; три и более (58) – 72,8 % [4, 6, 14].
Целенаправленное изучение и совершенствование вопросов сопутствующих заболеваний
при хирургическом лечении гериатрических пациентов позволило уменьшить послеоперационную летальность у пожилых больных в 10 раз: с 37,7 до 3,1 % [4, 6, 14].
В доступной литературе имеются единичные сообщения о послеоперационной летальности у больных АП, но без возрастной дифференциации. По данным Н.Ф. Сергиенко и соавт.
[21, 22] после экстрауретральной аденомэктомии умерли 4 (0,4 %) больных от тромбоэмболии легочной артерии и инфарктной пневмонии. А после ТУРП послеоперационная летальность составила 0,66 % [21, 22].
В немногочисленных публикациях имеются сообщения о послеоперационной летальности у больных пожилого и старческого возраста с АП. Так, по данным В.Е. Марченкова среди 145 старых пациентов после чреспузырной аденомэктомии она составила 2 %, а среди 132
больных после ТУРП – 0,75 % [2]. Причинами этих смертей были: инфаркт миокарда, пневмония, тяжелое раннее послеоперационное гастродуоденальное кровотечение.
Таким образом, наши наблюдения и материалы других авторов указывают на то, что к
каждому гериатрическому пациенту с АП нужен индивидуальный подход. Во-первых, это
относится к качеству его предоперационного обследования, во-вторых, к эффективному купированию сопутствующей патологии, переводя ее из стадии субкомпенсации в стадию компенсации. Только такая лечебная тактика позволит снизить или избежать послеоперационную летальность у больных пожилого и старческого возраста с АП [15–19].
Заключение. Снижение послеоперационной летальности у гериатрических пациентов с
АП от первого периода (1995 – 1-е полугодие 2000 гг.) до третьего периода (2017–2015 гг.)
176

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

произошло за счет разработанных и внедренных нами в гериатрическую урологию следующих новых диагностических и лечебных технологий:
- использование в третьем периоде новой, современной структуры показаний и противопоказаний для определения лечебной тактики при выполнении как изолированных, так и симультанных операций. Такой подход в условиях гериатрического стационара у 251 пациента
позволил установить абсолютные противопоказания к операции у 48 % пациентов, относительные противопоказания – у 31 %, временные противопоказания – у 21 %. Им выполнены
паллиативные операции (эпицистостома) или они переведены в другие профильные отделения СОКГВВ (неврологическое, терапевтическое) для медикаментозного лечения, что способствовало профилактике летальности [5, 13, 18, 19];
- учет рекомендаций отечественных и зарубежных урологов о расширении показаний к
операции ТУРП гериатрическим больным, у которых объем простаты превышает 60 см3
[14,16,17];
- увеличение числа пожилых пациентов, которым выполнена как изолированная ТУРП,
так и ТУРП в составе СО, от первого периода до третьего. Так, если в первом периоде общий
процент больных, которым выполнили АЭ, составил 90,1%, то в третьем периоде приоритет
принадлежал ТУРП – 74,9 % (р < 0,01) [14, 16, 17];
- использование усовершенствованного метода прогнозирования риска и профилактики
РПЭГДК, позволивший снизить это тяжелое послеоперационное осложнение с 6,1 % (первый
период) до полного его отсутствия в третьем периоде (p < 0,01) [14, 15, 16];
- перевод больных на несколько суток перед операцией из урологического отделения в
ОРИТ с тяжелыми соматическими заболеваниями для более эффективной предоперационной
подготовки. Во втором периоде таких пациентов было 3,1 %, а в третьем – 8,3 % (p < 0,05)
[14, 16, 17];
- увеличение числа больных с применением малоинвазивной спинномозговой анестезии
от первого периода (19,7 %) до третьего (81,4 %) (p < 0,01) [14, 16];
- использование в третьем периоде в первые сутки после АЭ у больных с ненадёжным
гемостазом в области ложа предстательной железы устройства для гемостаза (патент на полезную модель РФ № 161164). Это позволило полностью избежать кровотечения из ложа
простаты. В первом периоде это осложнение возникло у 5,1 % больных, во втором – у 1,7 %
[14, 16, 17].
Выводы. 1. Наиболее частой причиной летальных исходов среди больных пожилого и
старческого возраста АП были инфаркт миокарда – 0,93%, на втором месте послеоперационная пневмония – 0,76 %, на третьем месте острая сердечно-сосудистая недостаточность –
0,51 %.
2. Индивидуальная тактика лечения гериатрических больных АП должна включать в
предоперационном периоде диагностику, как сопутствующих урологических и хирургических заболеваний, так и соматическую патологию (сердечно-сосудистые, легочные, неврологические, эндокринные и другие заболевания).
3. В ходе предоперационной подготовки больных пожилого и старческого возраста с АП,
нуждающихся в плановых изолированных и симультанных вмешательствах, необходимо добиваться перевода сопутствующих соматических заболеваний из стадии субкомпенсации в
стадию компенсации.
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4. Для окончательного принятием решения о выборе хирургической тактики у гериатрических больных АП необходимо использовать современную структуру показаний и противопоказаний к плановым изолированным и симультанным операциям, что позволяет существенно снизить количество летальных исходов, а также значительно улучшить качество
жизни этой категории больных.
5. Внедрение нами в гериатрическую урологию новых диагностических и лечебных технологий позволило в 3 периоде по отношению к 1 и 2 периодам снизить послеоперационную
летальность у гериатрических больных АП с 4,3 % и 4 % до 2 % (р < 0,05).
При этом наиболее существенные положительные результаты лечения отмечены среди больных, которым выполнены изолированная ТУРП или ТУРП в составе СО. У этих пациентов по
сравнению с аналогичными группами сравнения летальные исходы во 2 и 3 периоде отсутствовали.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ
ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКИМИ
И АНТИКОАГУЛЯНТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
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1

Проведена оценка динамики перегрузки правых отделов сердца у 71 пациента с тромбоэмболией легочных
артерий высокого и средне-высокого рисков смерти, на фоне терапии тромболитическими и антикоагулянтными препаратами. Проведение тромболитической терапии у пациентов с ТЭЛА сопряжено с более быстрым
наступлением реканализации сосудов малого круга кровообращения и выраженным снижением воздействия на
правые отделы сердца, что уменьшает вероятность развития хронической посттромбоэмболической легочной
гипертензии у этих больных в 2,5 раза в отдаленном прогнозе.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия, тромболитическая терапия, антикоагулянтная терапия.

Постановка задачи. Исходы тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) зависят от объёма поражения сосудистого русла, времени, прошедшего от начала заболевания до назначения лечения, адекватности проводимой терапии [2, 6]. При своевременно начатой адекватной
терапии у больных ТЭЛА с долевым или сегментарным уровнем проксимальной окклюзии
исход, как правило, благоприятный, вплоть до полной реканализации в легочных артериях.
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У больных с окклюзией ветвей крупного калибра (ствол или главные легочные артерии)
в ряде случаев на фоне терапии не происходит полноценной реканализации легочного русла.
У этих больных эмболические массы лизируются частично, замещаются соединительной
тканью и изменяют просвет легочных сосудов, что приводит к развитию хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ) малого круга кровообращения, со
средним давлением в легочной артерии выше 30 мм рт. ст. [1]. Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия – это вид инвалидизации пациентов, перенесших ТЭЛА.
Частота встречаемости данного осложнения составляет 5–10 случаев на 1 млн населения в
год. Она устанавливается у 0,01–8,8 % пациентов, перенесших ТЭЛА [7]. При этом у пациентов после перенесенного первого эпизода ТЭЛА через 3 месяца признаки ХТЭЛГ отмечаются у 0 % больных, через 6 месяцев – у 1 %, через год – у 3,1 %, а через 2 года – у 3,8 % [3].
ХТЭЛГ является прогрессирующим заболеванием с развитием хронического легочного
сердца с постепенным увеличением дилатации правых камер сердца, нарастанием сердечной
недостаточности, что приводит к значительному снижению качества жизни и впоследствии к
смерти пациента [5, 8]. Средняя продолжительность жизни у этих пациентов с момента постановки диагноза составляет 2,8 года [4, 6].
Самыми главными предрасполагающими факторами к развитию ХТЭЛГ являются: рецидивирующее течение заболевания, неадекватный объем и сроки начала терапии [8].
Цель исследования: оценить отдаленные последствия у больных с тромбоэмболией легочных артерий высокого и умеренно-высокого рисков ТЭЛА-ассоциированной смерти на
фоне лечения тромболитическими и антикоагулянтными препаратами.
Материалы и методы. Проанализировано течение заболевания 71 пациента, находившихся на стационарном лечении с подтвержденным, при помощи КТ ангиографии легочной
артерии диагнозом ТЭЛА высокого (43,6 % больных) и средне-высокого (56,4 % больных)
рисков ранней смерти. Мужчин было 31, женщин – 40. Возраст больных колебался от 23 до
94 лет, средний возраст составил 54,3 ± 14,9 лет. У всех пациентов диагноз был верифицирован в первые сутки от развития заболевания.
Распределение по уровню проксимальной окклюзии было следующим: главные легочные артерии – 8 %, долевые – 68 %, сегментарные артерии – 51 %.
Всем больным выполняли общеклинические и биохимические исследования крови,
Д-димер, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ вен нижних конечностей, КТ-ангиопульмонографию. Через
6 месяцев проводился контроль показателей ЭхоКГ.
Всем больным выполнялось только консервативное лечение. Выбор варианта терапии
определялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации и сопутствующей патологии.
В зависимости от вида терапии больные были разделены на две группы.
Пациентам первой группы была проведена тромболитическая терапия препаратом актилизе в дозе 100 мг (ТЛТ) – 38 пациентов. Мужчин было 16, женщин – 22. Возраст колебался
от 29 до 82 лет, средний возраст – 55,4 ± 15,1 года.
Больным второй группы были назначены антикоагулянтные препараты (АКТ):
1) нефракционированный гепарин с последующим переходом на варфарин под контролем
МНО; 2) низкомолекулярный гепарин (фраксипарин в лечебной дозировке) с последующим
переходом на варфарин под контролем МНО – 50 пациентов; 3) ривароксабан в дозе 30 мг в
сутки в течение 3 недель, с рекомендацией последующим переводом на дозу 20 мг в сутки
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пациентов; 4) апиксабан в дозе 10 мг 2 раза в течение первых 7 суток, затем 5 мг 2 раза в
день. Так как установлено, что эффективность всех видов антикоагулянтной терапии практически одинакова, то все эти пациенты объединены в одну группу – 33 пациента. Мужчин
было 15, женщин – 18. Возраст больных колебался от 24 до 88 лет, средний возраст составил
53,7 ± 17,4 лет.
На основании сравнения данных инструментальных исследований при поступлении
больных в стационар и в динамике, анализировалась эффективность проводимой терапии.
Критериями эффективности служили:
- уменьшение количества и объема тромботических масс в легочных артериях по данным
КТ-ангиопульмонографии. Оценка проводилась с учетом суммарного отсутствия кровотока к
сегментарным артериям;
- динамика ЭхоКГ признаков перегрузки правых отделов сердца: уменьшение размеров
правого желудочка, правого предсердия, легочной гипертензии, степени трикуспидальной
регургитации.
Нежелательные явления проводимой терапии регистрировались по частоте геморрагических осложнений.
Результаты исследования. Закономерно установлено, что за период наблюдения у пациентов с ТЭЛА, которым проводилась тромболитическая терапия, объем поражения легочных артерий снизился в 3–4 раза, в то время как во второй группе реканализация была менее
значимой (р = 0,01) (табл. 1).
Таблица 1
Оценка объема поражения легочного русла в пересчете на суммарное отсутствие кровоснабжение
в сегментарных артериях до и после лечения АКТ и ТЛТ
Группа больных

ТЛТ n – 38
АКТ n – 33

Объем поражения легочного русла в суммарном отсутствии
кровотока в сегментарных артериях
При поступлении
В динамике
14,2 ± 3,4
5,3 ± 3,2
13,4 ± 2,7
8,2 ± 1,6

p < 0,05

р = 0,04
р = 0,09

В обеих группах сравнения установлена корреляционная зависимость (r = 0,81, r = 0,74)
уменьшения объема поражения легочного русла от сроков начала терапии (рис. 1).

Рис. 1. Эффективность различных вариантов терапии в зависимости
от времени начала лечения от первых симптомов заболевания
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Не установлено статистически значимого преимущества эффективности между сравниваемыми методами лечения при начале лечения в первые 1–4 дня от развития симптомов заболевания (р = 0,1). Однако в сроки более 5 дней статистически значимо эффективность в
группе ТЛТ была выше, чем в группе АКТ (р < 0,01).
При сравнении уменьшения проявлений перегрузки правых отделов сердца по данным
ЭхоКГ (уменьшение размеров правого желудочка, легочной гипертензии) установлены более
высокие результаты эффективности у пациентов ТЭЛА, которым была проведена тромболитическая терапия. В этой группе чаще отмечалось снижение выраженности перегрузки правых отделов сердца (табл. 2, рис. 2). Это вероятнее всего связано с восстановлением кровотока по малому кругу кровообращения до развития стойких изменений правых отделов сердца (хронического легочного сердца и хронической посстромбоэмболической легочной гипертензии).
Таблица 2
ЭхоКГ критерии перегрузки правых отделов сердца до и после лечения АКТ и ТЛТ
Показатель
Размеры правого желудочка при поступлении
Размеры правого желудочка в динамике
Дилатация правого предсердия более 65 мл при поступлении
дилатация правого предсердия более 65 мл в динамике
Среднее давление в легочной артерии при поступлении (мм рт. ст.)
Среднее давление в легочной артерии в динамике (мм рт. ст.)
Трикуспидальная регургитация ≥2 ст. при поступлении
Трикуспидальная регургитация ≥ 2ст. в динамике

Группа больных
ТЛТ n – 38
АКТ n – 33
3,1 ± 0,3см
3,3 ± 0,4см
2,6 ± 0,5см
3,2 ± 0,4см
52,6 %
45,7 %
31,6 %
30,3 %
44,9 ± 15,2
42,2 ± 17,1
28,5 ± 10,3
37,3 ± 19,6
39,5 %
42,4 %
21 %
33,3 %

