


Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» (ДиаМА)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ЦЕНТРЫ 

И  ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:

ОТ  НАУКИ  К  ПРАКТИКЕ

МАТЕРИАЛЫ XXX ЮБИЛЕЙНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДиаМА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

г. Ростов-на Дону
16-17 сентября 2022 г.

Выпуск XXIV

Воронеж 
Издательство ВГУ

2022



Редакционная коллегия 
Попов Сергей Викторович – профессор  кафедры инструментальных методов диагностики ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н.
Петросян Сергей Львович – профессор кафедры инструментальных методов диагностики ИДПО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко, д.м.н., 

заслуженный врач РФ
Павловский Юрий Вячеславович – заместитель главного врача АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагности-

ческий центр», к.м.н.
Арзамасцева Галина Ивановна –  зав. отделом функциональной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консульта-

тивно-диагностический центр», доктор мед.наук, профессор, Отличник здравоохранения
Кирилова Екатерина Михайловна – зав. отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультатив-

но-диагностический центр», к.б.н.
Кузенкова Елена Михайловна – зав. отделом организационно-методической работы и управления качеством АУЗ ВО «Воронежский об-

ластной клинический консультативно-диагностический центр»

Учредитель:
Некоммерческая организация «Диагностическая медицинская ассоциация» (ДиаМА)

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127
Тел./факс: 8(863) 240-42-96                   http://www.diama.ru                          ОГРН 1032306434291

 
Состав правления ДиаМА

Президент
Бурцев Дмитрий Владимирович – главный врач ГАУ Ростовской области «Областной консультативно-диагностический центр», д.м.н.
Почетный президент
Хайт Геннадий Яковлевич – главный врач АНО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр», 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
Члены правления
Образцова  Елена  Евгеньевна – главный врач АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр»
Орлова  Наталья  Ивановна – главный врач БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр»
Тамм  Никита  Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «Биохиммак»
Иванов  Георгий  Алексеевич – главный врач ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» Управления делами 

Президента РФ Санкт-Петербург
Колпинский  Глеб  Иванович – главный врач ГБУЗ Кемеровской области  «Клинический консультативно-диагностический центр 

им. И.А. Колпинского»
Сидорова Вера Петровна – главный врач ГБУЗ г. Москвы «Диагностический клинический центр №1»
Ревизионная комиссия:
Орлова Наталья Ивановна – главный врач БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр»
Иванов Георгий Алексеевич – главный врач ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» Управления делами 

Президента РФ Санкт-Петербург
Коровина Оксана Валерьевна – главный врач диагностического центра ООО «Диагност», г. Армавир

ISSN 2070-1888  © Некоммерческая организация «Диагностическая 
медицинская ассоциация» (ДиаМА), 2022
©  Оформление, оригинал-макет. Издательский дом ВГУ,  2022

Рецензенты АУЗ ВО «ВОККДЦ» сборника «ДиаМА»
1. Павловский Юрий Вячеславович – заместитель главного врача 
по организационно-методической работе, к.м.н.
2. Жданова Елена Анатольевна – заместитель главного врача по 
медицинской части, к.м.н., 2-е место во Всероссийском конкурсе 
Минздравсоцразвития РФ «Лучший врач 2004 года» в номинации 
«Лучший врач-эндокринолог».
3. Голева Инга Витальевна – заместитель главного врача по органи-
зации и развитию платных услуг, врач акушер-гинеколог, к.м.н.
4. Липовка Светлана Николаевна – заведующая отделом лучевой 
диагностики, врач-рентгенолог высшей квалификационной кате-
гории, главный внештатный специалист Департамента здравоох-
ранения Воронежской области по лучевой диагностике, ассистент 
кафедры инструментальной диагностики ИДПО ВГМУ, 1-е место 
во Всероссийском конкурсе «Лучший врач 2021 года» в номинации 
«Лучший врач по диагностическим исследованиям».
5. Некрасов Владимир Юрьевич – заведующий отделом кратко-
срочной хирургии, врач-хирург высшей квалифик. категории.
6. Коруняк Дмитрий Иванович – заведующий отделением консуль-
тативной хирургии, врач уролог-андролог, высшей квалиф. категории. 
7. Кирилова Екатерина Михайловна – заведующая отделом лабо-
раторной диагностики, к.б.н., высшей квалиф. категории по лабора-
торной диагностике, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Воронежской области по клинической лаборатор-
ной диагностике, 1-е место во Всероссийском конкурсе «Лучший 
врач 2019 года» в номинации «Лучший врач лабораторной диагно-

стики». В РФ в 2020 г.: лауреат Всероссийской Профессиональной 
премии в области лабораторной медицины В.В. Меньшикова (номи-
нация «Профессиональная деятельность»). 
8. Масякина Анна Анатольевна – заведующая отделом ультразву-
ковой диагностики, врач акушер-гинеколог высшей квалиф. катего-
рии по ультразвуковой диагностике, ассистент кафедры инструмен-
тальной диагностики ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 
9. Арзамасцева Галина Ивановна – заведующая отделом функцио-
нальной диагностики, врач высшей квалификационной категории по 
функциональной диагностике, профессор кафедры инструменталь-
ной диагностики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., главный внеш-
татный специалист Департамента здравоохранения Воронежской об-
ласти по функциональной диагностике, отличник здравоохранения.
10. Трунова Полина Архиповна – заведующая отделом эндоскопии, 
врач-эндоскопист высшей квалификационной категории. 
11. Шевелина Елена Евгеньевна – заведующая отделением клини-
ческой патоморфологии, гл. внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Воронежской области по клинической цитологии, 
высшая квалиф. категория по клинической лабораторной диагностике.
12. Попов Сергей Викторович – врач высшей квалификационной 
категории по специальности «ультразвуковая диагностика», д.м.н., 
профессор кафедры инструментальной диагностики ИДПО ГВОУ 
ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 1 место во Всероссийском конкур-
се Минздравсоцразвития РФ «Лучший врач 2009 года» в номинации 
«Лучший врач ультразвуковой диагностики».

УДК 616-07
ББК 53.4
    А43

Издается с 1999 года
Выходит 1 раз в год



Оглавление

Место и значение диагностических центров в изменяющейся системе здравоохранения и реализации 
национальных проектов. Опыт работы диагностических центров: история создания, организация, 
управление, экономика, маркетинг, системы оценки качества и эффективности, кадровый менеджмент, 
социальная политика. Место ДЦ в системе здравоохранения региона. Медицинский туризм  ...................................10

Бравве Ю.И., Жданова И.В. , Домрачева Е.В., Вардосанидзе В.К., Байкалов И.О., Покровская О.Б., Пархоменко О.М., Величкина Н.Н., Песков С.А. 

• История сестринской службы крупной многопрофильной городской клинической больницы ...........................................10

Быковская Т.Ю., Богомолова И.В. 

• Основные направления реализации современных требований к построению системы внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в Центре ядерной медицины г. Ростова-на-Дону ООО «ПЭТ-Технолоджи 

диагностика» ............................................................................................................................................................13

Иванов Г.А., Бурова Н.Н., Жарких А.В., Царькова Е.М. 

• Опыт организации системы внутреннего контроля качества в консультативно-диагностическом центре ...........................16

Шевкун П.А. 

• Хронология создания и отмены протоколов врачебных заключений как одна из характеристик работы 

консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ» ....................................................................................................................18

Бурцев Д.В., Шестель Е.А., Смыкова Г.И., Кипайкин В.А., Ермашкевич А.В., Закусилова Л.И. 

• Эпидемиологическая безопасность как составная часть системы менеджмента качества ГАУ РО «ОКДЦ» .......................20

Владимиров Д.В., Войцеховский А.И., Панченкова И.А., Хмельницкая В.А., Холодён А.В., Мамай Я.П. 

• Опыт работы кабинета эндоскопии Братского филиала Иркутского областного клинического консультативно-

диагностического центра за 2018–2021 гг.  ..................................................................................................................22

Лемешко С.И., Федотова Е.Н., Абоян М.Е., Абоян И.А. 

• Опыт организации работы отдела патоморфологических и цитологических исследований в структуре городской 

централизованной клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Клинико-диагностический центр ”Здоровье” 

города Ростова-на-Дону» ...........................................................................................................................................27

Колпинский Г.И., Глушков А.Н., Колесник И.Ю., Иванова Н.Г., Жиляева Т.П., Алехина О.В. 

• Роль диагностического центра в онкологическом скрининге .........................................................................................28

Современные технологии в компьютерной, рентгенологической, магнитно-резонансной томографии .....................31

Арасланова Л.В., Рябченко В.А., Писаренко Е.А., Тер-Ананьянц Е.И. 

• Применение мультиспиральной компьютерной ангиографии в диагностике васкулитов как причины хронической 

мезентериальной ишемии ..........................................................................................................................................31

Федосеев М.А., Коновалов В.К., Колмогоров В.Г., Борисенко О.В. 
• Применение кернелей конволюции при анализе компьютерных томограмм ...................................................................33

Домбровский А.А., Мартьянова Л.И. 

• Возможности компьютерной томографии в выявлении злокачественных новообразований кишечной трубки ...................36

Добромирова И.А. 

• Компьютерная томография в стоматологии .................................................................................................................36

Е.А. Литвиненко, Е.Е. Лемзякова, И.В. Бурова 

• КТ-картина в дифференциальной диагностике вирусных пневмоний и заболеваний бронхолёгочной системы 

невирусной этиологии ................................................................................................................................................40

Липовка С.Н., Лактионова Е.А., Шаталова Е.В., Фирсова Е.М. 

• Новые возможности цифровых методов обследования молочных желез в АУЗ ВО «ВОККДЦ» .........................................42

Михальков Д.Ф., Брюханов А.В., Сергиенко И.А. 

• Использование контрастного препарата Примовист в диагностике заболеваний печени .................................................46



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-20224

Коновалов В.К., Колмогоров В.Г., Федосеев М.А., Борисенко О.В. 
• Особенности денситометрии шаровидных образований легких при компьютерной томографии .......................................47

Ильбеков Р.Х., Цьома М.В., Мигранова А.В., Пащенко А.И., Мурзаева Р.Р. 

• Значимость денситометрического метода исследования минеральной плотности костной ткани при выявлении 

остеопороза ..............................................................................................................................................................50

Макиенко Е.А., Игитова М.Б., Колмогоров В.Г. 

• Диагностические стандарты при постменопаузальном остеопорозе ...............................................................................51

Федоров В.В., Романовсков Ю.Ф. 
• Контроль лечения гемофилических гемосиновитов при помощи лучевых методов ..........................................................53

Чернышева А.А., Булахова И.Н., Петрова Е.В. 

• Возможности магнитно-резонансной и компьютерной томографии в диагностике плазмоклеточной миеломы. 

Клиническое наблюдение: плазмоклеточная миелома, дебютирующая 

с солитарного поражения костей основания черепа ......................................................................................................55

Современные технологии в ультразвуковой, функциональной, эндоскопической диагностике .................................59

Смяловский В.Э., Потапов В.В., Гальцова Л.Г., Смяловский Д.В., Андреева В.В.,Ефремова Е.А. 

• Возможности комплексного использования магнитно-резонансной ангиографии и транскраниальной 

допплерографии для структурно-функциональной оценки коллатерального резерва виллизиева круга ............................59

Смяловский В.Э., Гальцова Л.Г.,Смяловский Д.В., Андреева В.В., Ефремова Е.А. 

• Магнитно-резонансная ангиография и транскраниальная допплерография 

в оценке коллатерального кровообращения при окклюзии внутренней сонной артерии ...................................................61

Потапов В.В., Смяловский В.Э., Андреева В.В., Ефремова Е.А., Тихонова О.В. 

• Возможности современных технологий ультразвуковой оценки сердечной функции, периферического и мозгового 

кровообращения  у пациентов с атеросклеротическими стенозами магистральных артерий головы .................................66

Мартыненко А.И., Айвазян А.С., Абоян И.А., Усенко Е.Е.  

• Динамическая оценка сократительной способности миокарда левого желудочка у пациентов 

с фибрилляцией предсердий при помощи эхокардиографии до и после радиочастотной абляции ....................................67

Берлизева О.Ю., Амосов А.В., Абоян И.А., Усенко Е.Е., Редькин В.А., Громовенко Е.Ю. 

• Значение комплексного ультразвукового исследования венозного оттока в системе нижней полой вены 

в диагностике форм варикозной болезни малого таза у мужчин с синдромом хронической тазовой боли ..........................69

Клименко Л.И., Тимченко Н.А., Арутюнова Н.К., Демьянова А.С.  

• Эффективность непрямой эластометрии печени в определении стадии фиброза у больных 

с неалкогольной жировой болезнью печени .................................................................................................................70

Ситникова Е.А. 

• Возможности эхокардиографии при диагностике кардиотоксического действия химиотерапевтических препаратов .........73

Абоян И.А., Усенко Е.Е., Родзянко М.Н., Левина Н.Ю., Б.И. Нечепаев  

• Комплексное ультразвуковое исследование пациентов с болезнью Пейрони в выборе последующей тактики лечения .......74

Низовая Т.П., Заводских О.Ю. 

• Болезнь Осгуда-Шлаттера как причина болевого синдрома в коленных суставах у подростков ........................................75

Левина Н.Ю., Усенко Е.Е., Родзянко М.Н. 

• Роль компрессионной эластографии в диагностике ретроцервикального эндометриоза ..................................................76

В.В. Потапов,В.Э. Смяловский, Андреева В.В., Ефремова Е.А., Тихонова О.В., Кудряшов И.Л., Мусина Т.Ю. 

• Современные технологии ультразвуковой оценки сердечной функции при стресс-эхокардиографии ................................78

Бурцев Д.В., Тимченко Н.А., Клименко Л.И., Арутюнова Н.К., Демьянова А.С., Ильясов  Б.Б., Никитин С.В. 

• Ультразвуковая допплерография и ее роль в диагностике хронической ишемической болезни органов пищеварения ........79

Поморцев А.В., Яргунин С.А., Матосян М.А., Дьяченко Ю.Ю., Барсукова Е.А. 

• Ультразвуковая компрессионная эластометрия в диагностике новообразований кожи ....................................................82



• Оглавление… 5

Айвазян А.С., Мартыненко А.И., Абоян И.А., Усенко Е.Е. 

• Частота встречаемости спонтанных межмышечных гематом при ультразвуковом исследовании пациентов с COVID-19 .....85

Ким Н.Л., Ямин М.А., Андриенко Н.Н. 

• Оптимизация клинической диагностики обмороков ......................................................................................................87

Говорун С.Н., Попова Н.Н., Спасибова О.В. 

• Оценка вариабельности сердечного ритма у детей с постковидным синдромом ..............................................................90

Галицкая Г.А., Косенко О.В.  

• Роль полисомнографии в клинической практике ..........................................................................................................91

Ковальченко А.А., Карташова И.В., Русак К.А., Литвиненко К.Г., Чуб И.С. 

• ЭЭГ-особенности у детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития ............................................................93

Рашидова Р.С., Урусова Ф.И., Дахкильгова Ф.Т. 

• Клинический случай: аномалия Эбштейна ...................................................................................................................95

 Сафонова О.А.,  Бадикова К.А. Лебедева Е.А. 

• Анестезиологическое обеспечение амбулаторных эндоскопических исследований в ГАУ РО «ОКДЦ» ..............................97

Гладких В.А. 

• Анестезиологическое обеспечение при проведении эндоскопических исследований 

в БУЗОО «Клинический диагностический центр» ....................................................................................................... 102

Мищенко Р.А., Кудрявцев Л.П., Капустин А.В., Велиев М.Т., Чигликова И.В. 

• Основы подготовки к колоноскопии ........................................................................................................................... 104

Переходов В.М., Мамедов Э.Н., Носачев А.Ю., Халявкин С.Н., Харитонов Р.А. 

• Современные методы визуальной диагностики патологических изменений слизистой верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта при пищеводе Барретта ................................................................................................ 106

Бояхчян А.С., Калмыков Д.А., Горбань Я.В., Кривенко В.В. 

