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®КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги,
июньский номер журнала посвящен проблемам профилактики инфекционных бо-

лезней, результатам изучения патогенетических механизмов атеросклероза и болезней 
двенадцатиперстной кишки, клиническим аспектам  ведения беременности, диагности-
ке субклинического прогрессирования сердечной недостаточности. 

Глобальное распространение мульти- и панрезистентных к антимикробным сред-
ствам микроорганизмов определило необходимость поиска альтернативных средств 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний.  Один из инновационных под-
ходов в борьбе с  патогенными бактериями — применение вирулентных бактериофагов 
с широким спектром литической активности, элиминирующих как чувствительные к ан-
тибиотикам, так и лекарственно-устойчивые штаммы бактерий. На страницах журнала 
авторы публикуют концепцию персонализированной фаготерапии пациентов.

Эпидемиологическое  исследование посвящено изучению возможности контак-
тно-бытового пути передачи внутрибольничного инвазивного кандидоза в стационаре 
для ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Две другие публикации обсуждают   особенности возбудителя Opisthorchis felineus  и 
результаты  оценки  эффективности противопаразитарных препаратов.

Без научных дискуссий  невозможно поступательное движение вперед. Мы публику-
ем  альтернативную и неоднозначную точку зрения автора на теоретические основы 
учения об эпидемическом процессе и приглашаем специалистов к обсуждению. 

Фундаментальные исследования посвящены масс-спектрометрическому анализу 
белков кальций-фосфатных бионов, выделенных из атеросклеротических бляшек, ме-
ханизму тормозного и стимуляторного влияний серотонина на сокращения двенадца-
типерстной кишки.

Несомненный интерес у читателей вызовут статьи, посвященные проблеме ведения 
беременности и исходам родов у беременных с миомой матки больших размеров,  ре-
зультатам ретроспективного когортного исследования  по изучению клинического те-
чения и прогнозирования внематочной беременности «near miss».

В публикуемом обзоре авторы обсуждают значение измерения внутригрудного им-
педанса имплантируемых антиаритмических устройств при помощи систем удаленного 
мониторинга в диагностике субклинического прогрессирования сердечной недоста-
точности.

Клиническая лекция дает исчерпывающее  представление о синдроме механической 
желтухи:  распространённости, классификации, этиологии, патогенезе, клинических и 
параклинических проявлениях, современных принципах диагностики и хирургическо-
го лечения механического холестаза разного генеза.

Следующий выпуск журнала будет посвящен репродуктивному здоровью женщин: 
достижениям и проблемам XXI века.

 

Главный редактор
доктор медицинских наук, профессор
Е.Б. Брусина
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Резюме
Цель. Изучить механизм двоякого влияния 

серотонина адипината на моторику двенадца-
типерстной кишки.

Материалы и методы. Эксперименты вы-
полнены на крысах линии Вистар (n = 83) в ус-
ловиях хирургической стадии наркоза. Реги-
стрировали электромиограмму и гидростати-
ческое давление в полости кишки с помощью 
усилителя BioAmp ML132 (Adinstruments, Ав-
стралия), аналого-цифрового преобразователя 
Maclab 8e (Adinstruments, Австралия), компью-
тера Масintosh Performa 6400/180 и программы 
Chart 4.2.3. 

Результаты. Установили, что при внутри-
артериальном введении серотонина в дозе 0,05 
мг/кг тормозные реакции возникают у 29% жи-
вотных, при дозе 0,1 мг/кг – у 8,3%, при дозе 
0,15 мг/кг – у 6,3%. У других животных возни-
кали стимуляторные реакции, у части живот-

ных реакции отсутствовали. Обнаружен также 
важный феномен – внутривенное введение се-
ротонина адипината (даже в огромной дозе – 20 
мг/кг) не ведет к усилению сокращений кишки. 

Заключение. Стимуляторные реакции киш-
ки возникают вследствие активации мышеч-
ных 5НТ-рецепторов (5-гидрокситриптамино-
вые (серотониновые) рецепторы), тормозные 
– посредством активации пресинаптических 
5НТ-рецепторов, локализующихся на адренер-
гических терминалях в органе, и выброса ими 
тормозного медиатора норадреналина. При ис-
пользовании серотонина адипината в экспери-
менте и в клинической практике необходимо 
учитывать, что эффект на введение его в ор-
ганизм может быть двояким: при малых дозах 
тормозным, при более высоких – стимулятор-
ным. 

Ключевые слова: двенадцатиперстная киш-
ка, моторика, регуляция, серотонин.

Abstract
Aim. To investigate the effects of serotonin on 

duodenal motor activity. 
Materials and Methods. Experiments were 

performed on Wistar rats (n = 83) which received 
nembutal anesthesia. We further conducted elec-

tromyography and measured hydrostatic pressure 
in the duodenum. 

Results. Intraarterial administration of 0.05 mg/
kg, 0.1 mg/kg, and 0.15 mg/kg serotonin induced 
inhibitory responses in 29%, 8.3%, and 6.3% of 
rats, respectively. Other rats, however, showed 
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Введение 
Рядом авторов изучено действие серотони-

на на сокращения гладких мышц на полосках 
органов и в условиях целого организма. Так, в 
опытах на наркотизированных несенсибилизи-
рованных морских свинках показано, что вну-
тривенное ведение серототонина дозозависимо 
повышает легочное сопротивление, т.е. серото-
нин вызывает бронхоспазм [1]. 

Противоположные данные при внутривен-
ном введении серотонина морским свинкам 
были получены в исследовании Veasey S. [2]. 
Согласно исследованию, в этом случае наблю-
дается бронходилатация. Автор объясняет ее 
тем, что серотонин активирует афферентные 
волокна, благодаря чему возбуждаются цен-
тры, регулирующие активность миоцитов воз-
духоносных путей. Veasey S. считает, что син-
дром ночной обструкции дыхания у людей 
(Obstructive sleep apnea hypopnea syndrome – 
OSAHS) обусловлен нарушением серотони-
нергического механизма – высвобождение се-
ротонина уменьшено во сне, и это приводит к 
снижению бронходилатации и возникновению 
бронхоконстрикции. Автор полагает, что релак-
сирующее действие серотонина как стимулято-
ра афферентных волокон реализуется за счет 
активации 5HT2A- и 5HT2C-рецепторов. 

В опытах на сегментах верхней брыжееч-
ной артерии нормотензивных крыс линии 
Sprague-Dawley серотонин (10–9–10–5 М) не ока-
зывал влияния на их тонус, хотя миоциты со-
держали 5HT1B-, 5HT2A-, 5НТ2В- и 5НТ7-рецеп-
торы [3]. 

Влияние серотонина на моторику кишечни-
ка и желудка. Согласно одним авторам [4,5], 
серотонин усиливает перистальтику кишечни-
ка и пассаж химуса по нему; согласно другим 
[6,7,8] – серотонин не имеет прямого отноше-
ния к регуляции моторики кишечника.

Однако в опытах на крысах показано, что аго-
нист 5HT4-рецепторов мозаприда цитрат (mo-
sapride citrate) способен усиливать моторику же-
лудка при интраперитонеальном введении [9]. 

В исследованиях [10] внутривенное введе-
ние серотонина кролику (2мг/кг) вызывало воз-

буждающий и тормозной эффекты подвздош-
ной, слепой и толстой кишок (по мнению авто-
ров) с участием нехолинергического механиз-
ма. 

Таким образом, единого мнения о влиянии 
серотонина на сокращения гладких мышц не 
сложилось. Мы предприняли попытку изучить 
одну из возможных причин противоречивых 
данных по этому вопросу – различные дозы се-
ротонина. Знание этого механизма важно и для 
экспериментальных исследований, и для ме-
дицины, поскольку серотонин используется в 
клинической практике [11,12]. В частности [12] 
наблюдали улучшение моторной функции тол-
стой кишки у пациентов после приема внутрь 
агониста 5НТ4 – рецепторов тегазерода (по 6 мг 
дважды в день). Этот препарат разрешен FDA 
для лечения запоров. 

Цель исследования
Изучить механизм двоякого влияния серото-

нина адипината на моторику двенадцатиперст-
ной кишки.

Материалы и методы
Эксперименты выполнены на половозрелых 

крысах линии Вистар обоего пола, массой те-
ла 250-450 г. Исследования проводили на жи-
вотных натощак (спустя 12 ч после приема пи-
щи) в состоянии хирургической стадии нарко-
за (нембутал 60 мг/кг внутримышечно). В те-
чение опытов, средняя продолжительность 
которых составляла 2,5 ч, наркоз был доста-
точным и проходил без осложнений. До экс-
перимента по три крысы содержались в одной 
клетке тип - 4. О сократительной деятельно-
сти двенадцатиперстной кишки (ДПК) суди-
ли по изменению гидростатического давления 
в ее полости (регистрировали с помощью ка-
тетера) и электромиографии (ЭМГ) продоль-
ного слоя гладких мышц ДПК (регистрирова-
ли с помощью электрода). Сигналы от катете-
ра и электрода поступали на усилитель BioAmp 
ML132 (Adinstruments, Австралия), далее – на 
аналого-цифровой преобразователь Maclab 8e 
(Adinstruments, Австралия), соединенный с 

stimulatory responses or no specific response. In-
travenous administration of serotonin did not en-
hance bowel contractions. 

Conclusion. Inhibitory responses occurred at low 
doses of serotonin due to the activation of presynap-

tic 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin) receptors 
while stimulatory responses were induced by high 
doses of serotonin through muscular 5-HT receptors. 

Keywords: duodenum, motor activity, regula-
tion, serotonin.
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компьютером Масintosh Performa 6400/180, где 
с помощью программы Chart 4.2.3 вели реги-
страцию.

После проверки данных на нормальность 
статистическую обработку данных проводили, 
используя парный критерий Стьюдента, прини-
мая за уровень значимости p<0.05.

Серотонина адипинат в различных концен-
трациях вводили внутриартериально, так как в 
первых (пробных) опытах мы обнаружили не-
ожиданный результат – внутривенное введе-
ние различных доз серотонина (до 20 мг/кг) не 
усиливало сокращения кишки. Использование 
же в эксперименте больших доз медиатора или 
гормона обесценивает полученные результаты. 
Кроме того, при внутриартериальном введении 
серотонина исключается влияние с рефлексо-
генных зон малого круга кровообращения на по-
лученные результаты. Известно, что сосуды ма-
лого круга, а также различные структуры сердца 
содержат серотониновые рецепторы, их актива-
ция обусловливает развитие прямых и рефлек-
торных реакций, приводящих к изменениям си-
стемного артериального давления [13,14]. Это 
является нежелательным при изучении мотор-
ной деятельности кишечника, так как изменения 
гемодинамики способны существенным обра-
зом повлиять на фоновую моторику органа. Сле-
дует заметить, что и внутриартериальное введе-
ние серотонина активирует серотонинорецеп-
торы аорты и ее ветвей, при этом развиваются 
и иные, менее выраженные системные реакции 
[15]. Эти нежелательные явления в наших экс-
периментах предотвращались двусторонним пе-
ресечением блуждающих и языкоглоточных не-

рвов на шее. Показано также [16], что серотонин 
несущественно влияет непосредственно на про-
свет мезентеральных сосудов.

Таким образом, использование наших экс-
периментальных подходов ограничивает дей-
ствие серотонина на системный кровоток и по-
вышает надежность полученных результатов.

Эффекты серотонина адипината на мотор-
ную активность ДПК исследовали в трех сериях 
опытов с внутриартериальным введением раз-
личных доз препарата: 0,05; 0,1; 0,15 мг/кг. Се-
ротонин вводили в объеме 0,1 мл в течение 30 с. 

Результаты
В первой серии экспериментов на 31 крысе 

обнаружили, что внутриартериальное введение 
серотонина в дозе 0,05 мг/кг ведет к развитию 
двух типов реакций ДПК (таблица 1). Ампли-
туда волн электромиограммы увеличивалась с 
с 0,71 ± 0,15 до 0,93 ± 0,11 мВ (+31%, р < 0,05).

Степень выраженности стимуляторных ре-
акций по трем сериям опытов представлена в 
таблице 2.

У 9 животных из 31 первой серии введение 
серотонина в дозе 0,05 мг/кг приводило к раз-
витию противоположного – тормозного эффек-
та. Величина внутриполостного давления через 
5,11 ± 3,5 с уменьшилась с 11,1 ± 3,23 до 8,54 
± 1,14 мм рт.ст. (–23,1%, р < 0,05). Амплитуда 
медленных волн электромиограммы, напротив, 
возрастала через 4,23 ± 2,17 с 0,73 ± 0,23 до 
0,95 ± 0,14 мВ (+30,1%, р<0,05). 

Во второй серии экспериментов введение 
серотонина в дозе 0,1 мг/кг у 23 животных из 
36 вызывало усиление сокращения ДПК (ри-

Вид реакций 
Response 

0,05 mg/kg 
n = 31 

0,1 mg/kg 
n = 36 

0,15 mg/kg 
n = 16 

Стимуляторные 
Stimulatory 

7 (22,6%) 23 (63,9%) 10 (62,5%) 

Тормозные 
Inhibitory 

9 (29%) 3 (8,3%) 1 (6,3%) 

Отсутствуют 
No 

15 (48,4%) 10 (27,8%) 5 (31,2%) 

Таблица 1.  
Распределение ре-
акций ДПК крыс на 
внутриартериальное 
введение различных 
доз серотонина 

Table 1. 
Duodenal response 
to intraarterial 
administration 
of serotonin at 
ascending doses

Таблица 2.  
Повышение гидро-
статического давле-
ния в полости ДПК 
крыс на внутриарте-
риальное введение 
различных доз серо-
тонина адипината

Table 2. 
Alterations in 
duodenal pressure 
after intraarterial 
administration 
of serotonin at 
ascending doses

Дозы серотонина адипината 
Dose of serotonin 

(mg/kg) 

Фон до введения серотонина 
Before serotonin 
administration 

(mmHg) 

Результат после введения 
серотонина 

After serotonin administration 
mmHg ( + %) 

0,05 9,7±1,2 12,3±2,1 (+26%) 

0,1 10,8±1,6 13,4±1,6 (+24%) 

0,15 10,2±1,5 13,0±1,6 (+27%) 



ТОМ 3, № 2

9

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

сунок 1, подробнее см. таблицу 2). Амплиту-
да волн электромиограммы возрастала с 0,71 + 
0,21 до 1,5 + 0,27 мВ (+111%, р < 0,01).

Только у 3 животных из 36 второй серии вве-
дение серотонина в дозе 0,1 мг/кг приводило к 
развитию тормозного эффекта (рисунок 2).

В третьей серии экспериментов серотонин 
(0,15 мг/кг) вводили 16 животным (распределе-
ние реакций см. таблицу 1). Степень выражен-
ности стимуляторных эффектов представлена в 
таблице 2. Амплитуда волн электромиограммы 
возрастала с 0,82 ± 0,17 мВ до 1,7 ± 0,21 мВ 
(+107%, p <0,01).

 При повторных введениях одинаковых доз 
серотонина (по 2 раза с интервалом 15 мин.) на-
правление реакций и степень их выраженности 
во всех сериях не изменялись в течение опыта. 
Электрическая активность изменялась после вве-
дения серотонина во всех сериях опытов через 
4,03 ± 2,1 с., механическая – через 5,14 ± 3,5 с. 
Продолжительность стимуляторных реакций по-
сле введения серотонина 0,05 мг/кг составила 154 
+ 27 с., при дозах 0,1 и 0,15 мг/кг – 185 + 63 с.

Обсуждение
Во-первых, необходимо обсудить, почему же 

малые дозы экзогенного серотонина вызывают 
не только усиление, но и угнетение сокраще-
ний ДПК? С нашей точки зрения, это объясняет-
ся тем, что на симпатических (адренергических) 
терминалях органа имеются пресинаптические 
5HT-рецепторы, которые обнаружены другими 
авторами [13, 14, 17]. Мы полагаем, что чувстви-
тельность их к серотонину выше постсинапти-
ческих 5HT-рецепторов, локализующихся на 
гладкомышечных волокнах. Поэтому малые до-
зы серотонина активируют только пресинапти-
ческие 5HT-рецепторы и обеспечивают высво-
бождение норадреналина симпатическими тер-
миналями в органе, норадреналин действует на 
гладкие мышцы ДПК, что ведет к их расслабле-
нию. Более высокие дозы серотонина активиру-
ют и пре-, и постсинаптические 5HT-рецепторы. 
При этом прямое стимулирующее действие се-
ротонина на гладкие мышцы преобладает над 
тормозным (опосредованным). Поэтому разви-
вается усиление сокращений мышц ДПК.

Во-вторых, по поводу способа введения се-
ротонина необходимо заметить следующее. В 
первых собственных опытах при внутривенном 
способе введения серотонина мы обнаружили 
весьма важный, но нежелательный в экспери-
менте факт — для получения стимуляторного 

Рисунок 1.   

Усиление сокраще-
ний ДПК у крысы на 
введение серотони-
на (0,1 мг/кг): вверху 
— гидростатическое 
давление в полости 
кишки, внизу —элек-
тромиограмма; жир-
ная горизонтальная 
линия внизу — от-
метка введения се-
ротонина (30 с)

Figure 1. 

Enhanced duodenal 
contractions after ad-
ministration of sero-
tonin (0.1 mg/kg): top 
line denotes duodenal 
pressure while bottom 
line represents elec-
tromyogram. Bold hor-
izontal line at the bot-
tom marks administra-
tion of serotonin

Рисунок 2.   

Тормозное влияние 
серотонина (0,1 мг/
кг) на сокращение 
ДПК у крысы:  
вверху – гидроста-
тическое давление в 
полости кишки; вни-
зу - электромиограм-
ма, жирная горизон-
тальная линия  
внизу – отметка вве-
дения серотонина 
(30 с)

Figure 2. 

Inhibitory action of se-
rotonin (0.1 mg/kg): top 
line denotes duodenal 
pressure while bottom 
line represents elec-
tromyogram. Bold hor-
izontal line at the bot-
tom marks administra-
tion of serotonin

эффекта ДПК необходимо было вводить очень 
большие дозы серотонина (до 20 мг/кг). Но и при 
такой дозе стимуляторный эффект отсутствовал 
или был слабо выражен. С нашей точки зрения, 
это объясняется тем, что серотонина адипинат 
связывается с 5НТ-рецепторами различных ор-
ганов организма — особенно рецепторами лег-
ких, а также быстро разрушается. Поэтому вво-
дили серотонин внутриартериально , что исклю-
чало выявленный нами недостаток и уменьшало 
возможные рефлекторные влияния серотонина 
на сокращения органа.

В третьих, следует также отметить, что в ря-
де наших экспериментов увеличение амплиту-
ды волн электромиограммы возникало при от-
сутствии изменений сократительной деятель-
ности кишки или даже при угнетении сокраще-
ний органа (рисунок 2). Это свидетельствует о 
том, что оценка сократительной деятельности 
полого мышечного органа посредством реги-
страции внутриполостного гидростатического 
давления с помощью современной электронной 
аппаратуры является более надежным спосо-
бом по сравнению с электромиографией.
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Заключение 
Таким образом, при использовании серото-

нина адипината в эксперименте и в клиниче-
ской практике необходимо учитывать, что эф-
фект на введение его в организм может быть 
двояким – при малых дозах тормозным, при 
более высоких – стимуляторным. Стимуля-

торные реакции возникают в результате ак-
тивации мышечных 5HT-рецепторов, тормоз-
ные – посредством акитвации пресинаптиче-
ских 5НТ-рецепторов, локализующихся на 
адренергических терминалях в органе, и вы-
броса ими тормозного медиатора норадрена-
лина.
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MASS SPECTROMETRY OF PROTEINS EXTRACTED FROM PLAQUE-DERIVED 
CALCIUM PHOSPHATE BIONS 
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Резюме
Цель. Изучить белковый состав каль-

ций-фосфатных бионов (КФБ), выделенных из 
атеросклеротических бляшек крупных артерий 
человека.

Материалы и методы. КФБ были выделе-
ны по оригинальному протоколу из атероскле-
ротических бляшек, полученных из бедренной 
артерии двух пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца и гемодинамически значимым 
мультифокальным атеросклерозом. После раз-
деления белков в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия с целью 
проведения протеомного анализа были прове-
дены триптический гидролиз белков и время-
пролетная матрично-активированная лазер-
ная десорбция/ионизация-масс-спектрометрия 
(МАЛДИ-ВП-МС). Спектры триптических ги-
дролизатов отдельных белков идентифициро-
вались при помощи поисковой системы Mascot. 

Результаты. Было выявлено, что выделен-
ные из атеросклеротических бляшек бедренной 
артерии человека КФБ содержат бычий и чело-
веческий сывороточный альбумин, бычий аль-
фа-2-макроглобулин, а также человеческий ци-
топлазматический актин 1. Таким образом, по-
казано, что КФБ способны как адсорбировать 
белки из фетальной бычьей сыворотки в про-
цессе культивирования, так и содержать в сво-
ем составе белки из атеросклеротических бля-
шек после их выделения. 

Заключение. КФБ, выделенные из атеро-
склеротических бляшек крупных артерий чело-
века, содержат в своем составе те же белки, что 
и искусственно синтезированные КФБ, однако 
адсорбируют не только белки сыворотки, но и 
белки бляшки.

Ключевые слова: кальций-фосфатные био-
ны, атеросклероз, бляшки, белковый состав, 
масс-спектрометрия, протеомика.

Abstract
Aim. To investigate the proteomic profile of cal-

cium phosphate bions (CPB) derived from athero-
sclerotic plaques of large human arteries. 

Materials and Methods. CPB were extract-
ed from femoral atherosclerotic plaques of two pa-
tients with coronary artery disease and significant 
peripheral atherosclerosis utilizing an original pro-

DOI 10.23946/2500-0764-2018-3-2-12-19
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Введение
Кальций-фосфатные бионы (КФБ) представ-

ляют собой минерало-органические наночасти-
цы диаметром от 80 до 500 нм, образующиеся 
в крови человека при перенасыщении ионами 
кальция и фосфора, оказывающие токсическое 
действие на эндотелиальные клетки и вызы-
вающие развитие гипертрофии брюшной аор-
ты крыс [1-3]. Детальное изучение патогенного 
действия КФБ требует подробной характериза-
ции их химического состава, включая высоко-
производительные методы. В то время как ми-
неральный профиль КФБ может быть изучен 
различными методами элементного анализа (к 
примеру, энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопией и атомно-эмиссионной спек-
троскопией), инфракрасной спектроскопией и 
спектроскопией комбинационного рассеяния 
света с целью анализа функциональных групп 
и рентгеновской порошковой дифрактометрией 
для определения химической формулы входя-
щих в их состав соединений, исследование ор-
ганического профиля КФБ технически затруд-
нительно вследствие малого содержания биома-
кромолекул. Предыдущие эксперименты пока-
зали, что выделенные из атеросклеротических 
бляшек КФБ имеют в своем составе остаточные 
липиды, в то время как искусственно синтези-
рованные КФБ не содержат веществ липидной 
природы [3]. Это позволило предположить, что 
белковый профиль КФБ, выделенных из атеро-
склеротических бляшек, и искусственно синте-
зированных КФБ также может несколько отли-
чаться. Как правило, с целью общей оценки бел-
кового состава КФБ целесообразно применять 
электрофорез в полиакриламидном геле в при-
сутствии додецилсульфата натрия, а для иденти-
фикации конкретных белков – иммуноблоттинг. 
В то же время для получения максимального ко-
личества данных о входящих в их состав белках 
необходимо проведение масс-спектрометрии, 
которая на текущем этапе развития науки явля-

ется наиболее высокопроизводительным мето-
дом протеомики [4, 5]. 

Цель исследования 
Изучить белковый состав кальций-фосфат-

ных бионов (КФБ), выделенных из атероскле-
ротических бляшек крупных артерий человека. 

Материалы и методы
Выделение кальций-фосфатных бионов из 

атеросклеротических бляшек
Сегменты кальцифицированных атероскле-

ротических бляшек из бедренных артерий двух 
пациентов с ишемической болезнью сердца и 
мультифокальным атеросклерозом (гемодина-
мически значимым стенозом артерий нижних 
конечностей) были получены в результате хи-
рургического вмешательства. Ткань гомогени-
зировали при помощи ступки и пестика, про-
водили ультразвуковую дезинтеграцию (UD-
20, TechPan) в режиме наибольшей мощности 
и центрифугировали при 3,000 x g в течение  
10 мин при 4°C (5804R, Eppendorf). Далее на-
досадок фильтровали через целлюлозно-аце-
татный фильтр (Millipore) с диаметром пор 0,22 
мкм, после чего 3 мл фильтрата добавлялись 
во флакон (T-25, Greiner) с 7 мл модифициро-
ванной по Дульбекко среды Игла (Dulbecco’s 
Modified Eagle’s Medium, DMEM), которая до-
полнительно содержала 10% фетальной бычь-
ей сыворотки (Gibco), 1% раствор L-глутами-
на-пенициллина-стрептомицина (Gibco) и 0,4% 
раствор амфотерицина B (Gibco). Все проце-
дуры осуществляли в стерильных условиях. 
Культивирование КФБ проводили при 37°C, 5% 
CO2 и высокой влажности (MCO-18AIC, Sanyo) 
в течение 6 недель. В качестве отрицательного 
контроля использовали культуральную среду 
с добавлением и без добавления аналогично-
го количества однократного фосфатно-солево-
го буфера (pH 7.4, Gibco), а также чистую среду 
DMEM (без сыворотки и иных добавок). Для 

tocol. After sodium dodecyl sulfate polyacrylamide 
gel electrophoresis, we performed tryptic hydro-
lysis followed by matrix assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry (MAL-
DI-TOF MS). Mass spectra were identified using 
the Mascot search engine. 

Results. Plaque-derived CPB contained bovine 
and human serum albumin, bovine alpha-2-macro-
globulin, and human cytoplasmic actin 1. Hence, 

we showed that CPB adsorb proteins from both fe-
tal bovine serum and atherosclerotic plaques. 

Conclusion. Plaque-derived CPB have similar 
proteomic profile to artificially synthesized CPB, 
yet adsorbing plaque proteins in addition to those 
characteristic for the serum. 

Keywords: calcium phosphate bions, athero-
sclerosis, plaques, proteomic profile, mass spec-
trometry, proteomics.



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

14

VOL. 3, № 2® ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

подтверждения роли выделяемых из бляшки 
кальция и фосфора в формировании КФБ осу-
ществляли такую же процедуру для тканей вну-
тренней грудной артерии, которая практически 
никогда не поражается атеросклерозом (извест-
ны лишь единичные случаи в литературе). По-
сле 6 недель культивирования культуральную 
среду центрифугировали при 200,000 x g в те-
чение 1 ч при 4°C (Optima MAX-XP, Beckman 
Coulter). Осадок растворяли в стерильной би-
дистиллированной воде, содержание КФБ в 
растворе определяли измерением оптической 
плотности (УНИПЛАН/АИФР-01, Пикон) на 
длине волны 650 нм (ОП650) и приводили все 
образцы к одной концентрации (ОП650 = 0,08-
0,10). 

Разделение белков интактных кальций-фос-
фатных бионов

Образцы концентрировали на центрифуж-
ных концентраторах Vivaspin 2 (Sartorius) до 
объема 20 мкл. Для проведения электрофо-
реза белков в мини-геле (8×10 см, толщина  
1 мм)  концентрированные образцы смешивали 
в соотношении 1:1 с буфером Лэммли (0,05М 
Трис-HCl pH 6,8; 2% додецилсульфат натрия;  
0,002% бромфеноловый синий; 10% глицерин; 
5% 2-меркаптоэтанол) и далее кипятили в тече-
ние 5 минут. В качестве маркера молекулярных 
масс использовали Precision Plus (Bio-Rad). На 
каждую дорожку наносили по 20 мкл образца, 
белки концентрировали в 4% полиакриламид-
ном геле в присутствии додецилсульфата на-
трия (акриламид/бисакриламид в соотношении 
37,5:1, 0,1% додецилсульфат натрия, 0,125 мМ 
Трис-HCl pH 6,8, 0,1% тетраметилэтилендиа-
мин, 0,05% персульфат аммония) при силе то-
ка 15 мА на гель и разделяли в 12% полиакри-
ламидном геле в присутствии додецилсульфата 
натрия (акриламид/бисакриламид в соотноше-
нии 37,5:1, 0,1% додецилсульфат натрия, 0,375 
мМ Трис-HCl pH 8,8, 0,05% тетраметилэтилен-
диамин, 0,05% персульфат аммония) при силе 
тока 25 мА на гель в электрофоретической ка-
мере Mini-PROTEAN® Tetra Cell (Bio-Rad). Ге-
ли окрашивали флюоресцентным красителем 
Sypro Ruby (Molecular Probes), отмывали в 7% 
уксусной кислоте и 10% этаноле при комнатной 
температуре, промывали бидистиллированной 
водой и визуализировали при помощи гель-до-
кументирующей системы VersaDoc MP4000 
(Bio-Rad). Фотографии гелей представлены на 
рисунке 1. 

Масс-спектрометрия
Белковые фракции вырезали из гелей при 

помощи прибора EXQuest Spot Cutter (Bio-
Rad) и переносили в пробирки. Триптический 
гидролиз белка был выполнен согласно следу-
ющему протоколу: кусочки гелей промывали 
0,2M бикарбонатом аммония в 50% ацетони-
триле при 37°С, затем высушивали 100% аце-
тонитрилом, добавляли 150 мкл 0,2М бикар-
боната аммония и 20 мкл 0,045М дитиотреито-
ла и инкубировали при 37°С в течение 30 мин. 
Далее гели снова сушили 100% ацетонитри-
лом и инкубировали в  0,1М йодацетамиде в 
темноте в течение 30 мин при комнатной тем-
пературе. Затем гели высушивали 100% ацето-
нитрилом и проводили собственно триптиче-
ский гидролиз белка путем регидратации геля 
раствором модифицированного свиного трип-
сина (Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade, 
Promega) с концентрацией 15 мкг/мл в 0,05М 
бикарбонате аммония. Гидролиз проводили в 
течение 17 ч при 37°С.

После проведения триптического гидроли-
за раствор отбирали в отдельные пробирки, к 
кусочкам геля добавляли 15 мкл раствора 70% 
ацетонитрила с 0,1% муравьиной кислотой и 
далее инкубировали 2 часа на термошейкере 
(TS-100C, Biosan) при 37°С и 1000 об/мин. Да-
лее надосадки сливали вместе и упаривали до-
суха на центрифужном вакуумном испарителе 
(Concentrator Plus, Eppendorf). 

Для проведения масс-спектрометрического 
анализа методом времяпролетной матрично-ак-
тивированной лазерной десорбции/ионизаци-
и-масс-спектрометрии (МАЛДИ-ВП-МС) об-
разцы растворялись в 12 мкл 5% ацетонитрила 
с 0,1% муравьиной кислотой. Перед нанесени-
ем на мишень масс-спектрометра образцы кон-
центрировались на микроколонках ZipTip C18 
(Millipore) согласно протоколу производителя. 
В качестве матрицы использовался насыщен-
ный раствор α-циано-4-гидроксикоричной кис-
лоты (Fluka) в 70% ацетонитриле с 0,1% му-
равьиной кислотой. Спектры получали на при-
боре Solarix XR 7T (Bruker Daltonics). Спектры 
триптических гидролизатов отдельных белков 
идентифицировались при помощи поисковой 
системы Mascot.

Результаты
Разработанная оригинальная методика по-

зволила выделить кальций-фосфатные бионы 
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Таблица 1. 

Идентификация бел-
ков по их триптиче-
ской карте масс

Table 1. 

Tryptic mass mapping 
analysis

Рисунок 1. 

Электрофореграм-
ма белков КФБ, вы-
деленных из ате-
росклеротических 
бляшек. Окраска 
Sypro Ruby, маркер 
молекулярных масс 
Precision Plus (Bio-
Rad)

Figure 1. 

Gel electrophoresis 
of proteins extracted 
from plaque-derived 
calcium phosphate bi-
ons. Sypro Ruby stain-
ing, Precision Plus 
Standard

из атеросклеротических бляшек, которые визу-
ализировались как при макроскопическом об-
следовании, так и при измерении оптической 
плотности, после растворения в бидистилли-
рованной воде придавая раствору ОП650 в 0,08-
0,10. При разделении белков методом электро-
фореза в полиакриламидном геле с последу-
ющим окрашиванием красителем Sypro Ruby 
в образцах КФБ от обоих пациентов было вы-
явлено 10 полос, соответствующих различным 
бычьим или человеческим белкам (таблица 1, 
рисунок 1). 