Рис. 2. Уменьшение проявлений перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ в зависимости
от варианта терапии: ПЖ – правый желудочек; ПП – правое предсердие; ЛА – легочная артерия;
ТР – трикуспидальная регургитация
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р
0,84
0,34
0,3
0,65
0,9
0,69
0,15
0,08
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При проведении корреляционного анализа установлена слабая зависимость (r = 0,2, r = 0,14)
динамики ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов сердца от сроков начала лечения.
Проведение антикоагулянтной и тромболитической терапии не редко сопровождается
геморрагическими осложнениями в виде малых и больших кровотечений. Большие кровотечения (геморрагические инсульты, гематомы, желудочные кровотечения), как проявление
геморрагических осложнений от проводимой терапии, за период наблюдения в стационаре,
отмечались у 3 пациентов, которым проводилась тромболитическая терапия. У больных, получавших антикоагулянтную терапию, не было зарегистрировано ни одного такого случая
(р = 0,07). Достоверно реже у больных ТЭЛА, получавших АКТ, имели место малые кровотечения (носовые кровотечения, кровоточивость десен, гематурия) – 4,8 %, против 18,4 % у
больных, с проведенной ТЛТ (р < 0,01).
При анализе отдаленных результатов исследования, не менее чем через 6 месяцев, установлено, что у больных ТЭЛА высокого и умеренно-высокого риска ранней смерти с проведенной тромболитической терапией признаки хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии по данным ЭхоКГ развились у 7,8 %, а у пациентов, которые получали антикоагулянтные препараты – у 18,1 % (р = 0,03). Также установлено, что независимо от вида
терапии, при отмене профилактического приема антикоагулянтных препаратов в дальнейшем у 11,5 % развивались рецидивы тромбозов глубоких вен нижних конечностей, течение
которых у 45 % осложнялось повторным ТЭЛА. У больных ТЭЛА, которым проводились
тромболитическая или антикоагулянтная терапия в дальнейшем при профилактическом приеме антикоагулянтных препаратов отмечались только малые кровотечения, с частотой без
статистически достоверной разницы: 2,6 % и 3 % соответственно (р = 0,9).
Выводы. 1. Не установлено преимущества эффективности между сравниваемыми методами лечения при начале лечения в первые 1–4 дня от развития симптомов заболевания. Однако в более поздние сроки статистически значимо эффективность от проведения тромболитической терапии была выше, чем от применения антикоагулянтных препаратов (р < 0,01).
2. Проведение тромболитической терапии у пациентов с ТЭЛА высокого и умеренновысокого риска ранней смерти сопряжено с более быстрым наступлением реканализации сосудов малого круга кровообращения и выраженным снижением воздействия на правые отделы сердца, что уменьшает вероятность развития хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии у этих больных в 2,5 раза.
3. Преимуществом антикоагулянтной перед тромболитической терапией является статистически значимое малое количество с вероятностью развития больших и малых кровотечений.
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РАННЕЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА
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Цель исследования: изучить эффективность раннего ортодонтического лечения больных с двусторонней
расщелиной губы и неба, проводимого перед операцией с помощью «Обтуратора стоматологического для ортодонтического лечения детей с врожденной двусторонней расщелиной губы и неба» с целью улучшения пространственного соотношения межчелюстной кости и фрагментов верхней челюсти как подготовительного этапа
комплексного лечения.
Материал и методы. Проведён анализ результатов обследования и комплексного лечения 38 больных с
двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого нёба, которые находились под диспансерном наблюдением в консультативном кабинете отделения челюстно-лицевой хирургии для
детей и подростков ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» в период 2016–2017 гг. Из числа обследованных мальчиков было
55 %, девочек – 45 %. Возраст пациентов варьировал от новорождённых до 6-х лет
Результаты исследования. 23 (60,5 %) больных детей получали РОЛ по поводу полной двусторонней врождённой расщелины верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого и мягкого нёба до операции
(1 группа). У 6 из них с рождения отмечались сложные аномалии и деформации верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого и мягкого нёба, а также резкое выступание межчелюстной кости.
При проведении раннего ортодонтического лечения у больных с двусторонней расщелиной губы и неба в
период беззубых челюстей с помощью «Обтуратора стоматологического для ортодонтического лечения детей с
врождённой полной двусторонней расщелиной губы и нёба», отмечается улучшение формы альвеолярной дуги
верхней челюсти. Протрузии межчелюстной кости не отмечается, сошник находится на оси симметрии.
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У 15 (39,5 %) пациентов второй группы, которым не проводилось раннее ортдонтическое лечение, отмечена резкая протрузия межчелюстной кости вместе с увеличением продольных размеров сошника и смещением
последнего в трансверзальном направлении. У 85 % больных этой группы отмечаются разные вредные привычки, чаще сосание рук, которые усугубляют тяжесть вторичных деформаций, возникающих под воздействием
обычной сосательной нагрузки.
Ключевые слова: двусторонние врождённые расщелины верхней губы и нёба, раннее ортодонтическое лечение, обтуратор стоматологический.

Актуальность. Врожденные расщелины верхней губы и неба (ВРГН) относятся к
наиболее тяжелой по своим последствиям врожденной патологии челюстно-лицевой области, которая характеризуется наличием не только местного нарушения морфологической
структуры, но и системными нарушениями функций. У больных с расщелинами заметно
ухудшается качество жизни [8, 10]. Поэтому дети с ВРГН требуют многоэтапных, комплексных оперативных и реабилитационных мероприятий для устранения врожденной аномалии и
связанных с ней функциональных нарушений [1, 3, 6].
Известно, что тяжелые деформации челюстно-лицевой области возникали у больных,
которым не было обеспечено ортопедическое лечение перед хейлопластикой и контроль врача-ортодонта в послеоперационном периоде [2, 5].
Протрузия межчелюстной кости создаёт трудности при выполнении хейлопластики у
больных с двусторонней ВРГН, что отрицательно отражается на результате операции [3, 7].
Улучшение пространственного соотношения фрагментов верхней челюсти считается необходимым этапом раннего ортодонтического лечения (РОЛ) детей с двусторонней ВРГН,
который должен проводиться в системе диспансеризации и комплексной реабилитации этих
больных в возрасте 0–4 мес. [3].
Лечение больных с врожденными расщелинами верхней губы и неба является одной из
актуальных проблем практического здравоохранения и современной медицинской науки [1,
2, 9, 10].
Цель исследования: изучить эффективность раннего ортодонтического лечения больных с двусторонней расщелиной губы и неба, проводимого перед операцией с помощью
«Обтуратора стоматологического для ортодонтического лечения детей с врожденной двусторонней расщелиной губы и неба» с целью улучшения пространственного соотношения межчелюстной кости и фрагментов верхней челюсти как подготовительного этапа комплексного
лечения.
Материал и методы. Проведён анализ результатов обследования и комплексного лечения 38 больных с двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого
и мягкого нёба, которые находились под диспансерном наблюдением в консультативном кабинете отделения челюстно-лицевой хирургии для детей и подростков ГУ НМЦ РТ «Шифобахш» в период 2016–2017 гг. Из числа обследованных мальчиков было 55 %, девочек –
45 %. Возраст пациентов варьировал от новорождённых до 6-х лет.
Больные были распределены на 2 группы: первая группа n = 23 (60,5 %) больные, которым было проведено раннее ортодонтическое лечение с помощью «Обтуратора стоматологического для ортодонтического лечения детей с врожденной полной двусторонней расщелиной губы и неба» до операции, а также с помощью резиновой эластичной повязки, вторая
группа n = 15 (39,5 %) больные, не получавшие раннего ортодонтического лечения.
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Все больные проходили до операции обследование с помощью клинических, антропометрических (в т.ч. на диагностических моделях челюстей) и фотометрических методов.
Статистическая обработка данных исследования осуществлена с помощью программ Excel и
Statistic for Windows.
Результаты и их обсуждение. Изучение и коррекция зубочелюстной системы в первой
группе проводились в период беззубых челюстей и формирующегося временного прикуса, а у
второй группы в период формирующегося и сформированного временного прикусов (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных с двусторонней расщелиной верхней губы и нёба
по периодам формирования зубочелюстной системы
Периоды формирования
зубочелюстной системы
Период беззубых челюстей
Формирующийся временный прикус
Сформированный временный прикус

Сроки формирования
(месяцев)
0–6
6–26
26–72

Количество
больных
18
14
6

%
47,4
36,8
15,8

23 (60,5 %) больных детей получали РОЛ по поводу полной двусторонней врождённой
расщелины верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого и мягкого нёба
до операции (1 группа). У 6 из них с рождения отмечались сложные аномалии и деформации
верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого и мягкого нёба, а также
резкое выступание межчелюстной кости.
У всех больных в первой группе снимали оттиск с верхней челюсти с охватом межчелюстной кости с помощью альгинатной массы и отливали диагностические и рабочие модели
(рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. а – оттиск верхней челюсти; б – гипсовая модель верхней челюсти
и изготовленный по ней обтуратор

Предложенный нами «Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей с врождённой полной двусторонней расщелиной губы и нёба» состоит из 3-х основных
элементов: фиксатора 1, проволочных пружин 2 и нёбной пластины 3 (рис. 2).
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Верхний купол нёбной пластины представляет носовую часть 4, нижний – нёбную часть
5, альвеолярные накладки 6; между нёбной и носовой частями выполнено пространство 7
(рис. 3).

Рис. 2. Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей
с врождённой полной двусторонней расщелиной губы и нёба

Рис. 3. Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей
с врождённой полной двусторонней расщелиной губы и нёба

Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей с врождённой двусторонней расщелиной губы и нёба надежно фиксируется на верхней челюсти за счет носовой части без дополнительных фиксирующих элементов (рис. 4).
Уход за ребёнком достаточно труден для врачей и родителей только до завершения периода адаптации ребенка к аппарату. После привыкания ребёнка можно спокойно кормить
грудью или через соску. У 2 детей обнаружена незначительная гиперемия слизистой оболочки полости рта в области переходной складки и межчелюстной кости. С целью устранения
воспалительных явлений за 8–10 дней до операции целесообразно снять обтуратор.
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Рис. 4. Обтуратор стоматологический для ортодонтического лечения детей
с врождённой полной двусторонней расщелиной губы и нёба в полости рта

При проведении раннего ортодонтического лечения у больных с двусторонней расщелиной губы и неба в период беззубых челюстей с помощью «Обтуратора стоматологического
для ортодонтического лечения детей с врождённой полной двусторонней расщелиной губы и
нёба», отмечается улучшение формы альвеолярной дуги верхней челюсти. Протрузии межчелюстной кости не отмечается, сошник находится на оси симметрии. На рисунке 5 и в таблицах 2–5 приведен пример изменения измеряемых на моделях параметров в результате раннего ортодонтического лечения больной Р.Н.

Рис. 5. Больная Р.Н. 10 мес. Диагностические гипсовые модели с нанесенными линейными измерениями,
указывающими на степень протрузии межчелюстной кости до ортодонтической коррекции (слева)
и после ортодонтической коррекции (справа)

Таблица 2
Возраст
2
месяц
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Измеряемые параметры больной Р.Н. до раннего ортодонтического лечения
Вес
Рост
Сторона АВ
Сторона ВС
Сторона СА
3200
410
19
16
20
грамм
мм
мм
мм
мм
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Таблица 3
Возраст
10
месяц

Измеряемые параметры больной Р.Н. после раннего ортодонтического лечения.
Вес
Рост
Сторона АВ
Сторона ВС
Сторона СА
5100
580
20
16
23
грамм
мм
мм
мм
мм

Таблица 4
Возраст
2
месяц

Измеряемые параметры больной Р.Н. до раннего ортодонтического лечения
Вес
Рост
BF
BF 1
FF 1
EB
BD
DE
3200
410
15
31
35
37
37
32
грамм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Возраст
10
месяц

Измеряемые параметры больной Р.Н. после раннего ортодонтического лечения
Вес
Рост
BF
BF 1
FF 1
EB
BD
DE
5100
580
12
29
35
39
36
37
грамм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

DG
15
мм

Таблица 5
DG
15
мм

Таким образом, РОЛ создаёт хорошие условия для проведения одномоментной двусторонней операции губы, сближает края расщелины и губы друг с другом, нормализирует положение межчелюстной кости, снижает гипоксию тканей верхней губы, риск расхождения
мягкой ткани верхней губы после операции, а также вероятность вторичной деформации
крыльев и кончика носа.
У 15 (39,5 %) пациентов второй группы, которым не проводилось раннее ортдонтическое
лечение, отмечена резкая протрузия межчелюстной кости вместе с увеличением продольных
размеров сошника и смещением последнего в трансверзальном направлении. У 85 % больных этой группы отмечаются разные вредные привычки, чаще сосание рук, которые усугубляют тяжесть вторичных деформации, возникающих под воздействием обычной сосательной
нагрузки (рис. 6).

Рис. 6. Больная И.С. Вредная привычка сосание пальцев обеих рук, протрузия межчелюстной кости
и смещение сошника

У 6 (40 %) больных второй группы в период формирующегося и сформированного молочного прикуса были выявлены: нарушение окклюзии зубов, кариозные полости в зубах
жевательной и фронтальной части зубного ряда, особенно в зубах, прорезавшихся в межче-
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люстной кости, гипоплазия последней, несоответствие протяженности и нарушение пространственного соотношения фрагментов альвеолярных отростков верхней челюсти.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что раннее ортодонтическое лечение
пациентов с двусторонними расщелинами губы и нёба с помощью «Обтуратора стоматологического для ортодонтического лечения детей с врождённой полной двусторонней
расщелиной губы и нёба» способствует нормализации положения межчелюстной кости и
сошника, сближает межчелюстную кость, фрагменты переднего отдела верхней челюсти,
снижают натяжение тканей верхней губы после хейлопластики, а также является профилактикой вторичной деформации крыльев и кончика носа.
Следует, однако, иметь в виду, что для получения хорошего результата лечения и реабилитации больных с врожденными расщелинами губы и неба необходимо тесное взаимодействие между родителями больных и врачами: ортодонтом, хирургом, педиатром, анестезиологом и психоневрологом (психотерапевтом), а также педагогами-логопедами [4, 5].
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Одной из первых популяций лимфоцитов, восстанавливающейся после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) является популяция естественных киллерных клеток (NK клетки). Молекулы человеческого лейкоцитарного антигена (Human Leukocyte Antigen, HLA) служат лигандами для семейства
KIR (killer cell immunoglobulinlike-receptors, KIRs) рецепторов NK клеток, а NK-аллореактивность, в свою очередь, основывается как на KIR-HLA несоответствии между донором и реципиентом, так и на KIR генотипе донора. Выводы большого количества современных исследований указывают на зависимость эффективности развития реакции трансплантат-против-лейкоза от множества факторов, среди которых KIR генотип донора и проведение профилактики реакции трансплантат-против-хозяина (РТПХ).
Целью данного исследования являлось изучение влияния KIR генотипа NK клеток доноров на риск развития рецидива и выживаемость в выборке пациентов с острыми лейкозами и с одинаковым видом профилактики
РТПХ после проведения им HLA-гаплоидентичной родственной и HLA-идентичной неродственной аллогенной
трансплантации ГСК.
Материалы и методы. В исследование включено 47 пациентов (медиана возраста 9 лет) с острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) (n = 34) и острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) (n = 13), которым была проведена
первая аллогенная неродственная (n = 20) или гаплоидентичная (n = 27) трансплантация ГСК с деплецией α/β
Т-лимфоцитов в качестве процессинга трансплантата. Все пациенты на момент трансплантации ГСК находились в полной клинико-гематологической ремиссии, в качестве источника ГСК использовались стимулированные гранулоцитарным колониестимулирующим фактором стволовые клетки периферической крови.
Результаты, полученные в данной работе, согласуются со множеством ретроспективных исследований по
всему миру: лишь небольшая часть этих исследований обнаружила благоприятный эффект потенциальной NK
аллореактивности донора, в то время как подавляющее большинство исследований продемонстрировало либо
отсутствие эффекта, либо его отрицательный вклад в исходы трансплантации ГСК. При анализе влияния отдельных KIR генов донора на эффективность трансплантации ГСК у пациентов с ОМЛ и ОЛЛ, статистически
значимых различий не обнаружено. При оценке риска развития рецидива, общей и безрецидивной выживаемости пациентов в зависимости от KIR B-контента, а также присутствия CenВ-мотива (гены KIR2DS2 и KIR2DL2),
отмечался тренд в сторону снижения риска рецидива и повышения выживаемости у пациентов c наилучшим
(«best») В-контентом и присутствием CenB-мотива, однако без статистической значимости. При HLAгаплоидентичной трансплантации ГСК потенциальная NK аллореактивность доноров, предсказанная по модели
«рецептор-лиганд», не оказала влияния на риск развития рецидива и выживаемость пациентов. При применении модели «лиганд-лиганд» наблюдалась тенденция к снижению риска возникновения рецидива и повышению
безрецидивной выживаемости пациентов в случае потенциальной NK аллореактивности донора, однако без ста-
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тистической значимости. Выявленные в исследовании тенденции позволяют предположить важность результатов KIR типирования при подборе донора для аллогенной трансплантации ГСК.
Ключевые слова: иммуноглобулинподобные рецепторы киллерных клеток, KIR типирование, HLA типирование, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Введение. Естественные киллерные клетки (NK) являются популяцией лимфоцитов,
имеющей поверхностный клеточный фенотип CD3-, CD56+ и составляют примерно 5–25
процентов мононуклеарной фракции периферической крови здорового человека [1, 2]. NK
клетки имеют много общего в развитии, морфологии, механизме уничтожения чужеродного
и продукции цитокинов с CD8+ цитотоксическими Т лимфоцитами [3]. По сравнению с Т и В
лимфоцитами, NK клетки крупнее и содержат цитолитические гранулы (гранзимы и перфорин), а также осуществляют секрецию интерферона-гамма и некоторых цитокинов. Фундаментальной функцией NK клеток является защита от инфекций и опухолевых трансформаций
без предварительной сенсибилизации, и, следовательно, NK клетки являются компонентом
врожденного иммунитета [4, 5]. На основании уровня экспрессии молекулы CD56, в периферической крови человека выделяют две субпопуляции NK клеток [6]. Более 90 процентов составляет субпопуляция CD56dim, клетки которой экспрессируют высокий уровень CD16 и
иммуноглобулиноподобных рецепторов NK клеток (KIR), являются наиболее дифференцированными и зрелыми и обладают высокой цитотоксической активностью [1, 7]. Оставшиеся
10 процентов приходятся на субпопуляцию CD56bright (с фенотипом CD16-, KIR+/-), которая
является предшественником субпопуляции CD56dim и характеризуется высокой продукцей
провоспалительных цитокинов [8]. Клетки субпопуляции CD56brignt преобладают в лимфатических узлах и взаимодействуют с дендритными клетками [9, 10]. NK клетки имеют высоко специфичную и сложную систему рецепторов для распознавания клеток-мишеней, которая интегрирует сигналы от множества активирующих и ингибирующих рецепторов, что регулирует цитотоксическую активность и секрецию цитокинов [11]. В отличии от Т и В лимфоцитов, которым требуется соматическая рекомбинация ДНК на ранних этапах дифференцировки для достижения разнообразия и специфичности репертуара рецепторов, NK клетки
экспрессируют множество различных семейств рецепторов (KIR, KLR, LILR и NRC) с активирующими и ингибирующими функциями [12].
По сравнению с другими семействами рецепторов NK клеток, KIR рецепторы играют
ключевую роль в регуляции развития и функционирования NK клеток [13]. Ингибирующие
KIR рецепторы, которые экспрессирует NK клетка распознают собственные HLA молекулы 1
класса на поверхности других клеток, и таким образом исключается повреждение здоровых
тканей. Эта толерантность NK клеток к собственным неповрежденным тканям организма
приобретается в процессе так называемого «обучения» и «лицензирования», при котором в
ходе созревания NK клетки, ее KIR рецепторы взаимодействуют с молекулами HLA I класса.
Однако, при вирусной инфекции или опухолевой трансформации клетки, экспрессия молекул HLA I класса изменяется, что приводит к преобладанию сигналов от активирующих KIR
рецепторов на NK клетках и запуску механизмов уничтожения поврежденных клеток
(рис. 1). Это уникальное свойство NK клеток было описано как «missing self» гипотеза или
гипотеза «отсутствия своего» [14].
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Рис. 1. Взаимодействие NK-клетки со здоровыми и поврежденными тканями