• Соответствие эндоскопической картины и морфологической верификации гастрита ..................................................... 109

Малахова О.С., Ильяшенко М.Г. 

• Дифференциальная диагностика микроскопического колита и синдрома раздраженной кишки с диареей ..................... 110

Азаров В.Ф.  

• Новая эндоскопическая классификация дивертикулов толстой кишки ......................................................................... 111

Музенитова Я.Г., Щеглов В.В. 

• Топографические и гистологические особенности крупных полипов толстой кишки ...................................................... 112

Габриэль С.А., Беспечный М.В., Дынько В. Ю., Крушельницкий В.С.  

• Современные методы лечения дивертикула Ценкера. Пятилетний опыт ....................................................................... 113

Чигликова И.В., Кудрявцев Л.П., Капустин А.В., Велиев М.Т., Мищенко Р.А. 

• Эндоскопическая хирургия в условиях эндоскопического отделения ГАУ РО «ОКДЦ» ................................................... 116

Абдурагимов З.А., Ильяшенко М.Г., Хихловская Е.П. 

• Синдром Дьелафуа как редкая форма причины кровотечения желудочно-кишечного тракта ......................................... 119

Попова О.Ф., Малахова О.С. 

• Особенности эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей........................................................... 121

Деятельность диагностических центров в условиях пандемии COVID-19: организация лабораторной и лучевой 
диагностики, амбулаторная и стационарная помощь, диспансеризация, ведение пациентов с постковидным 
синдромом, финансово-экономические показатели деятельности ДЦ в условиях пандемии  .................................. 124

Бравве Ю.И., Домрачева Е.В., Вардосанидзе В.К., Байкалов И.О., Покровская О.Б., Пархоменко О.М., Чернова Е.В., Порошина О.В., Песков С.А. 

• Опыт работы крупной многопрофильной городской клинической больницы в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 ............................................................................................................... 124



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-20226

Самсонов К.Ю., Смяловский В.Э. 

• Опыт работы круглосуточного стационара плановой медицинской помощи в борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 ............................................................................................................................................... 127

Колпинский Г.И., Шибаинкова А.Б., Иванова Н.Г. 

• Работа медицинского холдинга под управлением диагностического центра в эпоху пандемии Covid-19 в 2020–2022 гг. ... 129

Ананьева Л.В., Квасова О.С. 

• Обзор организации работы ГАУЗ «КМЦ» г. Читы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

в 2020–2022 годах ................................................................................................................................................... 132

Усенко Е.Е., Абоян И.А. 

• Эффективность оказания услуг населению в сфере ультразвуковой диагностики на базе 

МБУЗ «Клинико-диагностического центра «Здоровье» г. Ростова-на-Дону в период пандемии COVID-19 ...................... 134

Глотова Е.В., Дворская А.С., Ломова Н.В., Сорокина Е.А. 

• Повышение эффективности работы лаборатории ПЦР-диагностики в условиях пандемии COVID-19 .............................. 136

Гиль Т.В., Рожкова О.Ю., Матвеева С.Ф., Пархоменко О.М.,Домрачева Е.В., Бравве Ю.И. 

• Опыт лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ингибитором янус-киназ барицитинибом 

в многопрофильной городской клинической больнице ................................................................................................ 139

Кривошеева И.А., Бойко К.Ю., Панкова И.В., Полякова И.В., Талалаева Н.А., Каргапольцева О.В., Шеина Ю.Л., Шевцова О.А., 

Бухалова Е.М., Манчыылай Ч.Ш. 

• Терапия COVID-19 у больных сахарным диабетом на стационарном и реанимационном этапах 

в многопрофильной клинической больнице ............................................................................................................... 142

Поморцев А.В., Бабаян В.Т., Трещинский Д.Л., Мороз И.А. 

• Эхографические особенности легких у беременных с новой коронавирусной инфекцией ............................................... 145

Полторацкая Т.Э., Луговская Г.И., Тарабановская Е.А., Игнатенко М.С. 

• Организации ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в ЛКБИиМБ 

и факторы, влияющие на точность результатов диагностики ....................................................................................... 146

Игнатенко М.С., Новикова О.Н., Луговская Г.И.  

• Особенности амплификации вируса SARS-CoV-2 у пациентов с Дельта- и Омикрон-штаммами ...................................... 149

Коломеец А.Н., Романенко М.В., Андреева Г.А. 

• Деятельность лаборатории молекулярно-генетической диагностики в условиях пандемии COVID-19 .............................. 153

Хван Л.А., Панкова И.В., Полякова И.В., Кривошеева И.А. , Ермаченко Т.В., Кривошеев А.Б. 

• Расстройства функции желудочно-кишечного тракта после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.... 155

Кутняк О.Ф.  

• Осложнения после коронавирусной инфекции со стороны сердца ............................................................................... 158

Мысикова Г.П., Перешивко И.Н., Панкратова Е.А. 

• Оценка эффективности применения системы уборки поверхностей методом предварительно подготовленных мопов 

в эндоскопическом кабинете для нестерильных эндоскопических вмешательств в период эпидемии COVID-19 ............... 159

Аъктуальные вопросы в лабораторной диагностике, патоморфологии и медико-генетической службе .................. 161

Яковенко А.Г., Хабарова О.В., Васильченко И.В. 

• Клинический случай редкой коагулопатии, связанной с дефицитом фактора XII. Возможности  лабораторной 

диагностики ............................................................................................................................................................ 161

Руденко Л.И., Рыжков Д.А., Батюшин М.М., Разина А.В.  

• Оценка влияния резистина на терапию хронического гломерулонефрита ..................................................................... 164

Бондарева В.П., Котельникова Н.Ю., Шлодер Б., Ружанская А.В. 

• Установление референсных интервалов для свободного Т3 и свободного Т4, специфичных для популяции пациентов 

Ставропольского края .............................................................................................................................................. 166



• Оглавление… 7

Луговская Г.И., Галстян К.М., Чибисова О.Н., Смирнова А.С. 

• Иммунофенотипическая диагностика В-клеточного хронического лимфолейкоза с остеодеструкцией 

и секрецией М-градиента:  клиническое наблюдение ................................................................................................. 167

Гладких О.Н., Домашенко Е.В., Коваленко Н.В., Демидова А.А., Жаворонкова В.В. 

• Диагностическая и прогностическая значимость определения сывороточных онкомаркеров 

у больных раком тела матки ........................................................................................................................170

Вологдин В.Г., Щербатая О.С., Нови Н.М., Хабарова Т.Л., Кириллова Е.Ю. 

• Лабораторная диагностика и структура дерматомикозов в г. Ростове-на-Дону.............................................................. 172

Вологдин В.Г., Прогнимак И.В., Троцюк В.О., Хабарова Т.Л. 

• Оценка видового состава грибов рода Candida, выделенных из различных эпитопов и их чувствительность 

к антимикотикам ..................................................................................................................................................... 175

Банников С.А., Синельников Р.И., Ковалев А.А., Филоненко Н.А. 

• Информативность различных методов выявления грибов при неинвазивном грибковом поражении околоносовых пазух ......178

Саранцев Б.В., Коренок Е.В., Гудушина О.Ю. 

• Опыт применения метода жидкостной цитологии при диагностике заболеваний щитовидной

и молочной желёз, кожи и мягких тканей .................................................................................................................. 181

Коваленко Н.В., Гладких О.Н., Домашенко Е.В., Демидова А.А., Жаворонкова В.В. 

• Оптимизация аспирационной биопсии эндометрия при скрининге рака тела матки путем комплексирования 

с протеомными технологиями ................................................................................................................................... 183

Надеев А.П., Морозов Д.В., Травин М.А., Низовцев К.А., Марзан К.Н., Слободина О.Н., Игнякова М.С., Кошлич К.А., 

Селякова М.С., Киселева Т.В.,  Овсянко Е.В. 

• Морфологические особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ..................................................... 187

Пименова В.В., Бурцев Д.В., Димитриади Т.А. 

• Комбинированный цервикальный скрининг  в Областном диагностическом центре  ..................................................... 189

Дорн О.Ю., Легачева О.З., Клинова Т.В., Денисова О.А., Степанова Е.Г, Пархоменко О.М., Домрачева Е.В., Песков С.А., Бравве Ю.И. 

• Изучение цитоза ликвора методом флюоресцентной проточной цитометрии для диагностики синдрома Гийена-Барре 

в клинической практике крупной многопрофильной медицинской организации ........................................................... 190

Барановская И.Б., Сысоева И.П., Демидченко Г.А., Самохина О.Ф. 

• Автоматизированный анализ асцитических жидкостей для выявления генеза выпота ................................................... 193

Брейль А.П., Андреева Г.А.  

• Возможности современной микробиологической лаборатории: от «классики» к современности ................................... 196

Перевезенцев О.А., Бурцев Д.В. 

• Роль генотипирования генетического варианта NOS3 894 G>T (Glu298Asp) в анализе наследственной 

предрасположенности к гипертонической болезни, ассоциированной с атеросклерозом ............................................... 198

Крайнова Н.Н., Шульга А.С., Мартынова Р.А., Мамулян К.Ф. 

• Внедрение индикатора качества доставки биоматериала в централизованной лаборатории .......................................... 200

Комплексные технологии диагностики и лечения. Стационарзамещающие технологии. 
Лазерные и эндоскопические технологии в хирургии. 
Опыт работы с генно-инженерными биологическими препаратами ...............................................................202

Филоненко Н.А., Банников С.А., Синельников Р.И. 

• Структура заболеваемости гортани по данным работы оториноларингологической службы 

и специализированного фониатрического приема ГАУ РО «ОКДЦ» в период с 2017 по 2021 гг. ...................................... 202

Бурцев Д.В., Банников С.А., Синельников Р.И. 

• Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия с использованием стента .................................................... 205



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-20228

Бурцев Д.В., Вагнер Д.О., Трусов П.В., Самойленко Н.С. 

• Эндовенозная лазерная коагуляция вены Джиакомини в хирургическом лечении варикозной болезни 

нижних конечностей ................................................................................................................................................ 209

Трусов П.В., Коновалова Н.Н., Гладких О.Н., Кательницкая Н.И., Лисовец Е.В.  

• Тактика ведения пациенток с кистами яичников в менопаузальном периоде ................................................................ 211

Абоян И.А., Маликов Л.Л., Дробин О.Ю.,  Лиманская И.А., Левина Н.Ю. 

• Собственный опыт использования методики временного клипирования маточных артерий 

при лапароскопической консервативной миомэктомии ............................................................................................... 213

Бурцев Д.В., Банников С.А., Лодочкина О.Е. 

• Синдром обструктивного апноэ сна у детей и связанные с ним психосоматические нарушения ...................................... 216

Чугунова И.И., Несмеянова В.В., Яненко М.В., Патетная И.В., Савченко С.Ф. 

• Селективная лазерная трабекулопластика как старт в лечении первичной открытоугольной глаукомы ........................... 220

Добровольская Е.В., Сайфуллин А.А. 

• «Портрет» пациента со сверхнизким уровнем витамина D: данные эпидемиологического исследования ....................... 221

Руяткина Л.А., Бухалова Е.М., Кривошеева И.А., Шагинян А.И. 

• Особенности дебюта аутоиммунного полигландулярного синдрома 2 типа в молодом возрасте в описании 

клинического случая ................................................................................................................................................ 224

Мирзоев Л.А., Грошилин В.С. 

• Применение малоинвазивных методов при лечении осложненных форм хронического геморроя II–III стадий ................ 226

Беликова Е.В., Просветова О.В. 

• Пятилетний опыт работы дневного стационара ГАУ РО «ОКДЦ» за 2017–2021 годы  ..................................................... 228

Краснова Н.А., Щербатая О.С., Макаров Ф.Ю. 

• Распространенность онихомикозов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и оценки факторов риска ......................... 231

Бурцев Д.В.,Банников С.А., Лодочкина О.Е., Писаренко Е.А. 

• Редкая локализация грибкового тела ........................................................................................................................ 232

Пеллецкая И.Е., Воронов Д.Б., Ямин М.А., 

Ким Н.Л., Просветова О.В. 

• Опыт применения ботулинотерапии в условиях Дневного стационара ГАУ РО «ОКДЦ» за 2017–2021 гг. ......................... 234

Куцемелова В.Ю., Абрамова Т.Н. 

• Клинический случай наблюдения пациента с тромбофилией сочетанного генеза .......................................................... 237

Хугаева А.Н., Машурова С.А. 

• Доброкачественные заболевания молочных желез ..................................................................................................... 239

АбоянИ.А. , Абоян М.Е., Постельная О.А., Разуева Л.А., Огай И.Е., Чекрыгин Р.Ю.  

• Диагностика диастематомиелии у ребенка (клинический случай) ................................................................................ 242

Чугунова И.И., Яненко М.В., Савченко С.Ф., Несмеянова В.В., Патетная И. В. 

• Двадцатилетний опыт работы областного глаукомного центра ГАУ РО «ОКДЦ» ............................................................ 244

Бурцев Д.В., Вагнер Д.О., Трусов П.В., Самойленко Н.С. 

• Возможности дневного хирургического стационара при лапароскопическом лечении желчнокаменной болезни ............. 246

Середа Н.А., Ямин М.А., Колпакова Н.В., Евдокимова А.А. 

• Анализ работы кабинета диагностики и лечения головокружения ГАУ РО «ОКДЦ» ....................................................... 247

Абоян И.А., Маликов Л.Л., Дробин О.Ю., Лиманская И.А. 

• Актуальность вопроса о необходимости дренирования брюшной полости после плановых гинекологических операций ... 250

Кулешова В.Г., Галкина С.В., Воробьева Н.В. 

• Опыт таргетной терапии пациентов стяжелой бронхиальной астмой ............................................................................ 252

Мкртчян Е.А., Машенцева Е.В. 

• Редкие болезни в практике терапевта ....................................................................................................................... 256



• Оглавление… 9

Самойленко Н.С. 

• Рак желудка. Актуальность проблемы ....................................................................................................................... 259

Бурцев Д.В., Воронов Д.Б., Ямин М.А., Ким Н.Л., Пеллецкая И.Е. 

• Сиалоррея. Современный взгляд на проблему. Роль ботулинотерапии ......................................................................... 260

Алексеева Е.В., Архангельский Ю.Д, БузюкС.В., Иванчура Г.С., Климант В.В., Хропова Т.Н.  

• Некомпактный миокард левого желудочка ................................................................................................................ 264

Алейник О.Н., Магазинюк Т.П., Ивченко Н.В., Щеглова Е.В., Булахова И.Н. 

• Губчатый миокард .................................................................................................................................................... 269

Сорока О.А.  

• Случай раннего дебюта болезни Крона у ребенка ....................................................................................................... 271

Добровольская Е.В., Бычковская И.С. 

• Работа Центра профилактики и лечения остеопороза в условиях пандемии COVID-19 ................................................... 274

Скворцова Е.А., Жабрева Т.О., Агуреева О.В. 

• Болезнь Стилла взрослого в сочетании с неспецифическим язвенным колитом. Клинический случай ............................ 277

Высокотехнологичная медицинская помощь в деятельности диагностических центров ......................................... 279

Аветян А.В., Трусов П.В.  

• Результаты экстраперитонеоскопической радикальной простатэктомии 

при различных техниках тазовой реконструкции ........................................................................................................ 279

Шаклеин А.В., , Колесникова А.В., Степанова А.А., Рогов Н.В., Лукша Е.Б., Шалыгин К.В. 

• Опыт родоразрешения пациенток с врастанием плаценты в многопрофильной городской клинической больнице ........... 280

Трусов П.В., Аветян А.В., Гончаров В.А., Черный А.А. 

• Опыт применения миниперкутанной нефролитотрипсии в лечении крупных и коралловидных конкрементов почек ......... 283

Кузнецов К.А., Моногова Н.М., Аглиулин Р.И., Родин А.Л., Рагозин А.В., Ялтонский А.С., Бондаренко А.О., 

Вардосанидзе В.К. , Домрачева Е.В., Бравве Ю.И. 

• Одномоментная реваскуляризация артерий нижних конечностей при диффузном атеросклеротическом поражении 

у пациентов с критической ишемией ......................................................................................................................... 284

Ренко И.Е. 