Идентификация белков после масс-спектро-
метрии показала, что молекулярные массы по-
лос 1 и 2 соответствуют альфа-2-макроглобули-
ну (167,5 кДа, рисунок 2, рисунок 3), полосы  
5 – бычьему сывороточному альбумину (69 кДа, 
рисунок 4), а полосы 6 – человеческому цито-
плазматическому актину 1 (42 кДа, рисунок 5).

Белки, соответствующие остальным поло-
сам, идентифицированы не были. Получен-
ные данные позволяют предположить, что КФБ 
способны как адсорбировать белки из феталь-
ной бычьей сыворотки в процессе культивиро-
вания, так и содержать в своем составе белки 
из атеросклеротических бляшек после их выде-
ления.

Обсуждение
Проведение экспериментов по изучению па-

тогенного действия как экзогенных, так и эндо-
генных наночастиц требует их полной характе-
ризации, которая включает в себя оценку формы 
посредством электронной или атомно-силовой 
микроскопии, оценку размерности методами ди-
намического рассеяния света, а также электрон-
ной или атомно-силовой микроскопии, оцен-

Номер полосы 
Band number 

Белок 
Protein 

База данных 
Database 

Молекулярная масса 
Molecular mass 

Вид 
Type 

1 
Альфа-2-макроглобулин 

Alpha-2-Macroglobulin 
swissProt 167470 Bos taurus 

2 
Альфа-2-макроглобулин 

Alpha-2-Macroglobulin 
swissProt 167470 Bos taurus 

3 
Не идентифицирован 

Not identified 
   

4 
Не идентифицирован 

Not identified 
   

5 
Сывороточный альбумин 

Serum albumin 
swissProt 69248 Bos taurus 

6 
Цитоплазматический актин 1 

Human cytoplasmic actin 1 
swissProt 41710 Homo sapiens 

7 
Не идентифицирован 

Not identified 
   

10 
Не идентифицирован 

Not identified 
   

ку кристалличности методами спектроскопии 
комбинационного рассеяния света и рентгенов-
ской порошковой дифрактометрии, анализ ми-
нерального профиля методами энергодиспер-
сионной рентгеновской спектроскопии, атом-
но-эмиссионной спектроскопии, инфракрасной 
спектроскопии, спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния света и рентгеновской порошко-
вой дифрактометрии, а также анализ органиче-
ского профиля методами жидкостной и газовой 
масс-спектрометрии. В данной работе был вы-
полнен анализ белкового состава КФБ из атеро-
склеротических бляшек крупных артерий чело-
века при помощи МАЛДИ-ВП-МС, который по-
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Рисунок 2. 

Масс-спектр продук-
тов триптического 
гидролиза белковой 
фракции,  соответ-
ствующей полосе 1 
на гель-электрофо-
резе

Figure 2. 

Mass spectrum of 
the tryptic hydroly-
sis products from the 
band 1

Рисунок 3. 

Масс-спектр продук-
тов триптического 
гидролиза белковой 
фракции  соответ-
ствующей полосе 2 
на гель-электрофо-
резе

Figure 3. 

Mass spectrum of 
the tryptic hydroly-
sis products from the 
band 2
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Рисунок 4. 

Масс-спектр продук-
тов триптического 
гидролиза белковой 
фракции, соответ-
ствующей полосе 5 
на гель-электрофо-
резе

Figure 4. 

Mass spectrum of 
the tryptic hydroly-
sis products from the 
band 5

Рисунок 5. 

Масс-спектр продук-
тов триптического 
гидролиза белковой 
фракции, соответ-
ствующей полосе 6 
на гель-электрофо-
резе

Figure 3. 

Mass spectrum of 
the tryptic hydroly-
sis products from the 
band 6
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казал адсорбцию к КФБ как бычьих белков (из 
сыворотки для культивирования, так и челове-
ческих белков (из бляшек). Ранее масс-спек-
трометрический анализ протеомного профиля 
бионов был проведен группой из Тайваня, ко-
торая показала присутствие в КФБ фетуина-А, 
альбумина, аполипопротеинов A-I, A-II и C-III, 
протромбина, компонента комплемента C3, C4 
и H, фактора комплемента B, альфа-субъедини-
цы гемоглобина, бета-субъединицы фетального 
гемоглобина, альфа-1-антипротеиназы, витамин 
K-зависимых белков С и S, серотрансферрина, 
факторов коагуляции V, IX и X, ингибитора фак-
тора коагуляции XIIa, витамин D-связывающе-
го белка, адипонектина, альфа-2-макроглобули-
на, антитромбина-III, альфа-фетопротеина, бел-
ка HSP90, тромбоспондина-1, секретируемого 
фосфопротеина 24, остеопонтина, альфа-2-анти-
плазмина, протеиндисульфидизомеразы, эндо-
плазмина, маннозосвязывающего белка C, аль-
фа-цепи фибриногена и предшественника аль-

фа-1-макроглобулина/бикунина [2]. Несмотря 
на такое разнообразие выявленных белков, все 
они имели бычье происхождение, поскольку для 
культивирования КФБ традиционно использует-
ся фетальная бычья сыворотка [2]. В проведен-
ной работе также было показано, что КФБ ад-
сорбируют в том числе и человеческие белки, в 
частности, из атеросклеротических бляшек, со-
храняя таким образом профиль того микроокру-
жения, в котором они находятся. При этом каче-
ственный белковый состав КФБ, выделенных из 
атеросклеротических бляшек, практически не 
отличается от такового искусственно синтезиро-
ванных КФБ [3].

Заключение
КФБ, выделенные из атеросклеротических 

бляшек крупных артерий человека, содержат в 
своем составе те же белки, что и искусствен-
но синтезированные КФБ, однако адсорбируют 
не только белки сыворотки, но и белки бляшки.
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Хотя на Европейский регион ВОЗ приходит-
ся только 3% глобального бремени туберкуле-
за (ТБ), он имеет один из самых высоких по-
казателей туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Несмотря 
на неуклонное снижение бремени туберкулеза 
в течение последнего десятилетия, он остает-
ся угрозой для общественного здравоохране-
ния в Регионе. В 2016 году в Европейском ре-
гионе ВОЗ было зарегистрировано 290 000 но-
вых случаев ТБ и 26 000 случаев смерти от ту-
беркулеза, что эквивалентно 32 и 2,8 на 100 000 
населения соответственно. ТБ тесно связан с 
ВИЧ, который ослабляет иммунную систему, 
а также с неблагоприятными социальными ус-
ловиями жизни, такими как нищета, безработи-
ца, тюремное заключение, миграция. Больные 

туберкулезом чаще всего являются молодыми 
людьми в восточной части Региона и мигран-
тами. Однако туберкулез встречается и у по-
жилых коренных жителей в Западной Европе. 
В настоящем докладе представлен обзор по-
следней эпидемиологической ситуации и сред-
несрочного прогресса в осуществлении Плана 
действий по борьбе с туберкулезом для Евро-
пейского региона ВОЗ 2016-2020 годов. Также 
доклад посвящен 10-й годовщине Берлинской 
декларации о туберкулезе - «Все против тубер-
кулеза». 

1Полный текст на английском языке на 
сайте Европейского регионального бюро 
ВОЗ:

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0010/364663/tb-report-2018.pdf
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ULTRASTRUCTURE AND HISTOCHEMISTRY OF VITELLOCYTES ENSURING THE DEVELOP-
MENT OF OPISTORCHIS FELINEUS EGGS

LYUBOV V. NACHEVA, VALERIY M. GREBENSCHIKOV

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Изучить гистохимию и ультраструкту-

ру желточных клеток, обеспечивающих разви-
тие яиц возбудителя описторхоза.

Материалы и методы. Материалом для 
работы служили трематоды Opisthorchis fe-
lineus, взятые при вскрытии кошек, спонтан-
но заражённых описторхозом. Гистохими-
ческие исследования проводили с помощью 
реакций: толуидиновый синий (при рН 4,2); 
бромфеноловый синий по Бонхегу и Кумас-
си, бриллиантовый синий G-250 на белки; 
проводили ферри-феррицианидный метод на 
SS- и SH-группы по Шевремону и Фредери-
ку. Ставили реакцию по Фельгену на ДНК, 
ШИК-реакцию на гликоген и окрашивали 
Суданом чёрным-В на липидный компонент. 
Результаты изучали в световом микроскопе. 
Для электронной микроскопии свежий мате-
риал выдерживали 2 часа в глютаровом аль-
дегиде на фосфатном буфере в соотношении 
1:9 в течение 10 минут, затем оставляли в чи-
стом фосфатном буфере на 5 минут, после че-
го фиксировали в 1% растворе тетраокиси ос-
мия. Фиксатор готовили на 0,1М фосфатном 
буфере (рН 7,4). После дегидратации в серии 
спиртов восходящей концентрации кусочки 
заключили в аралгит. Срезы готовили на уль-
трамикротоме КВ-ОА. После контрастирова-
ния в 2% уранил-ацетате и цитрате свинца по 

Рейнольдсу срезы изучали в электронном ми-
кроскопе ЭМВ-100В. 

Результаты. Ультраструктура желточных 
клеток Opisthorchis felineus зависит от стадии 
вителлогенеза, в процессе которого секрети-
руются вещества белково-липидного характе-
ра. В их состав входят основные белки, не-
которые аминокислоты (аргинин, гистидин, 
лизин, фенилаланин, тирозин, триптофан), 
SS- и SH-группы, незначительное количество 
гликогеновых зерен и липоиды. Эти вещества 
участвуют в образовании желточных гранул 
и глобул разной величины, которые создают 
кластеры в расширенных каналах-цистернах 
эндоплазматической сети. Желточные глобу-
лы необходимы для формирования оболоч-
ки яиц, выполняющей защитную функцию и 
обеспечивающей их сохранность во внешней 
среде.

Заключение. При изучении ультраструк-
туры и гистохимии установлено, что желточ-
ные клетки находятся на разных стадиях раз-
вития и в процессе вителлогенеза продуци-
руют желточные гранулы из белково-липид-
ного комплекса, обеспечивающие создание 
оболочки и формирование яиц Opisthorchis 
felineus. 

Ключевые слова: гистохимия, ультраструк-
тура, желточные клетки, скорлуповые гранулы, 
Opisthorchis felineus. 
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Abstract
Aim. To study histochemistry and ultrastructure 

of vitellocytes providing the development of 
Opisthorchis felineus eggs.

Materials and Methods. Opisthorchis felineus 
eggs were collected from cats with opisthorchiasis. 
Tissue were examined utilizing toluidine blue 
and bromphenol blue for nuclei staining, and 
Coomassie brilliant blue G-250 for protein 
staining. We further conducted ferric ferricyanide 
test (Chevremont and Frederic) to identify 
sulfur-containing amino acids, Feulgen staining 
to detect DNA, periodic acid–Schiff  staining 
for polysaccharides and mucosubstances, and 
Sudan Black B for lipids. Electron microscopic 
examination was carried out after ultrathin 
sectioning with the following staining with uranyl 

acetate and counterstaining with lead citrate. 
Results. Ultrastructure of Opisthorchis 

felineus vitellocytes was defined by the stage of 
vitellogenesis. Vitellocytes were positively stained 
for proteins, SS- and SH-containing amino acids, 
and also contained small amount of glycogen 
and lipids. These substances were involved in 
the formation of vitelline granules aggregating 
in clusters within the endoplasmic reticulum and 
representing precursors of vitelline membrane. 

Conclusion. At sequential stages of their 
development, vitellocytes produce protein- and 
lipid-rich granules that ultimately consitute 
vitelline membrane of Opisthorchis felineus eggs.

Keywords: histochemistry, ultrastructure, vi-
tellocytes, vitelline granules, vitellogenesis, Opist-
horchis felineus.

Введение 
Изучение тонкой структуры желточных кле-

ток, обеспечивающих морфофункциональные 
механизмы вителлогенеза паразита, может со-
здать фундаментальную платформу в поиске 
новых антигельминтных препаратов для более 
эффективного использования в практике здра-
воохранения при лечении описторхоза челове-
ка. 

О важности изучения у паразитов желточ-
ников свидетельствуют исследования этого ор-
гана с разных сторон. Морфофункциональные 
особенности желточных фолликулов и их ста-
дий развития были ранее описаны нами у тре-
матод, вызывающих заболевания как у челове-
ка, так и у животных [1, 2]. Другими авторами 
обнаружены специфические факторы в жел-
точных клетках и определены маркёры различ-
ных стадий в процессе их дифференцировки у 
Schistosoma mansoni [3]. Эти данные обеспе-
чивают основу для будущих исследований по  
изучению молекулярной биологии этого важ-
ного органа паразита. 

Микроскопический анализ, выполненный 
способом изоляции желточников из самок 
Schistosoma mansoni, показал характерные чер-
ты дифференциации желточных клеток, а цито-
логические и физиологические исследования 
продемонстрировали их жизнеспособность. В 
то же время исследователям удалось с помо-
щью флуоресцентно-активированной сорти-
ровки осуществить разделение и улучшение 
дифференциации желточных клеток in vitro [4]. 
В целом эти результаты демонстрируют целе-

сообразность способа изоляции органов для 
получения вителлинового материала, необхо-
димого для культивирования яиц паразитов и 
проведения дальнейших экспериментов и на 
других видах трематод.

Вителлогенез у трематод протекает в жел-
точниках, способствуя образованию в желточ-
ных клетках скорлуповых гранул, необходи-
мых для развития яиц паразита [5]. Этот жел-
точный материал, с одной стороны, нужен для 
формирования оболочки яиц, а с другой – игра-
ет трофическую роль при созревании самой яй-
цеклетки [6]. 

Khampoosa P. et al. изучали эмбриогенез и 
развитие яиц у Opisthorchis viverrini с помо-
щью световой и электронной микроскопии [7]. 
Авторами было показано участие желточных 
клеток в процессе образования яиц. При моле-
кулярном и биохимическом изучении Opisthor-
chis viverrini установлено, что как в желточных 
клетках, так и в других железах половой систе-
мы обнаруживается кальретикулин – белок эн-
доплазматического ретикулума, цитоплазмы и 
клеточной мембраны, который принимает уча-
стие в регуляции сигнальной функции, связы-
вает ионы кальция [8], обеспечивая его гомеос-
таз и фолдинг белков. Блокировка кальретику-
лина приводит к прекращению плодовитости. 

Мы считаем, что эти данные могут послу-
жить поиску антигельминтиков, направлен-
ных на разрушение белков желточных клеток 
паразита. Влияние празиквантеля на морфоло-
гию Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini 
было показано с помощью световой и флуорес-
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центной микроскопии в эксперименте in vivo и 
in vitro [9].

Возбудитель описторхоза – Opisthorchis fe-
lineus в последние годы привлекает внимание 
с точки зрения изучения ультраструктуры его 
сперматозоидов, имеющих отношение к репро-
дукции паразита [10]. 

Мы считаем, что исследования ультраструк-
туры и гистохимии органов женской половой 
системы описторхов в большей степени спо-
собствуют созданию фундаментальной базы 
данных для поиска новых антигельминтных 
средств, которые могут воздействовать на тон-
кие механизмы формирования яиц трематод, 
обеспечивая их репродуктивную стерилиза-
цию. 

Цель исследования 
Изучить гистохимию и ультраструктуру 

желточных клеток, обеспечивающих развитие 
яиц возбудителя описторхоза.

Материалы и методы 
Материалом для исследований были мариты 

Opisthorchis felineus, взятые из печени кошек, 
спонтанно заражённых описторхозом.

Гистохимические исследования проводили с 
помощью реакций: толуидиновый синий (при 
рН 4,2), бромфеноловый синий по Бонхегу, Ку-
масси бриллиантовый синий G-250. Реагент 
Брэдфорда, состоящий из красителя Кумасси 
G-250, метанола и фосфорной кислоты, тради-
ционно используется для количественного опре-
деления белков [11, 12]. Использование этого 
реагента в анализе Брэдфорда основывается на 
связывании красителя Кумасси бриллиантовый 
синий G-250 с белками. Установлена способ-
ность красителя реагировать с небольшой груп-
пой аминокислот: аргинин, гистидин, лизин, 
фенилаланин, тирозин и триптофан [13]. Выяв-
ление белков в разных клетках паразита имеет 
большое значение для установления механиз-
мов развития как репродуктивной системы, так 
и жизненного цикла паразита в целом [14]. 

Выполняли реакцию по Фёльгену на ДНК 
и ШИК-реакцию по Мак-Манусу. Применяли 
ферри-феррицианидный метод для выявления 
SH-групп по Шевремону и Фредерику. Резуль-
таты изучали в световом микроскопе. Опреде-
ление липидного компонента проводили окра-
шиванием Суданом чёрным В.

Электронно-микроскопические исследова-
ния проводили со свежим материалом, который 

выдерживали 2 часа в глютаровом альдегиде на 
фосфатном буфере в соотношении 1:9 10 минут 
и оставляли в чистом фосфатном буфере на 5 
минут, после чего фиксировали в 1% растворе 
тетраокиси осмия. Фиксатор готовили на 0,1М 
фосфатном буфере (рН 7,4). После дегидрата-
ции в серии спиртов восходящей концентрации 
кусочки заключили в аралгит. Срезы готовили 
на ультрамикротоме КВ-ОА. После контрасти-
рования в 2% уранил-ацетате и цитрате свин-
ца по Рейнольдсу срезы изучали в электронном 
микроскопе ЭМВ-100В. 

 Результаты и обсуждение
 Желточники Opisthorchis felineus представ-

лены фолликулами гроздьевидной формы, каж-
дый из которых окружен тонкой мембраной, 
относительно отделяющей их от паренхимы. 
Взаимодействие желточников с клетками вну-
тренней среды паразита происходит через мем-
брану за счёт её избирательной проницаемости, 
которая обеспечивается присутствием гиалуро-
новой кислоты в мембране желточных фолли-
кул. Свидетельством наличия этой кислоты в 
мембране является её метахроматическое окра-
шивание при реакции с толуидиновым синим 
(при рН 4,2).

Цитоархитектоника желточников Opisthorchis 
felineus характеризуется тремя группами жел-
точных клеток (вителлоцитов): недифференци-
рованными клетками, имеющими плотное ядро 
и небольшой ободок цитоплазмы, располагаю-
щимися пристеночно, которые могут находить-
ся на разных фазах деления митозом; базовыми 
(основными) или созревающими клетками, ко-
торые претерпевают период роста, на этой ста-
дии в них начинается образование желточных 
или скорлуповых гранул; зрелыми клетками, 
цитоплазма которых заполнена большим коли-
чеством желточных гранул, эти клетки транс-
портируются в желточный проток. Желточные 
клетки находятся на разных стадиях развития 
(вителлогенеза) и соответственно имеют разные 
морфофункциональные особенности.

Гистохимические реакции показали, что 
наиболее интенсивное окрашивание ядер при 
реакции по Фёльгену на ДНК определялось в 
желточных клетках недифференцированного 
типа, и в наименьшей степени окрашивались 
ядра зрелых клеток. 

Установлено, что желточные клетки в целом 
окрашиваются бромфеноловым синим в голу-
бой цвет, а гранулы – в зеленовато-голубой. Раз-
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ное окрашивание свидетельствует о том, что в 
цитоплазме клеток содержатся суммарные бел-
ки, а в гранулах – основные протеины. При про-
ведении ферри-феррицианидной реакции было 
показано, что желточные гранулы описторхов 
представлены основными белками, имеющими 
в своём составе SS- и SН-группы. Это было опи-
сано нами ранее при исследовании разных ви-
дов трематод, включая описторхов [15]. Мы счи-
таем, что положительное окрашивание желточ-
ных гранул в реакции на SH-группы указывает 
на содержание в гранулах веществ, способству-
ющих кератизации. Подобные высказывания 
сделаны другими авторами, которые также изу-
чали сульфгидрильные группы белков по методу 
Шевремона и Фредерика, но на других объектах 
[16]. Наибольшее количество сульфгидрильных 
групп определяли в роговом слое, и SH-группы 
были распространены в основном диффузно или 
в виде мелкозернистой массы. 

При окраске с Кумасси бриллиантовым си-
ним G-250 желточные гранулы клеток желточ-
ников описторхов окрашиваются в коричневый 
цвет, что указывает на присутствие в них неко-
торых аминокислот – аргинина, гистидина, ли-
зина, фенилаланина, тирозина и триптофана. 

Желточные гранулы в клетках проявляли по-
ложительную реакцию с Суданом чёрным-В, 
что указывает на присутствие в них липоидно-
го компонента.

При ШИК-реакции ярко-малиновое окраши- 
вание обнаруживали в цитоплазме клеток, в 
стенке фолликулов и ячейках прилежащей к ним 
паренхимы. Гликоген в виде темно-фуксиновых 
гранул выявлялся преимущественно вокруг жел-
точников, но незначительное количество мелких 
зёрен встречалось в цитоплазме желточных кле-
ток. Наличие гликогена указывает на возмож-
ность автономного обеспечения энергетическим 
ресурсом клеток на всех стадиях вителлогенеза. 

Гистохимические методы эффективны тем, 
что можно их экстраполировать для исследова-
ния патологии тканей после лечения антигель-
минтиками, но для этого следует сначала опре-
делить тканевую гистохимическую реактив-
ность как паразита, так и хозяина до применения 
препарата. Эти методы являются чувствитель-
ными и могут использоваться для диагностики 
как степени зрелости той или иной клетки, так и 
определения её нормы или патологии.

Электронно-микроскопические исследования 
желточных клеток были изучены другими авто-
рами у разных видов дигенетических трематод и 

показано, что клетки находятся на разных стади-
ях развития и это можно определить по содержа-
нию в них желточных глобул, которые, как и не-
которое количество липидных капель, являются 
основными включениями, возникающими в ре-
зультате вителлоцитарной синтетической актив-
ности [17, 18]. Некоторые авторы выделяют че-
тыре или пять стадий вителлогенеза трематод, 
включая в этот процесс не только стадии разви-
тия самих желточных клеток, но и особенности 
ультраструктуры паренхимы, окружающей ви-
теллоциты в желточниках [19, 20]. 

Проведенные нами исследования ультра-
структуры желточных клеток Opisthorchis fe-
lineus подтвердили наши же данные световой 
микроскопии о наличии в желточных фолли-
кулах клеток, находящихся на разных стади-
ях вителлогенеза. По своей цитоархитектони-
ке и ультраструктуре вителлоциты находятся 
на трёх стадиях развития. Поэтому мы будем 
описывать три группы этих клеток: незрелые 
(малодифференцированные), созревающие (ос-
новные) и зрелые вителлоциты. 

Каждая желточная клетка окружена мембра-
ной, которая инвагинирует внутрь цитоплазмы, 
образуя эндоплазматическую сеть (ЭПС) гра-
нулярного типа. Ядро представлено конденси-
рованным и диффузным хроматином и отчёт-
ливо контурируемой двойной ядерной мембра-
ной – наружной и внутренней, или собственно 
ядерной. Между ними образуется перинукле-
арное пространство. Наружная мембрана вы-
пячивается в цитоплазму, и между ней и ци-
топлазмой определяется незначительная ваку-
олизация (рисунок 1). Отмечено, что по ме-
ре развития вителлоцитов наружная ядерная 
мембрана взаимосвязана с ЭПС, и взаимоот-
ношения между клеточной мембраной и ядер-
ной мембраной происходят через ЭПС, функ-
ционируя как система. Желточная клетка имеет 
овальную форму, а ядро, как правило, круглую, 
и клетки обладают выраженным ядерно-цито-
плазматическим соотношением, которое меня-
ется по мере их созревания. У незрелых жел-
точных клеток объём цитоплазмы превышает 
объём ядра в два раза. При дальнейшем раз-
витии желточных клеток мы наблюдали син-
хронное изменение их объёмов. Но уже в зре-
лой клетке, заполненной большим количеством 
желточного материала, определялось преобла-
дание объема цитоплазмы. 

Малодифференцированные или незрелые 
вителлоциты, находящиеся на начальной ста-

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

24

VOL. 3, № 2®

дии вителлогенеза, имеют темное ядро, содер-
жат много рибосом, митохондрий и каналов эн-
доплазматической сети (ЭПС). 

Изредка встречаются фагосомы (рисунок 2). 
Комплекс Гольджи на электронограммах нам 
обнаружить не удалось.

В созревающих вителлоцитах наблюда-
ли мелкую вакуолизацию в ядре, разрыхление 
хроматина, в цитоплазме определялось расши-
рение каналов ЭПС, вакуолизация, скопление 
округлых гранул небольшой величины. Секре-
ция гранул связана с гранулярной ЭПС. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

НЖК

Фс

жГ

Рисунок 1. 
Желточные клетки 
Opisthorchis feline-
us. НЖК – незрелые 
желточные клетки с 
тёмным ядром, жГ – 
желточные гранулы 
зрелой желточной 
клетки, Фс – фагосо-
ма. Электронограм-
ма. Ув. 18000. Окра-
ска уранил-ацетат, 
цитрат свинца

Figure 1.  
Vitellocytes of Opist-
horchis felineus. Im-
VC– immature vitelline 
cells with dark nucle-
us, vG – vitelline gran-
ules within the ma-
ture vitellocyte, Phs 
– phagosome. Uranyl 
acetate staining with 
lead citrate counter-
staining, x18000 mag-
nification

Рисунок 2. 
Желточные клетки 
Opisthorchis felineus 
разной степени зре-
лости. бЖК – базо-
вые, основные или 
созревающие жел-
точные клетки, ЯМЖ 
– ядро желточной 
клетки, ЭПС – эндо-
плазматическая сеть, 
жГ –желточные гло-
булы разной величи-
ны в увеличенных 
цистернах ЭПС. Гз – 
гликогеновые зерна 
в паренхиме окру-
жающей желточные 
клетки. Электроно-
грамма. Ув. 18000. 
Окраска уранил-аце-
тат, цитрат свинца

Figure 2.  
Vitellocytes of Opist-
horchis felineus at 
different stages. bVC 
– basic or immature 
vitellocytes, nVC–nu-
cleus, EPS – endo-
plasmic reticulum, vG 
– vitelline granules in 
the EPS. G – glyco-
gen in parenchymal 
cells surrounding the 
yolk. Uranyl acetate 
staining with lead ci-
trate counterstaining, 
x18000 magnification

жГ

гз

бж

ямж
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Рисунок 3. 
Желточные клетки 
Opisthorchis feline-
us. ЗЖК – зрелая 
желточная клетка с 
ядром. жГ – желточ-
ные глобулы раз-
ной величины, ЯМ – 
ядерная мембрана. 
Электронограмма. 
Ув. 18000. Окраска 
уранил-ацетат, ци-
трат свинца

Figure 3.  
Vitellocytes Opisthor-
chis felineus. mVC – 
mature vitellocytes 
with a nucleus (I). G 
– vitelline granules, 
EPS – endoplasmic 
reticulum, nM – nucle-
ar membrane. Uranyl 
acetate staining with 
lead citrate counter-
staining, x18000 mag-
nification

За счёт секреции специальных белково-ли-
пидных веществ происходит образование и ско-
пление желточных гранул, что ведёт к расшире-
нию каналов ЭПС, которые напоминают в этих 
местах цистерны. Желточный материал в виде 
гранул скапливается именно в цистернах ЭПС. 
Вителлогранулы тёмные, электронноплотные, 
образуют в цистернах ЭПС отдельные группы, 
обособленные мембраной. Большие по объёму 
скопления желточных гранул в группы следует 
именовать как кластеры (рисунок 2,3), а кана-

лы ЭПС в этой части – «цистерны». Цитоплаз-
ма желточных клеток за счёт большого количе-
ства желточных гранул увеличивается. Грану-
лярная поверхность ЭПС содержит рибосомы, 
которые обеспечивают синтез протеинов, обра-
зующих желточные гранулы. Белковая природа 
гранул подтверждена нами гистохимическими 
исследованиями на белки. 

Между созревающими и зрелыми клетками 
в паренхиме желточных фолликул встречаются 
зерна гликогена (рисунок 3).

Следующая стадия вителлогенеза характе-
ризуется наличием зрелых желточных клеток 
(рисунок 3). В этих желточных кластерах, на-
ходящихся в цистернах ЭПС, обнаруживается 
много желточных гранул, и они имеют разные 
размеры, форму, и структуру. 

По размерам гранулы можно разделить на 
мелкие, средние и крупные, но все они будут 
иметь круглую форму. Здесь же располага-
ются ещё гранулы-глобулы, которые имеют 
очень крупную, неправильную форму и на-
поминают конгломераты, в которых просма-
триваются мелкие гранулы, часто склеенные 
между собой. Глобулы, смешиваясь с липид-
ными веществами, образуют белково-липид-
ный комплекс и приобретают пластичность. 
Такие глобулы обычно светлые и напомина-

ют по структуре и форме крупные разрежен-
ные конгломераты. Этот материал поступает 
в желточный проток, затем в оотип и началь-
ные отделы матки. Сюда же из тельца Мели-
са выбрасывается секрет, который является 
пластификатором желточных конгломератов, 
обеспечивая их преобразование, что необ-
ходимо для создания защитной скорлуповой 
оболочки и формирования яиц описторхов в 
целом.

Ультраструктурные особенности желточных 
клеток показывают изменения их цитоархитек-
тоники в процессе вителлогенеза, одним из за-
ключительных фаз которого может быть рас-
пад желточных клеток. Встречаются клетки, 
которые можно обозначить как «перезревшие». 
Они характеризуются распадом ЭПС на отдель-

жГ

ям
зжк
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ные фрагменты, которые представлены макси-
мально расширенными каналами, содержащи-
ми кластеры с крупными желточными конгло-
мератами. Мембрана этих клеток не определя-
ется, она лизирована. В этих полуразрушенных 
клетках нет разнообразия желточных гранул, в 
основном видны большие слившиеся глобулы 
или конгломераты.

Заключение
При изучении ультраструктуры и гистохи-

мии установлено, что желточные клетки нахо-
дятся на разных стадиях развития и в процес-
се вителлогенеза продуцируют желточные гра-
нулы из белково-липидного комплекса, обеспе-
чивающие создание оболочки и формирование 
яиц Opisthorchis felineus.
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ORIGINAL ARTICLE

FASCIOLA HEPATICA: MORPHOMETRIC ANALYSIS OF EGGS AFTER TRICLABENDAZOLE 
TREATMENT

OKSANA I. BIBIK, TATIANA A. SHTERNIS, LYUBOV V. NACHEVA

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Оценить эффективность триклабенда-

зола на яйцепродукцию Fasciola hepatica с ис-
пользованием метода морфометрического ана-
лиза яиц гельминта.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания служили трематоды вида Fasciola hepa- 
tica, взятые из печени спонтанно инвазирован-
ных овец после действия триклабендазола в 
дозе 10 мг/кг на организм хозяина. Животные 
контрольной группы антигельминтика не полу-
чали. Для оценки эффективности воздействия 
антигельминтика использовали морфометриче-
ский анализ яиц трематод, включающий оценку 
общих размеров яиц трематод (n = 50) в норме 
и после воздействия препарата. 

Результаты. Статистический анализ яиц 
фасциол после действия  Триклабендазола по-
казал объективные их изменения в сторону 
увеличения общих размеров яиц 9,15∙10-8±0,06 

мм3 (р=0,002) и их содержимого  6,98∙10-8±0,04 
мм3 (р=0,0001) по отношению к норме соответ-
ственно 8,11∙10-8±0,71 и 5,3∙10-8±0,12 мм3. Из-
менение размеров содержимого яиц  по срав-
нению с нормой свидетельствует о проницае-
мости скорлуповой оболочки и набухании со-
держимого яиц. Соотношение между общими 
размерами яиц и размерами их содержимого 
увеличивается 1:0,77 когда в норме составляет 
1:0,65 (р=0,0001), что  указывает на патологи-
ческие процессы яиц в матке, вызванные Три-
клабендазолом, а именно, дегенерацию яиц и 
прекращение их дальнейшего  развития.

Заключение. Триклабендазол в дозе 10 мг/
кг действующего вещества на организм хозяи-
на влияет на яйцепродукцию фасциол, изменяя 
их морфометрию.

Ключевые слова: Fasciola hepatica, анти-
гельминтики, триклабендазол, яйца фасциол, 
содержимое яиц, морфометрия, патология.

DOI 10.23946/2500-0764-2018-3-2-28-33

Abstract
Aim. To evaluate effects of triclabendazole on 

the egg production by Fasciola hepatica.
Materials and Methods. Fasciola hepatica 

were isolated from the liver of spontaneously in-
vaded sheep after the administration of triclaben-
dazole (10 mg/kg). Control animals did not receive 
anthelmintics. Efficacy of triclabendazole was as-
sessed using the morphometric analysis of the eggs 
(n = 50). 