NK клетки являются первой популяцией лимфоцитов, которая восстанавливается после
аллогенной трансплантации ГСК и могут оказывать сильный эффект трансплантат-противлейкоза, основанный на их аллореактивности. Для характеристики влияния взаимодействия
NK клеток и их лигандов на исходы аллогенной трансплантации ГСК были предложены три
модели.
1. Модель «лиганд-лиганд» основана на особенностях функционирования рецепторов NK
клеток и предполагает, что если у реципиента отсутствуют как минимум один или более KIR
лигандов (аллели HLA I класса групп C1, C2 или Bw4), которые имеются у донора, то донорские NK клетки будут аллореактивны по отношению к пациенту (потенциальная аллореактивность в направлении трансплантат-против-лейкоза). Данная модель была подтверждена
экспериментальными исследованиями на мышах в университете Перуджи [15]. Отсутствие
лигандов у реципиента необходимо, но недостаточно для формирования потенциально аллореактивных клонов NK клеток. Необходимо также присутствие у донора гена, кодирующего
ингибирующий рецептор к отсутствующему у реципиента лиганду. Поскольку популяционное исследование показало, что ингибирующие KIR гены присутствуют у 95 % людей, предположение о наличии соответствующего KIR рецептора у донора будет корректно на 95 %
[16, 17]. Соответственно, определение KIR генотипа донора повысит точность исследования.
Данная модель не применима для трансплантаций, где донор и реципиент являются HLAидентичными. Однако, для неродственных с несовпадением по HLA-B или HLA-C и для гаплоидентичных аллогенных трансплантаций ГСК данная модель применима [18].
2. Модель «рецептор-лиганд» не принимает во внимание KIR лиганды донора, поэтому
применима для любого вида аллогенной трансплантации ГСК. По этой модели аллореактивность достигается в случае наличия у донора KIR рецептора, к которому нет лиганда у реципиента. Эта модель основана на предположении, подтвержденном исследованием экспрессии
KIR рецепторов на поверхности NK клеток методом проточной цитометрии в ранний пост193
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трансплантационный период. В первые 90 дней после трансплантации ГСК вновь развивающиеся NK клетки, экспрессирующие ингибирующие KIR рецепторы, временно могут быть аллореактивными к клеткам реципиента, не несущих соответствующие лиганды. В этот период
такие аллореактивные клоны NK клеток могут оказывать такой же эффект, как и в предыдущей
модели. В последующем, когда костный мозг восстанавливается и NK клетки проходят «обучение» и «лицензирование», аллореактивные клоны больше не образуются [16]. Частный случай данной модели – «missing ligand» («отсутсвие лиганда») – менее точная модель, в которой
предполагается, на основании популяционного исследования, что у большинства доноров есть
все ингибирующие KIR гены, поэтому при отсутствии хотя бы одного из лигандов у пациента
(C1, C2 или Bw4), считается что донор потенциально аллореактивен [18].
3. Модель, анализирующая влияние отдельных KIR генов, а также общего количества
KIR генов донора, без учета HLA антигенов реципиента и донора. Эта модель наименее изучена, предполагается, что чем выше количество KIR рецепторов на NK клетке донора, тем
больше вероятность, что различие между KIR лигандами донора и реципиента будет определяться NK клетками [19].
Данные модели схематично представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Модели NK аллореактивности

В настоящем исследовании, на основании трех вышеописанных моделей, произведен
анализ влияния NK аллореактивности доноров на риск развития рецидива, общую и безрецидивную выживаемость у пациентов с острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) и острым
лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), которые впервые получили гаплоидентичную и неродственную аллогенные трансплантации ГСК с использованием селективного удаления (деплеции)  Т лимфоцитов из трансплантата. Учитывая, что NK клетки являются первой популяцией, которая восстанавливается после трансплантации ГСК, и иммунносупрессивная
терапия может влиять на скорость ее восстановления, была сформирована выборка пациентов с одинаковой профилактикой РТПХ (бортезомиб на +2 и +5 дни), чтобы все пациенты
находились в равных условиях после трансплантации ГСК. Одни из наиболее весомых ре194
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зультатов о благоприятном влиянии NK клеток на исходы трансплантации ГСК были получены на модели гаплоидентичной трансплантации с использованием CD34+ селекции как
метода обработки трансплантата и отсутствии профилактики РТПХ [15]. Деплеция  Т
лимфоцитов, в свою очередь, является новым методом процессинга, в результате которого в
трансплантате помимо гемопоэтических стволовых клеток сохраняется большое количество
эффекторов врожденного иммунитета (главным образом, зрелых NK и γ/δ Т клеток), что сопряжено с низким риском отторжения и развития РТПХ [20, 21, 22, 23]. В данной работе NK
аллореактивность была изучена в контексте аллогенной трансплантации ГСК с деплецией
 Т лимфоцитов и применения у всех пациентов одинаковой профилактики развития РТПХ.
Материалы и методы
Пациенты и доноры. В исследование были включены 47 пациентов с диагнозами ОМЛ
(n = 34) и ОЛЛ (n = 13), которые находились в полной клинико-гематологической ремиссии и
впервые получили аллогенную трансплантацию ГСК с деплецией  Т лимфоцитов в качестве процессинга трансплантата от HLA-идентичных неродственных (n = 20) и HLAгаплоидентичных родственных (n = 27) доноров на базе ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева в период с марта 2014 по июнь 2016 года. Характеристика пациентов и доноров отражена
в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика пациентов
Всего
Диагноз
ОЛЛ
ОМЛ
Медиана возраста на момент трансплантации, годы
Пол пациентов
женский
мужской
Статус заболевания на момент трансплантации
Полная клинико-гематологическая ремиссия
Тип донора
HLA-гаплоидентичный родственный
Полностью HLA-идентичный неродственный (10/10)
Неполностью HLA-идентичный неродственный (9/10, 8/10)
Режим кондиционирования
Основанный на тотальном облучении тела (TBI/Flu/Mel_Thio)
Основанный на треосульфане (Treo/Flu/Mel)
Текущий статус
Живы в полной ремиссии
Рецидив
Смерть, не связанная с рецидивом
Медиана наблюдения, годы

Число пациентов, N (%)
47
13 (27,7)
34 (72,3)
9 (диапазон 1–20)
16 (34,0)
31 (66,0)
47 (100,0)
27 (57,4)
14 (29,8)
6 (12,8)
6 (12,8)
41 (87,2)
33 (70,2)
10 (21,3)
4 (8,5)
1,46 (диапазон 0,06–2,85)
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HLA типирование пациентов и доноров. Всем пациентам и их донорам было проведено HLA типирование по пяти основным локусам HLA-A, -B-, C, -DRB1,-DQB1. Геномная
ДНК, как для HLA типирования, так и для KIR типирования, была выделена из периферической крови с помощью набора «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» (ООО «НекстБио», Россия). HLA
типирование выполнялось с помощью полимеразной цепной реакции с сиквенсспецифическими праймерами PCR-SSP (Olerup SSP AB, Stockholm, Sweden), секвенированиия
по Сэнгеру, Sequence-Based Typing (Invitrogen, USA), высокопроизводительного секвенирования следующего поколения, NGS (NGSgo, GenDx, The Netherlands). Разнообразие методик
типирования связано с внедрением в работу лаборатории новых современных методов HLAтипирования в период проведения данного исследования. Для всех аллелей первого класса
HLA-A*и HLA-B* были установлены эквивалентные им серологические группы Bw4 или Bw6
согласно текущим данным HLA Dictionary, а аллели HLA-C* были отнесены к группе С1 или
С2 согласно современной классификации [24].
KIR типирование доноров. KIR типирование образцов доноров проводилось с помощью
наборов Olerup SSP KIR Genotyping kit (Olerup SSP AB, Stockholm, Sweden). Оценка продукта
ПЦР происходила с помощью электрофореза на 1 % агарозном геле, окрашенным бромистым этидием. Вывод о наличии или отсутствии специфических KIR генов (2DL1, 2DL2,
2DL3, 2DL4, 2DL5A, 2DL5B, 2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS4, 3DL1, 3DL2, 3DL3, 3DS1, 2DP1 и
3DP1) производился на основании результатов электрофореза – присутствия или отсутствия
продукта полимеразной цепной реакции соответствующего молекулярного веса. KIR генотипы доноров были распределены на группы – А или/и В – согласно геномной организации
KIR локуса [25]. Распределение доноров на группы в соответствии с их KIR B-контентом
(«neutral», «better», «best») проводилось с помощью KIR B-content group калькулятора [26].
Под B-контентом подразумевается количество центромерных и теломерных мотивов, содержащих гены, определяющие KIR B гаплотип. Выделяют три В-контента: нейтральный («neutral») – донор, в гаплотипе которого полностью отсутствует B-мотивы или присутствует
только один, неважно в какой части (TelB или CenB); лучший («better») – донор, в гаплотипе
которого присутствует один или более B-мотив, но не в центромерной части (не CenBB, без
гомозиготности в центромерной части по В-мотиву); наилучший («best») – донор, в гаплотипе которого присутствует один или более B-мотив и именно в центромерной части (с CenBB)
[27]. Аллореактивность донора оценивалась по трем ранее описанным моделям аллореактивности NK клеток.
Кондиционирование и трансплантация. Все пациенты, вошедшие в исследование, получили миелоаблативное кондиционирование. В таблице 1 представлена информация о составе кондиционирования, серотерапии и проведенной профилактике РТПХ.
Источником трансплантата являлись мобилизованные гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (Г-КСФ) стволовые клетки периферической крови (ПСК), полученные
в ходе процедуры афереза мононуклеаров. Собранные ПСК прошли процедуру деплеции
 Т лимфоцитов с помощью CliniMACS системы (Miltenyi Biotec, Bergish Gladbach, Германия). Медиана количества CD34 позитивных клеток на кг массы тела пациента в трансплантате составила 7,45×106 (диапазон 4,2–17×106).
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Для профилактики развития РТПХ всем пациентам была проведена посттрансплантационная иммуносупрессивная терапия, которая включала бортезомиб 1,3 мг/м2 (на 2 и 5 дни
после трансплантации ГСК).
Статистический анализ данных. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения XLSTAT, Addinsoft, 2015. Риск рецидива основного
заболевания оценивался с момента проведения трансплантации до даты последней консультации для выживших пациентов с помощью кумулятивной оценки частоты событий (cumulative incidence), конкурирующим риском при этом была трансплантат-ассоциированная
смерть. Общая и безрецидивная выживаемости рассчитывались с помощью метода КапланаМайера. Безрецидивную выживаемость определяли от даты трансплантации ГСК до даты
констатации рецидива заболевания, либо, в случае сохранения ремиссии, до даты последней
консультации. Общую выживаемость – от даты проведения трансплантации ГСК до даты
смерти пациента от любой причины, либо до даты последней консультации для выживших
пациентов. Для сравнения функций выживаемости использовался log-rank критерий, для
сравнения кумулятивных рисков – критерий Грея (gray test). Различия считались статистически значимыми при p-value < 0,05.
Таблица 2
Информация о составе кондиционирования, серотерапии и проведенной профилактике РТПХ

Кондиционирование
Треосульфан/флударабин
тиотепа
мельфалан
TBI/флударабин
вепезид
Серотерапия
Тимоглобулин
Без серотерапии
Посттрансплантационная профилактика РТПХ
Бортезомиб на –5 –2 +2 +5 дни

Число пациентов
41
8
33
6
6
47
45
2
47
47

Результаты
Частоты KIR генов и гаплотипов у доноров. На рисунке 3 изображены частоты встречаемости конкретных KIR генов у доноров. Три гена (2DL4, 3DL2, 3DL3) и один псевдоген
(3DP1), как и ожидалось, были обнаружены у всех доноров, поскольку они являются «структурными» и присутствуют всегда. Наиболее часто встречающимся активирующим KIR геном
оказался 2DS4, обнаруженный у 43 доноров (91,5 %), а самым частым ингибирующим –
3DL1 (91,5 %, 43 доноров). Гены 2DS1, 3DS1 и 2DL5A, находящиеся в теломерной части,
обычно наследуются совместно и были обнаружены у 16 донора (34 %), что определяло присутствие у таких доноров теломерного мотива TelB. Гены 2DS2 и 2DL2, обнаруженные у 24
доноров (51 %), также наследуются совместно и определяют центромерный мотив CenB.
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Медианы активирующих, ингибирующих и общего количества KIR генов у доноров составили 2 (диапазон 1–6), 6 (диапазон 5–9) и 9 (диапазон 7–15) соответственно. Шестнадцать
доноров (34 %) имели KIR гаплотип A и 31 (66 %) KIR гаплотип B.