• Оценка и снижение риска внезапной смерти у пациентов с брадиаритмией и СОАС. 

Когда необходимо имплантировать ЭКС. Клинический пример .................................................................................... 286

Восстановительная медицина и реабилитация в деятельности диагностических центров....................................... 290

Колпинский Г.И., Иванова Н.Г., Шибаинкова А.Б., Харламова Ю.С., Барбышева Т.П., Стерлягова И.Н., Арзуманова И.Н. 

•  Медицинская реабилитация пациентов после перенесенного COVID-19  ...................................................................... 290

Литовченко С.Я., Ярмова О.В. 

• Опыт применения рефлексотерапии в лечении аллергического ринита ........................................................................ 292

Димитриади Т.А., Андреева С.С., Назарко В.В. 

• Опыт применения фракционного селективного фототермолиза вульвы и влагалища у пациенток 

с вульвовагинальной атрофией ................................................................................................................................ 294

Колесникова Е.В., Машенцева Е.В. 

• Нейрореабилитация детей с детским церебральным параличом ................................................................................. 296

Абоян И.А., Абоян М.Е., Постельная О.А., Ватутина Ю.О., Кудинова Е.В., Одинцова Е.С.  

• Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом ...................................................................... 299



Место и значение диагностических центров 
в изменяющейся системе здравоохранения 

и реализации национальных проектов.
Опыт работы диагностических центров: 

история создания, организация, управление, экономика, 
маркетинг, системы оценки качества и эффективности, 

кадровый менеджмент, социальная политика. 
Место ДЦ в системе здравоохранения региона. 

Медицинский туризм

Бравве Ю.И.1,2, Жданова И.В. 1, Домрачева Е.В.1, 
Вардосанидзе В.К.1, Байкалов И.О.1, 
Покровская О.Б.1, Пархоменко О.М.1, 

Величкина Н.Н.1, Песков С.А.1,2

1 ГБУЗ Новосибирской области 

«Городская клиническая больница №1», г. Новосибирск
2 ФГБУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Новосибирск

История сестринской службы 
крупной многопрофильной городской 

клинической больницы

Сестринская служба многопрофильной Го-
родской клинической больницы №1 (ГКБ 

№1) г. Новосибирска имеет богатое историче-
ское прошлое и славные традиции. Семьде-
сят пять лет назад, в нелегкие послевоенные 
годы, коллектив медицинских сестер больни-
цы выступил инициатором первой сестрин-
ской конференции, где были подведены итоги 
работы медицинских сестер Заельцовского 
района г.Новосибирска в годы Великой от-
ечественной войны 1941–1945 гг., намечены 
задачи на будущее. В 1955 г. в больнице был 

организован и активно продолжает действо-
вать по настоящее время орган общественно-
го самоуправления – Совет медицинских се-
стер (первые его руководители Д.Е. Горелик, 
О.И. Федорова, А.И. Филатова, А.В. Смышля-
ева, Т.А. Веронская, М.И. Маслюкова).
Больница гордится династиями медицин-

ских сестер, секреты профессионального ма-
стерства передаются от матерей к дочерям, 
а подчас и к внучкам. Двенадцать сестрин-
ских династий насчитывается в больнице, 
трудом таких людей пишется славная био-
графия ГКБ №1.
Легендой в сестринском деле больницы ста-

ла Л.И. Зотова, возглавлявшая сестринский 
коллектив с 1966 по 1985 гг. Под её руковод-
ством в больнице возобновили практику про-
ведения медицинских конференций для сред-
него медицинского звена, деятельность Со-
вета медицинских сестер (СМС), что неодно-
кратно получало высокую оценку городского 
Совета сестер, других общественных органи-
заций города. Она уделяла большое значение 
теоретической и практической подготовке 
медсестер. Её ученики, сегодняшние стар-
шие сестры отделений, составляют золотой 
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фонд больницы – это медсестры Л.С. Гостева, 
Л.П. Тюменцева, Л.В. Сыч, Т.А. Пауль.
С 1986 по 2003 гг. СМС возглавляла глав-

ная медицинская сестра больницы А.Ф. Ар-
жаткина. Она работала постовой, процедур-
ной, старшей медицинской сестрой офталь-
мологического отделения. Совету медсестер 
под ее руководством удалось найти новые 
подходы к управлению и обеспечению ка-
чества лечебно-диагностического процесса: 
как создание системы непрерывного, много-
уровневого образования, внедрение стан-
дартизации в практическую работу меди-
цинских сестер, системы контроля качества 
по изучению удовлетворенности пациентов 
медицинскими услугами. Её дело было про-
должено медсестрами М.П. Корольковой и 
Н.М. Тендитной.
Основной моделью организации сестрин-

ского дела в России стал сестринский про-
цесс, характерной чертой которого является 
равноправное партнерство участников лечеб-
но-диагностического процесса: врача, меди-
цинской сестры и пациента. Эту модель орга-
низации на протяжении многих лет развива-
ли М.П. Королькова и Н.М. Тендитная. Цель 
сестринского процесса – достичь выздоров-
ления или улучшения состояния не больного 
вообще, а конкретного пациента, больному 
отводится активная роль. В этом заключается 
философская концепция сестринского дела, 
основанная на принципах этики, уважении к 
жизни, достоинству и правам человека.
Основными вехами инновационных пре-

образований сестринской службы больницы 
являлось создание первых стандартов се-
стринской практики, введение сестринского 
процесса в качестве эксперимента в двух от-
делениях больницы, в дальнейшем – откры-
тие организационно-методического кабинета 
(ОМК) сестринского дела, который предна-
значен для координации инновационных про-
цессов в больнице. Руководителем ОМК ста-
ла опытная старшая медсестра К.Ф. Чемрова, 
высочайший специалист своего дела, она 

много лет работала старшей медицинской се-
строй неврологического отделения, внедряла 
новые организационно-управленческие тех-
нологии в сестринское дело.
Организация и контроль качества сестрин-

ской помощи переданы СМС больницы, где 
функционируют 10 групп оценки качества 
по основным разделам сестринской практи-
ки. Они осуществляют текущий контроль, а 
обсуждение принимаемых управленческих 
решений проводится коллегиально. Под осо-
бым наблюдением находятся такие вопросы, 
как организация обеспечения санитарного 
состояния отделений, лечебно-диетического 
питания пациентов, обеспечение качества вы-
полнения сестринских манипуляций, врачеб-
ных назначений, сестринского ухода за па-
циентами, медикаментозное и хозяйственное 
обеспечение деятельности больницы.
Необходимым условием достижения высо-

кого качества оказания медицинской помощи 
является стандартизация сестринской практи-
ки и сестринской документации. Для каждого 
раздела работы должен существовать стан-
дарт, имеющий серьезное научное обоснова-
ние. Он призван служить эталоном к выпол-
нению сестринских технологий и определять 
критерии для оценки качества их выполнения. 
В больнице созданы методические рекоменда-
ции практически по всем видам сестринской 
работы, и этот процесс продолжается: разра-
ботана текущая документация и документа-
ция контроля качества сестринской практики. 
Итоги подводятся раз в месяц и используют-
ся в конкурсе профессионального мастерства, 
а также при аттестации рабочих мест.
Одним из методов контроля служит анке-

тирование, которое позволяет судить об удов-
летворенности пациентов качеством меди-
цинской помощи. Всего в работе задействова-
но более 40 видов анкет.
Современная медицинская сестра переста-

ет быть пассивным исполнителем распоряже-
ний врача, а превращается в его равноправ-
ного партнера. В ОМК имеется тематический 



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-202212

обзор журналов, сборников по сестринскому 
делу, облегчающий самообразование меди-
цинских сестер. Совершенствование форм 
непрерывного сестринского образования и 
его дальнейшее развитие позволяет успеш-
но реализовать реформу сестринского дела и 
поднять на качественно новый уровень уход 
за пациентами.
С 2010 г. работа СМС строится на основе 

тесного взаимодействия групп качества под 
руководством главной медицинской сестры 
больницы И.В. Ждановой. Она владеет осно-
вами управления сестринским процессом и 
имеет квалификацию менеджера по специаль-
ности «Сестринское дело». В своей деятельно-
сти И.В. Жданова руководствуется программой 
развития сестринского дела в РФ (создание ус-
ловий для развития сестринского дела; способ-
ствование более эффективному использова-
нию ресурсов; развитие новых методов орга-
низации и технологий сестринской помощи; 
основательная профподготовка сестринского 
персонала; обеспечение высокого качества се-
стринской помощи; совершенствование право-
вой базы и системы управления сестринской 
службой; повышение статуса профессии меди-
цинской сестры; поддерживание социальной 
защищенности сестринского персонала; раз-
витие сестринских ассоциаций и др.). Сегодня 
развитие сестринского дела в больнице под-
держивают опытные старшие медицинские 
сестры больницы: И.В. Жданова, М.П. Король-
кова, Т.П. Кистерева, Л.Н. Лунева, Е.Н. Ренжи-
на, Н.В. Клочко, Е.В. Дума, Н.П. Анчугова и 
кадровые медицинские сестры отделений.
Одна из острейших проблем современно-

го здравоохранения – внутрибольничные 
инфекции (ВБИ), которые представляют ре-
альную угрозу для здоровья и жизни боль-
ных. В  настоящее время созданы все пред-
посылки к радикальному решению пробле-
мы профилактики ВБИ с парентеральным 
механизмом передачи. В больнице процесс 
стерилизации хирургических инструментов, 
перчаток, белья, перевязочных материалов и 

другого осуществляется в Центральном сте-
рилизационном отделении, которое представ-
ляет собой уникальный инженерно-техни-
ческий комплекс, оснащенный современной 
техникой, гарантированно обеспечивающей 
стерильность изделий медицинского назначе-
ния. Отделение улучшает и облегчает работу 
среднего медицинского персонала больницы.
С целью признания профессиональной ком-

петентности и повышения престижа специ-
алистов сестринского дела в обществе, созда-
ние имиджа профессионала сестринского дела 
в последние годы сотрудники среднего звена 
больницы участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства на разных уровнях. 
Сотрудники среднего звена многократно ста-
новились победителями Конкурса профессио-
нального мастерства в различных номинациях 
на региональном и Всероссийском уровнях. 
Таким образом, сестринская служба круп-

ной многопрофильной Городской клиниче-
ской больницы №1 г. Новосибирска имеет 
богатое историческое прошлое и славные 
традиции, творчески развиваемые в насто-
ящее время. Роль сестринского персонала в 
лечении, выздоровлении пациента поистине 
огромна. От уровня организации работы ме-
дицинских сестер зависит, прежде всего, ка-
чество оказания медицинской помощи насе-
лению региона.
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Быковская Т.Ю., Богомолова И.В.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

Основные направления реализации 
современных требований к построению 

системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 

деятельности в Центре ядерной 
медицины г. Ростова-на-Дону 

ООО «ПЭТ-Технолоджи диагностика»

На сегодняшний день в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» в Рос-

сии действует Федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», норма-
тивно-правовой базой сформированы единые 
подходы к ведению онкологических пациен-
тов (приказ Минздрава России от 19.02.2021 г. 
№ 116н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
при онкологических заболеваниях»).
В реализации такого подхода к процессу 

оказания онкопомощи в целом и диагности-
ческой онкопомощи в частности, трудно пере-
оценить в современных условиях роль такого 
высокотехнологичного неинвазивного метода 
диагностики, как позитронно-эмиссионная 
томография в сочетании с компьютерной то-
мографией (далее – ПЭТ-КТ). 
ПЭТ-КТ обеспечивает не просто более вы-

сокую диагностическую точность по сравне-
нию с такими широко используемыми мето-
дами визуальной диагностики как УЗИ, рент-

ген, МРТ или просто КТ, но и позволяет обна-
ружить проблему тогда, когда ее невозможно 
определить или сложно интерпретировать с 
помощью любого из этих методов по отдель-
ности. 
ПЭТ-КТ-диагностика сегодня уже стала 

безальтернативным инструментом выявле-
ния опухоли на самых ранних ее стадиях. 
В 2018 г. с целью реализации задач ранней 

диагностики онкологических заболеваний и 
контроля за их лечением в Ростовской обла-
сти был создан первый Центр ПЭТ-КТ – диаг-
ностики – ОП «Центр ядерной медицины в 
г. Ростове-на-Дону» ООО «ПЭТ-Технолоджи 
Диагностика» (далее – ЦЯМ), где работают 
с 18F-фтордезоксиглюкозой, которая являет-
ся максимально универсальным радиофарм-
препаратом (далее – РФП) при диагностике 
большинства опухолей различной локали-
зации. Практически с первых дней работы 
ЦЯМ получил возможность осуществлять 
свою деятельность в системе ОМС, благодаря 
чему была реализована возможность для па-
циентов с онкологической патологией, жите-
лей Ростовской области, получить эту высо-
коинформативную диагностическую помощь 
бесплатно, непосредственно в своем регионе, 
что немаловажно, учитывая высокую себе-
стоимость исследования, а также состояние 
некоторых пациентов, возможность их транс-
портабельности. 
Принимает ЦЯМ и жителей других регио-

нов: за годы работы в Центре обследовались 
пациенты практически из всех регионов Рос-
сии, включая, например, жителей республи-
ки Соха-Якутия и Приморского края. Обра-
щаются в ЦЯМ также жители близлежащих 
регионов, таких как Краснодарский и Став-
ропольский край, несмотря на наличие там 
своих центров ПЭТ-КТ-диагностики. Причин 
такой маршрутизации несколько, и они не 
только форс-мажорные и организационно-
зависимые. Значительная часть пациентов 
предпочитает повторно проходить контроль-
ные исследования, даже на платной основе, 
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именно в ЦЯМ, приезжая к конкретному спе-
циалисту, что, безусловно, говорит о высоком 
качестве оказываемой в Центре медицинской 
помощи, а также о высоком уровне серви-
са, сопровождающего пациента с момента 

записи на исследование до выдачи заключе-
ния. В таблице представлена структура ис-
следований, выполненных в 2021 г. в ЦЯМ 
(всего – 9 792 исследования), в разрезе источ-
ников финансирования.

Таблица
ПЭТ-КТ исследования по источникам финансирования

2021/квартал
ОМС 

Ростовская 
обл.