Results. Administration of triclabendazole led 
to the increase in total egg size as compared to con-
trol animals (9.15∙10-8 ± 0,06 mm3 and 8,1∙10-8 ± 
0,71 mm3, respectively, p = 0,002) and their con-
tent (6.98∙10-8±0,04 mm3 and 5,3∙10-8±0,12 mm3, 
respectively, p = 0,0001) suggestive of increased 
permeability of the shell and swelling of the eggs. 
Total size of eggs to size of their contents was 
1:0,77 compared to 1:0,65 in control animals (p = 
0,0001) that indicated egg degeneration.
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Conclusion. Triclabendazole at a dose of 10 
mg/kg causes degeneration of Fasciola hepatics 
eggs and leads to cessation of their development.

Keywords: Fasciola hepatica, anthelmintics, 
triclabendazole, eggs, contents of eggs, morphom-
etry, pathology.

Введение 
Высокая регистрация фасциолёза у живот-

ных на территории России позволяет прогно-
зировать и увеличение заболеваемости челове-
ка этим гельминтозом [1-4]. Выявлены случаи 
инвазии фасциолами людей и в Кемеровской 
области, а значит, фасциолёз человека являет-
ся актуальной проблемой здравоохранения [5] 
в этом регионе.

Триклабендазол – препарат, эффективность 
которого против взрослых и молодых фасци-
ол при лечении спонтанно инвазированных 
животных в естественных условиях показа-
на большим количеством исследований [6, 7]. 
Препарат триклабендазол, в химическом строе-
нии 5-хлор-6-(2,3-дихлорфенокси)-2-метилтио- 
бензимидазол, был открыт и введен, прежде 
всего, в ветеринарную практику фирмой Си-
ба-Гейги (Швейцария) в 1983 году (рисунок 
1). После экспертной оценки антигельминтика 
ВОЗ было принято решение об использовании 
триклабендазола для лечения фасциолёза лю-
дей в терапевтической дозе препарата 10 мг/кг, 
которое оказалось эффективным [5]. 

Многочисленные морфофункциональные 
исследования органов и тканей как фасциол, 
так и других трематод до и после действия пре-
парата в условиях как in vitro, так и in vivo, про-
ведённые нами с помощью гистологических и 
гистохимических методов [8, 9], наглядно по-
казали, что микроморфофункциональное изу-
чение дополняет копрологические данные по 
эффективности действия антигельминтиков и 
одновременно позволяют установить механизм 
их действия на каждую ткань и каждый орган 
сосальщиков [10, 11]. Патоморфологические 
методы исследования дают возможность изу-
чить действие лекарственного вещества едино-
временно на большом числе сосальщиков, что 
увеличивает статистическую мощность иссле-
дования действия препарата на фасциол и по-
вышает эффективность данных исследований 
[12]. Методы статистического анализа допол-
няют, подтверждают данные микроморфологи-
ческих исследований и дают возможность  объ-
ективно оценить полученные в эксперименте 
результаты [7].  

Рисунок 1.  
Химическая формула 
триклабендазола
[5-хлор-6-(2,3-
дихлорфенокси)-2-
метилтиобензим-
идазол]

Figure 1.   
Chemical formula of 
triclabendazole
[5-chloro-6-(2,3-
dichlorophenoxy)-2-
methylthiobenzim-
idazole]

Морфометрический анализ яиц для выяв-
ления трематодоцидной эффективности анти-
гельминтных средств позволяет выявить ми-
кроскопические изменения размеров как самих 
яиц, так и их содержимого, а также соотноше-
ние общих размеров яиц к их содержимому, что 
наглядно подтверждает действие антигельмин-
тика на формирование и дальнейшее развитие 
гельминта [13]. 

Цель исследования
Оценить эффективность триклабендазола на 

яйцепродукцию Fasciola hepatica с использова-
нием метода морфометрического анализа яиц 
гельминта.

Материалы и методы
Объектом исследования служили трематоды 

вида Fasciola hepatica, взятые из печени спон-
танно инвазированных овец после действия 
триклабендазола в дозе 10 мг/кг на организм 
хозяина. Животные контрольной группы анти-
гельминтика не получали. Паразитов фиксиро-
вали в растворе метилового спирта и ледяной 
уксусной кислоты в соотношении 3:1, а затем в 
70% этиловом спирте. 

Материал обрабатывали по общепринятой 
гистологической методике и заливали в пара-
фин. Срезы готовили из половозрелых трема-
тод Fasciola hepatica толщиной 5-7 мкм, окра-
шивали. Измерения яиц трематод проводили на 
гистологических препаратах в световом микро-
скопе «Микмед-6», используя окуляр-микро-
метр ШИО-8*. Экспериментальный материал 
для исследований был предоставлен заведую-
щим лабораторией экспериментальной терапии 
животных ФГБНУ ВНИИП им. К.И. Скрябина 
профессором И.А. Архиповым, за что авторы 
выражают благодарность.
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Для оценки эффективности воздействия ан-
тигельминтика использовали морфометриче-
ский анализ яиц трематод. Метод морфометрии 
со статистическим анализом включал следую-
щие этапы:

1. На гистологических препаратах из Fascio-
la hepatica измеряли в миллиметрах с помощью 
окуляр-микрометра в световом микроскопе об-
щие размеры 50 яиц трематод и размеры их со-
держимого по большому и малому диаметрам 
в норме и после воздействия препарата, нахо-
дящихся в дистальном отделе матки, – зрелые 
яйца с несформированными мирацидиями (ри-
сунок 2).

2. Рассчитывали объемы яиц (V) и их содер-
жимого с применением формулы объема эллип-
соида 

6
π

·D·d2 [7], 

где D – большой диаметр, d – малый диа-
метр. 

3. Статистическую обработку материала 
проводили с использованием программы IBM 
SPSS Statistics Base Campus Edition (Лицензи-
онный договор №20170918-1). Статистическая 
обработка материала включала изучение харак-
тера распределения количественных признаков 
методом Шапиро-Уилка, расчет средних вели-
чин и их ошибок. Оценку уровня статистиче-
ской значимости различий между размерами 
яиц до и после воздействия препаратов осу-
ществляли с использованием непараметриче-
ского критерия Манна-Уитни. В качестве уров-
ня статистической значимости при проверке 
нулевых гипотез принимался р=0,05. 

Результаты и обсуждение
Микроморфологические исследования ги-

стологических микропрепаратов из Fascio-
la hepatica показали, что яйца, находящиеся в 
матке трематод, имели разные стадии развития. 
В начальных отделах матки происходит дро-
бление оплодотворенной яйцеклетки и первые 
стадии структуризации скорлуповой оболоч-
ки яиц. В средних отделах матки яйца имеют 
развивающийся зародыш, а также не до конца 
оформленную яйцевую оболочку. В концевых 
отделах матки яйца имеют плотную скорлупо-
вую оболочку желтого цвета и содержат нес-
формированный, но уже готовый к развитию в 
окружающей среде зародыш. Яйца на каждой 
стадии развития разного размера. Отличаются 
они между собой и внутренним содержимым. 
В норме, до действия антигельминтика, компо-
зиция содержимого в процессе формирования 
яиц меняется. Любое отклонение от устояв-
шихся морфофункциональных канонов форми-
рования яиц представляет патологию, блокиру-
ющую полноценное развитие яиц фасциол. Это 
наглядно обнаруживается после действия анти-
гельминтика и доказывается при применении 
морфометрических методов исследования яиц.

На основании собственных исследований 
патоморфологии яиц Fasciola hepatica, взятых 
после действия антигельминтика триклабенда-
зола, установлены параметры морфофункци-
ональных изменений (отклонений от нормы). 
Они выражены разрушением яиц – частичным 
или полным, изменением их количественного и 
качественного образования, а также выделени-
ем во внешнюю среду. Визуально наблюдалась 
сохранность яиц, а при углубленном микроско-
пическом исследовании выявлялось четкое на-
рушение их общих размеров и размеров содер-
жимого. Поэтому внешняя сохранность тела 
гельминта и его яиц – это еще не свидетельство 
жизнеспособности и полноценности дальней-
шего их развития. Следует проводить микро-
морфологическое изучение, разрабатывая пато-
морфологический контроль действия антигель-
минтиков. Требуется морфометрический ана-
лиз структур со статистической обработкой.

Впервые проведённые нами морфометриче-
ские замеры размеров яиц Fasciola hepatica и 
их содержимого до и после действия препара-
та триклабендазола со статистическим анали-
зом показателей объективно подтверждают ра-
нее установленные гистологические данные об 
микроморфофункциональных изменениях яиц 

Рисунок 2.  
Яйцо Fasciola hepat-
ica без лечения. Ми-
крофото. Ув. x100. 
Окраска гематок-
силин-эозином. D 
– большой диаметр 
яйца; d – малый диа-
метр яйца

Figure 2.   
Egg of Fasciola 
hepatica without 
administration of 
triclabendazole, D is 
the large diameter, d 
is the small diameter, 
hematoxylin and 
eosin staining, x100
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№ Параметры 
Parameters 

До воздействия 
антигельминтика 

(норма) 
Control animals 

После действия 
Триклабендазола 

Triclabendazole treatment 

  M±m M±m р 

1 Большой диаметр яйца, мм 
Large diameter of the egg, mm 

(0,00858±0,03)∙10-5 

 
(0,00862±0,02)∙10-5 

 
0,0006 

2 Малый диаметр яйца, мм 
Small diameter of the egg, mm 

(0,00432±0,09)∙10-5 

 
(0,00451±0,01)∙10-5 

 
0,0003 

3 Большой диаметр содержимого 
яйца, мм 
Large diameter of the egg content, 
mm 

(0,00744±0,03)∙10-5 

 
(0,00767±0,02)∙10-5 

 
0,0001 

4 Малый диаметр содержимого 
яйца, мм 
Small diameter of the egg content, 
mm 

(0,0038±0,1)∙10-4 

 
(0,0042±0,01)∙10-5 

 
0,0001 

5 Общий объем яйца, мм3 
Egg volume, mm3 

(8,11±0,71)∙10-8 
 

(9,15±0,06)∙10-8 
 

0,002 

6 Объем содержимого яйца, мм3 
Volume of egg content, mm3 

(5,3±0,12)∙10-8 
 

(6,98±0,04)∙10-8 
 

0,0001 

7 Соотношение общего объема 
яйца к его содержимому, мм3 
Volume of egg to volume of its 
content, mm3 

(0,65±0,002)∙10-8   
 

(0,77±0,004)∙10-8   
 

0,0001 

 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

M – средняя величина объема; m – ошибка средней; р – 
достигнутый уровень статистической значимости. 

M is for mean volume, m is for standard error, p is for 
standard deviation

Таблица 1. 
Морфометрические 
данные и 
статистический 
анализ 
морфометрических 
исследований 
размеров яиц, 
находящихся на 
стадии развития 
в дистальных 
отделах матки 
фасциол в норме 
и после действия 
антигельминтика 
триклабендазола

Table 1.  
Morphometric data 
of Fasciola hepatica 
eggs in control and 
triclabendazole-
treated sheep

и их содержимого, вызываемых триклабенда-
золом у фасциол [10]. Результаты исследования 
действия препарата триклабендазола на Fasci-
ola hepatica in vivo демонстрируют увеличение 
общих размеров яиц фасциол 9,15∙10-8±0,06 мм3 
(р = 0,002) и их содержимого 6,98∙10-8±0,04 мм3 
(р = 0,0001) по отношению к норме соответ-
ственно 8,11∙10-8±0,71 и 5,3∙10-8±0,12 мм3 (та-
блица 1).

Изменение размеров содержимого яиц по 
сравнению с нормой свидетельствует о про-
ницаемости скорлуповой оболочки и набуха-
нии содержимого яиц. Соотношение между 
общим объёмом яиц к их содержимому уве-
личивается 1:0,77 когда в норме составляет 
1:0,65 (р= 0,0001), что указывает на патоло-
гические процессы в матке, вызванные три-
клабендазолом, а именно дегенерацию яиц, 
развития которых не происходит. Морфоме-
трические показатели подтверждают ранее 
установленные микроморфологические из-
менения яиц фасциол после действия анти-
гельминтика триклабендазола тем, что в ко-
нечных отделах матки сформированные яйца 
имели деформированную оболочку, а содер-
жимое яиц было дезорганизовано [10]. Яй-
цевая оболочка теряла тинкториальные свой-
ства, прокрашиваясь базофильным красите-
лем (рисунок 3, 4).

Рисунок 3.  
Яйца Fasciola hepat-
ica после действия 
триклабендазола. 
Микрофото. Ув. X280. 
Окраска гематокси-
лин-эозином.

Figure 3.   
Eggs of Fasciola he-
patica after adminis-
tration of Triclaben-
dazole, hematoxylin 
and eosin staining, 
x280.

Рисунок 4.  
Фрагмент матки 
Fasciola hepati-
ca после действия 
триклабендазола. 
Микрофото. Ув. X56. 
Окраска по Маллори.

Figure 4.   
Fragment of Fasciola 
hepatica uterus after 
administration of Tri-
clabendazole, Mallo-
ry’s trichrome stain-
ing, x56.
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Заключение 
Установлено, что морфометрические по-

казатели яиц Fasciola hepatica в процессе их 
развития в матке гельминта дают возмож-
ность получить дополнительную информа-
цию о действии антигельминтика и позволя-
ют максимально объективизировать патоло-
гию, вызванную препаратом. Морфометриче-

ский анализ размеров яиц и их содержимого 
подтвердил данные патоморфологических и 
гистохимических исследований о токсическом 
действии Триклабендазола и микроморфо-
функциональных изменениях яиц Fasciola he-
patica (р= 0,0001). Триклабендазол блокирует 
формирование яиц фасциол, вызывая стерили-
зацию инвазионного материала.
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MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH LARGE UTERINE FIBROIDS
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Резюме
Цель. Улучшить результаты ведения бере-

менности и исходов родов у беременных с мио-
мой матки больших размеров на основе приме-
нения комплексного подхода к данной группе 
пациенток.

Материалы и методы. Проведен анализ тече-
ния беременности и исхода родов в группе паци-
енток (n = 102) с миомой матки больших разме-
ров, которые в зависимости от размеров миомато-
зных узлов были разделены на две подгруппы: I 
подгруппу составили беременные с миоматозны-
ми узлами 5-7 см (n = 45), во II подгруппу вошли 
пациентки с миоматозными узлами 8-10 см (n = 
57), которым проводилось оперативное лечение – 
миомэктомия во время беременности. Ко всем па-
циенткам применяли комплексный подход, вклю-
чающий постановку акушерского пессария док-
тор Арабин в сочетании с микронизированным 
прогестероном 200 мг/сутки вагинально. 

Результаты. Угроза прерывания беременно-
сти в группе пациенток с миомой матки боль-

ших размеров составила 73,5% (75/102). Боле-
вой синдром в сочетании с угрозой прерывания 
беременности отмечен у 91% (91/100) паци-
енток, в 39,0% случаях (39/100) имелись сим-
птомы преходящего нарушения кровоснабже-
ния узла. Преждевременные роды (ПР) в груп-
пе исследования имели место в 10,0 % (10/100) 
случаев, что в 1,9 раза меньше, чем средне-
статистические показатели по Российской Фе-
дерации, в группе пациенток с миомой матки 
(18,6%).

Заключение. Беременные с миомой матки 
больших размеров составляют группу высо-
кого риска по преждевременным родам. Ком-
плексный подход к ведению беременных с ми-
омой матки больших размеров на основе при-
менения акушерского пессария др. Арабин в 
сочетании с прогестероном позволяет снизить 
частоту преждевременных родов на 8,6%. 

Ключевые слова: миома матки, беремен-
ность, угроза прерывания, миомэктомия, аку-
шерский пессарий, преждевременные роды.
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Abstract
Aim. To test whether a combination of pessary 

and micronized progesterone improves pregnancy 
management and delivery outcomes in pregnant 
women with large uterine fibroids.

Materials and Methods. We collected the 
data on pregnancy course and birth outcome of 
102 patients with large uterine fibroids who were 
further stratified into two groups: 1) those hav-
ing 5-7 cm diameter uteroids (n = 45); 2) those 
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Введение 
В течение последних двадцати лет в Рос-

сии отмечается выраженная тенденция к ухуд-
шению репродуктивного здоровья женщин, а 
именно увеличение количества невынашива-
ния беременности. Частота невынашивания со-
ставляет 18,6% [1]. Миома матки (ММ) – са-
мая распространенная опухоль женской поло-
вой системы, ее доля среди других гинекологи-
ческих заболеваний достигает 45%. Так как у 
большинства женщин с миомой фертильность 
сохранена, абсолютное число женщин, имею-
щих беременность при наличии миомы матки, 
постоянно возрастает. По данным литературы, 
сочетание миомы матки и беременности дости-
гает 25% [2]. Образование и рост лейомиомы 
связан со сложным взаимодействием стероид-
ных гормонов и их рецепторов в миометрии и 
опухоли посредством комплекса факторов, вли-
яющих на процессы пролиферации, апоптоза и 
ангиогенеза. Известно, что до 10-й недели бе-
ременности и в начале второго триместра на-
блюдается наибольший рост миомы от 12% до 
25% в среднем от первоначальных размеров. 
В третьем триместре миома, как правило, не 
имеет значительного роста, или наблюдается 
уменьшение ее размеров, что связано с умень-
шением эстроген-зависимой регуляции [3,4].

В современных условиях необходимы но-
вые подходы к ведению беременных с миомой 
матки: во-первых, миома матки существенно 
«помолодела» и часто встречается у беремен-
ных женщин до 30 лет; во-вторых, значитель-
ная доля женщин откладывает реализацию сво-
ей детородной функции на более поздний пери-
од (после 30-35 лет); в-третьих, в современной 
акушерско-гинекологической практике наме-
тилась выраженная тенденция применения ор-
ганосохраняющих методов лечения при ММ; 
в-четвертых, появились новые медикаменто-
зные препараты и технические возможности 
для проведения органосохраняющих техноло-

гий [5]. Течение беременности на фоне миомы 
матки больших размеров осложняется боль-
шим процентом невынашивания и преждевре-
менных родов [6,7]. В литературе описан ряд 
применяемых методик лечения миом матки на 
фоне беременности, в частности миомэктомия 
при узлах больших размеров, однако вопрос 
консервативного наблюдения и лечения бере-
менных с миомами матки остается дискута-
бельным и требует дальнейшего изучения [8]. 

Цель исследования
Улучшить результаты ведения беременности 

и исходов родов у беременных с миомой матки 
больших размеров на основе применения ком-
плексного подхода к данной группы пациенток.

Материалы и методы
Проспективное контролируемое исследова-

ние выполнено на базе перинатального центра 
БУЗОО «Областная клиническая больница». 
Согласно рекомендациям Европейского Обще-
ства репродукции человека (ESHRE), неболь-
шими следует считать миомы матки с узлами 
до 5 см, большими – миоматозные узлы более  
5 см [1]. Под наблюдением находилось 102 бере-
менных с миомой матки больших размеров, ко-
торые в зависимости от размеров миоматозных 
узлов, были разделены на две подгруппы: I под-
группу составили беременные с миоматозными 
узлами 5-7 см (n = 45), во II подгруппу вошли 
пациентки с миоматозными узлами 8-10 см (n = 
57), из них с перешеечной локализацией узла – 
14. Пациенткам II подгруппы проводилось опе-
ративное лечение – миомэктомия во время бере-
менности. Ко всем пациенткам применяли ком-
плексный подход, включающий установку аку-
шерского пессария доктор Арабин в сочетании с 
микронизированным прогестероном 200 мг/сут-
ки вагинально. Критерии включения в исследо-
вание: репродуктивный возраст женщин 19-45 
лет, одноплодная беременность, наличие одного 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

having 8-10 cm diameter uteroids (n = 57). All 
patients underwent uterine myomectomy during 
pregnancy with the following administration of 
both pessary and micronized progesterone (200 
mg/day vaginally). 

Results. The risk of abortion was 73.5% 
(75/102). Pain was documented in 91.0% (91/100) 
of patients while 39.0% (39/100) of patients had 
impaired blood supply of the fibroid. Preterm birth 

occurred in 10.0% (10/100) cases that is 1.9-fold 
less as compared to the average rate for Russia in 
patients with uterine fibroids (18.6%).

Conclusion. A combination of pessary with mi-
cronized progesterone can significantly reduce the 
incidence of preterm birth.

Keywords: uterine fibroids, pregnancy, threat-
ened termination, myomectomy, obstetric pessari-
um preterm delivery.
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или нескольких миоматозных узлов более 5 см, 
атипичное расположение узлов.

Критерии исключения: субмукозная мио-
ма матки, многоплодная беременность, бере-
менные с наследственными и приобретенными 
тромбофилиями.

Проводилась оценка анамнеза, данных кли-
нического исследования, общепринятых лабо-
раторных показателей, данных ультразвукового 
исследования, гистологическое исследование 
удаленных макропрепаратов. 

С 9 недель беременности пациентки получа-
ли микронизированный прогестерон вагиналь-
но в суточной дозе 200 мг/сутки до 34 недели 
беременности. Всем пациенткам в сроках 14-
24 недели беременности вводили перфориро-
ванные силиконовые пессарии доктор Арабин, 
учитывая анатомические особенности шейки 
матки, согласно инструкции по применению. 
Перед введением акушерского пессария обяза-
тельным условием являлась оценка биоценоза 
влагалища беременной. С целью профилакти-
ки развития бактериального вагиноза всем бе-
ременным назначали вагинальные таблетки с 
аскорбиновой кислотой (по 250 мг 1 раз в неде-
лю). Пациенткам II подгруппы с перешеечной 
локализацией миоматозного узла (n=14) перед 
оперативным вмешательством (миомэктомией 
во время беременности) были наложены швы 
на шейку матки по методике Любимовой. Обя-
зательным условием было наличие информиро-
ванного согласия пациентки на проводимое ис-
следование. Исследование одобрено этическим 
комитетом ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11 
января 2017 г., протокол № 3. 

Статистическая обработка данных проводи-
лась с применением интегральной системы для 
комплексного статистического анализа и об-
работки данных «Statistica 10.0» и «Microsoft 
Excel». Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимал-
ся равным 0,05. Сравнение относительных ве-
личин проводили с помощью критерия χ2 с по-
правкой Йетса.

Результаты 
Проведен анализ течения беременности и 

исходов родов в группе беременных с миомой 
матки больших размеров. Изучение анамнеза 
пациенток позволило выявить, что большин-
ство женщин находилось в среднем репродук-

тивном возрасте. Подгруппы были сопостави-
мы по возрасту (35,4±4,6 года и 34,3±6,3 го-
да соответственно). Более половины женщин, 
включенных в исследование, были повторноро-
дящие – 58,8% (60/102), первобеременные со-
ставили 19,6% (20/102), повторно беременные 
первородящие – 14,7 % (15/102); 45% (46/102) 
наблюдаемых беременных были трудоустрое-
ны, высшее образование имели 26,4% (27/102) 
обследуемых.

 По данным исследования, в обеих подгруп-
пах не найдено статистически значимых разли-
чий по наличию самопроизвольного выкиды-
ша в анамнезе: у 11 пациенток I подгруппы – 
24,4% (11/45) и у 6 женщин во II исследуемой 
подгруппе (10,5%) (6/57), χ2=1,722, р=0,189. У 
41,2% (42/102) беременных миома матки была 
впервые обнаружена при настоящей беремен-
ности, в 11,76% случаях (12/102) – в течение 
одного года до наступления беременности.

Локализация миоматозных узлов в группе 
исследования представлена следующим об-
разом: перешеечный рост выявлен у 29,4% 
(30/102) беременных, рост в области дна матки 
– в 14,7% случаев (15/102), по передней стен-
ке миоматозные узлы были расположены  у 
39,2% (40/102), по задней стенке – у 16,76% бе-
ременных (17/102). В результате проведенно-
го исследования выявлены статистически зна-
чимые различия по характеру роста миомато-
зных узлов: субсерозный рост узлов выявлен в 
17,7% (7/45) случаев пациенток I подгруппы и в 
31,6% (18/57) случаев II подгруппы, (χ2=1,542, 
р=0,214). Комбинированный рост миоматозных 
узлов (субсерозные и интерстициальные) об-
наружен у 82,2% (37/45) и 87,7% (50/57) паци-
енток в подгруппах соответственно (χ2=0,005, 
р=0,942).

Анализ течения беременности показал, что 
угроза прерывания в 1 и 2 триместре бере-
менности практически одинаково часто встре-
чалась в двух подгруппах (в 53,3% случа-
ях (24/45) и в 89,4% (51/57) соответственно 
(χ2=2,183, р=0,140); преэклампсия умеренная, 
по нашим данным, диагностирована у 9,3% 
(4/43) женщин I и у 3,5% (2/57) женщин II ис-
следуемой подгруппы (χ2=0,505, р=0,477); на-
ми выявлены значимые различия по такому ос-
ложнению беременности, как гемодинамиче-
ские нарушения (ГДН) в плаценте в 60,4% слу-
чаев (26/43) беременных I подгруппы и у 7,01% 
(4/57) беременных II клинической подгруппы 
(χ2=15,958, р=0,0001). Болевой синдром в соче-
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тании с угрозой прерывания беременности от-
мечен у 91% (91/100) пациенток, в 39% случаях 
(39/100) имелись симптомы преходящего нару-
шения кровоснабжения узла. 

Также в ходе нашего исследования были вы-
явлены критические сроки угрозы прерывания 
беременности: I триместр – 10 недель и 4 дня; 
II триместр – 17 недель и 8 дней; III триместр – 
31 неделя и 4 дня.

При ультразвуковом исследовании крово-
тока в миоматозных узлах при беременно-
сти были выявлены следующие типы: в 17,6% 
(18/102) пациенток отмечен периферический 
умеренный кровоток (ИР-0,565±0,03), в 13,7% 
случаев (14/102) – периферический точеч-
ный (ИР-0,62±0,01) и у 22,44% (22/102) – ак-
тивный смешанный кровоток (ИР-0,65±0,01).  
В 34,3% (35/102) случаев диагностировано пре-
ходящее нарушение кровоснабжения узла (ИР-
0,53±0,01, МАС 56±12 см/с), в 11,7% (12/102) 
случаев отмечалось нарушение кровоснабже-
ния миоматозного узла по типу венозного кро-
вотока. Локализация доминантных узлов с на-
рушением кровоснабжения представлена на 
рисунке 1.

Во время беременности выполнена миомэк-
томия в сроке до 18 недель гестации у 38,5% 
(22/57) пациенток, в сроке 20-24 недели – у 
63,1% наблюдаемых (36/57). Мы полагаем, что 
оптимальный срок беременности для выполне-
ния миомэктомии при низкорасположенных уз-
лах – 14-16 недель гестации, при локализации 
в дне и теле матки – 18-20 недель, так как этот 
срок беременности характеризуется началом 
полноценного функционирования плаценты и 
возрастанием в два раза уровня прогестерона в 
периферической крови.

Показаниями к выполнению миомэктомии 
явились: наличие болевого синдрома, беремен-
ность на фоне миоматозных узлов более 8-10 см, 
сопровождающаяся симптомами угрозы пре-
рывания, перешеечное расположение узла 
больших размеров с формированием истми-
ко-цервикальной недостаточности (ИЦН), на-
рушение кровоснабжения узла. В течение 2-3 
дней всем беременным проводилась предопе-
рационная подготовка, включающая антибак-
териальную терапию (цефалоспорины III), ин-
фузию спазмолитиков, профилактику тромбо-
эмболических осложнений и гипоксии плода.

Операцию проводили под спинальной или 
спинально-эпидуральной анестезией. Для соз-
дания более щадящих условий для плода, а 

Рисунок 1. 
Нарушение 
кровоснабжения 
доминантного узла 
в зависимости от 
локализации (n=39)

Figure 1.  
Impaired blood 
supply of the uterine 
fibroid depending on 
its localization (n=39)
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также оптимального доступа к атипично рас-
положенным узлам миомы применяли нижне-
срединную лапаротомию; при этом матку до-
статочно осторожно выводили в рану. Полага-
ем также возможным проведение поперечного 
надлобкового разреза передней брюшной стен-
ки при низкорасположенных узлах. При визу-
альном осмотре миоматозных узлов нередко 
отмечался их отек, дистрофические изменения, 
у 22,8% (13/57) женщин имели место кровоиз-
лияния под капсулу опухоли; а у 10,5% (6/57) –
частичный перекрут ножки опухоли.

Забор ткани миоматозных узлов на морфоло-
гическое и гистохимическое исследования про-
водили сразу после выполнения миомэктомии. 
При гистологическом исследовании все мио-
матозные узлы характеризовались признака-
ми гипертрофии мышечных волокон с отеком 
в 46,0% случаев , гиалинозом – в 44,2%, некро-
зом узла – в 9,8% случаев.

Анализ осложнений в родах представлен в 
таблице 1.

Роды через естественные пути завершились 
в 20,0 % случаях (20/100), доля оперативного 
родоразрешения в группе беременных с мио-
мой матки больших размеров составила 80,0% 
(80/100). В подгруппах: роды через естествен-
ные пути в I подгруппе – 46,5 % (20/43), пу-
тем операции кесарева сечения – 53,5 % (23/43) 
случаев; во II подгруппе всем пациенткам 
(57/57) была проведена операция кесарева се-
чения (χ2=5,486, р=0,019). При визуальном ос-
мотре рубцов на матке после миомэктомии от-
мечалась их полноценность. 

 Доля преждевременных родов в общей груп-
пе исследования составила 10,0% (10/100), что 
в 2 раза выше, чем показатель по региону Ом-
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ской области за последние 5 лет (4,8%). Анализ 
в подгруппах не выявил статистически значи-
мых различий: так, в подгруппе I этот показа-
тель составил 18,6 % (8/43) и 3,5% (2/57) – в 
подгруппе II (χ2=3,627, р =0,057). По данным 
нашего исследования, у 2 пациенток I подгруп-
пы – 4,44% (2/45) – произошел самопроизволь-
ный выкидыш (в сроке 12 и 13 недель геста-
ции). Анализ родового процесса позволил вы-
явить следующие осложнения: преждевремен-
ный разрыв плодных оболочек (ПРПО) значимо 
чаще выявлен в подгруппе I – в 2,32% случаях 
(1/43) и у 38,5% рожениц II подгруппы соответ-
ственно (22/57) (χ2=10,535, р=0,001); преждев-
ременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП) произошла у 3 пациенток – 
6,98%, (3/43) подгруппы I и у 2 женщин – 3,5% 
(2/57) II подгруппы исследования (χ2=0,082, 
р=0,755); кровотечение во время операции ке-
сарева сечения диагностировано в подгруппах 
I и II в 33,3% (15/43) и в 17,5% (10/57) случаев  
соответственно (χ2=1,691, р=0,194).

Анализ состояния новорожденных показал, 
что доля новорожденных с массой менее 2,5 кг 
и более 4 кг оказалась больше в I исследуемой 
подгруппе, нежели во II (18,6 % (8/43) и 7,0% 
(3/43) против 10,5% (6/57) и 5,3% (3/57).

При иммуногистохимическом исследовании 
во всех миоматозных узлах был обнаружен зна-
чительный уровень экспрессии рецепторов к 
прогестерону (82-94% всех клеток). Содержа-

ние рецепторов к эстрогену колебалось в боль-
шей степени. Так, в ткани лейомиом, удален-
ных во время миомэктомии при беременности 
(14-24 недели гестации), количество рецепто-
ров к эстрогену было выше, чем в случаях ми-
оматозных узлов, удаленных во время кесарева 
сечения (38-40 недель). 

Иммуногистохимическое исследование 
представлено на рисунке 2.

Обсуждение 
Пациентки с миомой матки больших разме-

ров относятся к группе высокого риска по не-
вынашиванию и преждевременным родам и 
требуют индивидуального подхода к ведению 
беременности. По данным национального ру-
ководства по акушерству, доля преждевремен-
ных родов у беременных, получающих стан-
дартное лечение составляет 18,6% [2], что в 1,9 
раза выше, чем в нашем исследовании у паци-
енток с миомой матки, получавших комбини-
рованное лечение (пессарий доктор Арабин и 
прогестерон) – 10,0%. Однако доля преждевре-
менных родов в группе беременных с миомой 
матки в нашем исследовании в 2 раза выше, 
чем по региону (4,8%).