Рис. 3. Частоты активирующих и ингибирующих KIR генов у доноров

Три описанные модели NK аллореактивности были использованы для определения влияния потенциальной донорской аллореактивности на риск развития рецидива и выживаемость
у пациента. Учитывая предыдущие публикации, модели «лиганд-лиганд» и «рецепторлиганд» были применены для пациентов, получивших гаплоидентичную трансплантацию
ГСК (n = 27). Тринадцать доноров (48 %) были потенциально аллореактивены по модели
«лиганд-лиганд», 17 доноров (63 %) – по модели «рецептор-лиганд». Модели «рецепторлиганд» и оценка влияния количества KIR генов были использованы для всей группы пациентов. По модели «рецептор-лиганд» потенциальной аллореактивностью обладал 31 донор
(66 %). Дополнительно был проанализирован KIR B-контент донора. Тридцать доноров (64
%) имели нейтральный В-контент, 8 доноров (17 %) – лучший и 9 доноров (19 %) – наилучший. Для группы пациентов с неродственной трансплантацией ГСК модель «рецепторлиганд» не использовалась из-за небольшого количества пациентов в данной группе и наличия неполностью HLA-идентичных доноров (30 % данной группы).
Результаты по всей группе пациентов. К моменту проведения анализа медиана времени наблюдения выживших пациентов после трансплантации ГСК составила 1,6 года (минимум – 200 дней, максимум – 2,9 лет).
Приживление нейтрофильного ростка у всех пациентов зафиксировано на 9–25 сутки
(медиана 13 суток) после трансплантации ГСК.
Кумулятивный риск развития рецидива для всей когорты пациентов через полтора года
после трансплантации ГСК составил 0,21 (95 % ДИ 0,12-0,37) (рис. 4). Безрецидивная выживаемость всех пациентов после проведения трансплантации ГСК с деплецией  Т лимфоцитов
составила 0,71 (9 5% ДИ 0,57–0,84); общая выживаемость – 0,79 (95 % ДИ 0,67–0,91) (рис. 5).
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Рис. 4. Кумулятивный риск развития рецидива после трансплантации ГСК
во всей группе пациентов (n = 47)

Рис. 5. Общая выживаемость во всей группе пациентов после трансплантации ГСК (n = 47)

При анализе рисков развития рецидива, общей и безрецидивной выживаемости в общей
группе пациентов в зависимости от таких факторов как несоответствие KIR донора и HLA
пациента по модели «рецептор-лиганд», количество активирующих, ингибирующих и общее
число KIR генов, статистически значимых различий при однофакторном анализе не обнаружено (табл. 3).
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При анализе влияния KIR В-контента донора на эффективность трансплантации ГСК выявлена тенденция к снижению риска развития рецидива с худшими результатами в группе
пациентов с нейтральным В-контентом («neutral») (n = 30) – 0,35 (95 % ДИ 0,18–0,66) по
сравнению с пациентами с лучшим («better») B-контентом (n = 8) – 0,28 (95 % ДИ 0,09–0,88),
и с наилучшим («best») B-контентом (n = 9) – 0 (95 % ДИ 0,00–0,00) р = 0,264 (рис. 6). Аналогичный тренд обнаружен при оценке риска развития рецидива в зависимости от присутствия CenВ-мотива (гены KIR2DS2 и KIR2DL2) (табл. 3).

Рис. 6. Риск развития рецидива у пациентов, получивших гаплоидентичную
трансплантацию ГСК, в зависимости от KIR B-контента донора

При анализе общей выживаемости пациентов в зависимости от KIR B-контента донора
отмечалась тенденция в сторону улучшения выживаемости пациентов, чьи доноры имели
наилучший («best») B-контент (n = 9) – 0,89 (95 % ДИ 0,68–1,00) по сравнению с пациентами,
чьи доноры были с лучшим («better») B-контентом (n = 8) – 0,60 (95 % ДИ 0,24–0,96) и
нейтральным («neutral») (n = 24) – 0,73 (95 % ДИ 0,52–0,94), р = 0,392, однако различие также не достигло статистической значимости.
При сравнении общей и безрецидивной выживаемости пациентов в зависимости от присутствия CenВ-мотива (гены KIR2DS2 и KIR2DL2), отмечался тренд в сторону повышения
выживаемости у пациентов c присутствием CenB-мотива (данные приведены для общей выживаемости): (n = 24) – 0,82 (95 % ДИ 0,60–1,00) против 0,66 (95 % ДИ 0,45–0,87) при его
отсутствии (n = 23), однако без статистической значимости (р = 0,122) (рис. 7).
Десять (21 %) из 47 пациентов умерли после трансплантации ГСК с TCRαβ+ деплецией.
Кумулятивная вероятность смертности, ассоциированной с процедурой трансплантации
ГСК, составила 0,09 (95 % ДИ 0,03–0,22) (рис. 8). Медиана смертности, ассоциированной с
трансплантацией ГСК, составила 0,21 года от трансплантации ГСК (0,06–0,24 года). Причинами смерти были тяжелые бактериальные и вирусные инфекции.
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Рис. 7. Общая выживаемость пациентов, получивших гаплоидентичную трансплантацию ГСК, в зависимости
от присутствия CenB мотива

Рис. 8. Кумулятивная вероятность ассоциированной с трансплантацией ГСК смерти
во всей группе пациентов (n = 47)

Результаты по моделям «лиганд-лиганд» и «рецептор-лиганд»в группе пациентов с
гаплоидентичной
трансплантацией
ГСК.
При
трансплантации
ГСК
от
HLA-гаплоидентичных доноров потенциальная NK аллореактивность доноров, предсказанная
по модели «рецептор-лиганд», не оказала влияния на риск развития рецидива и выживаемость пациентов. При анализе по модели «лиганд-лиганд» наблюдалась тенденция к сниже202
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нию риска рецидива и увеличению безрецидивной выживаемости пациентов в случае потенциальной NK аллореактивности донора однако без статистической значимости: (n = 14) 0,14
(95 % ДИ 0,04-0,51) против 0,08 (95 % ДИ 0,01–0,59), (n = 13) для риска рецидива (p = 0,562)
и (n = 13) – 0,85 (95 % ДИ 0,65–1,00) против 0,71 (95 % ДИ 0,48–0,95), (n = 14) для безрецидивной выживаемости (p = 0,403).
Обсуждение. Совместимость донора и реципиента по HLA-антигенам всегда являлась
самым важным критерием, который учитывается при проведении аллогенной трансплантации ГСК. Появление метода селективной деплеции  Т лимфоцитов дало возможность
успешно проводить трансплантации ГСК от неполностью совместимых доноров (в том числе
от гаплоидентичных), при этом риск отторжения трансплантата и развития РТПХ существенно снижается благодаря сохранению в трансплантате NK клеток. С учетом установленной ведущей роли KIR рецепторов в функционировании NK клеток и противоречивых данных о возможном влиянии KIR генотипа донора на эффективность различных типов трансплантаций ГСК, в данном исследовании проведена оценка NK аллореактивности донора в
условиях неродственной и гаплоидентичной трансплантации ГСК с деплецией  Т лимфоцитов в группе детей с острыми лейкозами. Во избежание отсутствия влияния дополнительных факторов на иммунную реконституцию в посттрансплантационный период, сформирована «чистая» выборка пациентов, получавших одинаковую профилактику РТПХ.
В данной работе не было получено достоверных результатов значимости KIR генотипа
донора, хотя прослеживались тенденции к снижению риска развития рецидива и увеличению
общей и безрецидивной выживаемости пациентов, донор которых имел KIR B генотип (гены
KIR2DS2 и KIR2DL2).
Также не было получено значимого влияния NK аллореактивности донора, предсказанной по модели «лиганд-лиганд» и «рецептор-лиганд», на риск развития рецидива и выживаемость пациентов в группе пациентов, получивших гаплоидентичную трансплантацию ГСК
и одинаковую профилактику РТПХ.
Впервые феномен NK аллорективности в трансплантации ГСК был показан Rugerri et. al.
в 2002 году. Пациенты с диагнозом ОМЛ, которым была проведена HLA-гаплоидентичная
трансплантация ГСК от потенциально NK аллореактивного донора имели 60 %-ю пятилетнюю выживаемость по сравнению с 5 %-й у реципиентов с донором без таковой. У реципиента наблюдалось существенное снижение риска рецидива, отторжения трансплантата и развития РТПХ в случае трансплантации ГСК от потенциально аллореактивного донора. Подобный эффект подтвержден экспериментами на мышах, в которых было продемонстрировано, что донорские аллореактивные NK клетки уничтожают Т-лимфоциты реципиента, что
препятствует отторжению трансплантата. В тоже время, аллореактивные NK клетки донора
элиминируют и антиген-представляющие клетки (АПК) реципиента, и остаточные лейкемические клетки, что в свою очередь подавляет развитие острой РТПХ и снижает риск рецидива соответственно [15]. Однако, подобного эффекта не было показано для реципиентов с
ОЛЛ, что объяснялось возможной неспособностью NK клеток уничтожать лейкемические
клетки при ОЛЛ из-за дефицита экспрессии на них молекул межклеточного взаимодействия
(ICAM-1) [28].
После публикации результатов Rugerri et. al. множество трансплантационных центров по
всему миру провели свои подобные ретроспективные исследования, которые редко демон203
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стрировали достоверные результаты положительного влияния донорской аллореактивности,
но, что удивительно, в большинстве случаев был получен полностью противоположный
ожидаемому результат – негативный в контексте трансплантации ГСК эффект
NK-аллореактивных доноров. Полученное разнообразие результатов можно объяснить отличием, главным образом, в трансплантационных протоколах [18]. Использовавшаяся при процессинге трансплантата позитивная селекция CD34-позитивной фракции (Rugerri et al.) давала возможность отказаться от фармакологической иммунносупрессии в посттраснплантационный период. Такие условия позволяют NK клеткам донора интенсивно восстанавливаться в
первые недели после трансплантации, причем в отсутствие Т лимфоцитов [15]. Таким образом, аллореактивность NK клеток донора максимально реализуется, вероятно, в условиях отсутствия профилактики РТПХ и конкуренции Т-лимфоцитов за гомеостатические цитокины.
Однако для CD34+ селекции характерна более поздняя иммунная реконституция и присутствие риска первичной недостаточности трансплантата. В данном исследовании в качестве
метода подготовки трансплантата использовалась деплеция  Т лимфоцитов, для которого
характерно сохранение в трансплантате некоторого количества зрелых донорских NK клеток,
однако их антитиволейкемические эффекты могут в меньшей степени зависеть от NK аллореактивности, чем у незрелых NK клеток, регенерирующих после трансплантации ГСК с
CD34+ селекцией. Также, до конца непонятно, может ли имеющееся количество донорских
NK клеток в трансплантате оказаться достаточным для лизиса АПК, Т лимфоцитов реципиента и остаточных лейкемических клеток, а с другой стороны, могут ли вновь развивающиеся NK клетки оказывать аллореактивный эффект у реципиента. Для предотвращения развития острой РТПХ аллореактивные NK клетки должны успеть уничтожить АПК реципиента
до того, как начнется их взаимодействие с донорскими Т-лимфоцитами, то есть это должно
произойти практически сразу после трансплантации ГСК и, кажется, маловероятным то, что
за такой короткий срок вновь развивающиеся NK клетки достигнут достаточного для этого
количества, особенно при проведении посттрансплантационной иммунносупрессивной терапии [18]. До сих пор открытым остается вопрос о скорости формирования и времени циркулирования донорских аллореактивных клонов NK клеток. Посттрансплантационный мониторинг за экспрессией рецепторного фенотипа NK клеток вносит некоторую определенность,
но опубликованные результаты довольно неоднозначны. Некоторые исследования показали,
что в ранний посттрансплантационный период, NK клетка имеет несущественную экспрессию KIR рецепторов, что возможно указывает на низкий потенциал аллореактивности [29,
30]. В тоже время, Rugerri et. al. детектировали аллореактивные клоны у большинства исследуемых пациентов (n = 24, гаплоидентичная трансплантация ГСК) до 90 дней посттрансплантационного периода. К 4–7 месяцам после трансплантации ГСК количество таких аллореактивных NK клеток постепенно снижалось, а через год не определялось ни у одного из
исследуемых. Эти данные позволяют предположить, что «обучение» NK клеток в первые несколько месяцев после трансплантации ГСК происходит под влиянием HLA антигенов донора, но в конечном итоге фенотип приобретается под влиянием HLA антигенов реципиента
[31]. В некоторых других исследованиях обнаруживались аллореактивные NK клоны, циркулирующие иногда до 5 лет [32, 33].
Заключение. Проведённое исследование показало существенное преобладание доноров
с нейтральным KIR B контентом (64 %), и соответственно очень малое количество доноров с
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наилучшим B контентом (19 %), что, вероятно, могло сказаться на отсутствии статистической значимости влияния NK аллореактивности на исходы трансплантации ГСК. Однако выявленные в исследовании тенденции позволяют предположить важность результатов KIR типирования при подборе донора для аллогенной трансплантации ГСК.
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1

Известно, что большинство патологических процессов протекают на фоне образования активных форм
кислорода и усиления свободнорадикального окисления биосубстратов. В ответ на это происходит активизация
антиоксидантной системы клетки, важным звеном которой является глутатионовая система. Последняя может
принимать участие в поддержании оптимального состояния биомембран, в процессах детоксикации, антиоксидантной защите и др. Биологическая роль глутатионредуктазы – поддержание высокой внутриклеточной концентрации восстановленного глутатиона. Цель нашего исследования состояла в изучении взаимосвязей распределения активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях крыс. Для реализации цели исследования
были решены следующие задачи: определена активность глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях печени, мозга, сердца, а также в скелетных мышечных тканях крыс; выявлена взаимосвязь распределения активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях крыс.
В статье представлены результаты непараметрического корреляционного анализа для оценки взаимосвязи
распределения активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях малых экспериментальных животных.
Ключевые слова: глутатионредуктаза, перекисное окисление липидов, сыворотка крови, печень, головной
мозг, сердце, скелетные мышцы.

Сохранение здоровья животных зависит от способности организма адаптироваться и сохранять свой гомеостаз в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. В патогенезе
нарушений функций организма важную роль играет увеличение уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ). В условиях нормы в крови и тканях определяется низкий уровень ПОЛ.
Повышение уровня ПОЛ, а также содержания высокоактивных форм кислорода приводит к
оксидативному стрессу, при котором нарушаются клеточные мембраны и изменяются функции клеток. Огромную роль в этом процессе играют свободные радикалы [1].
Окислительный стресс или некомпенсированное образование в клетке активных форм
кислорода (АФК) является причиной систематического повреждения ДНК, белков и липидов, что может приводить к клеточной смерти и лежит в основе ряда патологических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, токсическое поражение печени и сахарный
диабет, относящихся к свободнорадикальным патологиям. В ответ на интенсификацию сво207
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боднорадикального окисления (СО) биосубстратов происходит активизация антиоксидантной системы (АОС) клетки. Глутатионредуктазная/глутатионпероксидазная (ГР/ГП) система
является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма [2], поддерживающей на стационарном уровне интенсивность протекания свободнорадикальных процессов [3,
4]. Благодаря функционированию ГР/ГП системы в клетках млекопитающих обеспечивается
детоксикация гидроперекисей и перекисей, являющихся основным источником гидроксильного радикала [5, 6]. Глутатионредуктазу относят к ферментативному звену эндогенной системы антиоксидантной защиты. Субстратом для работы глутатионредуктазы является окисленный глутатион, который она переводит в восстановленный. Активность фермента возрастает при увеличении концентрации восстановленных форм перидинуклеотидов и окисленного глутатиона. Таким образом, глутатионредуктаза – глутатионпероксидаза формируют замкнутый антиперекисный комплекс, в котором пероксидаза нейтрализует перекиси до водорода и воды, при этом глутатион окисляется, а глутатионредуктаза восстанавливает окисленный глутатион, превращая его в субстрат для деятельности глутатионпероксидазы [7].
Учитывая то обстоятельство, что большинство известных патологических состояний сопровождаются усилением СО [8] биосубстратов и изменением активности АОС, весьма актуальной проблемой представляется оценка состояния этих систем с целью ранней диагностики и выбора тактики лечения заболеваний.
Таким образом, цель нашего исследования состояла в изучении взаимосвязей распределения активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс.
Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: определить
активность глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях печени, мозга, сердца, а также в
скелетных мышечных тканях крыс; выявить взаимосвязи распределения активности ГР в сыворотке крови и тканях крыс.
Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных половозрелых
здоровых крысах-самцах одного месяца рождения, массой 190–210 г в количестве 150 штук,
которые содержались в виварии в стандартных условиях.
Активность глутатионредуктазы определяли спектрофотеметрически при длине волны
340 нм. Снижение оптической плотности в ходе реакции является результатом окисления
НАДФН в НАДФ, протекающего за счет реакции восстановления глутатиона под действием
фермента. Измерение активности ГР проводили в 50 мM калий-фосфатном буфере, pH 7,4
(Вектон, Россия), содержащем 1мM ЭДTA (Вектон, Россия), 0,16 мМ HAДФH (AppliChem
GmbH, Германия) и 0,8 мM GSSG (Carl Roth GmbH + Co. KG, Германия).
Активность глутатионредуктазы изучали в тканях печени, сердца, мозга и в скелетной
мышечной ткани крыс, а также в сыворотке крови. Для этого крыс убивали в соответствии с
этическими нормами под эфирным наркозом методом декапитации, затем проводили извлечение необходимых тканей, которые (кроме сыворотки крови) промывали физиологическим
раствором и сразу замораживали. Гомогенаты готовили механическим измельчением тканей
массой 1 г с 10 мл трис-буфера (рН 7,4), со скоростью 3000 об/мин в сосуде с двойными
стенками, постоянно охлаждаемым проточной водой [7].
Цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического
корреляционного анализа по Спирмену, а также с использованием коэффициентов гамма
корреляции и Кенделла Тау.
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Результаты исследования. В результате экспериментов был получен массив числовых
данных активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях крыс. Полученные результаты подвергали статистической обработке (табл. 1). На первом этапе проведения статистического анализа проводили проверку на соответствие нормальному распределению активности ГР в сыворотке крови и тканях крыс. Для этого использовался одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова. В результате было установлено, что распределение активности
ГР в сыворотке крови и тканях не соответствует нормальному. В связи с тем при дальнейшей
статистической обработке нами были применены непараметрические методы анализа.
Таблица 1
Распределение значений активности глутатионредуктазы
в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс
Описательная статистика
объединённых групп
Сыворотка крови
Печень
Головной мозг
Сердце
Скелетные мышцы