ОМС 
межтерриториальные 

взаиморасчеты

Платные 
медицинские 
услуги (ПМУ)

Всего

Итого: 8 331 (85%) 1291 (13%) 170 (2%) 9 792

Исходя из представленных данных, в 98% 
случаев медицинская помощь в ЦЯМ в 2021 г. 
оказывалась в системе ОМС, из которых 15% 
составляли пациенты, обратившиеся в ЦЯМ 
в системе ОМС с направлениями из других 
территорий (13% – от общего числа исследо-
ваний). Соответственно, 2% составила меди-
цинская помощь в рамках платных медицин-
ских услуг. 
Представленные показатели свидетель-

ствуют о высокой степени доступности меди-
цинской помощи, оказываемой в ЦЯМ.
Отдельно следует остановиться на системе 

внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности (далее – ВКК 
и БМД) в ЦЯМ. Выполняя все необходимые 
требования законодательства в сфере здра-
воохранения Российской Федерации, в том 
числе требования к организации ВКК и БМД, 
утвержденные приказом Минздрава России 
от 31 июля 2020 г. № 785н «Об утверждении 
Требований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности», в ЦЯМ 
приказом руководителя утвержден Порядок 
организации ВКК и БМД, который разрабо-
тан на основании общего приказа управляю-
щей компании, обеспечивая единые подходы 
к организации ВКК и БМД в сети клиник 
ООО «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» и в 
«Мед ИнвестГрупп» в целом. Приказ на уров-
не ЦЯМ регламентирует не только контроль 
за соблюдением технического регламента, 

который, надо отметить, происходит посто-
янно в режиме реального времени благодаря 
системе видеоконтроля на всех этапах пре-
бывания пациента в ЦЯМ, но и обеспечивает 
соблюдение всех технических стандартов и 
протоколов (СОПы, Регламент проведения и 
описания ПЭТ-КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой 
у онкологических пациентов, и проч.), учи-
тывая современные тенденции развития и 
построения максимально стандартизован-
ного процесса диагностики для создания и 
поддержания высокого качества выполнения 
и описания исследований в гибридной визу-
ализации, а также соблюдения максималь-
ной безопасности работы ядерных Центров. 
Именно с этой целью был создан внутренний 
единый документ, который объединил в себе 
известные международные и отечественные 
рекомендации по выполнению и описанию 
ПЭТ-КТ. 
Весь процесс проведения ПЭТ-КТ полно-

стью проходит с неукоснительным соблюде-
нием стандартов и протоколов Методических 
рекомендаций, разработанных группой веду-
щих врачей-рентгенологов, радиологов сети 
клиник ПЭТ-Технолоджи и ПЭТ-Технолоджи 
Диагностика, под редакцией д.м.н., профес-
сора, Президента Российского Общества 
Рентге нологов и Радиологов, лауреата Госу-
дарственной премии Российской Федерации в 
области науки и технологии В.И. Синицына. 
Означенные Методические рекомендации 

содержат: общие положения и основные цели 
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проведения исследования, показания и про-
тивопоказания, ограничения к проведению 
ПЭТ-КТ, рекомендуемые сроки проведения 
после лечения, подготовку пациентов к иссле-
дованию, описание процедуры проведения 
ПЭТ-КТ (включая условия пребывания в цен-
тре до начала проведения, в момент проведе-
ния исследования и после него), особенности 
расчета и введения РФП, особенности про-
ведения исследования, описание укладки па-
циента, поэтапный протокол сканирования, 
протоколы КТ в рамках проведения ПЭТ-КТ 
с 18F-фтордезоксиглюкозой, с описанием раз-
личных диагностических стратегий, количе-
ственную оценку ПЭТ-изображения, вариан-
ты измеряемых показателей в зависимости от 
типа выделения очага накопления РФП, оцен-
ку накопления РФП, критерии ПЭТ-ответа в 
солидных опухолях, варианты ответа на те-
рапию по данным ПЭТ-КТ, оценку ответа на 
лечение, требования к форме заключения.
Методические рекомендации также вклю-

чают в себя ряд рабочих приложений:
1) памятку для пациентов, направленных 

на ПЭТ-КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой,
2) форму бланка информированного добро-

вольного согласия пациента на проведение 
ПЭТ-КТ;

3)  упрощенный расчет дозы ФДГ для ПЭТ-
КТ;

4) форму бланка информированного согла-
сия на ПЭТ-КТ;

5) анкету пациента;
6) примеры описания ПЭТ-КТ с 18F-фтордез-

 оксиглюкозой.
Указанные методические рекомендации 

являются неотъемлемой частью локальных 
приказов о ВКК и БМД в Центрах ядерной 
медицины, выполняющих ПЭТ-КТ исследо-
вания. Приказ о ВКК и БМД также включает 
в себя Положение о внутреннем контроле ка-
чества и безопасности медицинской деятель-
ности, которое регламентирует в целом систе-
му ВКК и БМД в Центре, описывает порядок 
взаимодействия комиссии по ВКК и БМД с 

центрально организованной врачебной ко-
миссией на уровне Управляющей компании.
Организованная таким образом система 

ВКК и БМД в ЦЯМ, в частности, во всех 
центрах ПЭТ-КТ диагностики на территории 
Российской Федерации в целом обеспечивает 
не только единообразное, централизованное 
соблюдение установленных законодатель-
ных требований, но и способствует правиль-
ной организации работы в каждом конкрет-
но рассматриваемом Центре. На примере ОП 
«Центр ядерной медицины в г. Ростове-на-
Дону» ООО «ПЭТ-Технолоджи Диагностика» 
можно утверждать, что выстроенная система 
ВКК и БМД позволили Центру выйти на мак-
симально эффективные показатели деятель-
ности, удерживать на высоком, экспертном, 
уровне качество проводимых ПЭТ-КТ иссле-
дований, быть востребованными и конку-
рентноспособными, доступными, пациентоо-
риентированными, что подтверждается, в том 
числе, и множественными благодарностями, 
которые ЦЯМ получает от своих пациентов 
практически ежедневно.
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Иванов Г.А., Бурова Н.Н., Жарких А.В., Царькова Е.М.

ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург

Опыт организации системы внутреннего 
контроля качества в консультативно-

диагностическом центре

Основной целью любой медицинской ор-
ганизации является оказание качествен-

ной медицинской помощи (далее – МП), для 
обеспечения которой наличие эффективной 
системы внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности (да-
лее – ВКК и БМД) является обязательным ус-
ловием (1,2). В настоящее время на федераль-
ном уровне утверждены нормативно-право-
вые акты, регламентирующие отдельные 
разделы ВКК и БМД (3,4,5,6). В то же время, 
нормативно-правовой акт, определяющий 
единую систему ВКК и БМД, на федеральном 
уровне не представлен, и создание такой си-
стемы осуществляется самими медицински-
ми учреждениями (7).
ФГБУ «Консультативно-диагностический 

центр с поликлиникой» Управления делами 
Президента Российской Федерации (далее – 
Учреждение) создано с целью оказания МП 
лицам, медицинское обслуживание которых 
возложено на Управление делами в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Учреждение оказывает первичную 
медико-санитарную помощь, специализиро-
ванную МП, скорую МП.
Исходя из цели и задач Учреждения, требо-

ваний законодательства и нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, с учетом 
анализа эффективности ранее проводимых 
мероприятий по ВКК и БМД, в Учреждении 
приказом главного врача создана на основе 
принципов стандарта ISO 9001:2015 систе-
ма ВКК и БМД. Определены составляющие 

системы ВКК и БМД: проверки качества и 
безопасности медицинской деятельности в 
Учреждении; внутренние аудиты (плановые 
и внеплановые); мониторинги показателей, 
характеризующих качество медицинской дея-
тельности и потенциальные риски, создающие 
угрозу жизни, здоровью граждан и Учрежде-
нию; трехуровневый контроль качества при 
оказании МП пациентам, экспертиза качества 
МП; аналитический этап; оценка эффективно-
сти системы ВКК и БМД. Система ВКК и БМД 
реализуется Комиссией по ВКК и БМД, муль-
тидисциплинарной рабочей группой по прове-
дению плановых внутренних аудитов качества 
и безопасности медицинской деятельности, 
Врачебной комиссией (далее-ВК), ответствен-
ными лицами за проведение мониторингов, 
врачами экспертного класса, заведующими 
клинико-диагностическими подразделения-
ми, заместителями главного врача, сотруд-
никами кабинета контроля качества оказания 
МП. Руководство системой ВКК и БМД обе-
спечивается главным врачом, координация 
работой системы ВКК и БМД – уполномочен-
ным лицом. Распределены зоны ответствен-
ности при проведении проверок Комиссией 
по ВКК и БМД и ВК. Определена строгая 
отчетность всех проводимых мероприятий в 
рамках системы ВКК и БМД и информиро-
ванность всех участников лечебно-диагно-
стического процесса с данными проверок.
Проверки качества и безопасности меди-

цинской деятельности проводятся Комиссией 
по ВКК и БМД в соответствии с норматив-
но-правовым актом (4) по утвержденному 
плану и графику с частотой 1–2 раза в квар-
тал. Плановые внутренние аудиты проводят-
ся мультидисциплинарной рабочей группой 
по утвержденному плану и графику, внепла-
новые – на основании распоряжения главно-
го врача. В течение квартала проводится от 
2 до 4 внутренних аудитов. При проверках 
Комиссией по ВКК и БМД или мультидис-
циплинарной рабочей группой используют-
ся чек-листы и методические рекомендации 
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Росздравнадзора, другие нормативно-правовые 
акты, регламентирующие предмет проверки.
Еще одним мероприятием в рамках систе-

мы ВКК и БМД является мониторинг показа-
телей, характеризующих качество медицин-
ской деятельности и потенциальные риски. 
В Учреждении проводится 15 регулярных 
мониторингов, включая обязательные мони-
торинги, регламентируемые нормативно-пра-
вовыми актами и мониторинг корректирую-
щих мероприятий, сформированных всеми 
видами проверок ВКК и БМД. Ответственное 
лицо за конкретный мониторинг определяет 
методику проведения и форму учета монито-
ринга, что утверждается как локальный нор-
мативный акт (СОП или инструкция по про-
ведению мониторинга). Контроль проведения 
мониторингов, анализ их результатов и, при 
необходимости, план корректирующих ме-
роприятий проводится ежеквартально ответ-
ственным сотрудником кабинета контроля 
качества оказания МП. 
Трехуровневый контроль качества оказа-

ния МП пациентам проводится: на I уровне – 
заведующими клинико-диагностическими 
подразделениями, на II уровне – заместите-
лями главного врача по медицинской части и 
по клинико-экспертной работе, сотрудника-
ми кабинета контроля качества оказания МП, 
на III уровне – осуществляется ВК и ее подко-
миссиями при разборе различных вопросов, 
включая рассмотрение обращений граждан. 
По каждому случаю контроля проводится 
количественная оценка качества оказанной 
МП. Результаты проведенного контроля I и 
II уровней вносятся в журнал контроля каче-
ства МП по утвержденной форме. Учет кон-
троля III уровня выполняется по стандартной 
методике. Отчеты о проведенном контроле 
качества оказания МП рассматриваются на 
ВК. Ежемесячно на ВК проводится разбор 
случаев оказания МП с коэффициентом ока-
зания МП 80 и ниже, определенным на лю-
бом уровне контроля, что с 2022 г. является 
основанием для снижения стимулирующих 

выплат. В рамках работы ВК в ряде случаев 
наряду с контролем качества МП проводится 
экспертиза качества МП. Экспертизу прово-
дят врачи экспертного класса, список кото-
рых ежегодно утверждается главным врачом. 
Отчетность всех мероприятий системы 

ВКК и БМД проводится по утвержденным 
формам и включает подробный анализ про-
веденного мероприятия и план корректирую-
щих мероприятий, а также мероприятий, на-
правленных на совершенствование качества 
оказания МП и безопасность медицинской 
деятельности. Отчеты и соответствующие 
планы утверждаются главным врачом. Обоб-
щающий отчет с анализом результатов всех 
видов контроля и реализации корректирую-
щих мероприятий составляется каждое полу-
годие лицом, ответственным за организацию 
ВКК и БМД. Такой отчет рассматривается на 
совместном заседании Комиссии по ВКК и 
БМД, мультидисциплинарной рабочей груп-
пы по проведению плановых внутренних ау-
дитов качества и безопасности медицинской 
деятельности, ВК и утверждается главным 
врачом. Все результаты контроля качества 
оказания МП с подробным анализом систем-
ных ошибок и предложениями по улучшению 
качества оказания МП разбираются на конфе-
ренции врачей ежеквартально.
Ежегодно проводится оценка эффектив-

ности системы ВКК и БМД, составляется 
план мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания МП на перспектив-
ный год. Так, в 2021 г. в соответствии с ут-
вержденным планом проведено 8 проверок 
Комиссией по ВКК и БМД и 14 проверок в 
рамках внутренних аудитов. По результатам 
проверок сформированы 26 мероприятий, 
направленных на совершенствование каче-
ства оказания МП и обеспечение безопас-
ности медицинской деятельности, и 15 кор-
ректирующих мероприятий, большая часть 
из которых реализована. Контроль качества 
МП и безопасности медицинской деятельно-
сти проведен по 6 339 случаям оказания МП, 
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выявлено 878 дефектов, большая часть из ко-
торых обусловлена некачественным оформ-
лением медицинской документации (78%). 
Все системные дефекты, случаи нарушения 
преемственности, диагностики, лечения рас-
смотрены на ВК. 
Нарушений в обеспечении безопасности 

медицинской деятельности не установлено. 
Общий коэффициент качества оказания МП в 
Учреждении в 2021 г. составил 95%. Процент 
удовлетворенности пациентами качеством 
МП составил 89%. Две из 10 жалоб пациен-
тов по вопросам качества МП по решению ВК 
признаны обоснованными. За 2021 г. по оцен-
ке проведенных экспертиз врачами-экспер-
тами страховых медицинских организаций 
дефектов не выявлено, штрафные санкции не 
применялись. 
По результатам ведомственного ВККиБМД, 

проведенном в 2021 г., нарушений не уста-
новлено. На совместном заседании Комис-
сии по ВККиБМД, мультидисциплинарной 
рабочей группы по проведению плановых 
внутренних аудитов качества и безопасно-
сти медицинской деятельности и ВК, систе-
ма ВККиБМД в Учреждении в 2021 г. при-
знана эффективной.
Таким образом, система ВККиБМД в ФГБУ 

«КДЦ с поликлиникой» является замкнутым 
циклом, направленным на совершенствова-
ние качества оказания МП, обеспечение без-
опасности медицинской деятельности, про-
филактику рисков, создающих угрозу жизни, 
здоровью граждан и Учреждению; повыше-
ние удовлетворенности пациентами оказы-
ваемой МП; методическую помощь врачам в 
вопросах совершенствования оказания МП; 
стимуляцию врачей Учреждения к самооб-
разованию. Активными участниками, обе-
спечивающими реализацию мероприятий си-
стемы ВККиБМД, являются все сотрудники 
Учреждения.
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Шевкун П.А.
Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Хронология создания и отмены 
протоколов врачебных заключений 

как одна из характеристик 
работы консультативного отдела 

ГАУ РО «ОКДЦ»

Любой производственный процесс сопро-
вождается ошибками. Труд врача в этом 

смысле не является исключением. Предметом 
нашего исследования явились отмененные 
протоколы врачебных заключений. Закрытый 
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электронной подписью протокол не подлежит 
исправлению. Его можно только отменить, 
создать его копию, внести в копии правки и 
закрыть. Исследовались те отмены, которые 
были следствием самостоятельного обнару-
жения врачом ошибки в 
уже подписанном прото-
коле, и своевременного 
ее исправления в элек-
тронной системе до мо-
мента выдачи пациенту 
бумажного протокола. 
Таким образом, условно 
можно принять отмену 
протокола как признак 
совершенной ошибки.
Цель исследования – 

проследить количество 
ошибок (отмен про-
токола) в течение рабочего дня, выяснить 
связь этого показателя с периодами рабочего 
времени и иными возможными факторами. 
Предполагалось, что количество ошибок бу-
дет нарастать к концу рабочей смены в связи 
с утомлением врача. Также предполагалось, 
что в субботу будет меньше ошибок по срав-
нению с остальными рабочими днями. На 
момент исследования суббота в ОКДЦ яв-
лялась неполноценным рабочим днем, когда 
прием происходил только в первую смену, от 
каждой службы на работу выходил только 
дежурный врач, также и в немедицинских 
службах и администрации работали только 
дежурные сотрудни-
ки. Таким образом, в 
субботу предполага-
лось меньшее количе-
ство производствен-
ных взаимодействий, 
меньшее количество 
внутренних телефон-
ных звонков и иных 
отвлекающих факто-
ров, повышающих ве-
роятность ошибки.

Выборка включала в себя все созданные и 
отмененные протоколы врачей в консульта-
тивном отделе ОКДЦ за 2021 г.
Данные сгруппированы по дням недели и 

по часам (диаграмма 1).

Выводы:
1) Процент ошибок имеет отчетливый вос-

ходящий тренд в течение рабочего дня, что 
вполне объяснимо утомлением работников. 
Иные флуктуации показателя не носят регу-
лярного характера и, вероятно, обусловлены 
интерференцией расписания приема врачей, 
работающих на полную и неполную ставку, а 
также в первую и вторую смены.

2) Процент ошибок в рабочую субботу в 
сравнении со средним показателем других 
дней недели одинаковый и составляет 3,9 %, 
что может указывать на относительно низкое 
влияние производственных взаимодействий 
на вероятность ошибки (диаграмма 2).