По нашим данным, для большинства жен-
щин оптимальный срок для наложения аку-
шерского пессария доктор Арабин составил 
14-18 недель, что было подтверждено и в ра-
нее проводимых работах [9]. В исследовании 

Таблица 2. 
Частота осложнений 
в родах в подгруппах

Table 2.  
The frequency 
of delivery 
complications 
depending on the 
uteroid diameter
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Осложнения в родах 
Delivery complications 

Подгруппы  
Groups  

χ2 (p) 
 I (n = 43) 

5-7 cm  
n (%) 

II (n = 57) 
8-10 cm 

n (%) 
 
Преждевременные роды 
Preterm birth 
 

8 (18,6) 2 (3,5) 3,627 (0,057) 

 
Преждевременный разрыв плодных оболочек 
Preterm premature rupture of membranes 
 

1 (2,32) 22 (38,5) 10,535 (0,001) 

 
Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты  
Placental abruption 
 

3 (6,98) 2 (3,5) 0,082 
(0,755) 

 
Кровотечение во время операции 
 кесарева сечения  
Bleeding during cesarean section 
 

15 (33,3) 10 (17,5) 1,691 
(0,194) 

 
Оперативное родоразрешение 
Cesarean section 
 

23 (51,1) 57 (100) 5,486 
(0,019) 
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все женщины дополнительно получали препа-
раты прогестерона, так как наиболее эффек-
тивным для профилактики преждевременных 
родов признан именно комбинированный ме-
тод лечения (акушерский пессарий и примене-
ние вагинального прогестерона), что не про-
тиворечит литературным данным [10]. В ходе 
исследования установлено, что у пациенток с 
миоматозными узлами (5-7 см) беременность 
в 1,7 раза реже осложняется угрозой преры-
вания, в 8 раз реже выявлены гемодинамиче-
ские нарушения в плаценте (р=0,00001). При-
менение пессария доктор Арабин в сочетании 
с прогестероном позволило снизить процент 
преждевременных родов на 8,8% в группе бе-
ременных с миомой матки (в сравнении со 
среднестатистическим показателем). Частота 
оперативных родов в подгруппе I составила 
– 51,1%, что в 2 раза меньше, чем во II под-
группе (после миомэктомии на фоне беремен-
ности), (р=0,019). По нашему мнению, опти-
мальными сроками для выполнения миомэк-
томии при низкорасположенных узлах являет-
ся срок 14-16 недель гестации, для проведения 
миомэктомии при локализации в дне и теле 
матки – срок 18-24 недели. По данным Наци-
онального руководства по акушерству, этот 
срок – 16-19 недель.

Согласно проведенному исследованию, при-
менение комплексного подхода к ведению бе-
ременных с миомой матки больших размеров, 
позволяет снизить число ампутаций матки при 

данной патологии и способствует сохранению 
репродуктивного органа пациентки.

Заключение
1. Частота преждевременных родов в груп-

пе беременных с миомой матки больших раз-
меров составила 10,0%, что в 2 раза выше, чем 
по региону (4,8%), это позволяет отнести дан-
ных пациенток к группе высокого риска по не-
вынашиванию. 

2. Комплексный подход к ведению беремен-
ных с миомой матки больших размеров на ос-
нове применения акушерского пессария доктор 
Арабин в сочетании с прогестероном позволя-
ет снизить частоту преждевременных родов на 
8,6%. 

3. Показаниями к выполнению миомэктомии 
во время беременности явились: наличие боле-
вого синдрома, беременность на фоне миомато-
зных узлов более 8-10 см, сопровождающаяся 
симптомами угрозы прерывания, перешеечное 
расположение узла больших размеров с фор-
мированием ИЦН, нарушение кровоснабжения 
узла.

4. Комплексный подход к ведению беремен-
ных с миоматозными узлами больших разме-
ров, в зависимости от их локализации, вели-
чины и типа узлов, позволил снизить число ги-
стерэктомий во время операции кесарева се-
чения при данной патологии в перинатальном 
центре с 1,68% до 0,28 %.

Рисунок 2. 
Иммуногистохимиче-
ское исследование. 
Экспрессия ядрами 
гладкомышечных 
клеток лейомиомы 
прогестероновых ре-
цепторов, A) x200; B) 
x400 magnification  
А Ув. х 200,  
Б Ув. х 400.

Figure 2.  
Immunohistochemical 
examination: 
expression of 
progesterone 
receptors by nuclei of 
leiomyoma smooth 
muscle cells, A) x200; 
B) x400 magnification

А В
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 ORIGINAL ARTICLE 

CLINICAL COURSE AND PROGNOSIS OF «NEAR MISS» ECTOPIC PREGNANCY 

LARISA E. FETISCHEVA1, VADIM G. MOZES2, IGOR S. ZAKHAROV2

1Podgorbunsky Regional Clinical Emergency Hospital (22, Nikolaya Ostrovskogo Street, Kemerovo, 650000), Russian 
Federation
2Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation
3Novosibirsk State Medical University (52, Krasnyi Prospekt, Novosibirsk, 630091), Russian Federation

Резюме
Цель. Определить факторы риска внематоч-

ной беременности «near miss».
Материалы и методы. Проведено ретро-

спективное когортное исследование 720 жен-
щин с внематочной беременностью, обратив-
шихся в период с 2007 по 2017 год за меди-
цинской помощью в гинекологическое отде-
ление крупной многопрофильной больницы  
г. Кемерово. Все пациентки были разделены на 
две группы. Критерием включения в основную 
группу (n=54) являлось течение внематочной 
беременности «near miss», для чего использо-
вались рекомендации ВОЗ (наличие у пациен-
ток потенциально опасных для жизни условий, 
таких как массивное внутрибрюшное кровоте-
чение, превышающее 1500 мл, требовавшее ин-
тенсивной терапии и перевода в реанимацион-
ное отделение; возникновение на фоне заболе-
вания синдрома полиорганной недостаточно-
сти, сепсиса). Критерием включения в группу 
сравнения (n=666) являлось течение эктопиче-
ской беременности без «near miss». Ближайшие 
исходы лечения оценивались на 6-е сутки по-
слеоперационного периода. 

Результаты. Проведенный анализ случаев 
эктопической беременности показал, что боль-

шинство выявленных факторов риска течения 
внематочной беременности «near miss» отно-
сились к категории неуправляемых (неконтро-
лируемых): перенесенная соматическая па-
тология (ведущий фактор – заболевания сер-
дечно-сосудистой системы (OR (3,2[1,0-9,8], 
р=0,004)), осложненный акушерско-гинеколо-
гический анамнез (ведущий фактор – самопро-
извольный выкидыш в анамнезе (OR (15,6[7,7-
31,7], р=0,001)). Тем не менее, были выявле-
ны и управляемые (контролируемые) факторы 
риска внематочной беременности «near miss», 
влияние на которые в перспективе может сни-
зить риск материнской смертности у такой ка-
тегории больных. К ним относятся непосред-
ственное наличие у больной редких форм 
внематочной беременности (OR (3757,4[625-
30567], р=0,001)), среди которых ведущим фак-
тором является трубная беременность в ин-
терстициальном отделе маточной трубы (OR 
(896,3,8[121,3-1864,4], р=0,001)). 

Заключение. Наличие у пациентки редких 
форм внематочной беременности является пре-
диктором течения заболевания «near miss». При 
выявлении у больной трубной беременности в 
интерстициальном отделе маточной трубы не-
обходимо относиться к ней как к пациентке 
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Abstract
Aim. To identify risk factors for «near miss» 

ectopic pregnancy.
Materials and Methods. We recruited 720 

consecutive women with ectopic pregnancy 
who were admitted to the gynecology unit of 
a large multidisciplinary hospital from 2007 to 
2017. All patients were divided into two groups: 
without «near miss» (n = 666) and with «near 
miss» ectopic pregnancy (n = 54) defined by 
potentially life-threatening conditions such as 
massive (> 1500 mL) intraabdominal bleeding, 
multiple organ failure syndrome, or sepsis. 
Short-term outcomes were evaluated on the 6th 
day postoperation.

Results. Certain risk factors for «near miss» 
were uncontrollable such as cardiovascular disease 
(OR = 3.2, 95% CI = 1.0-9.8, p = 0.004) and past 
medical history of obstetric or gynecological 
disorders, in particular spontaneous miscarriage 
(OR = 15.6, 95% CI = 7.7-31.7, p = 0.001). 
Controllable risk factors included rare types of 
ectopic pregnancy (OR = 3757.4, 95% CI = 625-
30567, p = 0.001) such as interstitial pregnancy 
(OR= 896.3, 95% CI = 121.3-1864.4, p = 0.001).

Conclusion. Rare types of ectopic pregnancy 
represent a valuable predictor of «near miss» 
condition. 

Keywords: ectopic pregnancy, «near miss», 
risk factors.

English

крайне высокого риска течения эктопической 
беременности «near miss», с проведением соот-
ветствующих организационных мероприятий 

на всех этапах оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: внематочная беремен-

ность, «near miss», факторы риска.

Введение
Несмотря на развитие современных техно-

логий эктопическая беременность остается 
опасным заболеванием, которое во всем мире 
сопровождается риском материнской смерти. 
Российская Федерация не является исключени-
ем. По данным Федеральной государственной 
службы статистики, в структуре материнской 
смертности, которая в России прогрессивно 
снижается, за последние пять лет от внематоч-
ной беременности умерли 16 женщин [1]. 

В стратегии борьбы с материнской смерт-
ностью существует несколько ключевых на-
правлений, в том числе - разработка системы 
прогнозирования риска этого осложнения, 
что позволяет «не распылять» силы и сред-
ства, а направлять их к целевым группам па-
циентов [2].

Для определения факторов риска и после-
дующего управления качеством медицинской 
помощи экспертами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) используется аудит 
случаев «near miss» – «едва не умерших» па-
циенток с органной дисфункцией или недоста-
точностью, требовавших интенсивной терапии 
и перевода в реанимационное отделение, кото-
рые погибли бы при отсутствии проведения со-
ответствующего лечения [3]. 

Следует отметить, что в современной лите-
ратуре крайне мало исследований, использую-
щих подобный подход при внематочной бере-

менности, протекающей «near miss», что опре-
делило цель исследования. 

Цель исследования 
Определить факторы риска внематочной бе-

ременности «near miss».

Материалы и методы 
Исследование было проведено с соблюдени-

ем этических норм в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участи-
ем человека» и «Правилами клинической прак-
тики в Российской Федерации», утвержденны-
ми Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г.  
№ 266. 

Было выполнено ретроспективное исследо-
вание 720 женщин с внематочной беременно-
стью, обратившихся в период с 2007 по 2017 гг. 
за медицинской помощью в гинекологическое 
отделение областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи им. М.А. Подгор-
бунского. 

Критерии включения женщин в основную 
группу (n=54): течение внематочной беремен-
ности «near miss», для определения которого 
использовались рекомендации ВОЗ [4] (нали-
чие у пациенток с внематочной беременностью 
потенциально опасных для жизни условий, та-
ких как массивное внутрибрюшное кровоте-
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чение, превышающее 1500 мл, требовавшее 
интенсивной терапии и перевода в реанима-
ционное отделение; возникновение на фоне 
заболевания синдрома полиорганной недоста-
точности, сепсиса); информированное согласие 
на участие в исследовании; отсутствие тяжелой 
соматической патологии по основным классам 
заболеваний (МКБ-10).

Критерии исключения женщин из основной 
группы: отсутствие у пациенток течения внема-
точной беременности «near miss» согласно ре-
комендациям ВОЗ; отказ женщины от участия в 
исследовании; наличие тяжелой соматической 
патологии по основным классам заболеваний 
(МКБ-10).

Критерии включения в группу сравнения 
(n=666): наличие у пациенток внематочной бе-
ременности без проявлений «near miss» по кри-
териям ВОЗ; информированное согласие на 
участие в исследовании; отсутствие тяжелой 
соматической патологии по основным классам 
заболеваний (МКБ-10).

Критерии исключения женщин из группы 
сравнения: наличие у пациенток внематочной 
беременности «near miss»; отказ женщины от 
участия в исследовании; наличие тяжелой со-
матической патологии по основным классам за-
болеваний (МКБ-10).

У всех женщин проводилось социологиче-
ское исследование, включающее анкетирова-
ние и интервьюирование при помощи стандар-
тизованной анкеты. Объем общеклинического, 
инструментально-лабораторного обследования 
и оказания медицинской помощи всем женщи-
нам соответствовал Приказу МЗ РФ № 572н 
"Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и гине-
кология (за исключением использования вспо-
могательных репродуктивных технологий)»", 
рубрика О00 Внематочная (эктопическая) бере-
менность. 

Ближайшие исходы лечения оценивались на 
6 сутки послеоперационного периода.

Статистический анализ осуществлялся при 
помощи программы Statsoft Statistica 6,0. Вы-
борочные параметры, приводимые в таблицах, 
имеют следующие обозначения: n – объем ана-
лизируемой подгруппы, р – достигнутый уро-
вень значимости. Абсолютные значения, пред-
ставленные дискретными показателями, опи-
сывались медианой (Ме) и межквартильным 
интервалом, относительные величины – про-
центными долями. При сравнении количе-

ственных признаков двух независимых групп 
использовали непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Оценка статистической значи-
мости частотных различий в двух независимых 
группах осуществлялась при помощи критерия 
Пирсона χ². При проверке нулевых гипотез кри-
тическое значение уровня статистической зна-
чимости принималось равным 0,05.

Для определения прогностической значи-
мости факторов риска внематочной беремен-
ности, протекающей «near miss», использова-
лась таблица сопряженности 2х2 с вычислени-
ем статистик связи с поправкой Йейтса. Рас-
чет выполнялся на онлайн-калькуляторе http://
www.biometrica.tomsk.ru/freq2.htm.

Результаты
Средний возраст женщин статистически зна-

чимо не различался и составил 31,3±6,2 лет в 
основной группе и 29,9±5,6 лет в группе срав-
нения (U[54;666]=15258, p=0,063). 

По уровню образования пациентки обе-
их групп статистически значимо не различа-
лись. Чаше всего пациентки обеих групп име-
ли среднее образование – 61,1% в основной и 
57,9% в группе сравнения, р=0,651; высшее об-
разование имели 37% и 41,7% соответственно, 
р=0,499; без образования были 1,8% и 0,3% со-
ответственно, р=0,08.

Большинство пациенток обеих групп были 
работающими – 77,7% и 74,1% соответствен-
но, р=0,559. 

Результаты соматического анамнеза показа-
ли, что у пациенток основной группы стати-
стически значимо преобладала патология сер-
дечно-сосудистой системы: 9,2% и 3% соот-
ветственно, р=0,015. По остальным системам 
статистически значимого различия не выявле-
но: патология органов мочевыделительной си-
стемы выявлена у 7,4% и 8,4% соответственно, 
р=0,798; патология нервной системы – у 0% и 
0,1% соответственно, р=0,775; патология желу-
дочно-кишечного тракта – у 9,2% и 11,2% соот-
ветственно, р=0,652. Статистически значимо-
го различия в количестве оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости у паци-
енток обеих групп не выявлено: аппендэктомия 
выполнялись у 5,5% и 6,1% соответственно, 
р=0,859; холецистэктомия выполнялась у 3,7% 
и 9% соответственно, р=0,058. 

Результаты анализа акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза показали, что по большинству 
критериев пациентки обеих групп статистиче-
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ски значимо не различались. Возраст менар-
хе составил 13,2±1,19 и 13,3±1,32 лет соответ-
ственно, U[54;666]=17846 p=0,924. У большинства 
женщин в обеих группах менструальный цикл 
был регулярным (96,2% и 96,5% соответствен-
но, р=0,923), менструации были безболезнен-
ными (82,8% и 93,4% соответственно, р=0,013). 
У большинства женщин обеих групп менструа-
ции были умеренными – 98,1% и 94,8% соответ-
ственно, р=0,936; скудными менструации были 
у 0% и 2,4% соответственно, р=0,249; обильны-
ми у 1,8% и 2,7% соответственно, р=0,267. Сред-
няя продолжительность менструаций составила 
4,9±0,97 дней и 5,1±1,1 дней соответственно, 
U[54;666]=16778, p=0,379; межменструальный про-
межуток составил 28,2±2 дней и 28,6±2,2 дней 
соответственно, U[54;666]=15376, p=0,052.

Большинство женщин в обеих группах бы-
ли замужем – 87% и 84,2% соответствен-
но, р=0,584. Дебют половой жизни соста-
вил 17,8±1,9 и 17,5±1,7 лет соответственно, 
U[54;666]=16177, p=0,208. Роды в анамнезе име-
ли 85,1% и 76,4% соответственно, р=0,14, из 
них оперативным путем 9,2% и 10,2% соот-
ветственно, р=0,823. Медиана количества ро-
дов через естественные родовые пути в обеих 
группах статистически значимо не различалась 
и составила 1(0;1) в основной группе и 1 (0;1) в 
группе сравнения, U[54;666]=16792, p=0,418. Ме-
диана количества родов оперативным путем в 
обеих группах статистически значимо не раз-
личалась и составила 0(0;0) в основной груп-
пе и 0 (0;0) в группе сравнения, U[54;666]=17781, 
p=0,778. Медицинские аборты имели 66,6% 
в основной группе и 53% в группе сравне-
ния, р=0,619; медиана медицинских абор-
тов составила 1 (0;2) и 1 (0;2) соответственно, 
U[54;666]=16540, p=0,294. Самопроизвольные вы-
кидыши статистически значимо преобладали у 
женщин основной группы: 75,95 и 16,8% соот-
ветственно, р=0,001; медиана самопроизволь-
ных выкидышей составила 1(0;1) и 0 (0;0) соот-
ветственно, U[54;666]=16439, p=0,120. 

Внематочная беременность в анамнезе ста-
тистически значимо преобладала у женщин 
основной группы – 33,3% и 21,6% соответ-
ственно, р=0,0,047. При оперативном лечении 
у пациенток основной группы статистически 
значимо преобладал лапаротомический до-
ступ (25,9% и 15,9% соответственно, р=0,045) 
над лапароскопическим (7,4% и 5,4% соответ-
ственно, р=0,536). Среди операций по поводу 
внематочной беременности у пациенток основ-

ной группы статистически значимо преоблада-
ла сальпингэктомия – у 25,9% и 12,4% соответ-
ственно, р=0,005; сальпинготомия выполнялась 
у 3,7% и 1,8% соответственно, р=0,33. 

Из перенесенных гинекологических заболе-
ваний у женщин основной группы преобладали 
тяжелые формы ВЗОМТ, требующие стацио-
нарного лечения (42,5% и 16,3% соответствен-
но, р=0,001), и эндометриоз (3,7% и 0,6% соот-
ветственно, р=0,015). Частота бесплодия суще-
ственно не различалась – 9,2% и 6,1% соответ-
ственно, р=0,369. 

Остро заболели 74,1% женщин в основной 
группе и 36,7% в группе сравнения, р=0,001. 

При обращении в стационар за медицинской 
помощью в основной группе преобладали жен-
щины, доставленные машиной скорой меди-
цинской помощи (74,1% и 36,7% соответствен-
но, р=0,001), тогда как в группе сравнения пре-
обладали пациентки, поступившие по направ-
лению из женских консультаций (16,6% и 37,8% 
соответственно, р=0,001) и по самообращению 
(9,2% и 25,3% соответственно, р=0,007).

Статистически значимого различия между 
пациентками обеих групп по счету беременно-
сти не было, медиана составила 3 (2;5) и 2 (2;4) 
соответственно, U[54;666]=17175, p=0,566.

При госпитализации срок беременности у 
пациенток обеих групп не различался, медиана 
составила 5,5 (5;6) и 5 (5;6) недель беременно-
сти, U[54;666]=17175, p=0,566 (рисунок 1).

В клинической картине внематочной бере-
менности у женщин основной группы преоб-
ладали гиповолемический шок (75,9% и 0,7% 
соответственно, р=0,001) и болевой синдром 
(96,2% и 86% соответственно, р=0,032); у жен-
щин группы сравнения чаще встречались ма-
жущие кровянистые выделения из половых пу-
тей (57,3% и 82,4% соответственно, р=0,001). 
Задержка менструации выявлена у 90,7% и 
82,5% соответственно, р=0,123.

При ультразвуковом исследовании плодное 
яйцо вне полости матки визуализировалось 
у 46,2% женщин основной группы и у 40,3% 
группы сравнения, р=0,697. Размер плодного 
яйца в обеих группах не различался, медиана 
составила 2,5 (2;3) и 2,5 (2;3) см, U[54;666]=17789, 
p=0,968 (рисунок 2).

Всем пациенткам в обеих группах выполня-
лось экстренное оперативное лечение. В основ-
ной группе преобладала конверсия на лапарото-
мию из лапароскопического доступа, что было 
обусловлено большой кровопотерей или нали-
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Рисунок 1. 
Срок беременности, 
установленный 
у исследуемых 
женщин при 
госпитализации

Figure 1.  
The gestational 
age at admission in 
patients with and 
without «near miss» 
conditions

Рисунок 2. 
Размер плодного 
яйца (см) при 
ультразвуковом 
исследовании 
женщин обеих групп

Figure 2.  
The size of the 
embryo (cm) 
measured at 
ultrasound 
examination in 
patients with and 
without «near miss» 
conditions
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чием технических сложностей при выполнении 
операции – 11,1% в основной и 1,2% в группе 
сравнения, р=0,001. Лапаротомический доступ 
выполнялся у 14,8% и у 9,6% соответственно, 
р=0,038, лапароскопический доступ выполнял-
ся у 74,1% и у 89,1% соответственно, р=0,001.

При ревизии брюшной полости сопутствую-
щий спаечный процесс диагностирован у 25,9% 
в основной группе и 44,5% в группе сравнения, 
р=0,001; миома матки у 7,4% и 3,1% соответ-
ственно, р=0,11; эндометриоз брюшины у 0% и 
0,9% соответственно, р=0,484; имбибиция кро-
вью придатков матки у 20,3% и 19,1% соответ-
ственно, р=0,815.

У всех женщин в обеих группах диагности-
рована внематочная беременность. Чаще все-
го в обеих группах встречалась прервавшаяся 
трубная внематочная беременность (98,2% в 
основной группе и 91,9% в группе сравнения, 
р=0,096), однако в основной группе преобла-
дала внематочная беременность, прервавшаяся 
по типу разрыва трубы, – 79,9,% и 14,2% соот-
ветственно, р=0,001; прервавшаяся трубная бе-
ременность по типу трубного выкидыша пре-
обладала в группе сравнения – 1,8% и 77,4% со-
ответственно, р=0,001 (рисунок 3).

В основной группе преобладали редкие фор-
мы заболевания (94,4% и 0,4% соответствен-
но, р=0,001), которые у 33,3% не были диа-
гностированы до оперативного вмешательства 
(таблица 1). В структуре редких форм внема-
точной беременности в основной группе пре-
обладала трубная беременность в интерстици-

альном отделе маточной трубы (57,4% и 0% со-
ответственно, р=0,001) и беременность куль-
ти маточной трубы после проведенной ранее 
сальпингэктомии (12,9% и 0% соответственно, 
р=0,001).

Гиповолемический шок, обусловленный до-
операционной или интраоперационной кро-
вопотерей, диагностирован у 100% женщин в 
основной группе и 8,5% в группе сравнения, 
р=0,001. У женщин основной группы статисти-
чески значимо преобладал гиповолемический 
шок 2 и 3 степени (рисунок 4).

Гиповолемический шок 1 степени выявлен у 
11,1% в основной и у 8,5% в группе сравнения, 
р=0,523; гиповолемический шок 2 степени вы-
явлен у 57,4% и 0% соответственно, р=0,001; 
гиповолемический шок 3 степени выявлен у 
31,4% и 0% соответственно, р=0,001. Гемо-
трансфузия проводилась у 92,5 и 0,1% соответ-
ственно, р=0,001; трансфузия свежезаморожен-
ной плазмы (СЗП) проводилась у 42,5% и 5,7% 
соответственно, р=0,001.

Ранние послеоперационные осложнения, 
потребовавшие повторного оперативного лече-
ния, развились у 5,5% в основной группе и у 
0% в группе сравнения, р=0,01. У одной паци-
ентки, прооперированной по поводу яичнико-
вой беременности, развилось внутрибрюшное 
кровотечение из резецированного яичника; у 
одной, прооперированной по поводу прервав-
шейся интерстициальной трубной беременно-
сти, развилось кровотечение из резецированно-
го маточного угла; у одной, прооперированной 
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по поводу вторичной брюшной (сальниковой) 
беременности развилось кровотечение из лиги-
рованных сосудов большого сальника. 

Все пациентки обеих групп были выписа-
ны из стационара в удовлетворительном состо-
янии, срок госпитализации у женщин основ-
ной группы статистически значимо был боль-
ше – медиана составила 9 (8;12) суток в основ-
ной группе и 7 (6;8) суток в группе сравнения, 

Форма внематочной 
беременности 
Type of ectopic pregnancy 

Основная группа  
With «near miss» 

conditions 
(n=54) 

Группа сравнения 
Without «near miss» 

conditions 
(n=666) 

р 

n % n %  
Яичниковая беременность 
Ovarian pregnancy 5 9,2 1 0,1 0,001 

Одновременная двухсторонняя 
трубная беременность 
Bilateral tubal pregnancy 

1 1,8 0 0 0,004 

Первичная брюшная 
беременность 
Primary abdominal pregnancy 

2 3,6 0 0 0,001 

Вторичная брюшная 
(сальниковая) беременность 
Secondary (omental) abdominal 
pregnancy 

1 1,8 1 0,1 0,022 

Гетеротопическая беременность 
Heterotopic pregnancy 3 5,5 1 0,1 0,001 

Эктопическая беременность в 
области рубца на матке 
Cesarean scar pregnancy 

1 1,8 0 0 0,004 

Трубная беременность в 
интерстициальном отделе 
маточной трубы 
Interstitial pregnancy 

31 57,4 0 0 0,001 

Интерстициальная беременность 
после проведенной ранее 
сальпингэктомии 
Interstitial pregnancy after 
salpingectomy 

7 12,9 0 0 0,001 

Таблица 1. 
Частота редких 
форм внематочной 
беременности у 
женщин обеих групп

Table 1.  
Prevalence of rare 
types of ectopic 
pregnancy in 
patients with and 
without «near miss» 
conditions

U[54;666]=9305, p=0,001.
Проведенное исследование позволило выя-

вить факторы риска течения внематочной бере-
менности «near miss», которые представлены в 
таблице 2.

Обсуждение 
Смертность от внематочной беременности 

в ХХI веке остается высокой, занимая в струк-
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Таблица 2. 
Частота редких 
форм внематочной 
беременности у 
женщин обеих групп

Table 2.  
Prevalence of rare 
types of ectopic 
pregnancy in 
patients with and 
without «near miss» 
conditions

Фактор риска 
Risk factor 

ОШ [95% ДИ] 
OR [95% CI] 

ОР [95% ДИ] 
RR [95% CI] 

χ² р 

Соматическая патология 
Somatic disease 

Патология сердечно-сосудистой 
системы 
Cardiovascular disease 

3,2 [1,0-9,8] 2,8[1,0-6,3] 4,1 0,04 

Осложненный акушерско-гинекологический анамнез 
Past medical history of obstetric or gynecological disorders 

Самопроизвольный выкидыш в 
анамнезе 
Spontaneous miscarriage 

15,6 [7,7-31,7] 11,6,8[6,2-22,4] 100,
7 

0,001 

Внематочная беременность в 
анамнезе 
Past medical history of ectopic 
pregnancy 

1,8[0,9-3,4] 1,7[0,9-3] 3,2 0,05 

Тяжелые формы воспалительных 
заболеваний органов малого таза, 
требующие стационарного 
лечения 
Pelvic inflammatory disease 

3,7[2-7] 3,3[1,9-5,6] 21,2 0,001 

Форма внематочной беременности 
Type of tubal pregnancy 

Внематочная беременность, 
прервавшаяся по типу разрыва 
трубы  
Fallopian tube rupture 

23,4[11,2-50,2] 16,4[8,5-33,1] 133,5 0,001 

Редкие формы внематочной 
беременности 
Rare types of ectopic pregnancy 

3757,4[625-30567] 209,6[82,3-608,3] 622,
6 

0,001 

Редкие формы внематочной беременности 
Rare types of ectopic pregnancy 

Яичниковая беременность 
Ovarian pregnancy 

67,8[7,4-159,7] 12,1[51-14,7] 39,7 0,001 

Первичная брюшная 
беременность 
Primary abdominal pregnancy 

38,4[3,4-95,8] 10,3[2,9-13,8] 13,1 0,001 

Гетеротопическая беременность 
Heterotopic pregnancy 

39,1[3,5-977,5] 10,5[2,9-14,1] 17,5 0,001 

Трубная беременность в 
интерстициальном отделе 
маточной трубы  
Interstitial pregnancy 

896,3,8[121,3-1864,4] 28,9[21-31,1] 372,2 0,001 

Интерстициальная беременность 
после проведенной ранее 
сальпингэктомии 
Interstitial pregnancy after 
salpingectomy 

99[11,8-220,6] 13,2[6,7-15,3] 63,4 0,001 

туре материнской смертности второе место в 
мире, третье-четвертое – в индустриально раз-
витых странах мира и 5-е – в Российской Фе-
дерации. В 2012 году показатель материнской 
смертности от внематочной беременности в 
России составил 0,47, в 2013 году – 0,21, в 2014 
году – 0,26 на 100000 родившихся живыми [5].

В последнее время отмечается рост коли-
чества исследований, анализирующих случаи 
«near miss» при различной акушерской и ги-
некологической патологии, которые позволя-
ют получить углубленные сведения о пробле-
мах оказания помощи в специализированных 
учреждениях, выявить факторы риска материн-
ской смертности и найти резервы для снижения 
этого интегративного показателя [6].

С позиций управляющего воздействия все 
факторы риска материнской смертности приня-
то делить на управляемые (контролируемые) и 
неуправляемые (неконтролируемые) [7].

Проведенный анализ случаев эктопической 
беременности в крупной многопрофильной 
больнице показал, что большинство выявлен-
ных факторов риска течения внематочной бере-
менности «near miss» относились к категории 
неуправляемых (неконтролируемых): перене-
сенная соматическая патология (ведущий фак-
тор – заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (OR (3,2[1,0-9,8], р=0,004)), осложненный 
акушерско-гинекологический анамнез (веду-
щий фактор – самопроизвольный выкидыш в 
анамнезе (OR (15,6[7,7-31,7], р=0,001)).
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Тем не менее, были выявлены и управляемые 
(контролируемые) факторы риска внематочной 
беременности «near miss», влияние на которые 
в перспективе может снизить риск материнской 
смертности у такой категории больных. К ним 
относятся непосредственное наличие у боль-
ной редких форм внематочной беременности 
(OR (3757,4[625-30567], р=0,001)), среди кото-
рых ведущим фактором являлась трубная бере-
менность в интерстициальном отделе маточной 
трубы (OR (896,3,8[121,3-1864,4], р=0,001)). 

Заключение
Наличие у пациентки редких форм внема-

точной беременности является предиктором те-
чения заболевания «near miss». При выявлении 
у больной трубной беременности в интерсти-
циальном отделе маточной трубы необходимо 
относиться к ней как к пациентке крайне высо-
кого риска течения эктопической беременности 
«near miss», с проведением соответствующих 
организационных мероприятий на всех этапах 
оказания медицинской помощи. 



ТОМ 3, № 2

51

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИНВАЗИВНОГО КАНДИДОЗА В СТАЦИОНАРЕ ДЛЯ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
ЧАРУШИНА И.П.1, ФЕЛЬДБЛЮМ И.В.1, КУЗНЕЦОВА М.В.2, БАЛАНДИНА С.Ю.3 

1ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера», г. Пермь
2ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов» Уральского отделения Российской академии наук,  
г. Пермь, Россия
3 ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь, Россия

 ORIGINAL ARTICLE

MECHANISM OF EPIDEMIC PROCESS OF INVASIVE CANDIDIASIS IN HOSPITAL FOR 
HIV-INFECTED PATIENTS 

IRINA P. CHARUSHINA1, IRINA V. FELDBLUM1, MARINA V. KUZNETSOVA2, SVETLANA YU. BALANDINA3
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Резюме
Цель. Установить возможность контак-

тно-бытового пути передачи внутрибольнич-
ного инвазивного кандидоза в стационаре для 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Материалы и методы. В проспективном 
эпидемиологическом исследовании изучена 
колонизация ВИЧ-инфицированных пациен-
тов и контаминация больничной среды ста-
ционара в благополучный период и в очагах 
инвазивного кандидоза, вызванного C.albi-
cans. Исследованы 921 образец клинического 
материала и 227 проб с объектов больничной 
среды. Изучено 70 штаммов C.albicans, дана 
их микробиологическая и молекулярно-гене-
тическая характеристика.