N

M

Me

Min

Max

25 Perc

75 Perc

10 Perc

90 Perc

150
150
150
150
150

70,75
103,26
41,62
53,44
24,65

70,80
103,20
41,70
53,40
24,60

69,40
102,30
40,10
52,10
23,10

71,80
104,60
42,90
54,90
25,90

70,40
102,70
41,20
53,10
24,20

71,20
103,70
41,90
53,80
25,10

69,80
102,50
40,80
52,60
23,80

71,60
103,90
42,40
54,30
25,70

Для оценки взаимосвязи распределения активности ГР в сыворотке крови и тканях малых экспериментальных животных проводили исследование корреляций внутри группы
наблюдения по непараметрическому коэффициенту корреляции Спирмена (табл. 2), а также
с использованием коэффициентов гамма корреляции (табл. 3) и Кенделла Тау (табл. 4).
Таблица 2
Коэффициент корреляции Спирмена по распределению активности ГР
в сыворотке крови и тканям крыс и значение р
Корреляция по Спирмену
во всех объединённых измерениях
Сыворотка крови & печень
Сыворотка крови & мозг
Сыворотка крови & сердце
Сыворотка крови & мышцы

Valid N

Spearman R

p-level

150
150
150
150

0,083693
-0,052943
0,059254
-0,024625

0,308567
0,519936
0,471360
0,764856

По данным, представленным в таблице 2, прослеживается отсутствие корреляционных
связей между активностью глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс.
Так как никаких взаимосвязей распределения активности глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях крыс с помощью коэффициента корреляции Спирмена выявлено не было, решено было провести анализ с использованием критериев гамма корреляции (табл. 3) и
Кенделла Тау (табл. 4).
По данным, представленным в таблицах 3 и 4, видно, что при изучении распределения
активности ГР в сыворотке крови и тканях крыс с помощью коэффициентов гамма корреляции и Кенделла Тау корреляции также не были выявлены корреляционные связи между активностью глутатионредуктазы в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс.
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Таблица 3
Коэффициент гамма корреляции по распределению активности ГР в сыворотке крови и тканям крыс
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000
Valid N
Gamma
Z
Сыворотка крови & печень
150
0,064887
1,100367
Сыворотка крови & мозг
150
–0,041535
–0,706306
Сыворотка крови & сердце
150
0,045872
0,780006
Сыворотка крови & мышцы
150
–0,022371
–0,380995

p-level
0,271172
0,479998
0,435388
0,703207

Таблица 4
Коэффициент Кенделла Тау корреляции по распределению активности ГР в сыворотке крови и тканям крыс
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000
Valid N
Kendall Tau
Z
Сыворотка крови & печень
150
0,060596
1,100367
Сыворотка крови & мозг
150
–0,038895
–0,706306
Сыворотка крови & сердце
150
0,042954
0,780006
Сыворотка крови & мышцы
150
–0,020981
–0,380995

p-level
0,271172
0,479998
0,435388
0,703207

Выводы. Таким образом, все три примененные способа непараметрического корреляционного анализа для оценки взаимосвязи распределения активности глутатионредуктазы в
сыворотке крови и тканях крыс не выявили корреляционных связей между активностью ГР в
пределах физиологической нормы в сыворотке крови и тканях малых экспериментальных
животных.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
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Цель работы – исследование детерминант здоровья, влияния заинтересованных секторов государства и
общества на информативные показатели оценки охраны здоровья населения, имеющие отношение к образу
жизни. Материалы и методы. Проанализированы результаты анонимного анкетирования 415 врачейорганизаторов и 8374 не медицинских работников. Результаты. Установлен перечень из 37 детерминант здоровья и их значимость – приоритетные составляющие образа жизни. Определён региональный «портрет» образа
жизни. Установлена значимость влияния заинтересованных секторов государства и общества на информативные показатели оценки успешности охраны здоровья населения, имеющие отношение к образу жизни, что позволяет предметно осуществлять коррекцию рассматриваемого процесса. Заключение. Полученные материалы
могут быть реализованы в повседневной практике охраны здоровья населения.
Ключевые слова: охрана здоровья, детерминанты, образ жизни, межсекторальное взаимодействие, информативные показатели оценки.

Введение. Одна из важнейших проблем современности – оптимизация охраны здоровья
населения. Для её решения Всемирной организацией здравоохранения сформирована и активно декларируется политика взаимодействия заинтересованных секторов государства и
общества (так называемого «межсекторального взаимодействия»), основанная на детерминантах здоровья – факторах, определяющих его [1, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21]. Вместе с тем ряд
положений научного аппарата такого межсекторального взаимодействия обоснован недостаточно. Так, в нашей стране, во многом благодаря результатам исследования Ю.П. Лисицына
[9, 10], приоритетная роль отводится детерминантам здоровья, представляющим образ жизни. В то же время в работах [4, 18, 19, 22] показана важность других факторов. Целесообразно провести сравнительный анализ значимости достаточно широкого спектра детерминант и
уточнить место составляющих образа жизни. Это важно, в частности, потому, что оптимизация охраны здоровья возможна на базе оценки успешности данного процесса, а информативные показатели такой оценки формируются с обязательным учётом детерминант здоровья
[6]. Перспективно исследовать возможное влияние заинтересованных в охране здоровья
населения секторов на информативные показатели, в том числе имеющие отношение к образу жизни. Определение такого влияния, как и установление «регионального «портрета» обра211
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за жизни будут способствовать осуществлению целенаправленных корригирующих мероприятий оптимизации охраны здоровья населения.
Цель работы – исследование детерминант здоровья, влияния заинтересованных секторов государства и общества на информативные показатели оценки охраны здоровья населения, имеющие отношение к образу жизни.
Материалы и методы. Анализировались результаты анонимного анкетирования 415
врачей, проходивших усовершенствование на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Критериями отбора послужили опыт профессиональной деятельности (не менее 10 лет) и компетентность, которая определялась методом самооценки
(коэффициент компетентности – среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и способности к прогнозированию составлял более четырёх баллов по привычной 5-балльной шкале).
При обосновании детерминант здоровья врачам-организаторам предлагался перечень, с
которым представлялось право либо согласиться, либо «убрать» те факторы, с которыми не
согласны, или (и) внести другие. Значимость рассматриваемых характеристик оценивались
по 10-балльной шкале: 0–1 балл – не имеет значения; более 1-го – 4 балла – имеет значение;
более 4-х – 7 баллов – важное значение; более 7 и 10 баллов – существенное значение. По
этой же шкале определялась значимость влияния заинтересованных в охране здоровья секторов на информативные показатели оценки успешности этого процесса.
Кроме того, был проведено также анонимное анкетирование 8374 человек (не медицинских работников), проживающих в г. Саратове и Саратовской области и проходивших плановое обследование в пяти центрах здоровья (в возрасте 21–60 лет – 90 %, 61–70 – 8 %,
старше 70 – 2 %; у 49 % было высшее и незаконченное высшее образование, у 51 % – среднее;
66 % – женщины, 34 % – мужчины; 55 % – женаты (замужем), 12 % – разведены, 8 % – вдовцы
(вдовы), 25 % – не были женаты (замужем); у 71 % есть дети). Анкета содержала вопросы,
имеющие отношение к питанию, физической активности, употреблению алкоголя, наркотиков,
табакокурению, медицинской активности, сексуальному поведению респондентов.
Полученные данные обработаны с помощью программного пакета Statistica с проверкой
выборок на нормальность распределения, вычислением параметрического (Стьюдента) и непараметрического (Манна-Уитни) критериев различия. Формат представления данных относительно значимости детерминант здоровья M ± õ (в баллах), результатов исследования
«портрета» образа жизни населения – Р (в %). В последнем случае определялись ошибки полученных относительных показателей (m). В связи с тем, что опрошено значительное число
жителей Саратовского региона, ошибки оказались незначительными (от ±0,1 до ±0,5 %). Поэтому они в тексте не указаны.
Результаты
Анализ детерминант здоровья. Оценена значимость 37 детерминант, которые представляют следующие группы: «Образ жизни» – № 1–7; «Условия жизни и работы» – 8–17;
«Факторы, которые воздействуют на общество в широком смысле слова» № 18–24; «Структурные показатели социально-экономического неравенства» – № 25–29, а также вне групповые – № 30–37 (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка руководителями здравоохранения значимости детерминант здоровья, по 10-балльной шкале
№
п\п
1
2
3

М

δ

8,10
7,36
7,14

0,72
0,65
0,53

№
п\п
20
21
22

7,07

0,56

23

6,10

0,74

24

8,31

0,89

25

Медицинская активность
Обеспеченность жильем, в том
числе санитарногигиеническими условиями
Условия работы, в том числе
санитарно-гигиенические

6,50

0,54

5,90

Организация охраны труда

Детерминанты здоровья
Качество питания
Физическая активность
Курение
Употребление алкоголя

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

Сексуальное поведение
Употребление наркотиков

Доступность услуг, в том числе функционирование сети
обслуживания жилого фонда
Доступность необходимого
уровня комфорта
Возможности получения образования
Транспортное обеспечение, в
частности, состояние дорожнотранспортной сети и функционирование системы личного и
общественного транспорта
Устройство территории
Обеспечение социальных гарантий, в том числе для пенсионеров, лиц с ненадежной занятостью (включая безработных, неформальную занятость
и работу по дому и по уходу),
в таких особых ситуациях, как
болезнь, инвалидность

Детерминанты здоровья

М

δ

4,74
4,62
6,55

0,36
0,45
0,40

5,55

0,44

5,33

0,63

4,83

0,59

26

Климат
Погода
Экологическая обстановка
Работа средств массовой информации, в частности по вопросам гигиенического обучения и воспитания населения,
пропаганды здорового образа
жизни
Состояние общественной безопасности и правопорядка
Род занятий, в том числе положение в общественной иерархии
Уровень дохода

6,60

0,47

0,63

27

Место проживания

5,26

0,59

6,62

0,75

28

5,43

0,63

6,50

0,70

29

4,88

0,55

6,17

0,80

30

Наследственность

7,50

0,39

5,00

0,62

31

Пол

3,29

0,43

5,69

0,69

32

Возраст

5,29

0,34

5,38

0,58

33

Индивидуальнопсихологические особенности
личности

5,40

0,48

4,81

0,53

34

Уровень образования (конкретного человека)

5,33

0,58

4,05

0,32

35

Уровень культуры (конкретного
человека)

5,21

0,48

Условия найма на работу и
обеспечения достойной работой
Социальная изоляция, прежде
всего иммигрантов, национальных меньшинств, иностранных
рабочих и беженцев, их детей
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№
п\п

17

18

19

Детерминанты здоровья

Ответственность власти за
действия и справедливость в
отношении здоровья населения
Общие социальноэкономические условия, в том
числе финансирование мер по
воздействию на социальные
детерминанты здоровья и
обеспечение справедливости в
отношении здоровья для всех
Участие населения в разработке связанных с политикой повесток дня и принятии решений, связанных со здоровьем

М

δ

№
п\п

Детерминанты здоровья

М

δ

5,60

0,66

6,00

0,42

6,07

0,65

36

Система взаимоотношений между людьми, в том числе в семье,
с друзьями, ближайшим окружением, сослуживцами, помощь
членов общества друг другу в
неблагоприятных ситуациях