Диаграмма 1. Количество созданных и процент отмененных 
протоколов по часам рабочего времени и по дням недели

Диаграмма 2. Процент отмененных протоколов по дням недели
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3) Снижение процента ошибок до нуля 
представляется маловероятным в любой че-
ловеческой деятельности. Реальной целью 
может быть уменьшение разницы в ошибках 
в начале и в конце рабочего времени, что мо-
жет достигаться уменьшением напряженно-
сти труда, а также совершенствованием рабо-
чей электронной среды (медицинской инфор-
мационной системы).

4) Хронологическая динамика создания 
протоколов может быть дополнительным 
критерием оценки равномерности приема и 
соблюдения расписания приема как подраз-
делением в целом, так и отдельными врачами.

Бурцев Д.В., Шестель Е.А., Смыкова Г.И., 
Кипайкин В.А., Ермашкевич А.В., Закусилова Л.И.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Эпидемиологическая безопасность 
как составная часть системы 

менеджмента качества ГАУ РО «ОКДЦ»

Эпидемиологическая безопасность (ЭБ) 
Областного консультативно-диагно-

стического центра (ОКДЦ) является состав-
ной частью системы менеджмента качества 
(СМК) ОКДЦ, которая впервые сертифициро-
вана на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001 в 2009 г. и более 
десяти лет подтверждает соответствие данно-
му стандарту. Наличие СМК обязывает орга-
низацию руководствоваться принципам ме-
неджмента качества и документировать свои 
процессы, основным подходом к управлению 
ЭБ является цикл PDCA (Планируй-Делай-
Проверяй-Действуй), а также применение 
риск-ориентированного подхода. В рамках 
СМК разработан целый ряд регламентирую-
щих документов, обеспечивающих ЭБ: 

– Процедура управления рисками, в кото-
рой представлены алгоритмы по выявлению, 
идентификации и работы с рисками, в том 
числе связанными с обеспечением ЭБ;

– Положение о соблюдении санитарно-
противоэпидемического режима, в котором 
предусмотрено регулярное осуществление 
контроля знаний профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи, 
медработниками.
Согласно новым требованиям, заложенным 

в Приказе Минздрава России от 29.11.2021 
№ 1108н разработана и внедрена Программа 
профилактики инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи (ИСМП) в ОКДЦ 
и Стандартная операционная процедура 
(СОП) «По выявлению и регистрации случаев 
ИСМП, действию медработников при выявле-
нии случаев ИСМП, а также по передаче ин-
формации о выявленных случаях ИСМП» [1]. 
Федеральные клинические рекоменда-

ции по вопросам обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности, утвержденные На-
циональной ассоциацией специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи и согласованные с 
профильной комиссией МЗ РФ по эпидеми-
ологии, и «Национальная концепция профи-
лактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи», утвержденная Глав-
ным государственным санитарным врачом 
РФ 06.11.2011 г., являются основными нор-
мативными документами ЭБ ОКДЦ. В соот-
ветствии с Программой производственного 
контроля осуществляется контроль стериль-
ности медицинских изделий (МИ), а также 
обеззараживания поверхностей и воздуха в 
помещениях [2]. В ОКДЦ разработано Поло-
жение о комиссии по профилактике ИСМП, 
заседания комиссии проводятся ежекварталь-
но. Для контроля знаний медработников по 
профилактике ИСМП в ОКДЦ разработаны 
тестовые вопросы и чек-листы [3]. 
Интенсивное развитие высокотехнологич-

ных методов диагностики и лечения наряду 
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с широким распространением микроорганиз-
мов с множественной лекарственной устой-
чивостью определяет необходимость непре-
рывного совершенствования мероприятий 
по профилактике ИСМП. Проблема гигиены 
рук, как и во всем мире, в ОКДЦ находится 
на первом плане, так как от решения этой 
задачи зависит безопасность пациента. По 
данным ведущего эксперта по профилакти-
ке ИСМП профессора Дидье Питте (Швей-
цария) в мире почти 90% ИСМП передаются 
через руки медицинского персонала [7,8]. По 
данным государственного доклада «О состо-
янии санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в Российской Федерации 
в 2020 г.» [4] на протяжении 10 лет основная 
доля в общей заболеваемости инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской помо-
щи (ИСМП), принадлежала хирургическим и 
прочим стационарам. В настоящее время бла-
годаря повышению приверженности гигиене 
рук в мире сохраняется не менее 5 миллионов 
жизней [7].
В ОКДЦ проводятся и планируются в даль-

нейшем мероприятия, включающие обучение 
на рабочих местах; размещение плакатов, сти-
керов и листовок по гигиене рук; контроль, а 
также внедрение разработанных документов 
руководителями подразделений с дальней-
шим проведением внутренних аудитов в сво-
ем подразделении с оценкой эффективности 
проведенных мероприятий [6]. Все эти меро-
приятия проводятся пошагово, длительно, с 
привлечением внешних и собственных спе-
циалистов [7]. На основании Практических 
рекомендаций «Внедрение системы мер по 
совершенствованию гигиены рук в лечебном 
учреждении», утвержденных проблемной 
комиссией № 54 по ВБИ научного совета по 
инфекционным болезням, эпидемиологии и 
паразитологии РАМН 14.10.2011 г., СанПиН 
3.3686-21 и других нормативных докумен-
тов в 2021г. в ОКДЦ разработана СОП «Об-
работка рук медицинского персонала ГАУ РО 
“ОКДЦ”».

Приняты к исполнению МУ 3.5.1.3674-20  
«Обеззараживание рук медицинских работ-
ников и кожных покровов пациентов», МР 
3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для 
профилактики инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи, в медицинских 
организациях».
Важнейшим направлением профилактики 

ИСМП является совершенствование систе-
мы дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий. В соответствии с СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных 
болезней» и МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение 
эпидемиологической безопасности несте-
рильных эндоскопических вмешательств на 
желудочно-кишечном тракте и дыхательных 
путях» в отделении эндоскопии актуализи-
рована инструкция по обработке эндоскопов 
и инструментов к ним. С целью совершен-
ствования системы поддержания в чистоте 
помещений разработана и утверждена глав-
ным врачом 24.11.2021. Рабочая инструк-
ция «Организации уборки, дезинфекции 
и обработки контактных поверхностей в 
ГАУ РО «ОКДЦ»», в которой учитываются 
повышенные требования, установленные в 
клиническо-диагностическом лабораторном 
комплексе Центра, работающего с микроор-
ганизмами III–IV групп патогенности [5].
Осуществляются мероприятия по пред-

упреждению заноса и распространения ин-
фекционных болезней в ОКДЦ. В частности, 
предусмотрено обследование на туберкулез 
пациентов ОКДЦ в соответствии с СанПиН 
3.3686-21. Согласно Постановлению Замести-
теля главного государственного санитарно-
го врача по РО от 01.07.2021 г. № 4 «Об обя-
зательной иммунизации по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной 
инфекции отдельных групп граждан» при-
ступили к вакцинации против COVID-19 всех 
работников ОКДЦ, подлежащих вакцинации. 
Привито 89,79% сотрудников. 
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Системе обращения с опасными отхода-
ми уделяется особое внимание. Разработаны 
«Схема обращения с отходами в ОКДЦ» и 
инструкции для ответственных специалистов 
по обращению с отходами.
Для контроля над реализацией требований 

вышеуказанных регламентирующих докумен-
тов, а также с целью профилактики несоот-
ветствий в подразделениях ОКДЦ проводятся 
плановые и внеплановые аудиты, предусмо-
тренные СМК, по результатам которых раз-
рабатываются корректирующие и предупреж-
дающие мероприятия [9], с последующим кон-
тролем их результативности. 
Пошаговое совершенствование ЭБ, в том 

числе внедрение риск-ориентированных тех-
нологий для снижения инфекционных рисков, 
требует четкого распределения зон ответ-
ственности, подробного описания действий 
сотрудников, организации контроля с помо-
щью проведения плановых и внеплановых 
аудитов.
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Владимиров Д.В.1, Войцеховский А.И.1, Панченкова 
И.А.1, Хмельницкая В.А.2, Холодён А.В.2, Мамай Я.П.2

1 Братский филиал, Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр, г. Братск

2 Иркутский областной клинический консультативно-

диагностическийцентр, г. Иркутск

Опыт работы кабинета эндоскопии 
Братского филиала Иркутского 

областного клинического 
консультативно-диагностического 

центра за 2018–2021 гг. 

5 марта 2018 г. Иркутский областной кли-
нический консультативно-диагностиче-

ский центр (далее ИДЦ) открыл свой фили-
ал в г. Братске. Открытие филиала именно в 
этом городе обосновано логистически: вблизи 
находятся ключевые транспортные развязки 
(автомобильные, железнодорожные и авиаци-
онные). Филиал оказывает консультативно-
диагностическую помощь населению, прожи-
вающему преимущественно на северных тер-
риториях и в отдаленных районах Иркутской 
области (численностью более 500 тыс. чело-
век), в филиале в соответствии со стандарта-
ми, принятыми в ИДЦ, кабинеты оснащены 
только оборудованием экспертного класса. 
В филиале имеется диагностическое отде-
ление (кабинеты лучевой диагностики, уль-
тразвуковой диагностики, функциональной 
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диагностики и кабинеты эндоскопии), кон-
сультативное отделение и дневной стационар. 
Медицинская информационная система Брат-
ского филиала является частью общей инфор-
мационной системы ИДЦ, база данных явля-
ется единой для Иркутска и Братска.
Цель работы. Провести анализ объема и 

характера эндоскопических исследований, 
выполненных в Братском филиале ИДЦ за 
2018–2021 гг.
Анализ и результаты работы. В ка-

бинете эндоскопии БФ ИДЦ проводятся 

исследования верхних (диагностические 
ЭГДС с взятием биопсии и использовани-
ем хромоскопии) и нижних (колоноскопия с 
взятием биопсии и выполнением хромоско-
пии, в том числе с полипэктомией и резек-
цией слизистой) отделов пищеварительного 
тракта. Абсолютное количество исследова-
ний выполненных в основном центре и фи-
лиале указано в табл. 1, в скобках указано 
процентное отношение от общего количе-
ства исследований, за 2018 г. данные указа-
ны с 05.03.2018 г.

Таблица 1
Количество выполненных исследований в кабинете эндоскопии БФ ИДЦ

Год К-во исследований, проведенных 
в отделе эндоскопии ИДЦ

К-во исследований, проведенных 
в Братском филиале

2018 27797 2842(10,2%)
2019 27187 2888 (10,6%)
2020 20809 2588 (12,4%)
2021 23340 2343 (10,0%)

Снижение абсолютного количества иссле-
дований в 2020–2021 гг. связано с влиянием 
пандемии COVD-19 – снижение потока па-
циентов, нахождение медицинского персона-
ла на листе нетрудоспособности, в 2021 г. на 

время отпуска врача кабинета эндоскопии,  
специалист из отдела эндоскопии ИДЦ г. Ир-
кутск не направлялся. Виды исследований 
выполненных в Братском филиале указаны в 
табл. 2.

Таблица 2
Виды исследований выполненных в кабинете эндоскопии БФ ИДЦ

Исследования 2018 2019 2020 2021
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая 5 5 1 4
ЭГДС диагностическая с биопсией 1045 990 741 719
ЭГДС диагностическая с хромогастроскопией и биопсией 294 344 459 359
Эндоскопия диагностическая с биопсией 1 1 8 6
Всего 1345 1340 1209 1088
Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия), в том числе 
и хроморектоскопия 143 61 88 59

Колоноскопия диагностическая 22 10 12 3
Колоноскопия с полипэктомией 114 100 91 65

Хромоколоноскопия с биопсией 1217 1377 1179 1127
Магнификационная (увеличивающая) хромоколоноскопия 
с полипэктомией 1 – 9 1

Всего 1497 1548 1379 125

Соотношение исследований верхних и нижних отделов ЖКТ (рис. 1) смещено в сторону 
выполнения большего количества обследований нижних отделов ЖКТ. 
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Данное обстоятельство изначально учиты-
валось при организации филиала, наличие 
2-х кабинетов для колоноскопии и 1-го каби-
нета для гастроскопии, это обусловлено тем, 
что колоноскопия в районных и городских 

больницах выполняется в недостаточном ко-
личестве и не соответствует потребностям 
оказания диагностической и лечебной меди-
цинской помощи. 

Рис. 1. Соотношение исследований в Братском филиале

В табл. 3 указано количество выявленной патологии при обследовании верхних и ниж-
них отделов ЖКТ.

Таблица 3
Нозологические формы выявленной патологии

Болезни по 
группам Полное имя 2018 2019 2020 2021

МКБ Кабинет эндоскопии Братского филиала
A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 17 13 8 15

C00-D48 Новообразования 669 724 630 494

С00-С97 Злокачественные новообразования 56 30 40 54
C15 Пищевода - 3 2 3
C16 Желудка 4 5 6 3
C17 Тонкой кишки - - - 1
C18 Ободочной кишки 22 6 18 20

C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного со-
единения 8 5 6 3

C20 Злокачественное новообразование прямой кишки 22 11 8 24
D00-D09 Новообразования in situ 2 1 3 5
D10-D36 Доброкачественные новообразования 553 627 529 394

D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, 
прямой кишки, заднего проходаи анального канала 472 522 407 323

D13.0 Пищевода 9 7 9 6
D13.1 Желудка 65 88 102 54
D13.2 Двенадцатиперстной кишки 7 10 11 11

D37-D48 Новообразования неопределенного или неизвестного ха-
рактера 60 67 61 46
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Болезни по 
группам Полное имя 2018 2019 2020 2021

I00-I99 Болезни системы кровообращения 22 5 13 12
K00-K93 Болезни органов пищеварения 3563 2827 2307 1940
K20-K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 2302 1780 1452 1193
K40-K46 Грыжи 28 10 5 4
K50-K52 Неинфекционный энтерит и колит 115 98 72 69
K55-K63 Другие болезни кишечника 482 349 281 225

K64 Геморрой и перианальный венозный тромбоз 636 590 497 449

Z00-Z99 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и 
обращения в учреждения здравоохранения 508 687 768 795

В кабинете эндоскопии Братского филиала 
все эндоскопы оснащены функцией осмотра 
в режиме NBI (в узком спектре), с цифровым 
увеличением, что позволяет сделать ЭГДС и 
колоноскопию с применением виртуальной 
хромоскопии. С целью уточняющей мето-
дики при выявлении плоских образований 
используем хромоскопию с красителями, 
что дает возможность оценить микрососу-
дистый рисунок поверхности, усиливает 
рельефность слизистой оболочки, выделяя 
повреждения ее целостности, неровности 
рельефа – особенно в случае неполиповид-
ных поверхностных образований, наруше-
ния архитектоники, подчеркивает грани-
цы и контуры образований – это позволяет 
дифференцировать неэпителиальные и эпи-
телиальные новообразования, а также пред-
положить морфологическую структуру по-
следних, согласно принятым современным 
эндоскопическим классификациям, оценить 
глубину инвазии при раке. 
При описании поверхностных эпителиаль-

ных образований используется Парижская 
классификация поверхностных образований 
от 2005 г., при использовании хромоскопии в 
толстой кишке используется классификация 
S. Kudo, для оценки сосудистого рисунка тол-
стой кишки при осмотре в режиме NBI при-
меняется классификация H. Kashida. 
Всего в 2018–2021 гг. в кабинете эндоско-

пии было выявлено 29 случаев злокачествен-
ных новообразований верхних отделов ЖКТ 

(0,58% от всех ЭГДС), из них 2 (6,8%) в ран-
них стадиях. Опухоли пищевода обнаружены 
или подтверждены у 8 пациентов, из них 1 – 
в ранней стадии. Общее количество случаев 
диагностики опухолей толстой кишки соста-
вило 162 случаев (2,85% от всех колоноско-
пий), из них 9 (5,56%) в ранних стадиях. 
За 2018–2021 гг. выявлено 1 754 полипов 

толстой кишки, часть выявленных образова-
ний удаляются при первичной колоноскопии, 
малые полипы до 5–6 мм с помощью биоп-
сийных щипцов, полипы более 6–8 мм удаля-
ются с помощью холодной полипэктомии или 
с помощью диатермической петли – эндоско-
пическая полипэктомия в 370 случаях (21,1% 
от всех выявленных полипов). Удаление по-
липов на широком основании (диаметром 10–
20 мм) выполняются методом резекции сли-
зистой, после введения в подслизистый слой 
5%, раствора глюкозы с раствором индиго 
кармина, преимущественно единым блоком 
в пределах здоровых тканей, что повышает 
безопасность операции и облегчает оценку 
радикальности удаления опухоли. В случа-
ях полипов с толстыми ножками, растущих 
на широком основании (20 мм и более), либо 
латерально распространяющихся опухолей, 
удаление не выполняется, пациентам реко-
мендуется выполнение плановой полипэкто-
мии при условии госпитализации в хирурги-
ческие стационары областного центра. Все 
удаленные полипы извлекались из кишки для 
гистологического исследования.