Результаты. Установлены предвестники 
осложнения эпидемической ситуации по ин-
вазивному кандидозу в стационаре: высокий 
уровень колонизации C. albicans пациентов 
(до 100%) и контаминации больничной сре-
ды (47,3±2,06%), увеличение колонизации не 
только «открытых» (ротоглотка, верхние ды-
хательные пути), но и «условно закрытых» 

(урогенитальный тракт и кишечник) локусов 
ВИЧ-инфицированных пациентов, рост чис-
ла пациентов с массивной колонизацией 2-х 
и более локусов одновременно (с 19,1±1,96% 
до 57,1±10,8%), а также циркуляция штаммов 
C. albicans с высокой фосфолипазной актив-
ностью. 

Заключение. Доказана возможность ин-
фицирования C. albicans ВИЧ-позитивных 
пациентов в специализированном стаци-
онаре контактно-бытовым путем с после-
дующим развитием инвазивного кандидо-
за. C.albicans, выделенные от пациентов и с 
объектов больничной среды, имеют единый 
генетический профиль, что свидетельству-
ет о внутрибольничном инфицировании. Ве-
дущими факторами передачи в реализации 
контактно-бытового пути явились дверные и 
прикроватные ручки, тумбочки и руки боль-
ных.

Ключевые слова: инвазивный кандидоз, 
контактно-бытовой путь, ВИЧ-инфекция, 
внутрибольничное инфицирование.
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Abstract
Aim. To investigate whether contact route is 

involved in transmission of healthcare-associated 
invasive candidiasis in HIV-infected patients.

Materials and Methods. We performed a 
prospective epidemiological study to assess the 
colonization of HIV-infected patients by C. albicans 
in the hospital environment in candidiasis-free and 
candidiasis-affected locations. We examined 921 
clinical samples and 227 samples from hospital 
facilities. In total, we carried out a microbiology 
and molecular genetic screening of 70 C. albicans 
strains.

Results. We detected a number of risk factors 
for invasive candidiasis in HIV-infected patients 
admitted to the hospital facilities: high level of C. 
albicans colonization (up to 100%), contamination 

of the hospital environment (47.3 ± 2.06%), 
augmented colonization of genitourinary system 
and gut, increased number of patients with massive 
colonization of ≥ 2 foci (19.1 ± 1.96% - 57.1 ± 
10.8%), and circulation of C. albicans strains with 
high phospholipase activity. C. albicans strains 
isolated from these patients shared a similar 
genetic profile indicative of nosocomial infection. 
The leading factors of transmission were door 
and bedside handles, bedside tables and patients’ 
hands.

Conclusion. Contact route is implicated in 
transmission of nosocomial invasive candidiasis in 
HIV-positive patients. 

Keywords: invasive candidiasis, contact and 
household pathways, HIV infection, healthcare-
associated infection.

English

Введение 
Инвазивные микозы у ВИЧ-инфицирован-

ных пациентов являются важной проблемой 
здравоохранения в связи с их ежегодным ро-
стом и высокой летальностью. К наиболее 
часто встречающимся нозологическим фор-
мам грибковых заболеваний у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией относится инвазивный кан-
дидоз (ИК). Заболеваемость ИК колеблется 
от 2,4 до 29,0 на 100000 населения в год [1]. 
Летальность среди отдельных групп боль-
ных достигает 73%. 

Развитие инвазивных микозов наносит 
значительный экономический ущерб в связи 
с увеличением сроков госпитализации и сто-
имости лечения [2,3].

В литературе имеется немало исследова-
ний, проводимых в Российской Федерации и 
за рубежом, посвященных инвазивным гриб-
ковым инфекциям. Несмотря на это, многие 
вопросы, касающиеся различных аспектов 
этих заболеваний, до настоящего времени 
остаются мало изученными у такой катего-
рии пациентов, как ВИЧ-инфицированные.

 Между тем, в последние десятилетия во 
всем мире инвазивный кандидоз рассматри-
вается как инфекция, связанная с оказанием 
медицинской помощи у пациентов с имму-
нодефицитом. Candida spp. в современных 
условиях третий по частоте патоген, выде-
ляемый из кровотока, после Staphylococcus 
epidermalis и Staphylococcus aureus [4]. Воз-
будитель инфекции может находиться как 
во внешней среде, так и в организме самого 

больного. Однако факторы риска и механиз-
мы развития эпидемического процесса вну-
трибольничного ИК у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов исследованы не в полной ме-
ре. 

 Наиболее изученным является паренте-
ральный путь заражения при введении нар-
котических препаратов и применении инва-
зивных медицинских манипуляций. Среди 
прочих возможных путей передачи авторы 
указывают на контактно-бытовой, алимен-
тарный и аэрозольный [5,6], однако доста-
точная доказательная база по этим вопросам 
отсутствует.

 Неясно, все ли штаммы микромицетов, 
колонизирующие человека, способны обу-
словить развитие инвазивного процесса при 
возникновении факторов риска, или же за-
болевание вызывается только высоко виру-
лентными штаммами, циркулирующими в 
больничной среде. Возможно ли развитие 
внутрибольничного ИК при отсутствии в 
анамнезе у пациентов инвазивных медицин-
ских технологий, возможно ли прогнозиро-
вание развития у ВИЧ-инфицированных па-
циентов ИК? Выяснению этих вопросов и 
посвящено настоящее исследование.

Цель исследования 
Установить возможность реализации кон-

тактно-бытового пути передачи в развитии эпи-
демического процесса внутрибольничного ИК 
в стационаре для ВИЧ-инфицированных паци-
ентов и разработать основы предэпидемиче-
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ской диагностики ИК в специализированном 
стационаре. 

Материалы и методы
Исследование проведено в стациона-

ре для ВИЧ-инфицированных пациентов в 
2 этапа. На первом этапе в 2012 г. распро-
страненность C. albicans изучена на основа-
нии ретроспективного эпидемиологическо-
го анализа 1417 медицинских карт больных 
с ВИЧ-инфекцией, находившихся на лече-
нии в данном стационаре (активный поиск 
C. albicans), и дополнительно было органи-
зовано специальное обследование 138 па-
циентов и 76 объектов внешней среды. Об-
следование больных включало клинические, 
микробиологические и инструментальные 
методы. Исследовано 782 образцов клини-
ческого материала из «стерильных» (кровь 
– 201, ликвор – 22) и «нестерильных» в нор-
ме биосубстратов (полость рта – 302, секрет 
верхних дыхательных путей – 95, моча – 51, 
содержимое цервикального канала – 67, кал 
– 44). В приемном покое, палатах, столо-
вой, сестринском и процедурном кабинетах  
изучены 24 пробы воздуха и 36 смывов с по-
верхностей предметов (вентиляционные ре-
шетки, дверные ручки, подоконники, рако-
вины, тумбочки пациентов, прикроватные 
ручки). Дополнительно было взято 16 смы-
вов с рук ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Больных с ИК в 2012 году среди пациентов 
зарегистрировано не было. 

На втором этапе (июль 2013 г. – октябрь 
2014 г.) в рамках проспективного эпидемио- 
логического наблюдения изучена циркуля-
ция C.albicans в эпидемическом очаге инва-
зивного кандидоза. Исследованием охвачен 
21 человек, из них 3 ВИЧ-инфицированных 
с доказанным диагнозом инвазивный канди-
доз, обусловленный C.albicans, и 18 пациен-
тов, контактировавших с ними. Диагноз ин-
вазивного кандидоза был поставлен в соот-
ветствии с критериями EORT/MSG (2008 г.). 
Колонизация пациентов была изучена на ос-
новании исследования 139 проб клиническо-
го материала, включая материал из полости 
рта – 35, секрет верхних дыхательных путей 
– 27, кровь – 29, ликвор – 6, мочу – 15, со-
держимое цервикального канала – 13, кал – 
14. Была изучена также контаминация C.al-
bicans объектов больничной среды, в их чис-
ле 18 проб воздуха и 91 смыв с поверхно-

стей, всего 109 образцов, 42 смыва взято с 
рук ВИЧ-инфицированных пациентов.

Микробиологические исследования про-
ведены лабораториями Пермской крае-
вой клинической инфекционной больницы, 
Пермского краевого центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями и Пермского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета. Отбор проб воздуха осуществляли 
аспирационным методом в 3-х точках каж-
дого помещения с помощью автоматическо-
го пробоотборника воздуха марки ПУ-1Б  
(ЗАО «Химко») на чашки Петри с агаризиро-
ванной средой Сабуро. Для выявления дрож-
жеподобных грибов рода Candida культиви-
рование проводили при 37±1°С в течение 48 
часов. Смывы с предметов брали стериль-
ным тампоном в накопительную среду (бу-
льон Сабуро), разлитую в пробирки, кото-
рые после помещения в них посевного ма-
териала инкубировали в течение 48 часов 
при 42±1°С с последующей идентификаци-
ей до вида (тест на образование ростковых 
трубок, посев на хромогенный агар). Опре-
деление протеиназной активности (ПА) C. 
albicans проводили по следующей методи-
ке: засеянные культурой чашки Петри с пи-
тательной средой (мясо-пептонный агар с 
желатиной) термостатировали при 25±1°С 
в течение трех суток, после чего проводили 
измерение диаметра выросшей на агаре ко-
лонии C. albicans и диаметра зоны разжиже-
ния агара вокруг колонии. Коэффициент ви-
рулентности (Кв) по формуле: Кв=А/D, где 
А – среднее значение диаметра зоны разжи-
жения вокруг колонии, D – среднее значение 
диаметра выросших колоний. Для чистоты 
эксперимента опыт повторяли трехкратно. 
Для определения фосфолипазной активности 
(ФЛА) к 50,0 мл агаризованной среды Сабуро 
добавляли 0,8 мл яичного желтка, суспензи-
рованного в 20,0 мл стерильного физиологи-
ческого раствора. Засеянные бульонной куль-
турой чашки Петри с указанной выше моди-
фицированной средой Сабуро инкубировали 
при 37±1°С в течение трех дней, измеряли ди-
аметр выросших колоний, диаметр зон пре-
ципитации (образовавшейся вокруг колонии) 
и рассчитывали коэффициент вирулентности 
(Кв) по вышеуказанной формуле. Исследова-
ния C. albicans проводились согласно мето-
дикам, изложенным в руководстве «Candida. 
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Кандидозы. Лабораторная диагностика» под 
ред. проф. Елинова Н.П. (2010 г.).

Молекулярно-генетические исследования 
проведены в лаборатории Пермского инсти-
тута экологии и генетики УРО РАН. Тоталь-
ную ДНК выделяли модифицированным ме-
тодом, предложенным J. Marmur (1999). Ге-
нетическое типирование штаммов осущест-
вляли посредством трех методов: на основе 
детерминации последовательности интрон-
ной области 25S рРНК с праймерами CA-
INT-L (5'-ATAAGGGAAGTCGGCAAAAT
AGATCCGTAA) и CA-INT-R (5'-CCTTGG
CTGTGGTTTCGCTAGATAGTAGAT), ER-
IC-ПЦР (Enterobacterial Repetitive Intergenic 
Consensus sequences) с праймером ERIC2 
(5'-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG) и 
RAPD-ПЦР (Random Amplified Polymor-
phic DNA) с произвольными праймерами A, 
6, 13. Амплификацию проводили на термо-
циклере DNA Engine Dyad Thermal Cycler 
(«Bio-Rad», США). Протокол ПЦР для пары 
CA-INT-L/CA-INT-R был следующим: на-
чальный цикл – 96°С, 2 мин, затем 30 циклов 
(денатурация – 96°С, 30 сек; отжиг – 60°С,  
3 сек; элонгация – 74°С, 30 сек), заключи-
тельный цикл – 72°С, 3 мин. Температу-
ра и время отжига при проведении ERIC- и 
RAPD-ПЦР: 45ºС – 1 мин и 36ºС – 30 сек со-
ответственно. Электрофоретическое разде-
ление продуктов реакции проводили в 1,2% 
агарозном геле при напряженности электри-
ческого поля 6 В/см. Визуализацию полос и 
документирование данных осуществляли с 
помощью системы гельдокументации Gel-
Doc XR («Bio-Rad», США). Дендрограммы 
филогенетического родства штаммов по-
строены с применением компьютерного обе-
спечения Quantity One (версия 4.6.1, «Bio-
Rad», США). С помощью молекулярно-гене-
тических методов исследовано 70 штаммов 
C.albicans (45 изолировано от пациентов, 25 
– с объектов больничной среды), изучена их 
фосфолипазная и протеиназная активность.

 Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием статистиче-
ского пакета «Microsoft Excel 2000», а так-
же методов параметрической статистики. 
При анализе полученных данных определя-
ли средние величины и стандартную ошибку 
(M±m). Достоверность различий оценивали 
по t-критерию Стьюдента при p<0,05 (p – до-
стигнутый уровень значимости).

Результаты и обсуждение
На первом этапе в эпидемически благопо-

лучный период (отсутствие в стационаре па-
циентов с ИК) у 83,9±1,6% больных обна-
руживались C.albicans. Наиболее высокий 
уровень колонизации был выявлен в откры-
тых локусах, непосредственно связанных с 
внешней средой, – ротоглотке и верхних ды-
хательных путях (80,7±2,27% и 62,1±4,97% 
соответственно). Значительно меньше бы-
ли колонизированы урогенитальный тракт и 
кишечник, т.е. «условно закрытые» локусы, 
составляющие внутреннюю среду организма 
и представляющие в большей мере его соб-
ственную микрофлору (моча – 5,8±3,27%; 
секрет цервикального канала – 5,9±2,87%; 
кал – 9,0±4,31%, p<0,05). В среднем частота 
встречаемости кандид в различных локусах 
составила 40,1±1,75%. В 19,1±1,96% случаев 
C.albicans выделялись из нескольких локусов 
одновременно.

Средний уровень контаминации C. albicans 
объектов больничной среды (36,8±3,53%) су-
щественно не отличался от уровня колониза-
ции больных (40,1±1,75%) (t<2; p>0,05). Наи-
более контаминированными как по уровню, 
так и по интенсивности оказались дверные 
ручки (41,2±5,24% и 117,5±9,16 КОЕ/дм2); 
прикроватные ручки (15,6±3,62% и 73,3±6,05 
КОЕ/дм2) и тумбы больных (30,3±6,01% и 
284,4±26,4 КОЕ/дм2). При исследовании рук 
ВИЧ-инфицированных пациентов C. albicans 
были обнаружены в 50% случаев. Интенсив-
ность контаминации составила 8,75 КОЕ/дм2.

 В эпидемических очагах ИК (на 2 этапе 
исследования) колонизация ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, контактировавших с 
больными, составила 100% (рисунок 1). От-
мечался рост уровня колонизации кандидами 
как «открытых», так и «условно закрытых» 
локусов с темпами прироста от 11,6% до 
76,5%. Значительно возросла (с 19,1±1,96% 
до 57,1±10,8%) доля пациентов, у которых 
С. albicans выделялись из 2-х и более локу-
сов одновременно (p<0,05). Колонизация 
рук больных выросла на 29%. Доля конта-
минированных объектов больничной среды 
C.albicans в эпидемических очагах ИК соста-
вила 47,3±2,06% и превысила показатель кон-
таминации в эпидемически благополучный 
период – 36,8±3,53% (p<0,05).

Темпы прироста уровня контаминации 
предметов больничной среды, с которыми не-
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Рисунок 1. 
Показатели (%) 
колонизации ВИЧ-
инфицированных 
пациентов и 
контаминации 
объектов 
больничной 
среды C.albicans 
в эпидемически 
благополучный 
период и в очагах 
инвазивного 
кандидоза

Figure 1.  
Levels of C.albicans 
colonization of HIV-
infected patients and 
contamination of 
hospital facilities in 
candidiasis-free and 
candidiasis-infected 
locations

Рисунок 2. 
Интенсивность коло-
низации рук ВИЧ-ин-
фицированных па-
циентов и конта-
минации объектов 
больничной среды 
C.albicans в эпиде-
мически благопо-
лучный период и в 
очагах инвазивного 
кандидоза

Figure 2.  
Levels of C.albicans 
colonization of 
HIV-infected 
patients’ hands and 
contamination of 
hospital facilities in 
candidiasis-free and 
candidiasis-infected 
locations

посредственно контактировали ВИЧ-инфи-
цированные пациенты (тумбочки, дверные и 
прикроватные ручки), колебались от 45,6 до 
83,3%, интенсивность их контаминации уве-
личилась в среднем на 39,4% (рисунок 2). 
Интенсивность колонизации рук ВИЧ-инфи-
цированных больных в очагах ИК в 4 раза 
превысила таковую у пациентов в эпидеми-
чески благополучный период.

Таким образом, установлена связь между 
колонизацией C. albicans ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов и контаминацией больничной 
среды. Это свидетельствует о том, что микро-
флора открытых локусов пациентов и боль-
ничная среда представляют единую систему, 
в которой происходит обмен микромицетами. 
Данное положение было подтверждено нами 
с помощью современных молекулярных ме-
тодов исследования. 

Молекулярный скрининг, ориентирован-
ный на внутривидовую дифференцировку 
выделенных культур, осуществляли с помо-
щью технологии Rep-ПЦР, хорошо зареко-
мендовавшей себя для типирования кандид 
[7]. Для общей характеристики и формиро-
вания геномогрупп использовали ERIC-ПЦР, 
в сомнительных случаях для улучшения дис-
криминации использовали RAPD-ПЦР с тре-
мя праймерами, что считается обязательным 
при данном способе типирования [8]. В ре-
зультате сравнительного анализа культуры 
C. albicans распределились в 9 геномогрупп, 
включающих идентичные или близкород-
ственные изоляты, и 30 изолятов представля-
ли индивидуальные геномоварианты (рису-
нок 3). В состав геномогрупп IV и VII вхо-
дили штаммы, выделенные только с объектов 
внешней среды стационара и рук больных, 
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Рисунок 3. 

Пример анализа 
продуктов rep-ПЦР 
с использовани-
ем праймера ERIC2: 
А – электрофоре-
граммы: М – маркер 
молекулярных масс 
1kb+1,5 kb+3kb; №№ 
– нозокомиальные 
изоляты C. albicans, 
выделенные в 2014 
г.; Б – дендрограмма 
филогенетического 
родства штаммов из 
разных геномогрупп, 
построенная на ос-
нове метода невзве-
шенного попарно-
го арифметического 
среднего UPGMA, * 
– в анализ взят один 
из штаммов X гено-
могруппы; В – рас-
пределение изоля-
тов в геномогруппы

Figure 3.  
Repetitive element 
palindromic-
polymerase chain 
reaction (rep-PCR) 
with the ERIC2 primer: 
A) representative 
gels; M is for ladder 
(1, 1,5, and 3 kb), ## - 
nosocomial strains of 
C.albicans isolated in 
2014; B) phylogenetic 
analysis of strains 
(unweighted pair 
group method with 
arithmetic mean), *a 
strain of X genome 
group; C) distribution 
of the strains among 
genome groups

в остальных – присутствовали изоляты, по-
лученные как с объектов больничной среды, 
так и из нестерильных локусов (зев) пациен-
тов. Особый интерес представляла геномо-
группа VI, в составе которой были изоляты, 
выделенные из крови пациента Г. с инвазив-
ным кандидозом (№ 60), а также из зева боль-
ного Д. с орофарингеальным кандидозом и с 
предметов больничной среды в этой же пала-
те (№№ 26, 56).

Кроме того, сравнительный анализ ДНК 
C. albicans, выделенных в разные сроки, по-
казал, что штамм, изолированный в 2013 г. из 
крови пациентки П. с диагнозом инвазивный 
кандидоз, и культуры геномогруппы VI (2014 
г.) полностью идентичны и относятся к гено-
типу А на основе типирования 25S рРНК (ри-
сунок 4). Таким образом, инвазивный канди-
доз у двух больных, госпитализированных в 
разное время, вызван одним и тем же штам-
мом C. albicans. Кроме того, этот же штамм 
циркулировал во внешней среде стационара 
более 1 года и являлся причиной орофарин-
геального кандидоза других пациентов, кото-
рые не были связаны между собой вне лечеб-
ного учреждения.

Анализ 38 штаммов, выделенных из раз-
ных локусов пациентов в 2014 г., показал, что 
при поступлении у 11 человек во всех мате-
риалах обнаружены культуры одного геноти-
па, у 3 человек – культуры разных генотипов. 
Через неделю у 50% обследуемых пациентов 

мы наблюдали изменение генотипа кандид. 
При этом в пяти случаях к уже имеющим-
ся микромицетам присоединились штаммы, 
принадлежащие к другому генотипу, а в двух 
произошла полная смена культур.

Известно, что при возникновении канди-
доза большое значение имеют ферменты, се-
кретируемые микромицетами. Наиболее важ-
ными являются фосфолипазы и протеиназы. 
Это связано с тем, что они участвуют в про-
цессе адгезии и инвазии в ткани хозяина, яв-
ляясь факторами патогенности [9]. 

Оценка ферментативной активности кан-
дид, выделенных из внешней среды и от 
ВИЧ-инфицированных пациентов, выяви-
ла следующее. Фосфолипазная активность 
(ФЛА) была обнаружена у 54,7±6,22% изоля-
тов, протеиназная (ПА) – у 65,6±5,93%. Треть 
изучаемых штаммов C.albicans (29,7±5,71%) 
обладала одновременно ФЛА и ПА, что сви-
детельствует о более высокой их патогенно-
сти. Результаты нашего исследования устано-
вили значительно более высокую ФЛА C.al-
bicans (Кв 2,5±0,15), выделенных от ВИЧ-ин-
фицированных пациентов по сравнению со 
штаммами от пациентов без ВИЧ–инфекции 
(Кв у них не превышал 0,9) (t>10, p<0,05) 
[10,11]. Кроме этого, обнаружено, что ФЛА 
штаммов, выделенных от пациентов с дока-
занным диагнозом ИК, превышала таковую 
у пациентов без него (Кв 2,73±0,19 против 
2,28±0,09 соответственно; p<0,05). Получен-
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Рисунок 3. 
Электрофореграммы 
продуктов RAPD-ПЦР 
с использованием 
праймеров А, 6, 13; М 
– маркеры молеку-
лярных масс 100 b и 
1kb; №№ – изоляты 
C. albicans, выделен-
ные от больных

Figure 3.  
Representative gels 
of random amplifi-
cation of polymor-
phic DNA-polymerase 
chain reactions using 
A primers, 6, 13; M is 
for ladder (0.1 and 1 
kb), ## - C.albicans 
strains isolated from 
HIV-infected patients
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ные нами результаты согласуются с данными 
исследований, проведенных Ibrahim с соавт. 
(1995 г.), где было показано, что более высо-
кий уровень продукции фосфолипаз наблю-
дался у изолятов C.albicans, выделенных из 
крови больных кандидозом (11 проб) по срав-
нению с комменсалами из ротовой полости 
здоровых добровольцев [12].

Заключение
Таким образом, на основе данных проспек-

тивного микробиологического мониторин-
га, проведенного с использованием молеку-
лярно-генетических методов исследования, 
доказана возможность инфицирования C.al-
bicans ВИЧ-позитивных пациентов в специ-
ализированном стационаре контактно-быто-
вым путем с последующим развитием инва-
зивного кандидоза. C.albicans, выделенные 
от пациентов и с объектов больничной среды, 
имеют единый генетический профиль, что 

свидетельствует о внутрибольничном инфи-
цировании. Ведущими факторами передачи 
в реализации контактно-бытового пути яви-
лись дверные и прикроватные ручки, тумбоч-
ки и руки больных.

 На основе проведенных исследований раз-
работаны основы предэпидемической диа-
гностики ИК. Установлены предвестники ос-
ложнения эпидемической ситуации по ИК в 
стационаре: высокий уровень колонизации 
C.albicans пациентов (до 100%) и контами-
нации больничной среды (47,3±2,06%), уве-
личение колонизации не только «открытых» 
(ротоглотка, верхние дыхательные пути), 
но и «условно закрытых» (урогенитальный 
тракт и кишечник) локусов ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, рост числа пациентов с 
массивной колонизацией 2-х и более локусов 
одновременно (с 19,1±1,96% до 57,1±10,8%), 
а также циркуляция штаммов C.albicans с вы-
сокой фосфолипазной активностью.
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Резюме
Распространенность хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН) в Российской Фе-
дерации составляет 7%, в США и Европе – от 
1 до 3%. Годовая смертность среди пациентов 
с ХСН различной степени тяжести достига-
ет 6%, а у пациентов с клинически выражен-
ной ХСН – до 12%, что примерно равно 300 
тыс. человек в год по всему миру. Самым рас-
пространенным методом лечения ХСН явля-
ется консервативная терапия, при неэффек-
тивности которой последним шансом спасе-
ния жизней пациентов является транспланта-
ция сердца. Однако в последние годы активно 
развиваются электрофизиологические мето-
ды лечения ХСН, а именно имплантация ан-

тиаритмических устройств, способствующих 
продлению жизни и улучшению ее качества. 
Для оптимальной терапии пациентов с ХСН 
остается немаловажным вопрос о своевре-
менной регистрации симптомов прогресси-
рования заболевания. В настоящее время для 
этой цели разработана и успешно внедряется в 
клиническую практику технология измерения 
внутригрудного импеданса. В обзорной статье 
описываются современные представления о 
роли функции измерения внутригрудного им-
педанса в имплантируемых антиаритмических 
устройствах и возможностях его применения 
для ранней диагностики субклинически про-
текающего прогрессирования сердечной недо-
статочности. Также описываются возможно-
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Abstract
The prevalence of chronic heart failure (CHF) 

in Russian Federation remains unacceptably 
high (7%) compared to United States and 
Europe (1-3%). Annual case fatality rate among 
patients with CHF reaches 12%, which is equal 
to 300,000 deaths worldwide. Implantation of 
antiarrhythmic devices is able to significantly 
improve both survival rates and quality of life 
of such patients. Currently, CHF progression 

can be reliably detected by a measurement of 
intrathoracic impedance. Here we summarize the 
data on measurement of intrathoracic impedance 
in implantable antiarrhythmic devices for proper 
and timely diagnosis of CHF progression. We 
particularly focus on combination of this technique 
with remote monitoring of antiarrhythmic 
devices.

Keywords: heart failure, implantable devices, 
intrathoracic impedance.

По последним данным, распространенность 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) в 
Российской Федерации составляет 7% [1]. Резуль-
таты эпидемиологических исследований послед-
них лет сообщают, что распространенность ХСН 
в США и Европе составляет от 1 до 3% [2]. Годо-
вая смертность среди пациентов с ХСН различ-
ной степени тяжести достигает 6%. Однолетняя 
смертность пациентов с клинически выраженной 
ХСН увеличивается до 12%, что примерно равно 
300 тыс. человек в год по всему миру [1, 2].

Самым распространенным методом лече-
ния ХСН является консервативная терапия. В 
случае терминальных стадий ХСН последним 
шансом спасения жизней пациентов является 
трансплантация сердца. Также немаловажным 
дополнением к вышеперечисленным методам 
в последние годы стали электрофизиологиче-
ские методы лечения, способствующие не толь-
ко достижению максимально эффективной те-
рапии, но и улучшению уровня качества жизни 
пациентов. К таким электрофизиологическим 
методам лечения относятся имплантация элек-
трокардиостимуляторов (ЭКС), устройств для 
ресинхронизирующей терапии (СРТ), имплан-
тируемые кардио-дефибрилляторы (ИКД) [3].

Для оптимальной терапии пациентов с ХСН 
остается вопрос о своевременной регистра-
ции симптомов прогрессирования заболевания. 
Также приходится учитывать такую проблему, 
как приверженность пациентов к терапии. Не-
которые авторы демонстрируют, что 51,3-70% 
больных ХСН оказались некомплаентны [4, 5]. 
При этом с увеличением возраста пациентов 
тенденция приверженности к лечению снижа-
ется, а частота осложнений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы возрастает [5].

Нарушение сердечной проводимости у боль-
ных ХСН встречается в 35% случаев [6]. При 
этом большой процент этих больных нуждает-
ся в имплантации антиаритмических устройств 
для сердечной ресинхронизирующей терапии 
или электрокардиостимуляции [3].

В настоящий момент существуют имплан-
тируемые устройства, способные дополнитель-
но регистрировать физическую активность па-
циента и внутригрудной импеданс (ВГИ). Идея 
измерения ВГИ для мониторинга легких бы-
ла предложена и исследована в университе-
те Миннесоты в 60-х гг. двадцатого столетия и 
спонсировалась Национальным управлением 
по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (NASA) [7].

Физический принцип ВГИ был основан на 
измерении активного сопротивления тканей, 
замеряемого между правожелудочковым элек-
тродом и корпусом имплантируемого устрой-
ства. Данный метод позволяет оценивать уро-
вень гидратации и распределения жидкости в 
клетках и межклеточных пространствах иссле-
дуемых тканей. Импеданс измеряется по зако-
ну Ома электрических цепей переменного тока. 
В свою очередь, величина активного сопротив-
ления тканей близка к модулю импеданса и об-
ратно пропорциональна количеству накоплен-
ной жидкости [7, 8].

Существуют некоторые состояния, кото-
рые могут влиять на надежность и специфич-
ность измерения ВГИ: пневмония, пневмо- и/
или гидроторакс, некоторые некардиальные па-
тологии. Изменения в легком, контралатераль-
ном стороне имплантируемого устройства, не 
должны влиять на измерение импеданса. Кро-
ме того, повышенная воздушность легких мо-

сти совместного применения данного метода 
с технологией удаленного мониторинга анти-
аритмических устройств.

Ключевые слова: сердечная недостаточ-
ность, имплантируемые устройства, внутри-
грудной импеданс.
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жет усиливать уровень импеданса, например, 
при хронической обструктивной болезни лег-
ких или эмфиземе [7].

Внедрение в данные устройства телеме-
трических систем, использование удаленно-
го мониторинга средствами сети Интернет и 
мобильных телекоммуникаций, а также об-
лачных сервисов, значительно расширяет воз-
можности для ранней диагностики субклини-
чески протекающей декомпенсации сердечной 
недостаточности, что также ведет к улучше-
нию приверженности к врачебному наблюде-
нию и лечению. Уменьшается число посеще-
ний клиники пациентами, что, в свою очередь, 
экономит время пациента и обслуживающего 
персонала, уменьшаются затраты на лечение 
[9, 10, 11].

Клинические исследования Medtronic Im-
pedance Diagnostics in Heart Failure Trial (MID-
HeFT) показали, что ВГИ коррелирует с дав-
лением в капиллярах легких и снижается при 
декомпенсации ХСН. Также замечено, что из-
менения импеданса обычно предшествуют сим-
птомам ХСН [8]. Таким образом, данная техно-
логия позволяет диагностировать усугубление 
течения ХСН на ее доклинической стадии.

Имеются данные о наличии связи между из-
менением ВГИ, прогнозом для жизни пациента 
и риском госпитализации. Доказана обратная 
взаимосвязь между ВГИ и давлением наполне-
ния левого желудочка, уровнем мозгового на-

трийуретического пептида и функциональным 
статусом пациента [9].

В настоящее время в практическом здраво-
охранении используется только одна система 
для определения ВГИ – OptiVol, разработан-
ная компанией Medtronic (США). OptiVol – это 
электронная система мониторинга водного ба-
ланса организма, одобренная к применению 
Управлением по контролю за пищевыми про-
дуктами и лекарственными средствами (FDA) 
США более десяти лет назад и с тех пор успеш-
но применяемая в некоторых имплантируемых 
устройствах одноименного производителя [9].

После имплантации устройства с системой 
OptiVol программа начинает собирать данные 
без какого-либо дополнительного программи-
рования. Измерение ВГИ происходит ежеднев-
но с 00 до 17 часов с интервалами, равными 20 
мин [9]. Благодаря такому методу записи мини-
мизируются погрешности от экскурсии груд-
ной клетки и положения тела при усреднении 
результатов. При детекции системой случая фи-
брилляции желудочков также происходят заме-
ры ВГИ до восстановления нормального ритма.

Для оценки ВГИ оцениваются следующие 
программные параметры (рисунки 1-3): 

1. Среднесуточное значение ВГИ (Average 
daily impedance) – среднее значение за-
меров ВГИ за период с 00 до 17 часов.