6,43

0,49

37

Медицинское обслуживание –
работа органов и учреждений
здравоохранения

3,74

0,52

Видно, что, во-первых, в таблицу включены детерминанты, которые, по мнению руководителей здравоохранения, определяют состояние здоровья – от «имеют значение» до «имеют
существенное значение».
Во-вторых, установлено, что группа «Образ жизни» играет приоритетную роль. Так, из
семи рассматриваемых её составляющих пять (употребление наркотиков – № 6; качество питания – № 1; физическая активность – № 2; табакокурение – № 3; употребление алкоголя –
№ 4) были оценены статистически достоверно выше, чем другие детерминанты: (р ≤ 0,05).
Только значимость вне групповой детерминанты «Наследственность» (№ 30) – также выше
7 баллов, то есть «имеет существенное значение» и не различается с детерминантами № 2, 3,
4 (р > 0,05).
Ещё две детерминанты, входящие в группу «Образ жизни», хотя и были оценены ниже
7 баллов, но имеют достаточно высокую значимость («важное значение»): медицинская активность – № 7 и сексуальное поведение – № 5.
Можно отметить, что относительно менее значимыми оказались детерминанты «Участие
населения в разработке связанных с политикой повесток дня и принятии решений, связанных
со здоровьем» (№ 19) и «Пол» (№ 31) – их значимость менее 4 баллов и статистически достоверно ниже всех других.
Характеристика образа жизни жителей Саратовского региона. В связи с высокой
значимостью детерминант, имеющих отношение к группе «Образ жизни», целенаправленно
получена их характеристика по результатам анонимного анкетирования населения (посетителей центров здоровья г. Саратова и Саратовской области).
Подавляющему большинству респондентов (94 %) знакомо понятие «Здоровый образ
жизни» и его элементы, 79 % уверены, что реализация этих элементов может улучшить их
здоровье. В то же время только 39 % считали, что их образ жизни можно назвать здоровым,
49 % старались сами его соблюдать и 71 % – привить членам своей семьи.
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Можно отметить, что далеко не все опрошенные жители Саратовского региона смогли
перечислить весь перечень составляющих образа. Вместе с тем целенаправленный опрос относительно отдельных составляющих, в частности их конкретизация, позволил получить
представление о соответствующем региональном «портрете». Так, опрошенные посетители
центров здоровья считали, что употребление наркотиков – серьёзная проблема (95 % ответов), особенно для молодёжи. Половина из них обсуждает проблему наркотиков в кругу друзей, знакомых. По мнению 12 %, в Саратове легко можно достать наркотики, по данным
22 %, – скорее легко, чем трудно. Никто из респондентов не сообщил, что употребляет
наркотики, однако 6,5 % отметили, что в их близком окружении (друзья, члены семьи, родственники) такие лица есть. Кроме того, более 10 % получают информацию о наркотиках от
знакомых, которые их употребляют, 9 % в прошлом попробовали их «вкус» (это были и курение «травки», и приём внутрь таблеток, и уколы в вену, и «нюханье» порошка), 21 % предлагалось совместное употребление наркотиков.
По мнению 91 % посетителей центров здоровья, никогда и ни при каких обстоятельствах
не стоит употреблять наркотики. В то же время 9 % придерживались противоположной точки зрения.
Опрошенные считали, что есть ряд причин, которые побуждают употреблять наркотики:
влияние друзей, компании, в том числе желание «стать своим» (30 % ответов), стремление к
удовольствию, желание испытывать необычные ощущения – в жизни надо всё попробовать
(20 %), улучшить своё состояние, повысить активность и настроение, для улучшения самочувствия (17 %), избавиться от неприятных переживаний, мыслей, заглушить их (12 %) и др.
Почти четвёртая часть опрошенных (23 %) считала, что «молодёжная культура» включает
употребление и распространение наркотиков.
По мнению 92% респондентов, наркомания – это болезнь, только 5 % так не считали
и 3 % затруднялись ответить.
На вопрос «Каково ваше поведение в отношении потребителей наркотиков» 28,1 % респондентов ответили, что стараются свести контакты до минимума, 11,6 % ведут себя с ними
как со всеми остальными людьми, 1,3 % стремятся к общению и даже выбирают себе друзей
по этому признаку, 59 % отметили, что с такими лицами никогда не сталкивались).
Респонденты оценили качество своего питания – одну из важнейших детерминант здоровья. Они правильно понимали суть здорового питания (соблюдение режима, соответствие
энергетическим затратам, большое количество овощей и фруктов, уменьшение приёма жареной, острой и солёной пищи и т.п.). В то же время был выявлен ряд негативных характеристик. Так, 25 % опрошенных не соблюдали режим питания, а 32 % – не всегда соблюдали.
Установлено, что 27 % в течение дня питались только 1–2 раза; 13% вообще не принимали
пищу на работе, 40 % питались на рабочем месте, в специально отведенных местах – 26 %, в
столовой или буфете – 21 %.
По данным 48 % опрошенных, они употребляют в пищу продукты, содержащих консерванты, красители и вкусовые добавки. Причины – недостаток денежных средств (32 %), отсутствие времени для поиска и покупки «здоровых» продуктов (30 %).
26 % респондентов отметили, что в их рационе отсутствует достаточное количество
овощей и фруктов (основная причина – недостаток средств на их приобретение). 42 % указа-
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ли на частое употребление жареной и острой пищи, объясняя это привычкой. Пятая часть
(21 %) также имела привычку подсаливать пищу, даже не пробуя её.
Лишь 56 % опрошенных считали, что их масса тела нормальная, 34 % – избыточная,
6 % – ниже нормы (4 % затруднялись с ответом). Вместе с тем практически все отметили то
обстоятельство, что избыточная масса тела вредна для здоровья. При этом 30 % анкетируемых целенаправленно не интересовались своей массой тела, а 22 % определяли её только
1 раз в год (остальные не реже 1 раза в месяц).
Также достаточно значима такая детерминанта здоровья как «Физическая активность».
Свою физическую активность как «достаточную» оценили 40 % респондентов. Утреннюю
физическую зарядку дома делали только 34 % опрошенных, а условия для занятий физической культурой и спортом на работе были у 19 %.
Физически активный отдых нравится 68 % респондентов. Однако в свободное от работы
время только 14 % занимались физкультурой и спортом (48 %) выполняли различные семейные обязанности; 47 % читали газеты, журналы, художественную литературу; 45 % смотрели
телевизионные передачи; 15 % ходили в кино; 10 % посещали кафе, рестораны, бары, дискотеки).
Анкетируемые сообщили, что 26 % из них в среднем в сутки проводят до 1 часа на свежем воздухе (включая время на дорогу пешком до и после работы), 47 % – от 2,5 до 3 часов,
17 % – 3,5–5 часов, 10 % – более 5 часов. Свой отпуск 39 % проводят дома, 26 % – на садовом
участке (даче), 17 % – у родственников в деревне, 6 % – в туристических походах (на лыжах,
на байдарках и т. Д.), 4 % – в санатории, санатории-профилактории (8 % дали другие ответы).
Респонденты определили основные причины, мешающие им заниматься физической
культурой, спортом, активно отдыхать (можно было дать несколько ответов). Первое ранговое место занимает отсутствие мотивации, лень (46 % ответов); второе – не хватает свободного времени, в частности необходимость решать семейно-бытовые проблемы (34 %),
третье – большие нагрузки на работе и отсутствие денежных средств – «дорогое удовольствие» (по 28 %). При этом, по мнению 32 % посетителей центров здоровья, им удаётся уделить ночному сну не более 6 часов.
По данным анкетирования, 27 % исследуемых курят (от 1 до 10 штук в день 55 %; от 11
до 20 – 35 %; более 20 – 10%). Почти в половине случаев это происходит на работе (46 %), в
25 % – дома, в 15 % – на улице, в 14 % – в компании друзей в других местах. При этом 67 %
на некоторое время делали попытки прекратить табакокурение. Только 5 % опрошенных ранее курили, но смогли бросить эту привычку (если принять всех, кто ранее курил и курит на
момент анкетирования за 100 %, то это 16 %).
65 % лиц, посетивших центры здоровья, считали, что курильщик вредит не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. В то же время по мнению 35 %, курить или не курить – личное дело каждого человека.
По данным анкетирования, практически все опрошенные употребляют крепкие спиртные
напитки (пиво не учитывалось). Из них 52 % это делают эпизодически (по праздникам),
9 % – 1 раз в месяц, 9 % – еженедельно, 30 % – ежедневно.
Из числа лиц, которые это делают ежедневно, 41 % выпивают бокал вина, 27 % – рюмку
водки (коньяка), 17 % – 200 мл и более (15 % дали другие ответы). Из них 32 % пытались отказаться от этой вредной привычки, но безуспешно – не хватало силы воли (34 %), необхо216
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димость снять «нервное» напряжение (32 %), невозможность без алкоголя общаться с друзьями (30 %), другие причины (4 %).
Респонденты оценили состояние своего здоровья. По мнению 30 %, оно было хорошим,
55 % – удовлетворительным, 8 % – плохим (7 % затруднялись дать оценку). Только чуть более половины (51 %) анкетируемых положительно оценили свою медицинскую активность –
они считали, что если человек регулярно обследуется у врачей, то это способствует сохранению его здоровья. В то же время по мнению 49 %, обращаться к медицинским работникам
следует только тогда, когда заболел. При этом 76 % отметили полезность медицинских профилактических осмотров для определения состояния своего здоровья, однако лишь 48 % собирались это сделать. По данным, полученным от 62 % респондентов, их интересуют профилактические программы по сохранению здоровья. При этом желали принять участие в таких
программах 52 %.
Анализировались и вопросы сексуального поведения. Так, 28 % посетителей центров
здоровья недостаточно осведомлены о заболеваниях, передающихся половым путём. Только
18 % считали, что угроза заболеть СПИДом существует и лично для них, 49 % – «вообще нет
угрозы заражения», 33 % – не смогли ответить, 41 % не знали разницу между СПИД и ВИЧ.
У 42 % не было информации о том, есть ли в Саратове и Саратовской области ВИЧинфицированные, а у 60 % – о возможности пройти анонимное обследование.
Полученные данные свидетельствуют о том, что характеристики образа жизни населения
Саратовского региона нуждаются в оптимизации, которая возможна на базе оценки успешности межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья.
Значимость возможного воздействия заинтересованных секторов на информативные показатели оценки охраны здоровья населения. С учётом детерминант здоровья ранее были определены 38 информативных показателей оценки успешности его охраны. При
этом в связи с наибольшей значимостью составляющих образа жизни представлялось перспективным оценить возможность воздействия 23 заинтересованных секторов государства и
общества именно на информативные показатели, имеющие к ним прямое отношение. На рисунке отражена значимость такого воздействия на информативные показатели «Обеспечение
здорового рациона питания населения», «Обеспечение физической активности населения», а
также «Борьба с наркотиками, алкоголем, табакокурением».
Из данных, представленных на рисунке 1, следует, что все 23 сектора в той или иной
степени могут воздействовать на уровень рассматриваемых информативных показателей.
Вместе с тем для практического использования целесообразно определить секторы, которые могут воздействовать на эти информативные показатели наиболее значимо («имеют
существенное» значение», > 7 баллов), так как именно их в первую очередь необходимо
включать в профилактические программы:
- для обеспечения здорового рациона питания населения – сельское хозяйство (15), Губернатор области (Аппарат Губернатора области) (1), здравоохранение (4);
- для обеспечения физической активности населения – молодежная политика, физическая подготовка, спорт и туризм (6), Губернатор области (Аппарат Губернатора области) (1),
образование (5), социальное развитие (10);
- для борьбы с наркотиками, алкоголем, табакокурением – информация и печать (3), молодежная политика, физическая подготовка, спорт и туризм (6), образование (5), здравоохра217
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нение (4), социальное развитие (10), общественные организации (7), органы внутренних дел
и прокуратура (8), Губернатор области (Аппарат Губернатора области) (1), региональный
Парламент (2).

Губернатор области (Аппарат Губернатора области)
Региональный Парламент
Информация и печать
Здравоохранение
Образование
Молодежная политика, физическая подготовка,
спорт и туризм
7. Общественные организации
8. Органы внутренних дел и прокуратура
9. Военный комиссариат
10. Социальное развитие
11. Охрана окружающей среды и природопользование
12. Финансы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
14. Промышленность и энергетика
15. Сельское хозяйство
16. Роспотребнадзор
17. Экономическое развитие
18. Охотничье хозяйство и рыболовство
19. Дорожное хозяйство и транспорт
20. Занятость, труд и миграция
21. Ветеринария
22. Культура
23. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Рис. 1. Значимость воздействия заинтересованных секторов на информативные показатели
оценки охраны здоровья населения

Рассматривалось также влияние заинтересованных в охране здоровья секторов на такой
информативный показатель, как «Пропаганда здорового образа жизни». Установлено, что
практически все секторы, за исключением экономического развития и дорожного хозяйства
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и транспорта, значимо влияют на уровень данного показателя. При этом наибольшее значение имеют секторы: «Информация и печать», «Здравоохранение», «Молодежная политика,
физическая подготовка, спорт и туризм», «Образование» и «Региональный Парламент»,
«Общественные организации», «Глава административно-территориального образования (аппарат Главы административно-территориального образования)», «Социальное развитие».
Такие детерминанты, как «Сексуальное поведение» и «Медицинская активность» не
нашли отражения в качестве отдельных информативных показателей, но были учтены в модели оценки в рамках укрепления репродуктивного здоровья населения и роста рождаемости, а также обеспечения всеобщего доступа к медицинской помощи.
Обсуждение. Анализ литературы свидетельствует о том, что в центре решения проблемы оптимизации охраны здоровья населения – межсекторальное взаимодействие, основанное
на детерминантах здоровья. При этом под детерминантами здоровья подразумевается комплекс индивидуальных, социальных, экономических и экологических факторов, определяющих состояние здоровья отдельных людей и контингентов либо групп населения. Необходимость выявления и учёта детерминант здоровья и за рубежом, и в нашей стране признана одной из актуальных научно-практических задач [2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 16].
Анализируются как отдельные детерминанты здоровья, так и влияние на него ряда факторов. При этом их сравнительная значимость исследована недостаточно. Так, в публикациях
[9, 10] показано, что состояние здоровья почти на 60 % зависит от образа жизни, а также
наследственности, загрязнения окружающей среды (по 15 %), работы органов и учреждений
здравоохранения (10 %). Другие факторы здесь не учитывались.
В ряде других исследований представлен более широкий перечень. Например, Whitehead
M., Dahlgren G. [22] распределили детерминанты здоровья (но далеко не все и без анализа
значимости) по полусферам, «слоям» влияния, начиная от индивидуального и заканчивая
уровнем общества в целом.
Выявлено влияние на здоровье структурных показателей социально-экономического неравенства [4, 19 и др.]. Отдельные авторы отмечают, что такие структурные факторы, как род
занятий, уровень дохода, место проживания воздействуют на состояние здоровья значительно
сильнее, чем образ жизни. Получила признание модель [18], которая предполагает исследование воздействия социального положения индивидов и социального контекста на здоровье.
В результате проведённого в настоящей работе сравнительного анализа значимости обширного перечня, включающего 37 детерминант здоровья (4 группы и вне групповые), подтверждён приоритет составляющих образа жизни и, по данным опроса посетителей центров
здоровья Саратовского региона, представлен их «портрет». Установлено, что характеристики
его составляющих и соответственно охрана здоровья населения нуждаются в оптимизации. В
то же время общеизвестно, что оптимизация любого процесса, в том числе и рассматриваемого, возможна на базе оценки его успешности. Ранее в работе [6] с учётом детерминант
здоровья были обоснованы информативные показатели (их 38), сконструирован способ
оценки успешности межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения в территориальном образовании, а также определены 23 заинтересованные сектора
государства и общества. Для предметного осуществления коррекции охраны здоровья плодотворно установить значимость влияния заинтересованных секторов на информативные по-
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казатели его оценки. Результаты исследования относительно информативных показателей,
имеющих отношение к образу жизни, представлены в данной работе.
Заключение. Полученные материалы могут быть реализованы в повседневной практике
охраны здоровья населения.
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ООО ЦВМИКФ «СЕМЬЯ», Воронеж
Обобщены сведения об объемах реабилитационной помощи в Воронежской области. Обозначена потребность в восстановительных технологиях на основе природных бальнеоресурсов. Обоснована клиникоэкономическая компетентность аргиллотерапии с использованием глины серой (каолинитовая). Приведены доводы в пользу создания единого лечебно-координационного центра в г. Воронеже.
Ключевые слова: реабилитация, регион, природные ресурсы, статистика, аргиллотерапия, центр.

Преобразование России в глобального лидера мировой экономики и социального благосостояния на уровне развитых стран диктует новые ориентиры в структуре оказания медицинской помощи. Достижения современной науки повсеместно внедряются в различных
сферах медицинского обеспечения и есть немалые успехи, но актульны и потребности. Качественный прорыв возможно обеспечить путем инновационных решений в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая восстановительное). Дальнейшее развитие системы восстановительного лечения предусматривает поиск новых организационных
моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения [1].