Окончание табл. 3
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С июля 2018 г. в кабинете эндоскопии вы-
полняются исследования с использованием 
тотальной внутривенной анестезии (ТВА), 
данная медицинская услуга включает осмотр 
врача-анестезиолога, анестезиологическое 
пособие, и наблюдение в палате пробуждения 
в течение 3-х часов. Для проведения ТВА ис-
пользуются лекарственные препараты: мидо-
залам, фентанил, пропофол. Во время прове-
дения ТВА и наблюдения в палате пробуж-
дения осуществляется постоянный контроль 
основных жизненных показателей организма 
(АД, ЧСС, SaO2, температуры тела). На ри-
сунках 2 и 3 представлено количество выпол-
ненных исследований с использованием ТВА. 
За 4 года отмечается увеличение количества 

выполненных колоноскопий с ТВА с 423 
(28,2%) по 915 (72,5%), и ЭГДС с 23 (1,7%) по 
126 (11,6%).
Ожидается, что количество выполняемых 

колоноскопий и ЭГДС с ТВА будет увеличи-
ваться в дальнейшем. Преимущества выпол-
нения исследований под ТВА для пациента: 
отсутствие болевого синдрома и неприятных 
физиологических ощущений (рвотные позы-
вы при ЭГДС), морально-психологический 
аспект. Для врача преимущества: во время 
исследования пациент ведет себя спокойно, 
расслаблен, что делает исследование ЖКТ 
(осмотр пищевода, желудка, тонкой и толстой 
кишки, применение хромоскопии, магнифи-
кации и таргентной биопсии) тщательным. 

  

 Рис. 2. ЭГДСс ТВА Рис. 3. Колоноскопия с ТВА

Осложнения за 2018–2021 гг.: 1 случай – 
перфорация толстой кишки при проведении 
колоноскопии (оперативное лечение), 1 слу-
чай отсроченного кровотечения после уда-
ленного полипа толстой кишки (лечение кон-
сервативное), 1 случай преходящего ОНМК 
после выполнения ЭГДС.
Выводы и перспективы развития. За 

2018–2021 гг. кабинет эндоскопии Братского 
филиала показал свою высокую эффектив-
ность и востребованность в оказании эндо-

скопической диагностической и лечебной по-
мощи населению Иркутской области. 
В перспективе развития – более активный 

подход к выявлению раннего рака и предра-
ковых заболеваний (увеличение количества 
исследований с использованием уточняющих 
методик), увеличение количества выполнения 
ЭГДС и колоноскопии с ТВА (комфортная эн-
доскопия). Решение кадрового вопроса – об-
учение и привлечение врачей-эндоскопистов 
для работы в Братском филиале. 
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Лемешко С.И., Федотова Е.Н., 
Абоян М.Е., Абоян И.А.

МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье»,

 г. Ростов-на-Дону

Опыт организации работы отдела 
патоморфологических и цитологических 

исследований в структуре городской 
централизованной клинико-

диагностической лаборатории МБУЗ 
«Клинико-диагностический центр 

”Здоровье” города Ростова-на-Дону»

В МБУЗ «Клинико-диагностический 
центр ”Здоровье” города Ростова-на-

Дону», отмечающим в текущем году 30-ле-
тие со дня основания, в структуре клинико-
диагностической лаборатории в 2006 г. был 
создан отдел патоморфологических и цито-
логических исследований. 
Отдел был создан с целью выполнения ци-

тологических, патоморфологических исследо-
ваний для стационарных и поликлинических 
отделений КДЦ «Здоровье», в том числе го-
родского эндоскопического центра, поликли-
ник и стационаров города Ростова-на-Дону. 

Как на тот момент, так и по сегодняшний 
день отдел выполняет полный спектр цитоло-
гических, гистологических, иммуноцито- и 
гистохимических исследований. 
Сегодня это отдел, где на небольшой пло-

щади сконцентрировано самое современное 
оборудование, в том числе для проведения 
телемедицинских консультаций, позволя-
ющее в кратчайшие сроки выполнить все 
необходимые исследования. В год патомор-
фологические исследования проводятся для 
39 500 пациентов, что составляет 160 000 ги-
стологических препаратов и парафиновых 
блоков, 27 000 цитологических анализов и 
более 3 000 иммуноцито- и гистохимических 
исследований. 
В работе отдела можно выделить несколько 

основных направлений. На первом месте сто-
ит онкоурология. Самые современные прото-
колы исследования материала используются 
для оценки данной патологии, составляющей 
в работе отдела значимую часть. 
Количество исследованных биопсий пред-

стательной железы и процент выявления зло-
качественных опухолей за 2019–2021 гг. пред-
ставлено в таблице. 

Таблица 
Количество исследованных биопсий предстательной железы и процент выявления 

злокачественных опухолей в них за 2019–2021 гг.

Годы Количество биопсий
Выявлено злокачественных опухолей

n %

2019 1 793 705 39,3

2020 1 429 623 43,6

2021 1 437 627 43,6

Также в отделе широко используется метод 
цитологического исследования мочи методом 
жидкостной цитологии для выявления рака мо-
чевого пузыря и контроля за терапией данной 
группы пациентов с использованием Париж-
ской системы оценки уринарной патологии. 

Другим большим и социально значимым 
аспектом работы является жидкостная цито-
логия как метод скрининга рака шейки мат-
ки.Лаборатория оснащена линейкой обору-
дования для жидкостной цитологии системы 
HOLOGIC, включающей: цитологический 
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процессор, систему анализа изображений и 
моторизованные микроскопы. Исследование 
проводится в сочетании с ВПЧ-тестированием 
и иммуноцитохимическим исследованием с 
определением коэкспрессии р16 и Ki-67, как 
наиболее достоверного маркера поражений 
плоского эпителия шейки матки высокой сте-
пени злокачественности (HSIL). Оснащение 
отдела иммуногистостейнерами, в том числе 
последнего поколения, позволяющих иссле-
довать различные генетические мутации дает 
возможность внедрять в работу КДЦ «Здоро-
вье» персонализированную терапию онколо-
гических заболеваний. 
В заключение хочется отметить, что многие 

патологоанатомические отделения, «оторва-
ны» от клиники и врач не имеет прямого до-
ступа к лабораторным анализам и результатам 
обследования пациента, что часто затрудняет 
постановку верного диагноза. Организация 
работы отдела патоморфологических и цито-
логических исследований в структуре город-
ской централизованной клинико-диагности-
ческой лаборатории позволяет осуществлять 
комплексную диагностику с возможностью 
формирования общего протокола заключения, 
содержащего результаты нескольких видов ис-
следования, что крайне удобно для лечащего 
врача. В целом опыт организации работы от-
дела патоморфологических и цитологических 
исследований в структуре городской центра-
лизованной клинико-диагностической лабора-
тории следует признать успешным. 

Колпинский Г.И., Глушков А.Н., Колесник И.Ю., 
Иванова Н.Г., Жиляева Т.П., Алехина О.В.

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Клинический консультативно-диагностический центр 

имени И.А. Колпинского», г. Кемерово

Роль диагностического центра 
в онкологическом скрининге

В настоящее время в связи с пандемией 
COVID-19 отмечается увеличение смерт-

ности от онкологических заболеваний. При-
чиной является открытие «красных зон» в по-
ликлиниках, работой в них диагностического 
оборудования, уменьшения количества про-
веденных маммологических, флюорографи-
ческих исследований, а также лабораторного 
скрининга.
Например, в Кузбассе за последние 15 лет 

количество мужчин, заболевших раком, воз-
росло на 25%, а женщин – на 30%. Очевидно, 
это связано, в том числе с нарастающим за-
грязнением окружающей среды химически-
ми канцерогенами, содержащимися в угле и 
образующимися при его термической обра-
ботке (ТЭЦ, металлургия, коксохимия) – по-
лициклическими ароматическими углеводо-
родами (в частности, бензо[а]пиреном).
Среди прикрепленного населения выяв-

лено ЗНО на 12% (на 44 чел.) меньше, чем в 
2020 г. При этом выявляемость на ранних ста-
диях снизилась с 67 до 64%:

– по поликлиникам в 2021 г. выявлен 
391 случай ЗНО, что на 13% меньше, чем в 
2020 г. (448 случай). При этом выявляемость 
на ранних стадиях снизилась с 62 до 57,5%.

– в женских консультациях в 2021 г. выяв-
лен 121 случай ЗНО, что на 15% больше, чем 
в 2020 г. (104 чел.). При этом выявляемость на 
ранних стадиях снизилась с 87 до 83%.
То есть отмечается как снижение количе-

ства выявленных онкологических заболева-
ний, так и их выявляемость на ранних стади-
ях, что, несомненно, повлечет за собой увели-
чение смертности.
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Таблица 1
Сравнительный анализ диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО в 2020–2021 гг.

Диспансерное 
наблюдение 

Динамические показатели диспансерного учета 
2020 2021 ,+,- % относит. 2020 относит. 2021

Всего 65 800 67 915 2115,0 103 500,1 518,4
Новообразования
злокачественные 3143 2902 –241 92 23,9 22,2

Уменьшилось количество состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с онколо-
гическими заболеваниями. 

Таблица 2
Онкомониторинг (прикрепленное население)

Показатели
2020 2021

Абс. пок-ль Отн. пок-ль,% Абс. пок-ль Отн. пок-ль, %
Поликлиники

Выявлено ЗНО всего 448 3,38 391 3,0
Из них 1–2 стадия 279 62,3% 225 57,5%

Женские консультации
Выявлено ЗНО всего 104 121
Из них 1–2 стадия 91 87,5% 101 83,4%

ВСЕГО ККДЦ
Выявлено ЗНО всего 552 512
Из них 1–2 стадия 370 67% 326 64%

Таблица 3
Смертность от новообразований общая и в трудоспособном возрасте 

прикрепленного населения за 2020–2021 гг.

Смертность от 
злокачественных 
новообразований

Динамические показатели смертности 

2020 2021 ,+,- % относит. 2020 относит. 2021

Всего 283 334 +51 118 2,1 2,5
В трудоспособном возрасте 50 82 +32 164 0,5 0,9

Отмечается рост смертности от новообразований и это, несомненно, связано с приоритетом 
диагностики и лечения COVID-19.

Таблица 4
Показатели работы отделений Диагностического центра 

по выявлению онкопатологии за 2020–2021 гг. 

Отделения ДЦ 2020 2021 Динамика

Выявлено в ДЦ:
– ЗНО 291 346 +55
– ДНО 4 576 9 885 +5 309
– Подозрение на ЗНО 1 071 698 –373

Отделение лучевой диагностики
– Подозрение на ЗНО 1 071 698 –373
– Подозрение на ДНО 1 977 2 066 +89
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Отделения ДЦ 2020 2021 Динамика
Консультативная поликлиника

– ЗНО 34 12 –22
– в т.ч. онкогематология 24 0 –24

Эндоскопическое отделение

– ЗНО, в т.ч. 60 85 +25
– ЭФГДС 22 32 +10
– ФКС 15 20 +5
– ФБС 23 53 +30
– ДНО 576 389 –187
– Взято биопсий 813 579 –234

КДЛ
– ЗНО, в т.ч. 206 237 +31
– молочная железа 132 141 +9
– щитовидная железа 35 50 +15
– онкоцитология 14 11 –3
– лимфоузлы 23 32 +9
– плевральная жидкость 2 3 +1
– ДНО 4000 9 502 +5 502

Несмотря на пандемию, отделения Диагно-
стического Центра успешно продолжали ра-
боту по диагностике онкологической патоло-
гии по всем направлениям. Открытие на его 
базе Центра амбулаторной онкологии помог-
ло объединить усилия и маршрутизировать 
потоки с сокращением времени проведения 
диагностических обследований.
Наиболее перспективные направления раз-

вития – это оборудование для высокотехно-
логичных маммологических исследований, 
лабораторный скрининг рака шейки матки, 
применение низкодозовой КТ в скрининге 
рака легкого.
Нами проводятся также совместные иссле-

дования совместно с институтом экологии че-
ловека. Комплексный анализ антител против 
бензо [а]пирена, эстрадиола и прогестерона в 
сочетании с анализом анти-антител к эстра-
диолу и прогестерону позволяет выделить из 

когорты здоровых людей группу с высоким 
онкориском, проводить среди них углублён-
ную диагностику рака с последующим его 
лечением на ранней стадии и/или использо-
вать известные методы профилактики, а в 
перспективе – новые средства иммунологи-
ческой защиты от химических канцерогенов. 
Для клинической апробации полученных 

результатов мы предложили создать действу-
ющую модель онкологического мониторинга 
на базе Кемеровского клинического консуль-
тативно-диагностического центра и Кемеров-
ского клинического онкологического диспан-
сера, то есть продолжить начатую работу на 
более представительных группах здоровых 
людей (предпочтительно организованных, 
например, у рабочих канцерогенно-опасных 
предприятий) с одновременным исследовани-
ем известных генетических маркеров канце-
рогенеза у человека.

Окончание табл. 4
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Применение мультиспиральной 
компьютерной ангиографии 

в диагностике васкулитов как причины 
хронической мезентериальной ишемии

Клинические проявления синдрома хрони-
ческой мезентериальной ишемии (ХМИ) 

складываются порой из неспецифических жа-
лоб различного характера. Это представляет 
определенные трудности для клинициста, 
и данное состояние остается часто недиа-
гностированной болезнью. Одной из таких 
сложно диагностируемых причин являются 
васкулиты. Современные возможности луче-
вой диагностики и расширение показаний к 
исследованию увеличили вероятность более 
ранней и максимально точной оценки состо-
яния сосудов брюшной полости.
Мультиспиральная компьютерно-томогра-

фическая ангиография (МСКТ-А) широко 
признана методом визуализации сосудистой 
патологии первой линии из-за ее скорости, 
широкой доступности и способности диагно-
стировать альтернативные причины боли в 
животе [1,2].
Интерпретация изображения МСКТ-А оце-

нивается на предмет наличия стеноза, ок-
клюзии или локального увеличения диаметра 
артерии. Гемодинамически значимый стеноз 

сосудов определяется как уменьшение диаме-
тра просвета > 50% [3].
Чувствительность МСКТ-ангиографии для 

диагностики причин мезентериальной ише-
мии – 100%, специфичность 95–100%.
Среди васкулитов наиболее частым состоя-

нием, вызывающим хроническую мезентери-
альную ишемию является артериит Такаясу 
(АТ) [4]. АТ, также известный как идиопа-
тическая артериопатия, представляет собой 
гранулематозный васкулит крупных сосудов, 
который преимущественно поражает аорту и 
ее основные ветви, также могут вовлекаться 
легочные и коронарные артерии [5], [6]. Ча-
стота по данным разных авторов составляет 
от 1,2 до 6,3 случаев на 1 000 000 в год. Ти-
пичный возраст манифестации симптомов 
15–30 лет, чаще болеют женщины. Отмечена 
связь случаев туберкулеза и артериита Такая-
су. Возможно, туберкулез вызывает иммуноо-
посредованную реакцию крупных сосудов [4]. 
Классификация артериита Такаясу (Numa-

no) основана на локализации поражения аор-
ты, а также коронарных и легочных артерий.
Начальные проявления обычно манифести-

руют с недомогания, лихорадки, ночного по-
тоотделения, потери веса и артралгии. Часто 
возникает анемия с повышенными маркера-
ми воспаления. В дальнейшем на следующей 
стадии клиническая картина включает разно-
образные ишемические симптомы из-за сте-
ноза или тромбообразования.
КТ-картина представляет равномерное, 

протяженное утолщение стенки, в активной 
острой фазе может присутствовать усиленное 
контрастирование стенок, стенозы, окклюзии 
основных ветвей аорты, аневризматическая 
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дилатация аорты или ее ветвей, формирова-
ние псевдоаневризмы [7]. На рис. 1 приведе-
ны результата МСКТ-А пациентки 34 лет, с 
жалобами на перемежающуюся боль в живо-
те, ранее отмечался субфибрилитет, кашель. 
КТ-признаки утолщения стенки грудной и 
брюшной аорты, стеноз до 60% верхней бры-
жеечной артерии, на рис. 2 стеноз до 90% пра-
вой общей сонной артерии.