2. Ожидаемое пороговое значение ВГИ 
(Reference impedance) – среднее значе-

Рисунок 1. 
Данные по OptiVol 
у пациента с ХСН 
напоминают 
стабильное 
течение. Отмечается 
возрастание 
импеданса после 
имплантации 
устройства, далее 
отмечается период 
стабилизации 
импеданса, что 
означает готовность 
системы к работе 

Figure 1.  
OptiVol data in a 
patient with CHF 
indicate stable 
course. After an 
initial increase after 
implantation of 
antiarrythmic device, 
impedance becomes 
stable indicating 
system readiness

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

62

VOL. 3, № 2®

Рисунок 2. 
Снижение ВГИ 
на электроде 
выше порогового 
значения 
ассоциировано с 
прогрессированием 
симптомов ХСН и 
несоблюдением 
предписанной 
медикаментозной 
терапии. Отмечаются 
циклические 
изменения 
импеданса в виде 
роста индекса 
OptiVol (пики на 
первом графике), 
связанные с 
периодами 
финансовых 
затруднений 
пациента и 
невозможностью 
приобретения 
медикаментов

Figure 2.  
The decrease 
in intrathoracic 
impedance at the 
electrode above the 
threshold value is 
associated with the 
progression of CHF 
and low adherence 
to prescribed 
therapy. There are 
cyclic changes in 
impedance (increase 
in OptiVol index, 
peaks on the first 
chart) due to financial 
limitations of the 
patient resulting in 
inability to purchase 
medications

Рисунок 3. 
Однократное 
изменение в 
импедансе, 
ассоциированное с 
нарушением диеты 
у пациента в период 
отпуска

Figure 3.  
A single change in the 
impedance associated 
with a diet violation 
by the patient during 
vacation
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ние ВГИ для данного пациента. Начи-
нает измеряться через 34 дня после им-
плантации устройства. Это связано с 
тем, что за это время воспалительные 
изменения в ложе имплантата не дают 
провести достоверные замеры, что бы-
ло подтверждено результатами проспек-
тивного многоцентрового исследования 
SENSE-HF [12].

3. OptiVol fluid Index (OVfi) – индекс, отра-
жающий отношение ВГИ к ожидаемому 
(референтному) показателю.

4.  Пороговое значение (OptiVol threshold). 
По умолчанию это значение устанавли-
вается на 60 Ом/дней, основываясь на 
исследованиях MIDHeFT, но может и 
корригироваться в диапазоне 30-180 Ом/
дней для учета некоторых особенностей 
пациента. Если значение среднесуточ-
ного ВГИ меньше ожидаемого порого-
вого значения импеданса за последние 
2-3 дня, то система не фиксирует OV-
fi на графике. При устойчивом повыше-
нии данного значения можно предполо-
жить усиление гиперволемии в малом 
кругу кровообращения. Имплантируе-
мое устройство при этом выдает звуко-
вой сигнал пациенту, сигнализируя о не-
обходимости обратиться в клинику.

Для того чтобы данная система работала на 
максимум своего потенциала, необходимо, что-
бы информация о тревожных сигналах состоя-
ний пациента приходила к врачу в кратчайшее 
время и удобным способом. Эти сигналы могут 
включать в себя статус батареи, импеданс элект-
родов, параметры программирования устройств, 
а также клиническую информацию о физиче-
ской активности пациента, эпизодах аритмий, 
накоплении жидкости в грудной клетке [13, 14].

На сегодняшний день существует 5 систем 
удаленного мониторинга, соответствующих 

компаниям-производителям ЭКС/ИКД, однако 
совместно с системой OptiVol работает толь-
ко CareLink Network (Medtronic, США). Ка-
ждую ночь устройство при помощи беспрово-
дного модуля передает через сеть 3G или LTE 
на облачный сервер информацию о сделанных 
устройством измерениях, а также фрагменты 
электрограмм наиболее важных событий, про-
изошедших за день. Любые сигналы тревоги, 
например, сообщение о развитии желудочко-
вой тахикардии, отправляются врачу немед-
ленно, а также с повторными попытками каж-
дые 3 часа в течение трех дней при невозмож-
ности установить связь [13]. В дополнение к 
этому пациент самостоятельно может пере-
дать по беспроводной связи на сервер полную 
информацию обо всех эпизодах за истекшие 
сутки [15].

Результаты исследования систем удаленного 
мониторинга за пациентами с имплантирован-
ными электронными устройствами, оснащен-
ными датчиками измерения ВГИ, демонстри-
руют уменьшение частоты обращений в кли-
нику пациентов, у которых ранее выявлена сер-
дечная недостаточность [10].

Удаленный мониторинг становится стандар-
том наблюдения за пациентами с имплантиро-
ванными электронными устройствами. В дан-
ном техническом решении имеет место соче-
тание удобства использования, точность, объ-
ективность и оперативность анализа данных, 
сочетающаяся с безопасностью для пациентов, 
а также экономия рабочего времени и времени 
пациентов [10, 13].

Несмотря на проделанную работу, актуаль-
ными остаются вопросы об использовании 
ВГИ не только в антиаритмических имплан-
тируемых устройствах. Также показания для 
установки данных устройств остаются узкими, 
что пока не позволяет расширить область при-
менения метода.
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Резюме
Эффективность серийно выпускаемых препа-

ратов бактериофагов высока в случае внебольнич-
ных кишечных и респираторных инфекций, вызы-
ваемых антибиотикорезистентными возбудителя-
ми. Однако при производстве этих препаратов не 
учитываются быстрая смена циркулирующих в 
медицинских организациях штаммов-возбудите-
лей инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП), формирование антифаго-
вого иммунитета, локализация инфекционного 
процесса, фармакокинетические свойства бакте-
риофагов и т.д. Необходимыми элементами разра-
ботанного нами алгоритма персонализированной 
фаготерапии пациентов отделений реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) на фоне ИСМП яв-

ляются: 1) двухстадийное (спот-тест и модифи-
цированный метод Грациа) определение чувстви-
тельности выделенных от больного бактерий-ми-
шеней к отдельным штаммам вирулентных фагов; 
2) оценка (с помощью разработанной схемы имму-
ноферментного анализа и реакции нейтрализации) 
уровня нейтрализующих IgG-антител в сыворотке 
пациента к выбранным для терапии фагам; 3) под-
бор (с учетом локализации инфекционного про-
цесса и фармакокинетических свойств отобранных 
для терапии фагов) пути введения и соответствую-
щей ему лекарственной формы, обеспечивающих 
максимальную доставку эффективного количества 
фагов в очаг инфекции и длительное персистиро-
вание бактериофагов в пораженном органе. В ре-
зультате использования разработанного алгоритма 
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Инфекции, связанные с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП), представляют собой 
любое клинически выраженное заболевание 
микробного происхождения, которое поражает 
больного в результате его поступления в боль-
ницу или обращения за медицинской помощью 
вне зависимости от появления симптомов за-
болевания у пациента во время пребывания в 
стационаре или после его выписки, а также ин-
фекционное заболевание сотрудника лечебной 
организации вследствие его инфицирования 
при работе в данной организации. По данным 
официальной статистики, в Российской Феде-
рации ИСМП развивается у 0,08% госпитали-
зированных, что составляет от 25 до 30 тысяч 
случаев в год. При этом данные опубликован-
ных научных исследований свидетельствуют о 
5-10% находящихся в стационарах пациентов, 
страдающих ИСМП, что приблизительно соот-
ветствует 2-2,5 млн человек. С учетом высоко-
го коэффициента летальности, достигающего в 
отделениях высокого риска, к которым, в пер-
вую очередь, относятся отделения реанимации 
и интенсивной терапии, 80%, ИСМП занимают 
десятую строчку в ряду причин смертности на-
селения нашей страны [1].

По данным ряда европейских и американ-
ских медицинских общественных организа-
ций, ИСМП поражают в среднем 5-15% го-
спитализированных пациентов, а в отделени-
ях высокого риска – до 40% больных. Соци-

альный и экономический ущерб, наносимый 
ИСМП, ежегодно составляет в США около 
55-60 млрд долларов; в странах Евросоюза – 
13-24 млрд евро; в Великобритании – около 
10 млрд фунтов стерлингов; в России – 10-15 
млрд. рублей [1].

ИСМП неразрывно связаны с особенностя-
ми лечебно-диагностического процесса. В ка-
ждом отделении медицинской организации 
(МО) складываются свои уникальные характе-
ристики эпидемического процесса ИСМП, тре-
бующие локального изучения. Это относится 
к этиологии заболеваний, их превалирующим 
нозологическим формам, вовлекаемым груп-
пам пациентов и т.д. Частота развития ИСМП 
в отделениях реанимации и интенсивной те-
рапии в 5-10 раз выше, чем у пациентов дру-
гих отделений. В среднем у 30% пациентов 
ОРИТ возможно развитие ИСМП. Наиболее 
часто среди возбудителей ИСМП обнаружива-
ют микроорганизмы, способные формировать 
резистентность к основным классам антими-
кробных препаратов. Такую группу микроор-
ганизмов, приводящих к высокой частоте не-
благоприятных исходов, Американское обще-
ство по инфекционным болезням (Infectious 
Diseases Society of America, IDSA) обозначило 
как ESCAPE-патогены (Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa, and Enterobacter species) [2]. Наи-

Abstract
Bacteriophages are highly efficient in treatment 

of intestinal and respiratory infections caused by 
community-acquired antibiotic-resistant patho-
gens. However, mass production of bacteriophag-
es does not consider a rapid turnover of circulating 
strains causing healthcare-associated infections, 
formation of anti-phage immunity, the focus of in-
fection in human body, phage pharmacokinetics, 
and a number of other issues. Therefore, we devel-
oped an original algorithm for personalized phage 
therapy which includes three consecutive stages: 1) 
determination of bacterium sensitivity to a number 
of widely applied bacteriophage strains using spot 

test and modified Gratia’s assay; 2) measurement 
of neutralizing anti-phage IgG in the patients’ se-
rum utilizing enzyme-linked immunosorbent assay 
and neutralization test; 3) personalized selection of 
the phage strain for therapy including assessment 
of the optimal route of delivery and phage pharma-
cokinetic properties. Implementation of aforemen-
tioned algorithm for patients with healthcare-asso-
ciated infections in intensive care units resulted in 
40% increase in efficiency of phage therapy (up to 
72 per cent).

Keywords: healthcare-associated infections, 
antimicrobial resistance, intensive care units, bac-
teriophages, personalized phage therapy.

эффективность фаготерапии ИСМП, вызванной 
возбудителями с множественной лекарственной 
устойчивостью, повысилась на 40%, составляя в 
участвующих в исследовании клиниках 72%.

Ключевые слова:  инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи, антибиоти-
корезистентность, отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии, бактериофаги, персонифи-
цированная фаготерапия.
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более частой причиной ИСМП в отделении 
реанимации и интенсивной терапии в России, 
по данным НИИ антимикробной химиотера-
пии (Смоленск), являются грамотрицатель-
ные патогены: Pseudomonas aeruginosa (35 %), 
Acinetobacter baumannii (15 %) и представите-
ли семейства Enterobacteriaceae (45 %), в том 
числе Klebsiella pneumoniae (14 %), Escherichia 
coli (13 %) [3].

Важность проблемы антибиотикорезистент-
ности ESCAPE-патогенов в ОРИТ лечебных уч-
реждений стран Евросоюза была подтвержде-
на в отчете Европейского центра профилакти-
ки и контроля заболеваний (European Centre 
for Disease Prevention and Control, ECDC). Ча-
стота развития основных инфекционных забо-
леваний у пациентов ОРИТ, преобладающими 
среди которых являются ИВЛ-ассоциирован-
ные пневмонии, катетер-ассоциированные ин-
фекции мочевых путей и инфекции кровотока, 
колеблется от 3 до 5%. Устойчивость клиниче-
ских изолятов грамотрицательных патогенов 
к различным группам антибиотиков в странах 
Евросоюза также чрезвычайно высока: methi-
cillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) – 
46,1%; vancomycin-resistant Enterococci (VRE) 
– 9,5%; к цефалоспоринам III поколения: 
P.aeruginosa - 26,6%, E.coli - 26,3%, Klebsiella 
spp.  - 46,5%, Enterobacter spp.  - 52,0%; к кар-
бапенемам:  Klebsiella spp.  - 6,1%, E.coli - 1,1%, 
Enterobacter spp.  - 5,1%, P. aeruginosa  - 31,0% 
и A.baumannii - 68,8%, что совпадает с оценкой 
НИИ антимикробной химиотерапии в отноше-
нии возбудителей ИСМП в ОРИТ стационаров 
Российской Федерации [4].

Проблема опасности глобального распро-
странения устойчивости к противомикробным 
препаратам, впервые прозвучавшая в докладе 
ВОЗ, опубликованном в апреле 2014 года, была 
позднее поднята и на уровне глав государств, 
входящих в G20. В декларации, принятой на 
последнем саммите, проходившем в Гамбур-
ге в июле 2017 года, прозвучал призыв к объе-
динению международных усилий по созданию 
новых альтернативных антибиотикам антими-
кробных средств [5].

Для обеспечения реализации национального 
плана действий в РФ была разработана «Стра-
тегия предупреждения распространения анти-
микробной резистентности в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» (http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71677266/). Це-
лью Стратегии является повышение эффек-

тивности профилактики и лечения инфекций, 
вызванных лекарственно-устойчивыми штам-
мами микроорганизмов. Пятая задача нацио-
нальной Стратегии, направленная на создание 
новых альтернативных антибиотикотерапии 
методов лечения и профилактики инфекцион-
ных болезней, открывает серьезные рыночные 
перспективы для новых классов антибактери-
альных средств. 

Одним из инновационных подходов к унич-
тожению патогенных бактерий практически во 
всех без исключения отраслях производствен-
ной деятельности человека, включая, конечно 
же, и медицину, являются вирулентные бакте-
риофаги с широким спектром литической ак-
тивности, элиминирующие как чувствитель-
ные к антибиотикам, так и лекарственно-устой-
чивые штаммы бактерий. 

Учитывая остроту проблемы распростра-
нения антибиотикоустойчивых возбудителей 
инфекций, на базе МНИИЭМ им. Г.Н. Габри-
чевского сформирован Научно-методический 
центр по изучению и идентификации бактери-
офагов Роспотребнадзора (далее – Центр), где 
в сотрудничестве с представителями медицин-
ской, фармацевтической, ветеринарной, пище-
вой и парфюмерно-косметической отраслей 
проводятся перспективные исследования по 
следующим направлениям использования бак-
териофагов: 1) бактериофаг-опосредованный 
биоконтроль 2) фаговый биопроцессинг 3) кос-
метика и средства личной гигиены; 4) фаговый 
дисплей и доставка лекарственных средств; 5) 
лечение и профилактика острых кишечных ин-
фекций и декомпенсированных форм дисбак-
териоза, а также гнойно-воспалительных за-
болеваний бактериального генеза; 6) фаг-о-
посредованная биодезинфекция помещений, 
оборудования и инструментария пищевых про-
изводств и медицинских организаций; 7) фаго-
диагностика потенциально опасных микроор-
ганизмов; 8) высокотехнологичная медицин-
ская помощь на основе фаготерапии, включаю-
щая в себя индивидуализированный алгоритм 
подбора штаммового состава бактериофагов с 
учетом быстрого изменения циркулирующих 
штаммов-возбудителей и формирования анти-
фагового иммунитета, создание новых лекар-
ственных форм и методов фаготерапии. В на-
стоящий момент коллектив Центра в сотрудни-
честве с Национальным медицинским иссле-
довательским центром нейрохирургии имени 
академика Бурденко, Городской клинической 
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больницы № 67 имени Л.А.Ворохобова, а так-
же производителем фаговых препаратов НПО 
«Микроген» разрабатывает новые алгоритмы 
эффективной фаготерапии и фагопрофилакти-
ки, в том числе и для борьбы с антибиотикоре-
зистетными возбудителями ИСМП, персисти-
рующими в ОРИТ.

Производитель при серийном выпуске заре-
гистрированного ранее и разработке нового ле-
карственного средства на основе бактериофа-
гов должен на сегодняшний день руководство-
ваться «Правилами проведения исследований 
биологических лекарственных средств Евра-
зийского экономического союза» [http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71446406/], в 
которых отражены современные принципы 
производства, качества, доклинических и кли-
нических исследований лечебно-профилакти-
ческих препаратов бактериофагов. Ниже пере-
числены наиболее важные позиции, обозначен-
ные в Правилах. 

1. Каждый из фаговых штаммов, используе-
мых в препарате, должен быть изучен с помо-
щью молекулярно-генетических методов (пол-
ногеномного секвенирования) для определения 
его полной нуклеотидной последовательности 
ДНК с последующим биоинформационным 
анализом.

2. Необходимо включение в досье на препа-
рат данных, касающихся бактериального штам-
ма-хозяина, на котором проводится культиви-
рование бактериофага в производственных ус-
ловиях.

3. Требуется применение дополнительных 
методов очистки (ультрафильтрации, аффинной 
хроматографии и т.д.) в технологическом про-
цессе, с помощью которых обеспечивается осво-
бождение фаголизатов от продуктов жизнедея-
тельности бактерий, эндо- и экзотоксинов, про-
дуктов фаголизиса бактериальных клеток. 

В этом же документе приведены критерии 
определения лечебной и микробиологической 
эффективности препаратов бактериофагов, на 
основании которых врач может объективно 
оценить результат проведенной фаготерапии:

лечебная эффективность предполагает пол-
ное исчезновение всех субъективных и объек-
тивных клинических признаков заболевания, 
уменьшение клинических проявлений или от-
сутствие прогрессирования по данным объек-
тивных методов исследования;

микробиологическая эффективность оцени-
вается после завершения курса фаготерапии и 

через 3-4 недели после проведения курса лече-
ния и определяется как элиминация возбудите-
ля – прекращение высева (выявления) возбуди-
теля из очага первичной локализации инфек-
ции.

На основании приведенных критериев эф-
фективности, а также четырехлетнего опыта 
сотрудничества с клиническими учреждения-
ми нами разработан алгоритм персонализиро-
ванного подхода к фаготерапии ИСМП в ОРИТ 
стационаров Российской Федерации. Как вид-
но из представленной схемы (рисунок 1), ре-
аниматологи обращаются к препаратам бакте-
риофагов только в случае инфекции, вызван-
ной полирезистентным возбудителем, что уже 
отражает эксклюзивность фаготерапии как ме-
тода лечения пациентов ОРИТ. При этом на-
значение бактериофагов без предварительного 
определения чувствительности к ним возбуди-
теля обречено на провал. На данном этапе мы 
в своей практике достаточно часто сталкиваем-
ся с различием в составах препаратов, тести-
руемых в лаборатории медицинской организа-
ции и приобретаемых клиникой для непосред-
ственного проведения фаготерапии. Коллекции 
трех заводов, выпускающих препараты бакте-
риофагов, отличаются, ежесерийная смена фа-
гов в коктейлях повышает их эффективность в 
отношении внебольничных патогенов, но сни-
жает вероятность совпадения тестируемого в 
бактериологической лаборатории и назначае-
мого пациенту в ОРИТ препарата. В этой ситу-
ации не представляется возможным учесть воз-
никновение штамм-специфического антифаго-
вого иммунного ответа при повторном курсе 
бактериофагов, назначаемом пациентам, дли-
тельно находящимся в стационаре, при разви-
тии рецидива или нового инфекционного про-
цесса. Сложности возникают и с самой лекар-
ственной формой, первично ориентированной 
на пероральный прием, требующей не только 
банального изменения консистенции и вспомо-
гательных компонентов состава для иных пу-
тей введения, но и проведения фармакокине-
тических исследований. Зачастую нам удается 
пройти весь представленный алгоритм подбора 
бактериофагового препарата на серийно-выпу-
скаемой продукции НПО «Микроген», но этот 
процесс уже ничем не отличается от услуги по 
индивидуализированному подбору бактерио-
фагов для персонализированной фаготерапии. 
Для подтверждения представленной схемы ни-
же приведены конкретные примеры, иллюстри-
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Рисунок 1. 
Алгоритм персона-
лизированной фаго-
терапии пациентов 
ОРИТ, страдающих 
ИСМП

Figure 1.  
Algorithm of 
personalized phage 
therapy for patients 
with healthcare-
associated infections 
in intensive care units

рующие необходимость персонализированного 
подхода на каждом из перечисленных этапов.

Первый этап – определение чувствительно-
сти штамма-возбудителя ИСМП к бактериофа-
гу. От грамотного учета результатов in vitro ис-
следований во многом зависит эффективность 
проводимой в дальнейшем in vivo фаготерапии. 
В нашем Центре данные исследования прово-
дятся следующим образом: на первой стадии 
чувствительность предварительно идентифи-
цированной бактериальной культуры к пре-
паратам бактериофагов проверяют методом 
спот-теста. В случае частичного лизиса бакте-
риального газона в зоне пятна разрешить со-
мнения можно с помощью модифицированного 
метода Грациа, позволяющего оценить эффек-
тивность фаговой инфекции, т.е. удостоверить-
ся в возможности размножения фаговых ча-
стиц на штамме-возбудителе при их попадании 
in vivo в очаг воспаления в титре, соизмеримом 
с концентрацией вирионов в испытуемом пре-
парате. Культуру считают чувствительной, а 
фаг (с обязательным указанием номера серии 
препарата) рекомендуют для лечения при об-
наружении на секторе чашки негативных коло-
ний, субъективность в восприятии которых ис-
ключена.

Второй этап – разные заводы-производители 
бактериофагов обладают разными коллекция-

ми фагов. Ниже представлен одномоментный 
эксперимент по определению чувствительно-
сти стафилококковых штаммов-возбудителей 
ИСМП, выделенных из клинического матери-
ала пациентов, проходивших лечение в стаци-
онарах Москвы, к конкретным сериям препа-
ратов НПО «Микроген». Из таблицы 1 видно, 
что чувствительность бактериальных культур 
к препаратам, которые в соответствии с ин-
струкцией по медицинскому применению ли-
зируют Staphylococcus aureus, но выпущены 
на разных филиалах (Уфимском и Пермском), 
различна. Иногда чувствительность не совпа-
дает и между препаратами, выпущенными на 
одном заводе, что обусловлено пополнением 
коллекции фагов НПО «Микроген» для повы-
шения эффективности своей продукции против 
персистирующих в человеческой популяции в 
настоящий момент патогенных штаммов. Чув-
ствительность может не совпадать из-за логи-
стической проблемы несовпадения закупок ла-
бораторий и аптек. Это приводит к тому, что 
даже в КДЦ МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
серии одноименных препаратов бактериофагов 
(т.е. фаговые составы и спектр их литической 
активности) в аптеке и лаборатории не совпа-
дают.

Следующий пункт представленного алго-
ритма, обосновывающий необходимость пер-
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сонализированного подбора бактериофагов для 
пациентов ОРИТ, страдающих ИСМП, – это 
антифаговый иммунный ответ, который име-
ет принципиальное значение для иммуноком-
прометированных больных, длительно находя-
щихся в стационаре, которые подвержены ча-
стым рецидивам инфекционного процесса. В 
опубликованных ранее исследованиях мы про-
демонстрировали, что нейтрализующие IgG-
антитела в значимых тирах обязательно форми-
руются у пациентов, получавших бактериофа-
ги, спустя две-три недели после окончания кур-
са фаготерапии [6].

В продолжение предыдущего исследования 
мы попытались выяснить, являются ли эти ан-
титела штамм-специфичными. За прошедший 
период появились предварительные данные по 

пациентам, которым назначались синегнойные 
бактериофаги, относящиеся к различным ро-
дам семейства Myoviridae. Характеристика бак-
териофагов P.aeruginosa, которые использова-
лись для санации пациентов в последователь-
ных курсах фаготерапии, представлена в та-
блице 2 и на рисунке 2.

Предварительные результаты наших послед-
них исследований показали, что образующи-
еся через три недели после первичного курса 
фаготерапии нейтрализующие IgG-антитела 
штамм-специфичны. По крайней мере, это ка-
сается бактериофагов, относящихся к 4 пере-
численным выше родам. Следовательно, мы 
обязательно должны заменить уже использо-
ванный в первом курсе лечения бактериофаг, а 
для этого необходимо знать, какие фаги входи-

Штамм 
S.aureus 
S.aureus 

strain 

Пиобактериофаг 
поливалентный (Уфа) Серия 

УХХХ 
Polyvalent pyobacteriophage 

(Ufa) 
UXXX series 

Секстафаг (Пермь) 
Серия ПХХI 

Sextaphage (Perm) 
PXXI series 

Стафилококковый (Пермь) 
Серия ПХII 

Staphylococcal (Perm) 
PXII series 

Спот-тест 
Spot test 

Титр по Грациа, 
БОЕ/мл 

Gratia’s titer, 
CFU/mL 

Спот-тест 
Spot test 

Титр по 
Грациа, 
БОЕ/мл 

Gratia’s titer, 
CFU/mL 

Спот-тест 
Spot test 

Титр по 
Грациа, 
БОЕ/мл 

Gratia’s titer, 
CFU/mL 

1 +/- 2×106 + 2×106 + 2×106 

2 +/- 2×106 + 1×106 + 2×106 

3 + 2×105 +/- 2×105 +/- 5×106 

4 +/- 4×104 - 0 +/- 5×103 

5 + 5×104 - 0 +/- 4×105 

6 +/- 5×105 + 4×104 + 5×105 

7 + 1×104 +/- 2×105 +/- 2×104 

8 +/- 5×104 +/- 3×104 - 0 

9 + 7×106 +/- 4×105 + 5×106 

10 +/- 3×105 + 6×105 +/- 3×105 

11 +/- 2×105 + 1×105 - 0 

12 - 0 +/- 1×105 - 0 

13 - 0 + 3×106 +/- 3×105 

14 - 0 +/- 1×104 +/- 2×105 

15 + 8×104 +/- 3×105 + 1×106 

16 +/- 7×104 - 0 - 0 

17 +/- 8×104 +/- 7×104 - 0 

18 + 3×106 +/- 5×105 +/- 7×106 

19 - 0 + 2×103 +/- 3×105 

20 - 0 +/- 2×105 +/- 5×105 

Таблица 1. 
Разные коллекции 
фагов на трех 
филиалах НПО 
«Микроген». 
Изменение состава 
бактериофаговых 
препаратов от серии 
к серии внутри 
одного филиала

Table 1.  
Distinct phage 
collections collected 
from three units 
of Scientific 
and Production 
Association for 
Immunological 
Preparations 
“Microgen”. Intergroup 
variation of phages 
within a single unit
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ли в многоштаммовый коктейль, использован-
ный ранее.

Следующий этап алгоритма – подбор опти-
мального пути введения бактериофагов в зави-
симости от локализации инфекционного про-
цесса, требует не только выбора адекватной 
лекарственной формы, но и фармакокинетиче-
ского подтверждения рациональности исполь-
зования тех или иных штаммов фагов с уче-
том их биологических свойств. В процессе соб-
ственных фармакокинетических исследований 
нами выявлены определенные закономерности 
в изменении уровня бактериофагов, применяв-
шихся энтерально, в моче, крови и кале, кото-
рые могли быть связаны с размером вирусных 
частиц: фаги, обладающие меньшим размером, 
быстрее, чем бактериофаги большего размера, 
проникали из желудочно-кишечного тракта в 
кровь и далее в мочу. К индивидуальным свой-
ствам бактериофагов относится также и дли-
тельность их персистирования в организме [7].

Алгоритм персонализированной фаготера-
пии, отработанный нами в ОРИТ Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
нейрохирургии имени Бурденко и ГКБ №67, 
успешно апробирован в отделении кардиото-
ракальной, трансплантационной и сосудистой 
хирургии Ганноверской медицинской школы. В 
результате проведенных исследований на дан-
ной категории пациентов отмечено кратковре-

менное повышение уровня С-реактивного бел-
ка на фоне эффективной эрадикации штам-
мов-возбудителей ИСМП [8]. Полученные 
данные являются дополнительным фактором, 
определяющим необходимость персонализа-
ции фаготерапии ИСМП в ОРИТ.

Таким образом, непрерывное изменение 
штаммов-возбудителей ИСМП в ОРИТ влечет за 
собой необходимость постоянного мониторинга 
чувствительности используемых бактериофагов 
и внесение изменений в штаммовый состав фа-
гового коктейля для поддержания необходимого 
уровня его спектра литической активности. Вы-
сокая вероятность проведения повторных курсов 
фаготерапии у данной категории пациентов за-
ставляет учитывать образование специфических 
антифаговых антител к уже использованным фа-
гам. Локализация инфекционного процесса опре-
деляет путь введения и лекарственную форму 
препаратов бактериофагов. При этом персонали-
зированная фаготерапия пациентов ОРИТ повы-
шает эффективность лечения ИСМП, вызванных 
возбудителями с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ), на 40% (относительно 
данных, представленных в [9]), в среднем состав-
ляя более 70%, как за счет индивидуализирован-
ного подбора штаммового состава и дозирования 
вводимого препарата бактериофагов, так и благо-
даря выбору оптимальной лекарственной формы 
и пути его введения.

Бактериофаг 
Bacteriophage 

PA5 PA10 PA1C PAV1805 

Таксономическая 
принадлежность 
Taxonomic classification 

Семейство 
Family 
Myoviridae  
Род  
Genus 
Pbunavirus 

Семейство 
Family 
Myoviridae  
Род  
Genus 
Pakpunavirus 

Семейство 
Family 
Myoviridae  
Род  
Genus 
Phikzvirus 

Семейство 
Family 
Podoviridae 
Род  
Genus 
Luz24virus 

Размер ДНК, п.н. 
DNA length (base pairs) 

66182 91212 304667 45599 

Таблица 1. 
Сравнительная 
характеристика 
псевдомонадных 
бактериофагов

Table 1.  
Comparison of 
Pseudomonas 
bacteriophages

Рисунок 1. 
Филогенетический 
анализ полногеном-
ных последователь-
ностей бактерио-
фагов Pseudomonas 
aeruginosa

Figure 1.  
Phylogenetic analy-
sis of Pseudomonas 
aeruginosa phage nu-
cleotide sequences
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 DISCUSSION

THEORETICAL BASIS OF EPIDEMIC PROCESS

SERGEY L. KOLPAKOV

Pacific State Medical University (2, Ostryakova Prospekt, Vladivostok, 690002), Russian Federation

Резюме
В обзоре анализируется состояние, структу-

ра и перспективы теории учения об эпидемиче-
ском процессе. 

Цель. Систематизировать содержание тео-
ретического наполнения учения (контента) об 
эпидемическом процессе и обосновать основ-
ные пути его совершенствования. Задачи: про-
анализировать причины кризисных явлений в 
теории эпидемического процесса; структури-
ровать разделы учения; обосновать новую тео-
ретическую концепцию.

Материалы и методы. Для решения постав-
ленных задач использована методология соци-
альной коммуникации, а именно логический 
треугольник Фреге «знак – концепт – денотат». 
Материалом исследования послужили публи-
кации по теории эпидемического процесса.

Результаты. В учении об эпидемическом 
процессе рассматривается патология человека 
на популяционном уровне, что требует у иссле-
дователей понимания принципов определения 
объекта исследования, а также формирования 
предмета – контента учения. Содержание уче-
ния было структурировано по основным кон-
цептам, логическим моделям эпидемического 
процесса и теориям механизмов развития. Обо-
снована новая теория формирования эпидемиче-
ского процесса на основе социальной организа-
ции социума. Выделены социальные сферы вза-
имоотношения людей и на основе этого предла-
гается классифицировать типы заболеваемости. 
Развитие эпидемического процесса предлагает-
ся изучать на основе типов заболеваемости. 

Ключевые слова: эпидемический процесс, 
концепт, денотат, типы заболеваемости, социум.

DOI 10.23946/2500-0764-2018-3-2-75-81

Abstract
Here I analyze current knowledge and prospects 

regarding the concept of epidemic process.
Aim. To systematize our understanding on 

epidemic process, to perform the synopsis, and to 
denote the prospects in the field.

Materials and Methods. To apply a critical 
analysis, I employed Frege’s semiotic triangle 
(sign – concept – denotation). Publications on 
epidemic process were utilized as the research 
material.

Results. Epidemic process considers 
diseases at the population level that demands 

understanding principles of research object 
definition and determination of the research 
subject, representing a concept content. I 
structured the concept content, logical models 
of epidemic process, and mechanisms of its 
development. The new theory of epidemic 
process formation should be based on the social 
organization. To classify types of incidence, I 
annotate types of social relationships. In turn, 
development of epidemic process is defined by 
distinct incidence types. 