221

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

29 декабря 2012 г. приказом МЗ РФ № 1705н официально утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации» и обозначены программные цели. Определены векторные
направления комплексного применения лекарственных и не медикаментозных технологий,
включая физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, лечебное питание, мануальную терапию, психотерапию, рефлексотерапию, методики с природными лечебными факторами.
Регламентирована этапность реабилитационных мероприятий в острый, подострый период
болезни, раннем и последующем восстановительном периоде. Федеральным законом № 323
«Об основах охраны здоровья граждан» от 2013 г. закреплено понятие медицинской реабилитации. Практическим итогом основных положений ФЗ стало внедрение 15 пилотных проектов организации отделений (кабинетов) медицинской реабилитации и восстановительного
лечения [2]. При этом, в некоторых регионах Российской Федерации и сегодня отсутствует
системный подход в организации медицинской реабилитации. Доступность восстановительного лечения ограничена дефицитом реабилитационных коек, медленным внедрением современных технологий медицинской реабилитации, недостаточной численностью профессионально подготовленных медицинских кадров, слабой материально-технической базой реабилитационных учреждений. Особую актуальность для организаций, занимающихся восстановительным лечением занимают вопросы стратегического развития. И не в последнюю очередь это сопряжено отсутствием реально существующей системы медицинской реабилитации, корректной системы финансирования реабилитационных медицинских организаций при
их недостаточной экономической самостоятельности [3].
В результате сложившейся ситуации больные с наиболее распространенными и одновременно инвалидизирующими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, онкологическими проблемами не полном объеме получают
комплекс медицинской реабилитации. Высока потребность в реабилитационных мероприятиях среди вновь заболевших и получивших травмы пациентов. Более чем у 900 тыс. чел. в
течении года впервые регистрируют инсульт или инфаркт миокарда. В восстановительном
лечении или реабилитации сегодня нуждаются 72,5 % пациентов с патологией системы кровообращения, 66,2 % – с заболеваниями мочеполовой системы, 57,3 % – дисфункциях эндокринной системы, расстройствах питания, нарушениях обмена веществ и пр. [4]. Отчетом
Росстата на 01.01.2018 г. показано, что в России зарегистрировано 12,1 млн человек всех
групп инвалидности (8,2 % населения). На конец 2017 г. учтено 0,7 млн детей-инвалидов и
согласно данным «Комплексного наблюдения условий жизни населения» порядка 260 тыс. из
них нуждались в восстановительном лечении и реабилитации [5].
Полноправным участником всего российского здравоохранения является санаторнокурортный комплекс, где традиционно осуществляют и лечение, и профилактику, и медицинскую реабилитацию. Последние годы приняты единые порядки организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, обновлен перечень медицинских показаний, противопоказаний, внесены изменения в порядок направления граждан на лечение в федеральные
санаторно-курортные организации. И все же надо отметить, что в большинстве регионов России наблюдается тенденция сокращения общего количества санаториев. Возможно это связано
со снижением покупательской способности граждан, высокой себестоимостью курортного лечения и недостаточной поддержкой государства. Немалую долю в финансовую нестабильность вносят постоянные затраты по содержанию санаторно-курортной инфраструктуры (пи222
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тьевые бюветы, поликлиники, корпуса, бальнеогрязелечебницы, территории здравниц, тренажерные и концертные залы), в том числе – добыча природных лечебных ресурсов (минеральные воды и грязи). Весомую долю расходной части бюджета составляет приобретение медицинского оборудования, которое со временем устаревает и для стабильной конкурентоспособности необходимо проводить новые закупки. Параллельно необходимы затраты на обучение и
переподготовку медицинского и вспомогательного персонала [6].
Последние годы экспертным сообществом и специалистами МЗ РФ разработан комплекс
мероприятий направленный на повышение структурной эффективности работы подведомственных федеральных санаторно-курортных организаций и разработаны новые направления
лечения и реабилитации. Осуществлена реорганизация 39 % санаториев федерального подчинения путём создания реабилитационных подразделений ведущих федеральных научнопрактических центров и 11 % здравниц переданы в региональное управление. Сегодня в
стране 12 специализированных здравниц по лечению граждан льготных категорий с соответствующими нозологиями, но этого недостаточно для обеспечения восстановительного лечения. «Стратегия развития санаторно-курортной отрасли» от апреля 2017 г. декларирует преобразование профильных учреждений «осуществляющих деятельность на территориях, не
располагающих природными лечебными ресурсами, в организации, оказывающие услуги по
медицинской реабилитации». В пояснительной записке приведены сведения, что «из 376
действующих сегодня в стране санаториев для лечения лишь в 194 используют водные источники и 59 – имеют собственные лечебные пляжи». Следовательно, дальнейшие стратегические решения должны включать их реорганизацию и появление более 120 новых реабилитационных центров. Предложено концептуальное решение по реорганизации здравниц в рехаб-центры [2].
Данные Управления Росстата по Воронежской области свидетельствуют о том, что за
2017 год в структуре первичной заболеваемости (на 1000 чел.) взрослых трудоспособного
возраста увеличилась заболеваемость нервной системы на 0,3 %, органов системы кровообращения на 0,2 %, респираторной системы на 3,7 %, мочевой системы на 0,4 % при минимальном регрессе показателей по другим классам болезней. Вероятно, эти изменения обусловлены не только медицинскими факторами: доступность, обращаемость, качество лечения, но различными социальными, личностными и экологическими условиями [7].
Реабилитационная помощь в Воронежской области является одним из особо востребованных направлений. Официальные данные свидетельствуют о том, что в 2017 г. лишь 16 %
всех нуждающихся были охвачены реабилитационными мероприятиями. Наблюдается дефицит реабилитационных коек для пациентов с патологией нервной системы и опорнодвигательного аппарата. Отсутствуют койки для реабилитации пациентов психоневрологических и онкологических диспансеров. Мизерно число специализированной гастроэнтерологической, эндокринологической, ревматологической, гематологической помощи. В диапазоне более 100 км от областного центра и в удаленных районах области вовсе отсутствуют
реабилитационные отделения [8].
Структура восстановительной помощи в области базируется на применении традиционных методик физиотерапии с искусственными факторами: электро-, свето-, магнито-, лазеролечение. Включают курсы массажа, лечебную физкультуру, кинези-, эрготерапию, компьютерные технологии и т. д. В редких случаях есть возможность получить гидротерапию: ле223
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чебные души, ванны, бассейн и только в единичных лечебных учреждениях отпускают теплолечение на основе парафина. Практически не осталось подразделений и отделений, где бы
комплекс восстановительных мероприятий основан на применении природных естественных
методов лечения целого ряда последствий болезней, травм, оперативных вмешательств.
Положениями Государственной Программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» на 2014–2020 гг. (с изм. на: 20.07.2015 и на 02.11.2017 года) фиксировано недостаточное использование природных лечебных факторов и актуальность создания условий
для использования новых природных факторов в лечении и оздоровлении на местном
уровне. Намечен план «по разработке и осуществлению плана мероприятий по определению
наличия на территории Воронежской области природных лечебных ресурсов с целью дальнейшего создания курорта (местного/регионального/федерального значения)». Декларирован
спрос санаторно-курортного лечения на уровне 45,0 %, реабилитационной помощи –
25,0 %, в т.ч детям-инвалидам в 85,0 %. Официальные сведения Управления Росстата по Воронежской области от 17.07.2018 г. свидетельствуют, что по итогам 2017 г. функционировали 14 санаторно-курортных учреждения в системе Управления здраво охранения и 3 санатория – в собственности профсоюзов России. С начала ХХI века общая численность санаториев
и учреждений отдыха в регионе сократилась на 41,3 % и только за период 2016–2017 гг. было
ликвидировано 2 санатория [7, 8].
За многие десятилетия на территории Воронежского края разведаны и описаны порядка
300 источников минеральных вод, йодо-бромных рассолов (аналоги: «Есентуки-17», Березовская, Угличская, Чартаки, Анапские, Махачкалинские, Висбаден и др.). Бальнеологически
пригодные низинные торфяные грязи сконцентрированы в болотах общей площадью
39,9 тыс. га. В шести болотах Поворинского и Новохоперского районов накоплены особо
ценные верховые торфяные пелоиды. Учтенная площадь сапропелевых илов в ЦентральноЧерноземном регионе достигает 1341 га. Несмотря на обширные запасы лечебных грязей все
месторождения находятся в стадии эксплуатационного ожидания. В лечебницах региональных санаториев для выполнения грязевых процедур торфяные и иловые пелоиды приобретают за пределами области. Практически на всей территории региона эксплуатируют месторождения каолинитовых, монтморрилонитовых, глауко нитовых глин. Оптимально и территориально доступно месторождение каолинитовых глин «Стрелица Ближняя» у пос. Латное
Семилукского района в 15 км от городской черты г. Воронежа [9]. Глинолечение имеет давние исторические корни и последние годы активно развивается на курортах страны (Сибирь,
Алтай, Крым и т. д.) и по всему миру (Китай, Швейцария, Италия, Франция, Германия,
Польша и т.д.) [11].
В условиях лечебной базы местного санатория круглогодичного функционирования на
протяжении трех лет осуществляли комплекс научно-практических изысканий с разновозрастными категориями пациентов во время их пребывания в здравнице. Достоверность
наблюдения обеспечена путем сравнительной оценки терапевтической эффективности аргиллотерапии (argill (итал) – глина) глиной серой (каолинитовой) п. Латное месторождения
«Стрелица Ближняя» Воронежской области и пелоидотерапии (pelos(лат) – глина, ил) привозными слабосульфидными илами приморского типа оз. Кизил-Таш, к. Анапа Краснодарского края, и торфяными низинными маломинерализованными грязями месторождения
«Двуречье-Есаулово» г. Грязи Липецкой области.
224

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Протокол исследований максимально приближен требованиям стандарта ICH GCP. Критерии включения/исключения использованы с учетом добровольного согласия, Хельсинкской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с
участием человека». Общий массив работы собран в ходе проспективного, открытого
наблюдения под контролем двукратно выполненных лабораторно-диагностических исследований. Совокупность клинических и параклинических показателей отражала эффективность
реабилитационной терапии на санаторном этапе.
Основной диапазон анализа составила динамика клинической картины соматической патологии 872 детей и 189 взрослых до и после курса реабилитационных мероприятий с включением/исключением в базисной программе (БП) курса лечения иловыми, торфяными пелоидами и глиной серой. БП лечения включала стандартизированный набор (для конкретной
здравницы) лечебно-оздоровительных мероприятий с учетом ведущего заболевания. Состояла из 7 до 10 процедур ч/день с определением режима двигательной нагрузки, курса ЛФК и
массажа, гидротерапии (ванны: хвойные/жемчужные/медовые/травяные; душ-массаж; душ
циркулярный), ингаляций, приема минеральной воды из собственного источника, физиопроцедур (КУФ; магнитотерапию от № 3 до № 5) [10]. Заболевания органов респираторной системы, пищеварительного тракта и вегетодистонический синдром значимо преобладали среди ведущей патологии у детей. Пациентам старшей возрастной группы были характерны заболевания опорно-двигательной системы сочетанные с различными вариантами патологии
эндокринной, сердечно-сосудистой, легочной системы и т.д.
Статистически значимо доказано, что клинически и диагностически выраженная эффективность аргиллотерапии глиной серой (п. Латное) адекватна или превосходит терапевтический эффект у пациентов получавших в комплексе базисного лечения пелоидотерапию иловыми (к. Анапа) и торфяными грязями (г. Липецк). В сравнительном наблюдении различных
групп пациентов с разнообразной соматической патологией установлено, что оптимально
высокий уровень эффективности аргиллотерапии глиной серой (п. Латное) отмечали в детской популяции при болезнях респираторного тракта и вегетативной дисфункции и у взрослых-при патологии костно-мышечной системы.
Опыт оказания медицинской помощи за рубежом (Германия, Канада, Испания и т.д.) показывает, что пребывание больного в условиях лечебного учреждения, даже после оперативного вмешательства, не превышает трех-семи дней и основную нагрузку в возвращении пациента к активной жизнедеятельности отведено системе лечебно-реабилитационной помощи
на базе клиник, центров восстановительного лечения или бальнеолечебниц. Многочисленными наблюдениями установлена прямая связь между своевременностью начала мероприятий по медицинской реабилитации и восстановлением функциональной трудоспособности.
Плановое выполнением курсов индивидуальной программы восстановительного лечения
позволяет достигать реституции трудоспособности у 77,3 % больных и снижение заболеваемости по многим видам патологии.
Несомненно, организация в поликлиниках отделений восстановительного лечения улучшает качество и эффективность лечения лиц повышенного риска заболеваемости, больных и
инвалидов. С нашей точки зрения оптимально рациональным решением станет создание объединенного территориально-единого центра реабилитации и восстановительного лечения для
всех поликлиник и стационарных учреждений города. Решение данной задачи позволит сни225
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зить нагрузку на «дорогие» койки в стационарах, повысить их пропускную способность и
сформировать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи. Согласованное
взаимодействие будет включать полный цикл реабилитационной помощи от раннего до последующих этапов медицинской реабилитации и комплексного диспансерного наблюдения.
Важно наделить Центр функциями межведомственной координации, внутрисистемного учета, профилированной коррекции и профессиональной компетенции. Возглавлять Центр должен единый заведующий, имеющий специализацию и опыт деятельности в системе восстановительного лечения. Рационально используя кадровый и диагностический потенциал он
будет способен формировать структуру и штатный комплекс.
Преемственность ведения пациента должна соответствовать потребностям медицинского
сообщества и «прямых потребителей» (пациентов, их окружения и т.д.). Целесообразно возложить на себя функции курации медицинских организаций, где уже созданы и функционируют отделения медицинской и социальной помощи (приказ № 297 от 28.07.1999). Организация пространственной структуры центра помимо систем «безбарьерной среды» (удобные
пандусы, мобильные поручни в рекреационных помещениях и пр.) должна включать четко
структурированную «логистику потоков пациентов» в консультативно-диагностический
блок, реабилитационно-восстановительный блок, технологический блок. Исходя из обозначенных целей важно организовать систему реабилитационных бригад, сформированных по
принципу специализированной направленности с использованием унифицированноадаптированных медицинских технологий реабилитации. Деятельность патронажной службы
важно обозначить системой комбинированного обслуживания мало-мобильных пациентов с
хроническими заболеваниями, в том числе и на дому. Включение в технологическую цепочку оказания медицинской помощи «парагоспитальных» подразделений приведет к более
прогрессивным конкурентным отношениям между всеми уровнями единой системы: выявлению фактов неадекватного обследования и малоэффективного лечения больных «парагоспитальной» сложности врачами первичного (амбулаторно-поликлинического) уровня. Позволит снизить частоту не профильной госпитализации и не обоснованной задержки больных
на стационарной койке. Целесообразно поддерживать самостоятельность «парагоспитальной» службы при одновременном сохранении тесных связей со стационаром и с учреждениями амбулаторно-поликлинического уровня. Целевым критерием эффективности работы
станет численность восстановивших полную или частичную функциональную независимость
и трудоспособность среди всех пролеченных.
Таким образом, в рамках деятельности Центра повышается доступность медицинской
реабилитации в системе обязательного и добровольного медицинского страхования так, и
платных лечебно-оздоровительных услуг. На базе единого лечебно-координационного центра Воронежа появится возможность пополнить диапазон научно-практических изысканий и
внедряя новейшие достижения, расширить спектр медицинских технологий, в т.ч. созданных
на основе бальнеоресурсов собственного региона (минеральные воды, рассолы, природные
теплоносители).
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surgeon of the emergency department

Коваленко Наталья Михайловна,
ООО ЦВМИКФ «СЕМЬЯ»,
394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 14, офис 3,
кандидат медицинских наук, руководитель

Kovalenko Natalia Mikhailovna,
OOO CWMTF «FAMILY»,
394018, Voronezh, Dzerzhinskogo str., 14, office 3,
candidate of medical Sciences, head

Кодиров Абдухалим Розикович,
ГУ НМЦ Республики Таджикистан «Шифобахш»,
734003, Республика Таджикистан г. Душанбе,
проспект И. Сомони 59а,
врач-анестезиолог отделения детской челюстнолицевой хирургии для детей и подростков

Kodirov Abduhalim Rozikovich,
State medical center of the Republic of Tajikistan
«Shifobakhsh»,
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, prospect I.
Somoni 59a,
anesthesiologist of the department of pediatric
maxillofacial surgery for children and adolescents

Кочетов Анатолий Глебович,
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 15а,
доктор медицинских наук, заместитель генерального
директора

Kochetov Anatoly Glebovich,
FGBU «National medical research center of cardiology»
of the Ministry of Health of Russia,
121552, Moscow, st. 3rd Cherepkovskaya, 15a,
doctor of medical sciences, deputy general director

Красовская Маргарита Александровна,
Клиники ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443079, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 б,
врач-терапевт клиники факультетской терапии

Krasovskaya Margarita Alexandrovna,
Clinics FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443079, Samara, Karl Marx ave., 165 b,
general practitioner of the faculty therapy clinic
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Крылов Владимир Викторович,
ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20/1, доктор
медицинских наук, профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой нейрохирургии и
нейрореанимации

Krylov Vladimir Viktorovich,
GBOU VPO «Moscow state medical-stomatological
university named after A.I. Evdokimov» of the Ministry
of Health of Russia,
127473, Moscow, st. Delegatskaya, building 20, stroenie 1,
doctor of medical sciences, professor, Academician of the
Russian Academy of Sciences, head of the department of
neurosurgery and neuro-reanimation

Купряхин Сергей Вячеславович,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112,
аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии

Kupryakhin Sergey Vyacheslavovich,
FGBOU VO «Saratov State Medical University
V.I. Razumovsky» Russian Ministry of Health,
410012, Saratov, st. Big Cossack, 112,
postgraduate student, department of maxillofacial surgery
and surgical dentistry

Курчатова Мария Николаевна,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112,
старший преподаватель кафедры общей биологии,
фармакогнозии и ботаники

Kurchatova Mariya Nikolaevna,
FGBOU VO «Saratov State Medical University
V.I. Razumovsky» Russian Ministry of Health,
410012, Saratov, st. Big Cossack, 112,
senior lecturer, department of general biology,
pharmacognosy and botany

Лазарева Ольга Вячеславовна,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
454092, Челябинск, ул. Воровского, 64,
ассистент кафедры ортопедической стоматологии и
ортодонтии

Lazareva Olga Vyacheslavovna,
FGBOU VO «South Ural state medical University» of the
Ministry of Health of Russia,
454092, Chelyabinsk, st. Vorovskogo, 64,
assistant of the department of prosthetic dentistry and
orthodontics