Рис. 1

К группе редких васкулитов, приводящих 
к хронической абдоминальной ишемии, от-
носится также сегментарный артериальный 
медиолиз (САМ) [8]. Основным гистологиче-
ским процессом САМ является лизис гладкой 
мускулатуры артериальной стенки, что при-
водит к интрамуральному кровоизлиянию, 
мешковидным или расслаивающим аневриз-
мам, тромбозу и кровоизлиянию [9, 10]. САМ 
чаще всего поражает ветви среднего размера 
верхней брыжеечной артерии. Этиология не-
известна, но наблюдалась связь с эпизодами 
сужения внутренних сосудов (например, шок, 
гипоксия, недавняя обширная операция, ин-
фузия вазопрессоров).
В последнее время количество случаев уве-

личилось, благодаря более широкому исполь-
зованию компьютерной томографической 
ангиографии и повышения осведомленности 
в радиологическом сообществе. Заболевае-
мость может достигать 1 на 100 000 в год. 

Типичны боли в животе, вздутие, в тяжелых 
случаях шок, падение гематокрита. Смерт-
ность в острых случаях составляет 50%.
КТ-картина характеризуется веретеноо-

бразными аневризмами, стенозами, рассло-
ениями и окклюзиями артерий. Характерна 
последовательность аневризм и стенозов, вид 
«нити бус», распределение имеет тенденцию 
избегать бифуркаций [10]. На рис. 3 пред-
ставлена КТ-ангиограмма пациентки 64 лет, 
демонстрирующая большую аневризму га-
стродуоденальной артерии и симптом «нити 
бус». Случай любезно предоставлен доктором 
Томасом Сноу, Radiopaedia.org, rID: 30333.

Рис. 2

Рис. 3

МСКТ-ангиография является предпочти-
тельным методом для диагностики структур-
ных изменений сосудов при подозрении на 
васкулиты и хроническую мезентериальную 
ишемию. Клиницистам следует обсуждать 
диагностическую тактику с врачами лучевой 
диагностики для выбора оптимального мето-
да исследования.
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Применение кернелей конволюции 
при анализе компьютерных томограмм

В настоящее время диагностические иссле-
дования в лучевой диагностике невоз-

можны без применения мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ), сложив-
шейся в самостоятельный высокоинформа-
тивный метод и завоевавший признание в 
практике. Важнейшим достижением МСКТ 
является доступность высокого изотропного 
разрешения в трех измерениях при рутинных 
исследованиях [1].
При построении двумерного изображе-

ния поперечного сечения объекта исследо-
вания из «сырых» (необработанных) данных 
дополнительно применяется преобразова-
ние проекционного массива путем исполь-
зования алгоритма реконструкции особого 
вида ‒ кернеля конволюции (КК) (convolution 
kernel – ядро свертки). Следует отметить, что 
в файлах формата DICOM компьютерных то-
мограмм данные о КК находятся по адресу: 
0018,1210 ‒ Convolution Kernel.
Применение КК обеспечивает дополни-

тельные возможности для получения необхо-
димых характеристик изображения посред-
ством выбора соответствующего ядра сверт-
ки: от ядра сглаживания до ядра, обеспечи-
вающего подчеркивание контуров. При этом 
«мягкий» КК снижает пространственное раз-
решение и уровень шума на изображении, а 
«жесткий» ‒ производит обратный эффект. 
Разнообразие представленных на рынке 

компьютерных томографов привело к ис-
пользованию широкого спектра программ 
ядра свертки с различными наборами пара-
метров и их обозначениями у разных фирм-
производителей оборудования. 
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При этом КК могут иметь не только бук-
венные, но и цифровые обозначения (напри-
мер, от 10 до 99). В руководствах пользовате-
ля приводятся краткие сведения об эффектах 
на изображении, появляющиеся при примене-
нии того или иного КК, а также рекомендации 
по их использованию в зависимости от иссле-
дуемых органов. В современных компьютер-
ных томографах выбор технических условий 
для сканирования предельно упрощен за счет 
наличия «органоспецифичных» программ, 
заложенных в память компьютера [2]. Таким 
образом, появилась очевидная необходимость 
в стандартизации применения в практике КК. 
Проведена оценка степени влияния различ-

ных рекомендуемых кернелей конволюции на 
денситометрические параметры компьютер-
но-томографического изображения.
Материал и методы. Выполнена МСКТ 

орга нов грудной клетки больного, 40 лет 
с пневмонией в заднем сегменте нижней 
доли левого легкого на томографе Emotion 
16 (Siemens) в фазе максимального вдоха. 
Шаг сканирования – 1,5 мм, напряжение 
130 kV. Матрица 512×512 элементов; DFOV 
38,9×38,9 см. Ток на трубке изменялся от 
26 mA до 78 mA в соответствии с програм-
мой CARE Dose 4D, позволяющей регулиро-
вать силу тока автоматически по выполнен-
ным предварительно сканограммам в прямой 
и боковой проекциях, чем достигалось сни-
жение дозовых нагрузок. Осуществлялась ре-
конструкция срезов толщиной 1,5 мм. 
Была проведена обработка одного и того же 

изображения: к полученным «сырым» дан-
ным применяли кернели конволюции B10s, 
B40s, B50s, B70s, B75s и В90s. 

При визуальной (качественной) оценке 
компьютерных томограмм в легочном элек-
тронном окне отмечалось увеличение чет-
кости наружных границ фокуса пневмонии 
в зависимости от перехода примененных 
кернелей конволюции от стандартных к вы-
сокому и сверхвысокому разрешению. В сре-
достенном электронном окне определялось 
постепенное увеличение зернистости как 
внутри фокуса пневмонии (структура его 
становилась менее однородной), так и в при-
лежащих мягких тканях.
Затем был проведен постпроцессинговый 

анализ изображений с применением компью-
терной программы «Рентгенолог+» (Россия, 
г. Барнаул) [3], позволяющей проводить пря-
мую выборку значений плотностей пикселей 
в табличном виде в выделенных зонах инте-
реса из файлов в формате DICOM для после-
дующего анализа. Полученные данные зано-
сили в табличный процессор Microsoft Excel 
для статистической обработки.
Анализировали по семь последовательно 

расположенных срезов при каждом КК. Зона 
интереса на всех срезах имела размерность 
8×8 пикселей.
Результаты и обсуждение. Было опреде-

лено среднее значение средних плотностей 
фокуса пневмонии на всех срезах при разных 
кернелях конволюции с использованием по-
правки на плотность интракорпорального ре-
пера (кровь в аорте). Средняя плотность (М) 
для всех кернелей составила 32,250,88 HU 
(табл.). Небольшой доверительный интервал 
косвенно свидетельствует об отсутствии зна-
чительного влияния алгоритмов реконструк-
ции на среднюю плотность.

Таблица
Средняя плотность фокуса пневмониина всех срезах 

при разных кернелях конволюции (HU)

Кернель конволюции Количество срезов Количество пикселей в срезе ±m
B10s 7 64 33,35 4,3
B40s 7 64 31,21 4,8
B50s 7 64 32,22 4,9
B70s 7 64 31,33 5,3
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Кернель конволюции Количество срезов Количество пикселей в срезе ±m
B75s 7 64 33,83 5,0
В90s 7 64 31,58 5,3

Среднее средних плотностей 32,25 0,88

Затем была проведена оценка влияния кер-
нелей конволюции на шесть параметров, раз-
работанных нами ранее для дифференциаль-
ной диагностики шаровидных образований 
легких (ШОЛ) на основе использования ис-
кусственного нейрона [4].
Анализ средних значений и доверительных 

интервалов показал, что наибольшее влияние 
кернели конволюции оказывают на СКОср 
(среднее среднеквадратичных отклонений 
плотности ШОЛ по срезам) денситометри-
ческой плотности: величина доверительного 
интервала составляет 44,44% от среднего зна-
чения СКОср. 
Наименьшее влияние алгоритмы восста-

новления оказывают на среднюю плотность 
всех срезов ШОЛ (Ср) и коэффициент кор-
реляции среднеквадратичного отклонения 
плотности ШОЛ по срезам при описании па-
раболической зависимостью (rСКО параб): дове-
рительный интервал практически равен 5% 
от средних значений.
На графиках зависимости денситометри-

ческих плотностей строки КТ-изображения 
видно, что имеется несколько фрагментов 
с перепадами плотностей, обусловленных 
внутренней структурой фокуса пневмонии. 
Отмечается, что эти перепады по-разному 
интерпретируются кернелями конволюции: 
меньшие перепады присущи стандартному 
кернелю B10s (график выглядит в виде плав-
ной кривой). 
Более выражены перепады плотностей при 

стандартном кернеле B40s и кернеле высоко-
го разрешения B50s. Резкие перепады денси-
тометрических плотностей характерны для 
кернелей высокого разрешения B70s и B75s, 
а также для кернеля сверхвысокого разреше-

ния В90s. Необходимо отметить, что данные 
кернели, незначительно отличаясь друг от 
друга (что подтверждается близкими значе-
ниями СКОср), значительно увеличивают зер-
нистость внутри фокуса пневмонии за счет 
увеличения шумов.

Выводы 
1. При использовании параметров денси-

тометрической плотности в алгоритмах диф-
ференциальной диагностики заболеваний 
легких необходимо учитывать примененный 
кернель конволюции. 

2. При построении баз данных пациентов и 
при выполнении алгоритмов дифференциаль-
ной диагностики все КТ изображения необхо-
димо получать при одном и том же кернеле 
конволюции.

3. Параметры кернелей конволюции не-
обходимо использовать в качестве одного из 
факторов для обучения нейронной сети.
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Возможности компьютерной 
томографии в выявлении 

злокачественных новообразований 
кишечной трубки

Цель работы. Определение диагности-
ческих возможностей МСКТ органов 

брюшной полости в выявлении злокачествен-
ных новообразований желудка и толстого ки-
шечника.
Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены результаты 
МСКТ органов брюшной полости 23 паци-
ентов в возрасте от 40 до 85 лет со злокаче-
ственными образованиями желудка и толсто-
го кишечника. Всем пациентам проводилась 
компьютерная томография органов брюшной 
полости без раздувания и подготовки кишеч-
ника на 64 срезовом томографе «Aquilion» 
фирмы «Toshiba». Сканирование проводилось 
в нативе и трех фазах контрастного болюсно-
го усиления (ультравист, оптирей, омнипак). 
Все выявленные злокачественные новообра-
зования ЖКТ гистологически подтверждены.
Результаты исследования. У 21 пациента 

диагноз злокачественного новообразования 
был установлен впервые. У 2 пациентов до 
МСКТ на УЗИ брюшной полости обнаружи-
ли признаки образования брюшной полости, 
без указания локализации. Из 23 пациентов 
19 были с раком толстого кишечника: 5 сле-
пой кишки, 3 восходящей ободочной, 4 попе-
речной ободочной, 2 нисходящей ободочной, 
3 сигмовидной и 2 ректосигмовидного отде-
ла. У 4 пациентов был выявлен рак желудка.
Основным симптомом новообразования яв-
лялось неравномерное утолщение стенки ор-
гана с бугристыми контурами и подрытыми 
краями, отсутствие изменения формы на про-
тяжении четырех фаз. Важным признаком, 
характерным для злокачественного процесса, 

отмечалось неравномерное накопление кон-
трастного вещества преимущественно в арте-
риальную фазу, с нечеткостью наружного кон-
тура органа и неравномерным уплотнением 
окружающей жировой клетчатки, с наличием 
повышенного количества мелких сосудов. 
Из 4 пациентов с раком желудка у 3-х отме-
чалось увеличение регионарных лимфатиче-
ских узлов, у одного пациента дополнительно 
имелись метастазы в печень. При раке кишеч-
ника увеличенные регионарные лимфатиче-
ские узлы выявлялись реже – 3 случая (16%), 
а метастазы в печень имелись у 7 пациентов 
(37%), метастазы в легкие – у 4 (21%).
Выводы. Стандартная МСКТ органов 

брюшной полости в четырех фазах с внутри-
венным болюсным усилением (даже без раз-
дувания и подготовки кишечника) позволяет 
выявить злокачественные образования же-
лудка и толстой кишки, оценить распростра-
ненность процесса, признаки регионального 
и отдаленного метастазирования.

Добромирова И.А.

Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический консультативно-

диагностический центр», г. Воронеж

Компьютерная томография 
в стоматологии

Введение. На сегодняшний день критерии 
пациентов и врачей к качеству лечения 

в стоматологии высоки. Для решения задач 
разной степени сложности, необходима точ-
ная диагностика. В стоматологической прак-
тике на протяжении нескольких десятков лет 
существуетправило – планирование лечения 
начинается с полной диагностики.Одним из 
современных и точных методов исследова-
ния зубочелюстной системы является ком-
пьютерная томография, метод трехмерного 
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исследования челюстно-лицевой области с 
использованием рентгеновского излучения, 
позволяющий изучить анатомические осо-
бенности пациента, детально рассмотреть 
отдельные участки, диагностировать различ-
ные заболевания, выявить патологический 
очаг и определить пути решения проблем.
Компьютерная томография зубов (КТ) – 

это метод рентгенологического обследования 
зубочелюстной системы, который позволяет 
получить объемное изображение. В процессе 
проведения данной процедуры используется 
специальное оборудование — конусно-луче-
вой томограф. В основе данного вида обсле-
дования лежит послойное отображение объ-
екта с дальнейшей обработкой в цифровом 
формате и созданием 3D-модели. Существу-
ют несколько видов компьютерных томогра-
фов для стоматологии. На российском рынке 
представлены, разные виды аппаратов такие, 
как Vatech (Южная Корея), Sirona (Германия) 
и Morita (Япония) и др. По своим техническим 
характеристикам, все аппараты похожи друг 
на друга, но есть отличия в качестве цифро-
вого изображения и возможностях программ-
ного обеспечения. 
С момента открытия «ВОККДЦ» всегда 

находится в авангарде новейших технологий, 
методов исследования и технического осна-
щения, предлагая проведение диагностиче-
ских исследований своим пациентам на са-
мых современных аппаратах. 
В стоматологическом отделении АУЗ ВО 

«ВОККДЦ» установлен компьютерный томо-
граф Vatech (Южная Корея), что создает ощу-
тимый комфорт в работе для врачей и пациен-
тов центра (рис. 1). 
Компьютерная томография зубочелюст-

ной системы – современная альтернатива 
ортопантомограмме, отличается от рентге-
на тем, что позволяет рассмотреть изобра-
жениев 3D-модели, с точной диагностикой. 
Рентгеновский снимок дает информацию на 
30–40%, а компьютерная томография – 100% 
диагностику. 

Рис. 1. Дентальный компьютерный томограф, 
Vatech Smart Plus, модель PHT-35LHS, версия 1.30

В рамках одного исследования, врач полу-
чаетполную информацию о строении зубоче-
люстной системы: о формах и размерах верх-
ней и нижней челюстей, элементов зубного 
ряда, верхнечелюстных пазух, височно-ниж-
нечелюстных суставов, системе корневых ка-
налов, проведенном ранее лечении, положе-
нии корней канатомическимобразованиям, к 
таким как верхнечелюстная пазуха и канал 
нижнечелюстного нерва. Изучить получен-
ную трехмерную модель томографии зубов-
можно под любым углом и во всех плоско-
стях. Можно послойно рассмотреть костную 
и мягкие ткани, оценить их объем, плотность, 
позиционировать будущую имплантацию 
(рис. 2).
Преимущества обследования. Компью-

терная томография является безопасным 
методом диагностики. Сканирование объ-
екта происходит при минимальной лучевой 
нагрузке – 0,3 мЗв, длительностью до 19 се-
кунд, при этом экспозиция луча составляет 
6 секунд. В основе исследования использу-
ется принцип проникновения рентгенов-
ских лучей в мышцы, мягкие ткани и кости 
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организма. При проведении компьютерной то-
мограммы не требуется никакой подготовки. 