Keywords: epidemic process, concept, 
denotation, types of incidence, society.
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В конце 30-х годов прошлого века Л.В. Гро-
машевским был введен в сферу коммуника-
ции эпидемиологов новый термин – эпидеми-
ческий процесс. Для этого существовало, по 
меньшей мере, два основания. Первое – кни-
га К. Сталлибрасса об инфекционном процес-
се и основах эпидемиологии, изданная в 1936 
году в Советском Союзе [1]. Развивая ее идеи,  
Л.В. Громашевский определил эпидемический 
процесс (сформулировал концепт) как «цепь 
закономерно следующих один за другим забо-
леваний» [2]. Обосновал развитие эпидемиче-
ского процесса на основе трех звеньев и создал 
теорию механизмов передачи. Второе основа-
ние – философские идеи «русского космизма»  
Н.Ф. Федорова. Представления о науке «на 
опыте едином, производимом всеми живущи-
ми в совокупности, над всею землею как одним 
целым» [3]. Они получили развитие в трудах  
В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, К.Э. Циол-
ковского. Можно сказать, что Л.В. Громашев-
ский адаптировал эти идеи к эпидемиологии, 
рассматривая эпидемический процесс как исто-
рическое, глобальное явление «непрерывного 
процесса воспроизведения все новых и новых 
поколений особей» [2].

В дальнейшем из первого «основания» сфор-
мировалась методология классической отечест- 
венной эпидемиологии. На основе второго в  
80-е годы ХХ века «родились» концепции В.Д. Бе-
лякова и Б.Л. Черкасского [4, 5]. Это был период 
наивысшего интереса к учению об эпидемическом 
процессе. Однако если многие теоретические идеи 
В.Д. Белякова были приняты, то в целом рефор-
мировать практическую эпидемиологию на их ос-
нове не получилось [6]. Разделились мнения и по 
возможности использовать понятие «эпидемиче-
ский процесс» к неинфекционным болезням [7, 8], 
что не способствует развитию этого направления. 
К сожалению, и теория Б.Л. Черкасского мало по-
влияла на практическую работу и теоретическую 
составляющую учения об эпидемическом процес-
се. Отрицание и неприятие новых и очень значи-
мых для теории эпидемического процесса концеп-
ций в целом привело в ХХI веке к потере интереса 
к учению и его востребованности. Это и определя-
ет актуальность настоящей статьи, поскольку со-
стояние учения и причины такой ситуации следует 
проанализировать. 

Цель обзора – систематизировать содержа-
ние теоретического наполнения учения (контен-
та) об эпидемическом процессе и обосновать ос-
новные пути его совершенствования.  

Задачи: проанализировать причины кризис-
ных явлений в теории эпидемического процес-
са; структурировать разделы учения; обосно-
вать новую теоретическую концепцию.

Основным методом науки является логиче-
ское моделирование (инструмент мышления) 
изучаемого явления в комплексе со статистиче-
ским, математическим и физическим модели-
рованием. В клинической медицине объекты и 
границы изучаемых явлений достаточно четко 
очерчены. В любом случае не являются предме-
том дискуссий, как в эпидемиологии [9-11]. В 
науках, рассматривающих явления на популя-
ционном уровне (эпидемиология, психология, 
история, экономика), пределы изучаемых явле-
ний не являются очевидными и устанавливают-
ся исходя из практической целесообразности. В 
эпидемиологии – из необходимых и возможных 
объемов профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий. В такой ситуации кон-
цепт эпидемического процесса в самом общем 
виде, как «процесс возникновения и распро-
странения любой заболеваемости» [12], являет-
ся очень удобным.

Однако в науке объект изучения и предмет 
обсуждения (преподавания) должны понимать-
ся ясно и четко. Решение этой задачи без ис-
пользования достижений социальной комму-
никации невозможно. Поэтому воспользуемся 
логическим треугольником Фреге «знак – кон-
цепт – денотат» [13] для рассмотрения состоя-
ния учения об эпидемическом процессе. Знак, 
в нашем случае это термин – «эпидемический 
процесс». Определение или концепт – смыс-
ловое и логическое содержание знака. Первым 
концепт для эпидемического процесса сформу-
лировал Л.В. Громашевский – «цепь инфекци-
онных состояний». Денотат – материальный 
объект, соответствующий концепту. Под опре-
деление Л.В. Громашевского, как утверждал 
И.И. Елкин, наиболее точно подходит совокуп-
ность эпидемических очагов – мест пребыва-
ния источников инфекции [14]. Они и будут де-
нотатом. Однако к 70-м - 80-м годам прошлого 
века стало очевидным, что такой денотат не со-
ответствует объему и характеру противоэпиде-
мической деятельности эпидемиологов. В част-
ности, не включает профилактические меро-
приятия. 

В.Д. Беляков сформулировал новый концепт 
– «взаимодействие популяций». В нем все ком-
поненты соответствуют паразитарной системе. 
За это говорит и ведущий вопрос в дискуссии 
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по теории саморегуляции, сформулированный 
Б.Л. Черкасским, – «Речь идет о саморегуля-
ции эпидемического процесса или паразитар-
ной системы?» [6]. Из обсуждения стало оче-
видным, что объектом изучения и противоэпи-
демической деятельности эпидемиологов, по 
В.Д. Белякову, должна быть «паразитарная си-
стема». Но сложность в том, что «паразитарная 
система» такой же термин, как и «эпидемиче-
ский процесс». И он требует установления кон-
цепта и денотата.

Б.Л. Черкасский использовал аналогичный 
подход: эпидемический процесс представил 
как «социально-экологическую систему». 
Иначе говоря, заменил один концепт другим, 
похожим на паразитарную систему. Конечно, 
следует учитывать, что социально-экологиче-
ская система содержит больше компонентов, 
чем паразитарная система. Однако вне зави-
симости от этого у концептов В.Д. Белякова и  
Б.Л. Черкасского денотатом выступают од-
ни и те же объекты: районы, города, области, 
края, страны. Это реальная форма, в кото-
рой в материальном мире представлены как 
паразитарные при антропонозах, так и соци-
ально-экологические системы. Именно в них 
существует и развивается эпидемический 
процесс. Перефразируя слова Аристотеля о 
болезни [15], можно сказать, что заболевае-
мость (эпидемия) есть «преходящее состоя-
ние» данных объектов.

Новые теоретические построения открыли 
перед эпидемиологами большие возможности, 
которые не были реализованы. Использование 
узко дисциплинарных подходов в эпидемиоло-
гии при рассмотрении популяционных явлений 
привело к тому, что объектом изучения эпиде-
миологии стали рассматривать не физические 
системы, а логические. А именно – термины, 
концепты, контенты, что в науке недопустимо. 
Они являются предметом эпидемиологии. На 
отсутствие у эпидемиологов представлений о 
денотате «эпидемического процесса» неодно-
кратно указывал Е.И. Болотин [16; 17]. Концеп-
том эпидемического процесса он предложил 
считать «антропопаразитарные» системы, а 
объектом изучения у него в исследованиях вы-
ступали территории субъектов и федеральных 
округов.

Таким образом, утверждения, что для «эпи-
демического процесса» возможен только один 
правильный концепт (предмет) и денотат (объ-
ект) являются не только ложными, но их отста-

ивание есть ведущее препятствие для развития 
учения. Поэтому для оптимизации научных по-
исков по изучению эпидемического процесса 
знания по теории учения целесообразно систе-
матизировать. Логично выделить два раздела. 
Первый – логические модели эпидемического 
процесса (концепты и их схематическое пред-
ставление). Второй – теории развития эпидеми-
ческого процесса (таблица 1).

Основными логическими моделями эпиде-
мического процесса для инфекционных болез-
ней в настоящее время являются: «непрерыв-
ная цепь» Л.В. Громашевского, «взаимодей-
ствие популяций» В.Д. Белякова, «социально- 
экологическая» Б.Л. Черкасского и «антропо-
паразитарная» Е.И. Болотина. Кроме этого,  
В.Д. Беляковым был обоснован и сформулиро-
ван концепт эпидемического процесса для не-
инфекционных болезней [18]. А Л.И. Шлях-
тенко предложила для него модель развития 
эпидемического процесса на основе триады  
В.В. Ендриховского, разработанной для про-
фессиональной патологии [19, 20]. Поэтому 
дискуссии о наличии эпидемического процес-
са при неинфекционных болезнях являются 
безосновательными – предмет давно создан. 
Обсуждению подлежит содержание разных 
концептов, а также целесообразность их ис-
пользования в качестве теоретической основы 
(методологии) при осуществлении профилак-
тической работы. А денотаты эпидемического 
процесса неинфекционных болезней известны 
и всесторонне изучаются экологами и гигиени-
стами для обоснования профилактики [21].

Второй раздел учения – знания о механизмах 
развития эпидемического процесса. Первые те-
ории, объясняющие механизм развития, были 
созданы Л.В. Громашевским. Это три звена эпи-
демического процесса и учение о механизмах 
передачи. Они дорабатывались (Е.П. Ковалева 
и др.) и творчески развивалась применительно 
к отдельным группам болезней, в теории соот-
ветствия Ю.П. Солодовникова. Или к историче-
скому периоду, в теории глобализации эпидеми-
ческого процесса (Б.Л. Черкасский, Н.И. Брико, 
В.И. Покровский) [22]. В моделях эпидемиче-
ского процесса В.Д. Белякова и Б.Л. Черкасского 
формирование заболеваемости также объясня-
ется через реализацию механизма передачи. Это 
внешний механизм, который «связывает» источ-
ник инфекции с восприимчивым организмом по 
теории Л.В. Громашевского, или популяции хо-
зяина и паразита, по В.Д. Белякову.
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Л.В. Громашевского 

2. «Взаимодействие популяций» 
В.Д. Белякова 

3. «Социально-экологическая 
система» Б.Л. Черкасского 

4. «Антропопаразитарная система» 
Е.И. Болотина 

 …….  
 

1. Inseverable chain, L.V. 
Gromashevskiy 

2. Interactions of populations, V.D. 
Belyakov 

3. Socioecological system, B.L. 
Cherkasskiy 

4. Anthropoparasitic system, E.I. 
Bolotin 

……. 

Основные 
Major 

1. «Три звена» и 
«Механизм передачи» 
Л.В. Громашевского 

2. «Риски 
заболеваемости»  
В.Д. Белякова и  
Б.Л. Черкасского 

3. «Три социальные 
сферы и типы 
заболеваемости» 

 

1. Three chains and 
mechanism of 
transmission,  
L.V. Gromashevskiy 

2. Risks of incidence,  
V.D. Belyakov and  
B.L. Cherkasskiy 

3. Three social spheres and 
types of incidence 

1. «Теория саморегуляции»  
В.Д. Белякова 

2. «Интеграционно-
конкурентного развития»  
А.А. Яковлева 

 

1. Self - regulation theory, 
 V.D. Belyakov 

2. Integration and competitive 
evolution, A.A. Yakovlev 

Дополнительные 
Minor 

1. «Теория соответствия» 
Ю.П. Солодовникова 

2. «Глобального 
эпидемического 
процесса»  
Б.Л. Черкасского 

 

1. Theory of concordance, 
Yu.P. Solodovnikov 

2. Global epidemic process, 
B.L. Cherkasskiy 

1.  …… 

Однако только механизма передачи недоста-
точно для объяснения особенностей заболевае-
мости. Поэтому В.Д. Беляков создает теорию са-
морегуляции паразитарных систем, показываю-
щую внутренние механизмы развития эпидеми-
ческого процесса. Она базируется на свойствах 
взаимодействующих популяций, отражающих 
их отношение друг к другу. Следовательно, вто-
рой раздел следует разделить на теории, объ-
ясняющие внешние и внутренние механизмы 
развития эпидемического процесса. К теориям, 
объясняющим внутренние механизмы разви-
тия эпидемического процесса, относится и кон-
цепция интеграционно-конкурентного развития 
эпидемического процесса А.А. Яковлева [23].

Можно констатировать, что в основу всех те-
орий эпидемического процесса, от Л.В. Грома-
шевского до Б.Л. Черкасского, положено уче-
ние о механизмах передачи. А это означает, что 

все закономерности, особенности и нюансы за-
болеваемости объясняются «через призму» фи-
зиологических функций: дыхания, кровообра-
щения, питания и размножения. Не думаю, что 
в настоящее время научный потенциал «меха-
низмов передачи» полностью реализован. Они 
еще будут полезны для решения многих вопро-
сов, в том числе спорных аспектов эволюции 
и систематизации вирусов [24]. Однако, если 
эволюция – явление сугубо биологическое, то в 
организации социально-экологических систем 
социальный фактор доминирует над ним, как 
стоящий выше в иерархии. Для объяснения за-
болеваемости человека это следует учитывать. 
Частично это находит отражение в учении о 
«рисках», которое в нашей стране начал разра-
батывать В.Д. Беляков и продолжил Б.Л. Чер-
касский [18, 25]. Другой подход предлагается 
мною, и является прямым следствием рассмо-

Таблица 1. 
Теоретическое 
оформление и со-
держание учения об 
эпидемическом про-
цессе инфекционных 
болезней (антропо-
нозов)

Table 1.  
Concept of epidemic 
process regarding 
infectious diseases 
(anthroponoses)
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трения социально-экологической системы, как 
основы эпидемического процесса. Взаимодей-
ствия людей в обществе определяются в пер-
вую очередь социальными факторами. И только 
в том случае, если они, взаимодействия, отно-
сятся к категории «источник инфекции – вос-
приимчивый организм», важен механизм пе-
редачи. На то, что профилактика инфекцион-
ных болезней находится в социальной сфере, 
а практика эпидемиологии и гигиены начина-
лись как санитарная полиция, обращал внима-
ние и В.Д. Беляков [26].

На неделимость паразитарной и социально- 
экологической системы при антропонозах не-
однократно указывали исследователи [16]. Об-
разно говоря, в системную организацию социу-
ма, как сорняк, «вплетается» популяция микро-
ба, формируя паразитарную систему. При этом 
в соответствии со структурой и стратификацией 
общества складываются устойчивые отношения 
людей, которые могут определять их вовлечение 
в эпидемический процесс. Когда это происходит, 
они становятся объектом изучения эпидемиоло-
гов. В теории эпидемиологии эти отношения по-
лучили название «типов заболеваемости» [27]. 

С помощью типов заболеваемости можно из-
учить механизмы развития эпидемического про-
цесса и сформулировать направления профилак-
тики, поскольку в социуме эпидемический про-
цесс формируется в соответствии с его социаль-
ным строением. Но только там, где может быть 
реализован механизм передачи. Следовательно, 
структура заболеваемости по типам может по-
вторять социальную структуру общества. Или 
не совпадать с ней, тем самым показывая ри-
ски развития эпидемического процесса. В дру-
гих случаях поражаются только отдельные со-
циальные группы населения, что говорит о роли 
небольшого количества типов заболеваемости. 
Следует сказать, что типы заболеваемости не 
повторяют структуру больных (группы риска по 
заболеваемости), а показывают социальный ха-
рактер отношения больных к их источникам ин-
фекции или вероятным местам инфицирования.

Типизация заболеваемости возможна как 
при очаговом, так и при популяционном под-
ходах к эпидемическому процессу. Избыточная 
информация для типизации может быть полу-
чена только при обследовании эпидемического 
очага. Однако и на основании данных из «Жур-
нала учета инфекционных больных» (форма 
60), где содержится эпидемиологический ана-
мнез, можно осуществить типизацию. При из-

учении заболеваемости (форма 02) разрешаю-
щая способность метода типизации снижается. 

Поскольку мною предлагается типизацию за-
болеваемости при антропонозах использовать 
более широко (сам метод известен с 60-х годов 
прошлого века), перевести вопрос в практиче-
скую сферу противоэпидемического обслужива-
ния, то многочисленные виды социальных свя-
зей (и типов заболеваемости) необходимо систе-
матизировать. С аналогичными задачами ни эпи-
демиологи, ни социологи ранее не встречались 
[28, 29]. В решении этой задачи исходным явля-
ется утверждение, что каждый индивид, форми-
рующий общество, как больной, так и здоровый 
человек, имеет свой набор социальных связей 
(социальная карта индивида), которые и подле-
жат систематизации. При этом основные сфе-
ры социальной активности человека хорошо из-
вестны, т.е. принимаются как аксиома. Это дом 
(«мой дом – моя крепость»), работа и потребле-
ние («хлеба и зрелищ»). Все типы отношений, 
реализуемые через различные социальные ин-
ституты, схематично можно свести к трем сфе-
рам жизнедеятельности: социально-биологи-
ческой (дом), социальной (работа) и социаль-
но-культурной (потребление) (рисунок 1).

Каждый человек одновременно вращается в 
этих сферах, что и определяет возможность за-
болеть и стать источником инфекции. Таким об-
разом, развитие эпидемического процесса мож-
но представить последовательной сменой типов 
заболеваемости, относящихся к разным сферам 
жизнедеятельности, с их устойчивыми или слу-
чайными связями. Для эпидемиолога представ-
ляют интерес «точки» перехода от типа одной 
«сферы» к другой, как мишени для противоэпи-
демических мероприятий. И ведущие типы, фак-
тическая составляющая которых выше потенци-
альной, представленной структурой социума.

Социальная характеристика больного, его от-
ношение к разным устойчивым группам населе-
ния во всех трех сферах функционирования со-
циума, показывает вероятное взаимодействие 
типов заболеваемости на локальном уровне эпи-
демического очага. Однако фактически тип за-
болеваемости соответствует сфере, в которой 
произошло заражение человека. Определение 
доли каждого типа в заболеваемости, а также 
связей типов в одной и разных сферах позволяет 
создать статистическую модель эпидемического 
процесса. Именно она может служить основой 
для разработки общественной профилактики, 
являющейся симбиозом противоэпидемических 
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и профилактических мероприятий и рекоменда-
ций. Более того, является конкретным знанием 
эпидемиологии инфекции.

В заключение можно отметить, что содержа-
ние предмета эпидемиологии, его контент, фор-
мируют знания о различных моделях эпидемиче-
ского процесса. Это является условием развития 
теории и ее успешного практического использо-
вания, что справедливо для любой науки. В про-
тивном случае начинается стагнация. Проделан-
ные мною исследования позволили системати-
зировать содержание учений об эпидемическом 
процессе. А классификация, как говорил В.Д. Бе-
ляков, обладает эвристической, познавательной 

силой [30]. Именно она и показала, что развитие 
эпидемического процесса рассматривалось одно-
боко, исключительно на основе механизма пере-
дачи, а другие «внешние» взаимодействия даже 
не предполагались. Мной предложен альтерна-
тивный подход – рассматривать эпидемический 
процесс на основе типов заболеваемости. Новые 
знания по формированию заболеваемости на ос-
нове ее типизации можно будет использовать для 
совершенствования содержания частной эпиде-
миологии инфекционных болезней. Новая пара-
дигма создаст условия дальнейшего развития те-
ории эпидемиологии и перспективы разработки 
прогрессивных подходов к профилактике.

Рисунок 1. 
Гипотетическая схе-
ма: развитие эпиде-
мического процесса, 
как результат соци-
альной организации 
общества

Figure 1.  
Hypothetical outline: 
development of 
epidemic process as 
a result of the social 
organization
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Резюме
В клинической лекции приведены базисные 

сведения о структуре желчевыводящей систе-
мы, обмене желчных пигментов, дано понятие 
синдрома холестаза, изложены современные 
представления о распространённости синдро-
ма и его вариантах (классификация). Основное 
внимание уделено нарушению транзита желчи 
по желчевыводящим путям вследствие механи-
ческого препятствия, т.е. механическому (обту-
рационному) холестазу. Обсуждены его этиоло-
гия, патогенез, клинические и параклинические 
проявления. Изложены современные принципы 
диагностики и хирургического лечения механи-
ческого холестаза (МХ) разного генеза. Термин 
«механическая желтуха» в качестве синонима 
для МХ использован как устоявшийся в отече-
ственной литературе по хирургии, несмотря на 
известную некорректность. Отмечено, что без-
условно приоритетное место среди причин раз-
вития механического холестаза (около 80%) за-
нимают доброкачественные заболевания, раз-
вивающиеся на фоне желчнокаменной болезни 
(ЖКБ), которой в возрасте старше 70 лет стра-
дают около 30% населения. Практически в 20% 
случаев обтурационный желчестаз вызван ро-
стом опухолей, среди которых лидирует рак ге-
патопанкреатодуоденальной зоны. Так, при ра-
ке поджелудочной железы в 60-80% случаев 
опухоль локализуется в головке и сопровожда-
ется желчестазом. В патогенезе синдрома вы-

делены несколько звеньев. Развивающаяся вы-
ше блока желчная гипертензия вызывает пере-
мещение компонентов желчи в лимфу и кровь, 
где повышается уровень билирубина (вначале 
преимущественно за счёт прямого), холестери-
на и появляются желчные кислоты. Ограниче-
ние или прекращение поступления желчи в ки-
шечник нарушает переваривание жиров с раз-
витием стеаторреи. Холестаз запускает мно-
гокомпонентное цитопатогенное влияние на 
клетки печени. Токсическое воздействие на 
гепатоциты компонентов застойной желчи со-
провождается нарушением внутрипечёночно-
го кровообращения, активацией процессов пе-
рекисного окисления липидов. При этом часть 
клеток гибнет по типу апоптоза, в печёночных 
дольках появляются очаги некроза с последу-
ющим развитием воспаления и замещения па-
ренхимы соединительной тканью. В этом слу-
чае холестатическая недостаточность печени 
осложняется печёночно-клеточной. При желч-
нокаменной болезни рано присоединяется ин-
фекция с развитием холангита. В ранней диа-
гностике механической желтухи решающая 
роль отводится специальным методам исследо-
вания. Вначале необходимо использовать неин-
вазивные методы обследования (лабораторную 
диагностику, УЗИ, магнитнорезонансную хо-
лангиографию, компьютерную томографию) и 
только потом – инвазивные методы оценки про-
ходимости желчных путей (эндоскопическую 
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Abstract
Here I briefly review anatomy and physiology 

of bile system, epidemiology, classification, de-
velopment, signs and symptoms, diagnosis, and 
treatment of cholestasis and obstructive jaun-
dice. Among the causes of obstructive jaundice, 
cholestasis-induced benign diseases have the high-
est prevalence (80%) and are followed by malig-
nant tumors, mainly pancreatic cancer. Bile hyper-
tension entails movement of the bile components 
to lymph and blood increasing level of bilirubin, 
cholesterol, and bile acids. Restriction or termina-
tion of the release of bile into the duodenum dis-
turbs the digestion of fats with the further develop-
ment of steatorrhea. Stagnant bile disrupts entero-
hepatic circulation and activates lipid peroxidation 
ultimately resulting in a significant hepatotoxic-
ity. A number of cell death subroutines provoke 

inflammation and liver fibrosis. Cholelithiasis is 
also associated with the development of cholan-
gitis. Early diagnosis of obstructive jaundice re-
quires non-invasive examination (blood test, ul-
trasonography, magnetic resonance cholangiogra-
phy, and computed tomography) and can demand 
invasive methods to evaluate biliary tract patency 
(endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
and percutaneous transhepatic cholangiography). 
Surgical treatment of cholestasis includes intitial 
transpapillary or percutaneous biliary decompres-
sion with the following invasive intervention. Sur-
gery should be accompanied by hepatoprotective 
therapy; in severe cases, plasmapheresis or liver 
dialysis are expedient. 

Keywords: cholelithiasis, pancreatic head can-
cer, mechanical jaundice, mechanical cholestasis, 
surgical treatment.

English

Желчевыводящая система
Начальным отделом внутрипечёночной ча-

сти желчевыводящей системы являются меж-
клеточные желчные канальцы, куда гепатоцита-
ми поставляются компоненты желчи. В резуль-
тате слияния канальцев образуются перилобу-
лярные желчные проточки, транспортирующие 
желчь в междольковые, затем сегментарные и 
долевые желчные протоки. Из печени выхо-
дят правый и левый печёночные протоки, объ-
единяющиеся в воротах печени в общий печё-
ночный проток. Последний через 2-3 см соеди-
няется с пузырным протоком, образуя общий 
желчный, транспортирующий желчь в 12-пер-
стную кишку. Пузырный проток имеет длину 
около 2,5-4 см и диаметр 3-4 мм, общий желч-
ный проток  - длину 8-12 см и диаметр 4-6 мм. 
В общем желчном протоке выделяют супраду-
оденальный, ретродуоденальный, панкреатиче-
ский и интрамуральный отделы. Желчь вместе 

с панкреатическим соком поступает в ампулу 
фатерова сосочка и затем – в двенадцатипер-
стную кишку.

Пигментный обмен
Одним из постоянных проявлений обтураци-

онного холестаза является развитие желтухи, 
то есть сочетание повышения уровня билиру-
бина в сыворотке крови и желтушного окраши-
вания кожи и видимых слизистых. Возникнове-
ние желтухи всегда обусловлено нарушением 
обмена билирубина. Билирубин образуется из 
гемоглобина (гема) старых/ повреждённых эри-
троцитов в ретикулоэндотелиальной системе – 
преимущественно в печени (клетках Купфера), 
селезёнке и костном мозге. Это токсичная нера-
створимая в воде непрямая фракция пигмента. 
Из плазмы крови печеночных капилляров (си-
нусоидов) непрямой билирубин активно транс-
портируется в гепатоциты через кровяной по-
люс клетки. Здесь происходит соединение мо-
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ретроградная холангиографию и чреcкожную 
чреcпечёночную холангиографию). При меха-
нической желтухе необходимо максимально 
ускорить выполнение декомпрессии. Большин-
ством признана целесообразность хирургиче-
ского лечения больных с выраженным желче-
стазом в два этапа. На первом выполняется де-
компрессия билиарного дерева с помощью ма-
лоинвазивных технологий (транспапиллярная 
или чреcкожная декомпрессия), на втором – ра-
дикальное вмешательство. Декомпрессивная 

операция должна сопровождаться гепатопро-
тективной терапией, при тяжелой печёночной 
недостаточности – плазмаферезом, МАРС-те-
рапией. Радикальное оперативное вмешатель-
ство предполагает устранение причины заболе-
вания и восстановление оттока желчи в тонкую 
кишку.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, 
рак головки поджелудочной железы, механиче-
ская желтуха, механический холестаз, хирурги-
ческое лечение.
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лекулы пигмента с глюкуроновой кислотой, 
превращающее его в нетоксичный раствори-
мый (прямой, связанный) билирубин. Он се-
кретируется через желчный полюс гепатоци-
та в желчные канальцы и, в конечном итоге, в 
составе желчи попадает в 12-перстную кишку. 
Кишечные бактерии преобразуют билирубин 
в уро-, затем в стеркобилиноген/стеркобилин, 
окрашивающий кал в коричневый цвет.

Синдром холестаза 
Синдром холестаза –  нарушение нормаль-

ного пассажа желчи от гепатоцита, где обра-
зуются её компоненты, до 12-перстной кишки. 
Холестаз может быть обусловлен нарушениями 
на различных уровнях гепатобилиарной систе-
мы: на уровне гепатоцитов, внутри- и внепечё-
ночных желчных путей. На уровне гепатоци-
тов он развивается при вирусном, токсическом, 
алкогольном и лекарственном их поврежде-
нии. Блок во внутрипечёночных желчных пу-
тях встречается при гепатитах с гранулёмами, 
циррозе, холангитах, очаговых образованиях в 
печени, болезни Кароли и др. Внепечёночный 
холестаз обусловлен нарушением транспорта 
желчи по внепечёночным желчным ходам.

 Холестаз имеет несколько форм: парциаль-
ный характеризуется уменьшением объёма се-
кретируемой желчи, диссоциированный обу-
словлен задержкой секреции отдельных компо-
нентов желчи (конъюгированного билирубина 
или желчных кислот), тотальный – нарушени-
ем поступления желчи в 12-перстную кишку.

Механическая желтуха (синонимы – обту-
рационная, механический холестаз)

Механическая желтуха (МЖ) – синдром, 
развивающийся при нарушении оттока желчи 
по внутри- и внепечёночным желчевыводящим 
путям в двенадцатиперстную кишку. МЖ со-
ставляет до 65% всех случаев желтухи. Она яв-
ляется осложнением многих заболеваний и от-
носится к частой хирургической патологии [1]. 
В клинике госпитальной хирургии на базе об-
ластной больницы скорой медицинской помо-
щи им. М.А. Подгорбунского ежегодно на лече-
нии находятся от 300 до 350 больных с обтура-
ционным желчестазом.

Этиология обтурационного желчестаза
1. Доброкачественные заболевания желч-

ных путей и поджелудочной железы, связанные 
с желчнокаменной болезнью (обтурационный 
холедохо- и папиллолитиаз, рубцовая стрикту-
ра фатерова сосочка и гепатикохоледоха, хро-

нический индуративный или псевдотумороз-
ный панкреатит, острый панкреатит с компрес-
сией терминального отдела холедоха, синдром 
Миризи). На эти заболевания приходится боль-
шая часть всех случаев механической желтухи. 
Примерно четверть населения старше 60 лет и 
треть населения старше 70 лет имеет желчные 
камни. Желтуха при этом встречается как ми-
нимум у 10% камненосителей [2]. Холедохоли-
тиаз является основной (около 80%) причиной 
механической желтухи у женщин. Несмотря на 
прогрессивное развитие хирургии, летальность 
при операциях, выполняемых на высоте жел-
тухи, остается высокой и составляет от 7,6 до 
35% [3].

2. Другой частой причиной МЖ являются 
злокачественные опухоли гепатопанкреатодуо- 
денальной зоны (рак головки поджелудочной 
железы, фатерова сосочка, гепатикохоледоха, 
желчного пузыря, опухоли печени, метастазы в 
печень опухолей различной локализации). Они 
встречаются с частотой 9-10 на 100000 населе-
ния и составляют около 15% всех опухолей же-
лудочно-кишечного тракта. [4,5,6,7,8]. Отмечен 
рост числа больных раком поджелудочной же-
лезы [9,10], при этом в 60-80% случаев опухоль 
локализуется в головке [11]. Опухолевая об-
струкция желчных путей преобладает у муж-
чин (более 50% пациентов). 

3. Воспалительные и рубцовые сужения 
желчных путей (склерозирующий холангит и 
др.).

4. Паразитарные заболевания печени и желч-
ных путей (эхинококкоз и альвеококкоз печени, 
описторхоз, аскаридоз).

5. Врождённые заболевания и пороки разви-
тия желчных путей (атрезия желчных протоков).

В целом доброкачественные заболевания яв-
ляются причиной желчестаза примерно в 80%, 
опухоли – в 20% случаев. Причем у пациен-
тов в возрасте до 40 лет абсолютно доминирует 
желчнокаменная болезнь, после 50 лет возрас-
тает доля опухолей. 

Патогенез 
Появление препятствия для оттока желчи 

вызывает повышение давления в желчных пу-
тях и расширение междольковых желчных хо-
дов. При сохраняющемся и нарастающем жел-
честазе происходит подавление секреции жел-
чи гепатоцитами и присоединение внутрикле-
точного холестаза. Желчь диффундирует через 
стенку желчных капилляров, поступает в лим-
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фатические пространства и кровеносные сосу-
ды. Возможен разрыв стенок желчных ходов. 
При желчной гипертензии выше 300 мм вод. ст. 
желчь может попасть непосредственно в сину-
соиды печени, печёночные вены и общий кро-
воток. В крови накапливаются её составные 
элементы – прямой (растворимый) билирубин, 
холестерин, желчные кислоты. 

Билирубин проникает почти во все жидко-
сти и большую часть тканей организма. При 
уровне билирубина в сыворотке крови более  
40 мкмоль/л склеры, слизистые, кожные покро-
вы окрашиваются в желтый цвет. С нараста-
нием билирубинемии пигмент (прямая фрак-
ция) появляется в моче. При полной обтура-
ции желчных путей становится ахоличным 
(бело-серого цвета) кал. Резкое повышение в 
крови уровня солей желчных кислот (холемия) 
вызывает общую интоксикацию, является при-
чиной кожного зуда, повышает тонус блуждаю-
щего нерва с развитием брадикардии.

Отсутствие желчи в кишечнике приводит к 
нарушению всасывания жиров и жирораство-
римого витамина К, что сопровождается нару-
шением протромбинообразовательной функ-
ции печени и повышенной кровоточивостью. 

Внутриклеточный холестаз, т.е. перегруз-
ка гепатоцитов компонентами секретируемой 
ими желчи, негативно отражается на функ-
циональном состоянии и структуре клетки. 
Желчные кислоты обладают высокой гепато-
токсичностью, что связано с их способностью 
разрушать липидные мембраны клеток и суб-
клеточных структур, а также блокировать ды-
хательные ферменты с развитием гистотокси-
ческой гипоксии. Кроме того, они могут запу-
скать процесс апоптоза клеток, вызывая гибель 
клетки путём ее фрагментации без нарушения 
целостности цитоплазматической мембраны и 
провокации перифокального воспаления. 