Леонов Виктор Валериевич,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
лаборант кафедры морфологии и патологии

Leonov Viktor Valerievich,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
laboratory assistant, department of morphology and
pathology

Лещенко Игорь Георгиевич,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры хирургии с курсом
урологии

Leshchenko Igor Georgievich,
Medical university «Reaviz»
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
honored doctor of the Russian Federation,doctor
of medical sciences, professor,professor of the department
of surgery with a course of urology

Литвинов Сергей Дмитриевич,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
доктор фармацевтических наук, профессор,
профессор кафедры естественнонаучных дисциплин

Litvinov Sergey Dmitrievich,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
doctor of pharmaceutical Sciences, professor, professor
of the department of natural sciences
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Люнькова Регина Николаевна,
ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
127473, Г. Москва, ул. Делегатская, 20/1,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии

Lyunkova Regina Nikolaevna,
GBOU VPO «Moscow state medical-stomatological
university named after A.I. Evdokimov» of the Ministry
of Health of Russia,
127473, Moscow, st. Delegatskaya, building 20, stroenie 1,
candidate of medical sciences, assistant of the department
of operative surgery and topographic anatomy

Малыхина Татьяна Викторовна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
кандидат медицинских наук, докторант кафедры
морфологии и патологии

Malykhina Tatyana Viktorovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
candidate of medical sciences, doctoral student
of the department of morphology and pathology

Масчан Михаил Александрович,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
доктор медицинских наук, профессор
заместитель генерального директора, директор
Высшей школы молекулярной и экспериментальной
медицины

Maschan Mikhail Alexandrovich,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
doctor of medicine, professor
deputy general director, director of the High school of
molecular and experimental medicine

Медведчиков-Ардия Михаил Александрович,
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина»,
443095 г. Самара, ул. Ташкентская, 159,
кандидат медицинских наук, врач-торакальный
хирург хирургического торакального отделения

Medvedchikov-Ardiia Mikhail Aleksandrovich,
GBUZ «Samara regional clinical hospital named after
V.D. Seredavin»,
443095 Samara, Tashkentskaya st., 159,
candidate of medical sciences, thoracic surgeon of the
surgical thoracic department

Медникова Диана Викторовна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
студент 2 курса стоматологического факультета

Mednikova Diana Viktorovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
2nd year student of dental faculty

Меленберг Татьяна Вильгельмовна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
стоматологии

MelenbergTatianaVilgelmovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
candidate of medical sciences, associate professor
of the department of stomatology

Музалевский Яков Олегович,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
научный сотрудник

Muzalevsky Yakov Olegovich,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
researcher

Никитин Алексей Георгиевич,
Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА России,
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, 28,
кандидат биологических наук, заведующий
лабораторией генетики

Nikitin Alexey Georgievich,
Federal scientific and clinical center of specialized species
medical care and medical technologies FMBA of Russia,
115682, Moscow, Orekhovy boulevard, 28,
candidate of biological sciences, head of the laboratory of
genetics
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Новикова Елена Васильевна,
Институт инновационного развития ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
младший научный сотрудник

Novikova Elena Vasilyevna,
Institute of innovative development FGBOU VO «Samara
state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
junior researcher

Павлова Ольга Николаевна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
доктор биологических наук, доцент, профессор
кафедры морфологии и патологии,
e-mail: casiopeya13@mail.ru

Pavlova Olga Nikolaevna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
doctor of biological sciences, assistant professor, professor
of the department of pathology and morphology,
e-mail: casiopeya13@mail.ru

Панишева Яна Анатольевна,
Клиники ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443079, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 б,
врач-терапевт клиники факультетской терапии

Panisheva Yana Anatolyevna,
Clinics FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443079, Samara, Karl Marx ave., 165 b,
doctor-therapist of the faculty therapy clinic

Панфилов Константин Аркадьевич,
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина»,
443095 г. Самара, ул. Ташкентская, 159,
врач-хирург хирургического отделения

Panfilov Konstantin Arkadyevich,
GBUZ «Samara regional clinical hospital named after
V.D. Seredavin»,
443095 Samara, Tashkentskaya st., 159,
surgeon of the surgical department

Попов Николай Владимирович,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
стоматологии детского возраста

Popov Nikolay Vladimirovich,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
candidate of medical sciences, associate professor,
department of pediatric dentistry

Постников Михаил Александрович,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
доктор медицинских наук, доцент кафедры
стоматологии ИПО

Postnikov Mikhail Alexandrovich,
FGBOU VO «Samara state medical university» of the
Ministry of Health of the Russian Federation,
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
doctor of medical sciences, associate professor of the
department of stomatology IPO

Пронин Андрей Геннадьевич,
Московский медицинский университет «Реавиз»,
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
внутренних болезней.

Pronin Andrey Gennadievich,
Moscow medical university «Reaviz»,
107564, Moscow, st. Krasnobogatyrskaya, d. 2, building 2,
candidate of medical sciences, associate professor of the
department of internal diseases

Прошин Алексей Геннадьевич,
Саратовский медицинский университет «Реавиз»,
410012, г. Саратов, ул. Верхний рынок, корпус 10,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
стоматологии

Proshin Alexey Gennadievich,
Saratov medical university «Reaviz»,
410012, Saratov, st. Verchniy rynok, building 10,
candidate of medical Sciences, associate professor of
dentistry
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Райкина Елена Владиславовна,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
кандидат медицинских наук, заведующая
лабораторией молекулярной биологии

Raikina Elena Vladislavovna,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
candidate of medical sciences, head of the laboratory of
molecular biology

Рзаева Айтен Магоммед кызы,
Азербайджанский медицинский университет,
1019, Баку, ул. Бакиханова, д. 23,
кандидат медицинских наук, старший преподаватель
кафедры анатомии человека и медицинской
терминологии

Rzayeva Ayten Magommed Kyzy,
Azerbaijan medical university,
1019, Baku, st. Bakikhanov, 23,
candidate of medical sciences, senior lecturer at the
department of human anatomy and medical terminology

Роганова Ирина Владимировна,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Roganova Irina Vladimirovna,
FGBOU VO «Samara state medical university» of the
Ministry of Health of the Russian Federation,
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
candidate of medical sciences, associate professor of the
department of infectious diseases with a course of
epidemiology

Розакова Люция Шамильевна,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
ассистент кафедры стоматологии детского возраста

Rozakova Lucie Shamilyevna,
FGBOU VO «Samara state medical university» of the
Ministry of Health of the Russian Federation,
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
assistant of the department of pediatric dentistry

Романенко Инесса Геннадьевна,
ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», структурное подразделение
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,
295006, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой стоматологии факультета подготовки
медицинских кадров ВК и ДПО

Romanenko Inessa Gennadevna,
FGAU VO «Crimean federal university named after V.I.
Vernadsky», structural subdivision Medical Academy
named after S.I. St. George's,
295006, Simferopol, Lenin boulevard, 5/7,
doctor of medical sciences, professor, head of the
department of dentistry, faculty of training of medical
personnel of the VK and DPO

Сальников Владимир Николаевич,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
ортопедической стоматологии

Salnikov Vladimir Nikolaevich,
FGBOU VO «Saratov State Medical University
V.I. Razumovsky» Russian Ministry of Health,
410012, Saratov, st. Big Cossack, 112,
candidate of medical sciences, associate professor,
department of orthopedic dentistry

Сидельников Сергей Алексеевич,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112,
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий
кафедрой мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф

Sidelnikov Sergey Alekseevich,
FGBOU VO «Saratov State Medical University
V.I. Razumovsky» Russian Ministry of Health,
410012, Saratov, st. Big Cossack, 112,
candidate of medical sciences, associate professor, head
of the department of mobilization preparation of public
health and disaster medicine
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Сидоренко Татьяна Александровна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
студент 2 курса стоматологического факультета

Sidorenko Tat `yana Aleksandrovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
студент 2 курса стоматологического факультета

Симерзин Василий Васильевич,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
доктор медицинских наук, профессор кафедры
кафедра факультетской терапии

Simerzin Vasily Vasilyevich,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
doctor of medical sciences, professor of the department
chair of faculty therapy

Степанов Григорий Викторович,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
доктор медицинских наук, доцент, заведующий
кафедры стоматологии детского возраста

Stepanov Grigory Viktorovich,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
doctor of medical sciences, associate professor, head of
the department of pediatric dentistry

Сытдыков Ильнар Халитович,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
ассистент кафедры факультетской терапии

Сытдыков Ильнар Халитович,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
assistant department of faculty therapy

Тимченко Елена Владимировна,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»,
443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34,
кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры лазерных и биотехнических систем

Timchenko Elena Vladimirovna,
FGAOU VO «Samara national research university named
after academician S.P. Korolyov»,
443086, Samara, st. Moscow highway, 34,
candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor, associate professor of the department
of laser and biotechnical systems

Тимченко Павел Евгеньевич,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»,
443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34,
кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры лазерных и биотехнических систем

Timchenko Pavel Evgenyevich,
FGAOU VO «Samara national research university named
after academician S.P. Korolyov»,
443086, Samara, st. Moscow highway, 34,
candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor, associate professor of the department
of laser and biotechnical systems

Титова Ольга Юрьевна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
старший преподаватель кафедры стоматологии

Titova Olga Yuryevna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
senior lecturer, department of dentistry

Тороповский Андрей Николаевич,
ООО «ТестГен»
432072, г. Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, 9,
кандидат медицинских наук, врач клинической и
лабораторной диагностики, генеральный директор

Toropovsky Andrey Nikolaevich,
LLC «TestGen»,
432072, Ulyanovsk, 44th passage Engineering, 9,
candidate of medical sciences, clinical and laboratory
diagnostic doctor, general director

236

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.
Тытюк Сергей Юрьевич,
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»,
195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект
д. 72 литера «А»,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
клинической стоматологии

Tytyuk Sergey Yur'yevich,
Private educational institution of higher education «St.
Petersburg Medical and Social Institute»,
195271, St. Petersburg, Kondratyevsky avenue,
72 letter «A»,
candidate of medical sciences, associate professor of the
department of clinical dentistry

Тюрин Владимир Петрович,
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.
Пирогова Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 70,
доктор медицинских наук, профессор, главный
терапевт

Tyurin Vladimir Petrovich,
National medical-surgical center named after N.I.
Pirogov, Ministry of Health of Russia,
105203, Moskva, st. Nizhnyaya Pervomayskaya, 70,
doctor of medicine, professor, chief therapist

Фатенков Олег Вениаминович,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
факультетской терапии

Fatenkov Oleg Veniaminovich,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
doctor of medical sciences, head of the department of
faculty therapy

Хамадеева Альфия Минвалиевна,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89,
доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры стоматологии детского возраста

Khamadeeva Alfia Minvalievna,
FGBOU VO «Samara state medical university»
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 89,
doctor of medical sciences, professor, professor of the
department of pediatric dentistry

Чигарева Анна Владимировна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
преподаватель кафедры морфологии и патологии

Chigareva Anna Vladimirovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
lecturer of the department of morphology and pathology

Шамсзода Хизматулло Амирхон,
ГУ НМЦ Республики Таджикистан «Шифобахш».
734003, Республика Таджикистан г. Душанбе
проспект И. Сомони 59 а,
кандидат медицинских наук, директор

Shamszoda Khizmatullo Amirhon,
State medical center of the Republic of Tajikistan
«Shifobakhsh»,
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, prospect I.
Somoni 59a,
candidate of medical sciences, director

Шатохина Ирина Викторовна,
Медицинский университет «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
хирургии с курсом урологии

Shatokhina IrinaVictorovna,
Medical university «Reaviz»,
443001, Samara, st. Chapaevskaya, 227,
candidate of medical science, assistant of the department
of surgery with a course of urology

Шелихова Лариса Николаевна,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, ГСП-7, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
кандидат медицинских наук, врач-гематолог

Shelikhova Larisa Nikolaevna,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
candidate of medical sciences, hematologist

237

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.
Шеховцова Жанна Борисовна,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, ГСП-7, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
врач-гематолог, младший научный сотрудник

Shekhovtsova Zhanna Borisovna,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
hematologist, junior researcher

Шрагина Ольга Андреевна,
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
117997, ГСП-7, Москва, ул. Саморы Машела, 1,
врач клинической лабораторной диагностики,
младший научный сотрудник

Shragina Olga Andreevna,
FGBU NMITS DGOI named after D. Rogachev of the
Ministry of Health of Russia,
117997, Moscow, st. Samora Machelа, 1,
doctor of clinical laboratory diagnostics, junior researcher

Якубова Зульфия Хамидовна,
Таджикский государственный медицинский
университет им. Абуали ибни Сино,
734003, Республики Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки, 139,
кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
стоматологии детского возраста и ортодонтии

Yakubova Zulfiya Khamidovna,
Tajik state medical university named after Abuali ibni Sino,
734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki
avenue, 139,
candidate of medical sciences, head of the department of
pediatric dentistry and orthodontics

238

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Правила оформления авторских материалов
В редакцию предоставляются:
- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом
носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора: фамилия.doc;
- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая
пробелы);
- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почтовый адрес).
- статья должна быть подписана всеми авторами.
Требования к рукописи статьи:
- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и
фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт),
аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт);
- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297);
- размер полей: 20×20×20×20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New Roman 12 пт;
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт;
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавита –
прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом;
- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New Roman, 10 пт;
- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см;
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле (формат
TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм);
- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект;
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список литературы
имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформлен в соответствии
с ГОСТ7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).
Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются.
Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо согласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую структуру статьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература.
Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать желательный порядок их помещения.
В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой представления считается день получения редакцией окончательного текста.
Принятые к публикации рукописи не возвращаются.
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвращаются.
По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться в
редакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне:
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,тел.: 8 927 7325439.
Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, Медицинский университет
«Реавиз», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ».

239

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 1, 2019 г.

Copyrighted materials submission guidelines
The following data should be submitted to the journal editorial office:
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic form
(on in any type of media or by e-mail); file name is determined by the last name of the first author such as:
the last name.doc;
- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including
space characters);
- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree
and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).
- Article should be signed by all authors.
Requirements for article manuscript:
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), author’s initials and the last name (on the center, font size 11), title (on the center, in capital letters, semi-bold
font size 12), annotation in Russian, keywords (condensed font size 10);
- Word Editor, page size: А4 (210×297);
- Field width: 20×20×20×20 mm, font size and style in the main test: Times New Roman, font size 12;
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small
index – font size 5, big symbol – font size 15, small symbol – font size 12;
- Latin letters are typed in italics, Greek and Russian letters – in upright font, mathematical symbols
such as cos, sin, max, min, etc. – in upright font;
- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm;
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode – grayscale or
bitmap format, resolution – not less than 300 pixels / inch);
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object;
- In the text references to the literature should be indicated in square brackets, list of references should
have a title: LIST OF REFERENCES (no more than 10 items) and should be formalized in accordance
with GOST7.05-2008. “Bibliographic reference”).
Publications previously printed or submitted for publication will not be accepted.
The recommended volume of the articles is not less than 4 and not more than 10 pages. Otherwise, this
issue should be agreed with the editorial office. Figures, illustrations, schemes, tables included in the text, are
accounted as a part of the total text volume. It is recommended to stick to the classical structure of an article:
introduction – setting up a problem – solution – conclusions – reference literature.
Authors should avoid repeating the same data in tables, graphs and text. Only formulas referenced in the
text should be numbered.
If two or more articles are submitted simultaneously, it is necessary to specify the desired order of their
placement.
In case the article was returned to author for correction or the article was reduced, return date of the finalized article is taken as the date of article submission to the editorial office.
Manuscripts accepted for publication are not returned.
Materials inconsistent with the above mentioned requirements will be rejected and will not be returned.
Fill free to contact the executive secretary of the editorial office (Olga Pavlova) with any questions regarding preparation, submission and publication of the materials:
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,phone: 8 927 7325439.
The editorial office mailing address: Chapaevskaya Street, building 227, 443001, Samara. Samara Medical university Reaviz, the editorial office of the journal «REAVIZ Bulletin».

240