 Помимо этого, длительный желчестаз нару-
шает внутрипечёночное кровообращение с раз-
витием циркуляторой гипоксии и дистрофиче-
ских изменений в клетках. Ещё в семидесятые 
годы прошлого столетия был выявлен парадок-
сальный факт: при нарастающей механической 
желтухе редукция кровотока сопровождается 
увеличением потребления кислорода тканью 
печени. Усиление тканевого дыхания связано 
со стимуляцией перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), активизацией универсального ме-
ханизма гибели клеток – свободнорадикаль-
ного окисления липидов. При механической 

желтухе в печени развиваются значительные 
нарушения кислород-утилизирующих систем, 
проявляющиеся в снижении функционально-
го состояния митохондрий гепатоцитов. ПОЛ 
играет определённую роль в механизме гибели 
печёночных клеток. По периферии печёночных 
долек появляются участки некроза, запускает-
ся процесс воспаления окружающих тканей с 
развитием соединительной ткани, формируется 
билиарный цирроз.

 Повреждение и гибель гепатоцитов (как по 
типу апоптоза, так и некроза) приводит к раз-
витию печеночно-клеточной недостаточности. 
Нарушаются синтетическая, обменная и деток-
сикационная функция печени. Уменьшение син-
теза белка вызывает снижение онкотического 
давления плазмы крови (гипоальбуминемия) и 
повышенную кровоточивость (дефицит белков 
системы гемостаза). В результате нарушения 
элиминации из крови непрямого билирубина и 
его преобразования гепатоцитами к механиче-
ской желтухе присоединяется паренхиматозная. 
Ослабление мочевино-образования влечет за со-
бой повышение в крови уровня аммиака, что 
усугубляет общую интоксикацию. 

 Длительный обтурационный желчестаз при-
водит к нарастанию эндотоксемии, дистрофи-
ческим и дегенеративным изменениям во мно-
гих органах и тканях, усилению функциональ-
но-морфологических изменений всех систем 
жизнеобеспечения. Повреждаются канальцы 
и клубочки почек, снижается гломерулярная 
фильтрация, нарушается реабсорбция воды и 
натрия, развивается гепаторенальный синдром: 
повышение артериального давления, отёки, про-
теинурия. Нередко (чаще и раньше при ЖКБ) 
присоединяется инфекция с развитием гнойного 
холангита и апостематозного гепатита. Длитель-
ность желтухи и её интенсивность во многом 
определяют тяжесть состояния больного и про-
гноз заболевания. Восстановительные процессы 
в печени после устранения 10-суточной обтура-
ции происходят две недели, после 20-суточного 
желчестаза структурно-функциональная пере-
стройка органа обратима лишь частично. Более 
длительный желчестаз практически не позволя-
ет восстановить структуру печени.

Классификация механической желтухи
По причинам заболевания: доброкачествен-

ная, злокачественная.
По уровню препятствия к оттоку желчи:
– высокий блок – при обтурации выше су-

прадуоденального отдела холедоха;
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– низкий блок – при появлении препятствия 
на уровне дистальных отделов общего желчно-
го протока, большого дуоденального сосочка 
(БДС), головки поджелудочной железы.

По характеру течения желтухи: полная, не-
полная, интермиттирующая, острая, хрониче-
ская, прогрессирующая, стабильная.

По степени тяжести желчестаза (по уров-
ню билирубина в сыворотке крови):

– лёгкая (билирубин до 100 мкмоль/л);
– средняя (билирубин от 100 до 200 мк-

моль/л);
– тяжёлая (билирубин более 200 мкмоль/л). 
 Различают типы билиарной гипертензии в 

зависимости от расширения вне- и/или внутри-
печёночных желчных протоков:

1 тип – дилатация внепечёночных желчных 
протоков;

2 тип – дилатация внепечёночных желчных 
протоков, желчного пузыря и внутрипечёноч-
ных желчных ходов I-II порядка;

3 тип – дилатация внутрипечёночных желч-
ных ходов выше II порядка.

Клиника 
Клиническая картина механической желту-

хи многообразна. Это обусловлено тем, что она 
включает в себя как проявления собственно на-
рушения пассажа желчи в кишечник, так и кли-
нические проявления заболеваний, вызвавших 
нарушение проходимости желчных путей. Для 
синдрома непроходимости билиарного тракта 
характерны боли разной интенсивности, дис-
пепсические проявления, желтушное окраши-
вание кожных покровов и слизистых, тёмная 
моча и ахоличный кал, кожный зуд, интоксика-
ционный синдром. При нарастании печёночной 
недостаточности развивается геморрагический 
синдром.

 Острые боли (печёночная колика) характер-
ны для острой обтурации билиарного дерева и 
повышения давления в протоках до 350-400 мм  
водного столба (при обтурационном холедо-
хо-папиллолитиазе). Постепенное перекры-
тие просвета желчного протока или медлен-
ное растяжение глиссоновой капсулы вызы-
вают тупые боли (при опухолях головки под-
желудочной железы, гепатикохоледоха, БДС, 
рубцовой стриктуре холедоха). Желтухи опухо-
левого генеза в 20% развиваются без боли. При 
появлении в печени крупного очагового обра-
зования возникает чувство тяжести в правом 
подреберье.

 Диспепсические проявления (тошнота, реф-

лекторная рвота, отсутствие аппетита) харак-
терны для всех видов механической желтухи.

 Повышение температуры отмечается у 50-
70% больных и связано, в основном, с разви-
тием холангита (при котором наблюдаются оз-
нобы), редко с распадом опухоли. Холангит – 
ранний симптом МЖ при ЖКБ и поздний – при 
опухолевой обтурации гепатикохоледоха. Нор-
мализация температуры при появлении желту-
хи более характерна для вирусного гепатита.

 Наиболее выраженным симптомом, выяв-
ляемым при осмотре пациента, является жел-
тушность кожных покровов и склер. Видимая 
желтушность появляется при повышении били-
рубина в сыворотке крови до 35-40 мкмоль/л. 
Интенсивность окраски зависит от продолжи-
тельности и полноты обтурации желчных пу-
тей и, конечно, уровня билирубина.

 Кожный зуд является постоянным симпто-
мом холестаза. Его развитие связано с цен-
тральным действием желчных кислот, прони-
кающих через гемато-энцефалический барьер и 
периферическим действием на кожные рецеп-
торы. При осмотре можно выявить расчёсы, ге-
матомы в местах незначительных травм. 

При низком блоке в 65% случаев определя-
ется увеличенный желчный пузырь. При опу-
холевой обтурации ниже впадения пузырного 
протока сочетаются безболевая желтуха и уве-
личенный безболезненный желчный пузырь 
(симптом Курвуазье). У большинства больных 
с ЖКБ печень и селезёнка не увеличены. Уве-
личение печени чаще наблюдается при её оча-
говом поражении или длительном желчеста-
зе (в 75%). При ЖКБ пальпация печени может 
быть болезненна с положительными симпто-
мами Ортнера и Мерфи. При опухолях можно 
пропальпировать бугристость, при альвеокок-
козе – «каменистую» плотность печени, при 
эхинококкозе – плотноэластическое гладкое 
выбухание в правом подреберье. 

 При длительно сохраняющейся механиче-
ской желтухе можно обнаружить симптомы 
портальной гипертензии, печёночной энцефа-
лопатии. Снижение веса наиболее выражено 
при раковых заболеваниях (опухолях головки 
поджелудочной железы). 

К осложнениям механической желтухи от-
носят обтурационный холангит, абсцессы пече-
ни, абдоминальный сепсис, бактериально-ток-
сический шок, печёночно-почечную недоста-
точность. Основной причиной развития этих 
осложнений является поздняя хирургическая 
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помощь.
Лабораторная диагностика 
Следует отметить, что общеклинические и 

биохимические лабораторные анализы мало-
пригодны для ранней диагностики механиче-
ской желтухи. Повышение уровня билирубина, 
холестерина, щелочной фосфатазы характерны 
и для вирусного гепатита, внутрипечёночного 
холестаза. При первичном осмотре врач дол-
жен выяснить характер желтухи, чтобы госпи-
тализировать пациента в профильное отделе-
ние. До 20% больных госпитализируются не по 
профилю, что является причиной отсрочки де-
компрессивных операций при желчестазе.

 В общем анализе крови выявляются анемия, 
лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эри-
троцитов (СОЭ), при эхинококкозе – в 30% слу-
чаев эозинофилия. В биохимическом анализе 
– гипербилирубинемия. В начале заболевания 
преобладает прямой (связанный) билирубин, 
в более поздние сроки нарушается связывание 
билирубина с глюкуроновой кислотой и воз-
растает доля непрямого (свободного) билиру-
бина. В крови уменьшается содержание альбу-
мина, синтезируемого гепатоцитами, и возрас-
тает доля глобулинов, синтезируемых вне пече-
ни. Значительно, и в первую очередь, страдает 
протромбинообразовательная функция печени, 
в связи с чем развивается гипокоагуляция. Ха-
рактерно раннее повышение щелочной фосфа-
тазы (ЩФ) и гамма-глутамилтранспептидазы 
(ГГТП) сыворотки крови. Содержание печёноч-
ных ферментов (АСТ и АЛТ) на ранних сроках 
не изменяется. В анализе мочи могут опреде-
ляться уробилин, билирубин и желчные кисло-
ты, а при полном блоке – только желчные кис-
лоты. В кале отсутствует стеркобилин.

Развивается гипер-, а при нарастании пече-
ночно-клеточной недостаточности – гипохоле-
стеринемия. В диагностике паразитарных забо-
леваний печени применяются серологические 
методы.

Инструментальные исследования 
В ранней диагностике механической жел-

тухи решающая роль отводится специальным 
методам исследования. При этом вначале не-
обходимо использовать неинвазивные мето-
ды обследования (лабораторную диагностику, 
ультразвуковое исследование (УЗИ), магнит-
норезонансную холангиографию, компьютер-
ную томографию) и только потом – инвазивные 
методы оценки проходимости желчных путей 
(эндоскопическую ретроградную холангиогра-

фию и чрескожную чреспечёночную холангио-
графию).

– УЗИ печени и желчевыводящих путей. 
Исследование позволяет выявить расширение 
желчных протоков, наличие в них конкремен-
тов, обнаружить очаговые образования в пече-
ни и поджелудочной железе. Конкременты в 
желчном пузыре выявляются более чем в 90%, 
в гепатикохоледохе  - в 25-30% случаев. Пря-
мым симптомом желчной гипертензии являет-
ся расширение желчных протоков при нормаль-
ном диаметре общего желчного протока 4-6 мм. 
Существенная дилатация протоков отсутствует 
в начале заболевания, особенно при прокси-
мальном желчном блоке. Поэтому в сомнитель-
ных случаях необходимо срочно проводить то-
мографическое исследование (МРХПГ) либо 
динамическое УЗИ для сопоставления диаме-
тров желчных протоков. Окончательно диагноз 
уточнит ретроградная холангиография.

 – Магнитнорезонансная холангиопанк-
реатография (МРХПГ) – неинвазивный высо-
коинформативный метод выявления как само-
го желчестаза, так и его причин. Разрешающая 
способность, чувствительность и специфич-
ность исследования выше, чем у УЗИ. Метод 
является неинвазивной альтернативой ретро-
градной холангиографии, позволяет визуали-
зировать желчные протоки без их контрасти-
рования и осуществлять раннюю диагностику 
желчной обструкции. 

– Эндоскопическая ретроградная холанги-
опанкреатография (ЭРХПГ). С диагностиче-
ской целью она выполняется при недостаточно-
сти результатов УЗИ, невозможности выполне-
ния МРТ-холангиографии. С лечебной целью –  
при лечении стенозов БДС и холедохолитиаза. 
ЭРХПГ является эффективным методом диа-
гностики холедохолитиаза, рубцовых сужений 
желчных путей, позволяет осуществить забор 
клеточного и тканевого материала для цито-
логической и гистологической верификации. 
Диагностическая точность метода достига-
ет 98%. Она ограничена при дистальном бло-
ке, когда возникают трудности канюлирования 
общего желчного протока. Одним из осложне-
ния ЭРХПГ является посткатетеризационный 
острый панкреатит (в 13% случаев), особенно 
в молодом возрасте при сложностях канюлиро-
вания БДС.

– Эндоскопическая ультрасонография 
(ЭУС). Технология даёт возможность с помо-
щью оптики подвести ультразвуковой датчик 
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непосредственно к исследуемому органу. Во 
время ЭРХПГ через дуоденоскоп в холедох вво-
дится ультразвуковой зонд, позволяющий про-
вести сканирование стенки протока и окружа-
ющих тканей. Особенно ценно то, что метод 
позволяет дать точную характеристику терми-
нальному отделу гепатикохоледоха и протоко-
вой системе поджелудочной железы.

 – Компьютерная томография (КТ) позво-
ляет хорошо диагностировать очаговые образо-
вания в печени и поджелудочной железе. После 
появления томографов отпала необходимость 
проведения радиоизотопного сканирования 
печени. Для получения чёткого изображения 
желчных протоков при КТ используют допол-
нительное контрастирование. 

– Чрескожная чреспечёночная холангио-
графия – выполняется одновременно для уточ-
нения диагноза и для наложения декомпрессив-
ной холангиостомы. Метод в 100% случаев по-
зволяет поставить диагноз механической жел-
тухи. Вместе с тем, изолированная чрескожная 
холангиография сопряжена с риском желчеи-
стечения в брюшную полость, при этом часто-
та осложнений достигает 3-10%. 

– Обзорная рентгенография – позволяет 
выявить рентгенконтрастные конкременты или 
обызвествление при паразитарном поражении 
печени.

– Релаксационная дуоденография. Контра-
стирование 12-перстной кишки при её релакса-
ции позволяет выявить деформацию внутрен-
него контура нисходящего отдела кишки при 
опухоли головки поджелудочной железы.

– Фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) 
проводят при подозрении на опухоль фатерова 
сосочка и обтурационный папиллолитиаз.

– Фистулохолангиография проводится при 
наличии дренажа, стоящего в желчевыводящих 
путях.

– Лапароскопия. Самый инвазивный метод, 
который используется при малой результатив-
ности для точной диагностики других инстру-
ментальных исследований (особенно при оча-
говых поражениях печени).

– Биопсия печени выполняется как под кон-
тролем лапароскопа или УЗИ (прицельно), так 
и чрескожно пункционно (неприцельно) под 
местной анестезией.

– Холангиоскопия. Метод прямой визуали-
зации желчных протоков может осуществлять-
ся при дуоденоскопии после эндоскопической 
папиллотомии, когда в холедох вводится «бе-

бископ». Осмотр возможен через холангиосто-
му при чрескожном чреспечёночном доступе и 
интраоперационно.

– Интраоперационная холангиография. 
Абсолютным показанием к её проведению яв-
ляется расширение гепатикохоледоха и нали-
чие желтухи во время операции, т.е. подозрение 
на патологию желчных протоков. Холангио- 
графия показана при подозрении на холедохо-
литиаз или при обнаружении конкрементов в 
протоках во время операции.

– Ангиография. Целиакография, сплено-
портография, каваграфия используются преи-
мущественно при неясных результатах луче-
вых методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) пе-
ред операциями при очаговых поражениях пе-
чени для выяснения взаимоотношений опухоли 
с сосудистыми элементами органа. 

 Целесообразность использования каждого 
инструментального метода диагностики опре-
деляется несколькими факторами, основны-
ми из которых являются: информативность ди-
агностического исследования; возможность 
трансформирования диагностической процеду-
ры в лечебную; безопасность метода; техниче-
ская сложность и доступность метода.

Дифференциальная диагностика 
Обтурационный желчестаз необходимо диф-

ференцировать с паренхиматозной и гемолити-
ческой желтухой.

– Гемолитическая желтуха. Развивается 
при усиленном гемолизе эритроцитов. Боле-
вой синдром и кожный зуд отсутствуют; как 
правило, сочетаются спленомегалия и увели-
чение печени, сохраняется окраска или отме-
чается потемнение стула. Выраженная сплено-
мегалия может присутствовать при некоторых 
видах вторичного гиперспленизма. Лаборатор-
но – умеренное повышение сывороточного же-
леза, билирубина (за счёт непрямой фракции), 
анемия, снижение резистентности эритроцитов 
к гемолизу. Содержание холестерина крови не 
меняется. Расширения желчных протоков нет, 
кал окрашен. Заболевание нередко носит се-
мейный характер, обострения провоцируют ох-
лаждение, интоксикации, стрессы. 

– Паренхиматозная желтуха. Возникает 
при различных поражениях паренхимы пече-
ни. При вирусном гепатите вначале может быть 
продромальный период в виде слабости, лихо-
радки, тошноты, мышечных болей. Затем появ-
ляется желтуха и боли в правом подреберье ту-
пого характера в связи с растяжением глиссоно-
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вой капсулы. Печень увеличивается в размерах, 
желчные протоки не расширены. Лабораторно 
в начале заболевания – значительное повыше-
ние уровня цитоплазматических ферментов в 
сыворотке крови (АЛТ, АСТ) с невысоким по-
вышением уровня щелочной фосфатазы. Диа-
гноз подтверждается обнаружением маркеров 
вирусного гепатита в сыворотке крови. Опреде-
лённые трудности возникают при дифференци-
альной диагностике с гепатитом, протекающим 
с холестатическим компонентом, при котором 
лабораторные различия могут отсутствовать. 
Абсолютным подтверждением диагноза будут 
данные УЗИ, МРТ, КТ, ретроградной и анте-
градной холангиографии, которые оценивают 
диаметр вне- и внутрипечёночных желчных 
протоков. Дифференциальная диагностика так-
же включает в себя и выяснение причины меха-
нической желтухи.

Лечение механической желтухи 
Больные с механической желтухой требу-

ют экстренной госпитализации в хирургиче-
ское отделение и нередко – срочной хирурги-
ческой операции. Длительность и интенсив-
ность желтухи существенно влияют на исходы 
вмешательств. Даже при только подозрении на 
обтурационный желчестаз требуется незамед-
лительное уточнение диагноза, что особенно 
важно при безболевой желтухе. Отсутствие бо-
ли и интоксикации (холангита) не настраива-
ет пациентов и смежных специалистов на бы-
строе обращение за помощью к хирургу. Зача-
стую эти больные поступают в хирургический 
стационар с многодневной механической жел-
тухой и выраженными симптомами печёночной 
недостаточности. Необъяснимо их 7-10-днев-
ное пребывание в терапевтических и инфекци-
онных отделениях при сегодняшней доступно-
сти неинвазивных лучевых методов выявления 
внутрипечёночного и внепечёночного желчес-
таза. В период дообследования и уточнения ди-
агноза необходимо проводить консервативную 
лекарственную терапию в качестве предопера-
ционной подготовки. Она продолжается и по-
сле хирургического вмешательства. Терапия 
должна включать в себя внутривенные влива-
ния до 2 литров жидкости в сутки (гемодез, ре-
ополиглюкин, растворы глюкозы, NaСl), вита-
минов группы В, аскорбиновой кислоты, спаз-
молитиков, белковых препаратов. Количество 
внутривенных вливаний определяется возрас-
том, состоянием сердечно-сосудистой системы, 
потерями жидкости. При холангите необходи-

мы антибиотики, для профилактики кровотече-
ний – викасол, при кожном зуде – холестирамин 
и налоксон. При отсутствии обтурационного 
холедохо-папиллолитиаза назначаются дроб-
ное питание, 5-а стол (отварные и протёртые 
блюда), обильное питьё, энтеросорбенты. При 
механической желтухе необходимо максималь-
но ускорить выполнение декомпрессии. Сутки 
нарушенного оттока желчи приводят к гибели 
тысяч гепатоцитов. 

При лапаротомных операциях, выполнен-
ных на высоте желтухи, летальность остаёт-
ся высокой. На фоне 10-суточной желтухи она 
составляет 13,3%, а свыше двух недель – 21,1- 
32,2% [12]. Поэтому большинством хирургов 
признана целесообразность хирургического 
лечения больных с выраженной механической 
желтухой в два этапа [13-17]. На первом вы-
полняется декомпрессия желчевыводящих пу-
тей с помощью малоинвазивных технологий 
(транспапиллярная или чрескожная декомпрес-
сия) [18,19,20], на втором – радикальное вме-
шательство [21-24]. 

Транспапиллярное вмешательство включает 
в себя эндоскопическую папиллосфинкерото-
мию, возможно с литоэкстракцией, контактной 
литотрипсией, дуоденобилиарным дрениро-
ванием («потерянный» дренаж, стент). Суще-
ствуют технологии дистанционной литотрип-
сии при холедохолитиазе. При обтурационном 
папиллолитиазе и обтурационном холедохоли-
тиазе с холангитом эндоскопическую папилло-
томию (ЭПТ) необходимо выполнять экстрен-
но. Если нет возможности выполнить ЭПТ при 
обтурационном папиллолитиазе, необходи-
мо выполнять трансдуоденальную папиллос-
финктеротомию. При невозможности выполне-
ния эффективного ретроградного вмешатель-
ства по отведению желчи в 12-перстную киш-
ку используют малотравматичные антеградные 
способы наружного отведения желчи.

Чрескожное дренирование подразумевает 
наложение холецистостомы или холангиосто-
мы под контролем УЗИ, КТ, лапароскопа. В 
последние годы появилось много сообщений 
о наложении чрескожных чреспечёночных хо-
лангиостом (ЧЧХС) [25-28]. Причём холанги-
остомы дополняются стентированием общего 
желчного протока [29]. Рекомендуется раннее 
чрескожное стентирование гепатикохоледоха 
после наложения ЧЧХС [30]. Вместе с этим, 
обращается внимание на возможность появле-
ния осложнений в виде кровотечения, гемоби-
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лии, холангита, дислокации дренажа, раневой 
инфекции, парадренажного желчеистечения 
после малоинвазивного, перкутанного доопе-
рационного дренирования «желчного дерева» 
при механической желтухе опухолевого генеза 
[31, 32]. К тому же, высказываются сомнения 
в целесообразности дооперационного дрениро-
вания желчных путей при желтухе лёгкой сте-
пени (билирубин менее 100мкмоль/л) [17, 33, 
34]. 

После декомпрессии необходимо продол-
жать медикаментозную и, при необходимости, 
– гепатопротективную терапию (орнитин, аде-
метионин) с целью разрешения печёночной не-
достаточности. Хорошо себя зарекомендовал 
плазмаферез, при котором после эксфузии кро-
ви пациента и её центрифугирования осущест-
вляется возврат эритроцитов больного и влива-
ние донорской плазмы. С удалённой плазмой 
организм больного покидают многие токсины, 
желчные пигменты и токсичный аммиак. Ис-
пользуется технология каскадной плазмофиль-
трации, при которой осуществляется возврат 
собственного белка больного, а также аппарат 
искусственной печени МАРС (МАРС-терапия). 

Малоинвазивные декомпрессивные опера-
ции позволяют ликвидировать желтуху и хо-
лангит, профилактировать или разрешить печё-
ночную недостаточность, подготовить больно-
го к радикальному хирургическому лечению. 

Часто они являются альтернативой лапаротом-
ному вмешательству.

На втором этапе (после ликвидации механи-
ческой желтухи и разрешения печёночной не-
достаточности) при сохранении причины забо-
левания необходимо приложить усилия для её 
устранения с помощью радикального оператив-
ного вмешательства и восстановления оттока 
желчи в двенадцатиперстную или тощую киш-
ку. С этой целью, при необходимости, выполня-
ются плановые холедохолитотомии, трансдуо- 
денальные папиллосфинктеротомии, формиру-
ются билиодигестивные анастомозы. При об-
турационном желчестазе доброкачественной 
природы показанием к наложению холедохо(ге-
патико)еюноанастомоза с выключенной петлёй 
тощей кишки по Ру является широкий (непери-
стальтирующий) гепатикохоледох диаметром 
более 2 см. Выключенная петля должна быть 
длиной не менее 60-80 см. При опухолях про-
изводят их удаление (панкреатогастродуоде-
нальная резекция и др.). Возможны паллиатив-
ные вмешательства в виде туннелизации опу-
холи, эндопротезирования, обходного билио- 
дигестивного анастомоза, а также использует-
ся вариант наружного отведения желчи. Подоб-
ная тактика позволяет получить наилучшие ре-
зультаты хирургического лечения данной пато-
логии.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Отправка статей

 Для издания принимаются ранее не опубли-
кованные статьи и другие материалы (обзоры, ре-
цензии и т.д.), соответствующие тематике журна-
ла. В редакцию направляются в электронном виде 
на адрес journal_author@kemsma.ru:

1) Электронный вариант статьи в текстовом ре-
дакторе MS Word. 

2) Электронный вариант статьи с подписями 
всех авторов на последней странице в формате pdf. 

Объем полного текста рукописи (оригиналь-
ные исследования, лекции, обзоры), в том чис-
ле таблицы и список литературы, не должен пре-
вышать 5000 слов. Объем статей, посвященных 
описанию клинических случаев, – не более  3000 
слов; краткие сообщения и письма в редакцию – в 
пределах 1500 слов.

Формат текста рукописи:
– шрифт Times New Roman, размер 14;
– междустрочный интервал – 1, абзацный от-

ступ 1,25;
– поля – 2,5 см с каждой стороны страницы; 
– текст статьи – выравнивание по ширине;
– графики – в редакторе Microsoft Word или в 

Microsoft Excel;
 – фотографии и рисунки – в формате TIF с раз-

решением 300 точек, векторные изображения – в 
EPS, EMF, CDR;

– таблицы – в редакторе Microsoft Word, все 
границы в свойствах таблицы 0,5 pt, выравнива-
ние по вертикали, в ячейках – по центру;

– нумерация страниц арабскими цифрами в 
нижнем правом углу, начиная с титульной.

Титульный лист статьи на русском и ан-
глийском языках.

Резюме на русском и английском языках 
объёмом не менее 250 слов должно быть струк-
турировано: цель, материалы и методы, основные 
результаты и выводы. Далее следуют 5-8 ключе-
вых слов, способствующих индексированию ста-
тьи в поисковых системах. В резюме обзора до-
статочно отразить основное его содержание.

Текст статьи. Оригинальная статья обычно 
имеет следующую композицию: введение, цель 
исследования, материалы и методы, результаты, 
обсуждение, заключение. В больших статьях гла-
вы «Результаты» и «Обсуждение» могут иметь 
подзаголовки. В обзорах, описаниях случаев воз-
можна другая структура текста.

Раздел «Введение» содержит сведения об акту-
альности изучаемой проблемы, аргументы о необ-
ходимости исследования и его цель. 

Раздел «Материалы и методы» характеризу-
ет оригинальность и тип исследования, его пла-
нирование, контроль систематических ошибок, 
масштаб и продолжительность исследования, 
подход к набору участников исследования, кри-
терии их включения и исключения, какие вме-
шательства оценивались и с чем их сравнивали, 
какие измерялись исходы и каким образом и т.д. 
Описываются методы, аппараты и все процеду-
ры так, чтобы другие исследователи могли адек-
ватно воспроизвести подобное исследование. 
Даются ссылки на общепринятые методы, крат-
ко описываются оригинальные методы. Указы-
ваются все использованные лекарства и химиче-
ские вещества, дозы и способы применения. 

Описание процедуры статистического ана-
лиза является неотъемлемым компонентом раз-
дела «Материалы и методы». Необходимо при-
вести полный перечень всех использованных 
статистических методов анализа и критери-
ев проверки гипотез. Обязательно указывает-
ся принятый в данном исследовании критиче-
ский уровень значимости «р». В каждом кон-
кретном случае указывается фактическая ве-
личина достигнутого уровня значимости «р» 
для используемого статистического критерия. 
Кроме того, необходимо указывать конкретные 
значения полученных статистических крите-
риев (например, критерий “Хи-квадрат” = 12,3 
(число степеней свободы df = 2, р = 0,0001). 
Необходимо дать определение всем использу-
емым статистическим терминам, сокращени-
ям и символическим обозначениям (например, 
М – выборочное среднее, SEM – ошибка сред-
него, STD – выборочное стандартное откло-
нение, р – достигнутый уровень значимости). 
При использовании выражений типа M ± m не-
обходимо указать значение каждого из симво-
лов, а также объем выборки (n). Если использу-
емые статистические критерии имеют ограни-
чения по их применению, необходимо указать, 
как проверялись эти ограничения и каковы ре-
зультаты этих проверок (например, при исполь-
зовании параметрических методов необходимо 
указать, как подтверждался факт нормальности 
распределения выборки). Если анализ данных 
производился с использованием статистическо-
го пакета программ, то необходимо указать на-
звание этого пакета, его версию и № лицензии.

В разделе «Результаты» в тексте, таблицах и 
иллюстрациях в логической последовательности 
приводятся результаты исследования. Следует из-
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бегать дублирования одних и тех же результатов в 
тексте статьи и графическом материале (таблицы, 
диаграммы). Если средние значения параметров 
по группам наблюдения представлены столби-
ковыми диаграммами, рекомендуется указывать 
95%-ный доверительный интервал для каждой 
средней. В таблице обязательно должно быть по-
казано число наблюдений по каждому признаку, 
поскольку не у всех объектов исследования за-
частую возможно измерение всех исследуемых 
признаков. 

В разделе «Обсуждение» выделяются, акцен-
тируются новые и наиболее важные аспекты ис-
следования, обсуждаются области возможного 
применения полученных результатов и их огра-
ничения. Соотносятся оригинальные результа-
ты с другими исследованиями в этой же области. 
Важно прослеживать полученные результаты с 
целью исследования, необходимо избегать необо-
снованных выводов, не полностью вытекающих 
из полученных результатов. В обсуждение могут 
быть включены обоснованные рекомендации и 
краткое заключение. 

Таблицы даются в тексте. Название таблицы 
выравнивается по центру страницы, номер табли-
цы – по правому краю страницы. При переносе 
таблицы на другую страницу следует переносить 
и шапку таблицы. Все цифры в таблице должны 
соответствовать приводимым в тексте. 

Иллюстрации. Рисунки, графики, схемы, фо-
тографии приводятся в тексте, фотографии и ри-
сунки также представляются отдельными фай-
лами в указанном выше формате, должны иметь 
подпись, содержащую номер иллюстрации. 

Рисунки должны быть пронумерованы после-
довательно, в соответствии с порядком, в котором 
они впервые упоминаются в тексте. Рисунки не 
должны повторять материалов таблиц. Для ранее 
опубликованных иллюстраций необходимо ука-
зать оригинальный источник и представить пись-
менное разрешение на воспроизведение от их ав-
тора (владельца).

Название иллюстрации, примечание и сноски 
должны быть. продублированы на английском 
языке. Общее количество иллюстраций и таблиц 
в статье – не более 5.

Сокращения. Следует ограничиться обще-
принятыми сокращениями (ГОСТ 7.0.12-2011 
для русского и ГОСТ 7.11-78 для иностранных 
европейских языков), избегая новых без доста-
точных на то оснований. Аббревиатуры расшиф-
ровываются при первом использовании терминов 
и остаются неизменными по всему тексту. Со-
кращения, аббревиатуры в таблице и диаграммах 
разъясняются в примечании.

 Литература / References приводится после 
основного текста статьи в порядке цитирования. 
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скоб-
ках: [1], [3-6], [8, 9]. Каждая ссылка в списке – с 
новой строки (колонкой). Авторы должны ис-
пользовать не менее 15 литературных источников 
последних 5 лет. В обзорах допускается до 150 
источников.

По правилам, учитывающим требования таких 
международных систем цитирования, как Web of 
Science и Scopus, список литературы должен быть 
представлен на русском и английском языках. За 
правильность приведенных в списке литературы 
данных ответственность несут автор (ы).

Библиографическое описание на русском язы-
ке выполняется на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(«Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления»). Англоязычная часть би-
блиографического описания должна соответство-
вать формату, рекомендуемому Американской 
Национальной Организацией по Информацион-
ным стандартам (National Information Standards 
Organisation — NISO), принятому National Library 
of Medicine (NLM) для баз данных (Library's 
MEDLINE/PubMed database) NLM: 

В список литературы не включаются неопу-
бликованные работы, учебники, учебные посо-
бия, диссертации.

Сведения об авторах. После списка литера-
туры в обязательном порядке в последовательно-
сти, которая определяется совместным решени-
ем авторов, указываются фамилия, имя, отчество 
всех авторов полностью; должность, полное на-
звание организации – место работы каждого авто-
ра в именительном падеже, вклад в статью. Кор-
респондентский почтовый и электронный адреса, 
телефон автора статьи для переписки. Сведения 
дублируются на английском, при этом должен 
быть указан вклад (contribution) в статью для каж-
дого автора. 
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