Рентгеновский луч проходит сквозь исследуе-
мый объект и улавливается детектором. 

Рис. 2. Позиционирование будущей имплантации на КТ

Полученную информацию компьютер, с 
детектора записывает сигналы, превращая их 
в серию снимков, на основании которых про-
грамма строит 3D-модель – компьютерную 
томограмму. Результат исследования в цифро-
вом виде можно записать на любой цифровой 
носитель (диск, USB – флеш-накопитель) или 
загрузить в файлообменник. В нашем отделе-
нии информация результатов исследования 
через файлообменник передается в кабинеты 

врачей на компьютер, что дает возможность 
врачам проводить диагностику клинической 
ситуации пациента во время консультации, 
визита.
Компьютерная томограмма позволяет при 

одном сканировании получить сразу два изо-
бражения (рис. 3). Трехмерное изображение, 
которое позволяет увидеть исследуемый объ-
ект в полном объемеи панорамный снимок 
(ОПТГ).

 

Рис. 3. 3D-модель КТ, 2D-модель КТ (ОПТГ)

Компьютерную томографию зубочелюст-
ной системы рекомендуют при терапевтиче-
ском, хирургическом, ортопедическом, ор-
тодонтическом лечении. В терапевтической 
стоматологии – для изучения анатомических 
особенностейстроения зубов, наличия до-
полнительных каналов, диагностики вос-
палительных процессов, оценки качества 
предыдущего лечения. При хирургическом 

лечении – для оценки состояния костной 
структуры при планировании операции ден-
тальной имплантации, позволяющей оценить 
анатомические особенности конкретной зоны 
и спрогнозировать длительность и объем опе-
рации. 
При травмах челюстно-лицевой области 

КТ позволяет диагностировать переломы ко-
стей, смещение челюсти, повреждения корней 
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зубов и другие проблемы, которые невозмож-
но выявить при осмотре, а также определить  
положения зубов мудрости, наличие или от-
сутствие зачатков зубов, обнаружения очагов 
воспаления, новообразований, оценить разме-
ры и распространенность очага воспаления, 
при пародонтологическом лечении десен. При 
ортодонтическом лечении КТ проводится для 
определения степени окклюзии, аномалии 
прикуса перед установкой ортодонтических 
аппаратов, а также с целью визуализации рас-
положения корней и ретинированных зубов 
(рис. 4 ).

Рис. 4. Телерентгенограмма (ТРГ)

Показания к проведению КТ:
• выявление патологий в строении зубного 
ряда

• аномалии строения челюсти, переломы че-
люстей

• строение височно-нижнечелюстного сустава
• наличие ретинированных (непрорезавшихся 
или частично прорезавшихся зубов)

• дистопированных (развернутых не в том на-
правлении или выросших не на своем месте) 
зубов

• подготовка к хирургическому вмешатель-
ству (имплантации)

• подготовка к протезированию
• наличие дополнительного канала или ин-
струментов в канале

• диагностика скрытого кариеса
• составление компьютерной модели челюсти 

(хирургического шаблона, изготовления ин-
дивидуальной брекет-системы)

• наличие новообразований в челюсти
• контроль успешности проведенного ранее 
лечения
Противопоказания к КТ:

• беременность в определенных сроках
• наличие кардиостимулятора

Выводы. В работе стоматологов компью-
терная томография зубочелюстной систе-
мы является одним из этапов в составлении 
комплексного плана лечения. Сбор анамнеза, 
визуальный осмотр данные КТ диагностики, 
позволяют специалистам нашего отделения 
определить все существующие проблемы и 
подобрать наиболее эффективное лечение.По-
лученные данные исследований компьютер-
ной томографии являются информативным и 
для отоларингологов. Совместные консульта-
ции и проведенное лечение в рамках одного 
учреждения, с точки зрения конечного ре-
зультата, высоко оценено пациентами Диа-
гностического Центра.
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница № 2», г. Краснодар

КТ-картина в дифференциальной 
диагностике вирусных пневмоний 

и заболеваний бронхолёгочной системы 
невирусной этиологии

Введение. Транснациональный кризис – 
вспышка коронавирусной инфекции в на-

чале 2020 г. за достаточно короткое время по-
разил более 100 стран мира. В условиях гло-
бальной пандемии необходимо комплексное 
накопление знаний о КТ-картине при вирус-
ной пневмонии, ассоциированной с коронави-
русной инфекцией. Однако значимость выяв-
ления основных диагностических критериев 
для проведения дифференциальной диагно-
стики вирусных пневмоний освещена недо-
статочно ясно на сегодняшний день. Много-
численное количество инфицированных но-
вой коронавирусной инфекцией обусловило 
корреляционное увеличение больных с брон-
холёгочными заболеваниями к вовлечению в 
неблагоприятную эпидемиологическую об-
становку. 
Цель исследования. Рассмотреть значи-

мость применения компьютерной томографии 
в аспектах диверсификационной стратегии 
в дифференциальной диагностике вирусных 

пневмоний и бронхолегочных заболеваний не 
вирусной этологии, а также выявить основ-
ные КТ-паттерны, встречающиеся при подо-
зрении на вирусную пневмонию.
Материалы и методы. Объектом исследо-

вания является выборка из пациентов с под-
твержденным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции, находившихся на лечении в 
ГБУЗ «ККБ №2» Министерства здравоохра-
нения Краснодарского края. Пилотное иссле-
дование проводилось с июня 2020 по январь 
2022 г. Для проведения научной работы была 
выбрана когорта пациентов в количестве 
70 человек. Средний возраст в выборке соста-
вил 55–60 лет. 
Все обследуемые были распределены на 

3 группы, согласно этиологии заболевания, 
посредством проведения ПЦР-тестирования, 
после чего был проведен анализ клинико-ла-
бораторных показателей для определения ос-
новополагающих характеристик, при обнару-
жении конкретного возбудителя.
Результаты исследования. Анализ дан-

ных значений выявил тенденцию к наиболее 
частому распространению заболевания среди 
мужчин с отягощенным анамнезом в возрас-
те 65+. Особенно хочется отметить, что у 43% 
пациентов имелись хронические заболевания 
и у 87% были выявлены изменения лабора-
торных показателей.
Результаты анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1
Частота встречаемости КТ-паттернов

КТ-картина Количество %
Двусторонние субплевральные участки уплотнения легочной ткани по типу 
«матового стекла» 55 78

Симптом «булыжной мостовой» 11 16
Симптом «обратного гало» 4 6

Методом компьютерной томографии было 

обследовано 100% пациентов, в ходе проведе-

ния которой было выявлено, что специфиче-

скими КТ-паттернами при наличии у пациен-

та вирусной пневмонии являются:

– двусторонние уплотнения по типу «мато-
вого стекла»,

– участки консолидации легочной парен-
химы,

– симптом «булыжной мостовой»,
– симптом «Гало».
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После определения точного критерия Фи-
шера было выяснено, что локализованные 
участки консолидации полигональной фор-
мы более 20 мм и нарушение архитектоники 
бронхов с их фрагментарной визуализаци-
ей наиболее часто определялись у пациен-
тов с SARS-CoV-2.Если бактериальная фло-
ра имела первичный характер, то удалось 
обнаружить консолидацию с тенденцией к 
перибронхиальному расположению у боль-
шинства больных, превалирующую над 

«матовым стеклом». Реже – хаотичные участ-
ки консолидации [2].
Если бактериальная флора имела характер 

коинфекции, то чаще лоцировались участки 
консолидаций, имеющих треугольную форму 
с основанием, обращенным к плевре, опреде-
лялся плевральный выпот, и имелась возмож-
ность оценить бронхи на всем протяжении. 
Результаты полученного анализа представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости от морфологической картины

Этиология КТ-картина

COVID-19 Усиление «матового стекла» с появлением на их фоне 
ретикулярных изменений

Бактериальная флора, имеющая 
первичный характер

Консолидация с тенденцией к перибронхиальному расположению 
у большинства больных превалирует над «матовым стеклом»

Бактериальная флора, имеющая 
характер коинфекции

Участки консолидаций, имеющих треугольную форму с основа-
нием, обращенным к плевре

Изменения легочной структуры, при иден-
тификации возбудителя COVID-19, показали, 
что на ранней стадии визуализируются еди-
ничные уплотнения, локализующиеся преи-
мущественно в базальных и перибронхиаль-
ных отделах. На прогрессирующей стадии 
обнаруживаются единичные очаги консоли-
дации, с преимущественной двусторонней 
локализацией процесса и присоединением 
утолщения междольковых перегородок, сим-
птома «булыжной мостовой». В пиковой ста-
дии наблюдается сочетание матового стекла с 
ретикулярными изменениями, прогрессиро-
вание симптома консолидации, присутствие 
перилобулярных уплотнений и появлением 
плеврального выпота в некоторых случаях, 
нарушение архитектоники бронхов [3].
Обсуждение. В ходе нашего исследова-

ния чувствительность КТ к идентификации 
морфологических преобразований состави-
ла 94%. Это позволяет сделать вывод о том, 
что КТ является одним из экспертных мето-
дов диаг ностики [4]. Присоединение бактери-
ального компонента значительно осложняет 
течение патологического процесса [5]. Необ-

ходимо опираться на выявленные нами КТ-
паттерны и изменения клинико-лабораторных 
значений, а также оценивать уровень прокаль-
цитонина, являющегося основным маркером 
бактериального инфицирования [6].
Следует учитывать, что заболевания вирус-

ной и неинфекционной природы при брон-
холегочной патологии могут иметь сходную 
КТ-картину, также, как и лабораторные и 
клинические показатели могут мимикриро-
вать друг друга. Однако при применении ком-
плексного подхода, понимания особенностей 
поиска определенных патологических от-
клонений, согласно стадийности процесса, а 
также наличии четких паттернов для диагно-
стики каждой патологии процесс постановки 
диагноза будет значительно облегчен.
Выводы. Для проведения качественной 

дифференциальной диагностики заболеваний 
бронхолегочной системы в условиях сложив-
шейся эпидобстановки, необходимо учиты-
вать клиническую картину и результаты ла-
бораторных методов исследования, исключая 
дискритезацию с лучевыми методами диагно-
стики. Только благодаря консолидированному 
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представлению о необходимости использо-
вания четких КТ-паттернов по каждой пато-
логии, в совокупности с интерпретацией из-
менений лабораторных и клинических пока-
зателей, применение лучевого исследования 
становится возможным в качестве экспертно-
го метода диагностики в аспектах диверсифи-
кационной стратегии.
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Новые возможности цифровых методов 
обследования молочных желез 

в АУЗ ВО «ВОККДЦ»

Рак молочной железы занимает первое ме-
сто в структуре онкологической заболева-

емости женского населения во всем мире. Не-
смотря на успехи в его лечении, ранняя диа-
гностика рака молочной железы ограничена 
возможностями скрининговой маммографии 
и зачастую требует дополнительной визу-
ализации молочных желез, такие как УЗИ 
молочных желез, томосинтез, спектральная 
контрастная маммография, МРТ молочных 
желез, дуктография. 
С появлением в Воронежском областном 

клиническом консультативно-диагностиче-
ском центре нового цифрового маммографа 
Senografe Pristina спектр возможных исследо-
ваний молочной железы пополнился такими 
методами как томосинтез и спектральная кон-
трастная маммография.
Встроенный в систему маммографа Seno-

grafe Pristina томосинтез позволяет прово-
дить исследования за 7 сек (одна укладка) в 
девяти проекциях с углом в 25 градусов бла-
годаря технологии пошагового сканирования. 
Подобная технология дает возможность визу-
ализировать даже мелкие объекты и микро-
кальцинаты без артефактов. Таким образом, 
томосинтез в сочетании с маммографией по-
вышает выявляемость рака молочной железы 
в среднем на 90%.
Главными показаниями для проведения 

томосинтеза молочных желез являются: 
плотная структура молочных желез. Так-
же его выбирают в целях уточнения харак-
тера изменений, уточнения характера рас-
пространения процесса, при выраженных 
фиброзно-рубцовых изменениях, с целью 
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оценить динамику химиотерапевтического 
лечения или выявить изменения, невидимые 
при 2D-маммографии.
Немаловажной особенностью томосинтеза 

молочных желез является низкая лучевая на-
грузка: суммарная доза облучения не превы-
шает дозу, получаемую пациентом при циф-
ровой маммографии. Томосинтез позволяет 
оценить структуру молочных желез послойно.

Клинический случай 1. Пациентке М, 
44 года с жалобами на уплотнение в левой мо-
лочной железе была проведена цифровая мам-
мография. Опухолевидные тени достоверно не 
выявлены, тип плотности ACR – тип D (рис. 1). 
При проведении томосинтеза левой молочной 
железы в верхне-наружном квадранте была 
выявлена тень, впоследствии верифицирован-
ный рак молочной железы (рис. 2).

Рис. 1. Пациентка М., 44 года. Цифровая маммография

Рис. 2. Пациентка М, 44 года. Томосинтез. Заболевание левой молочной железы

Наряду с томосинтезом молочных желез в 
маммографическом кабинете диагностиче-
ского центра применяется контрастная спек-
тральная маммография.
Двуэнергетическая контрастная спектраль-

ная маммография (CESM) – новейший метод 
исследования молочной железы, используе-
мый с целью ранней диагностики злокаче-
ственных новообразований. Она позволяет 
выявить новообразования на этапе формиро-
вания.
Показаниями к проведению CESM яв-

ляются: необходимость предварительного 

определения степени кровоснабжаемости об-
разований, обнаруженных при скрининговых 
исследованиях; необходимость дополнитель-
ного метода при неинформативности / низкой 
информативности данных MPT (контрастная 
маммография наряду со сравнимой высокой 
чувствительностью имеет значительно бо-
лее высокую специфичность); при плотном 
фоне молочной железы; при исследовании 
пациентов с наличием жалоб и/или клини-
ческой симптоматикой заболеваний молоч-
ной железы (подтверждена высокая чувстви-
тельность CESM 94–95%, а также высокая 
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специфичность 81% при наличии симптомов 
РМЖ и 74% в постскрининговой оценке); при 
подготовке к лечению рака молочной желе-
зы; при подготовке к оперативному вмеша-
тельству на молочной железе (определение 
монофокальности или мультифокальности 
процесса, исключение синхронного характе-
ра поражения); при оценке состояния рубца 
после операции (выявление продолженного 
роста и рецидива опухоли на фоне плотной 
соединительной ткани рубца); при оценке эф-
фективности химиотерапии (снижение кро-
воснабжения опухоли в процессе лечения); 
при планировании биопсии молочной железы 
(снижается необходимость биопсий, а в случае 
их проведения берутся образцы из самых по-
дозрительных участков, а не всех возможных).
Основными преимуществами контрастной 

маммографии перед МРТ являются: время на 
исследование 10 мин. (МРТ 40 мин.), высокая 
точность (чувствительность до 95% даже при 
плотной структуре желез), стоимость кон-
трастного вещества (для МРТ-исследования 
в среднем в 1,5 раза выше, чем для CESM), 
легкость проведения процедуры для лабо-
ранта (на МРТ сложно сделать качественное 
исследование молочных желез лаборанту без 
специального обучения), быстрота и комфорт 
для пациентки (нет необходимости 40 минут 
лежать без движения в аппарате), быстрый, 
понятный и легко интерпретируемый резуль-
тат (как для диагноста, так и для хирургов), 

доступность биопсии на том же аппарате (нет 
необходимости в дорогостоящих расходных 
материалах для МР-биопсии).
Клинический случай 2. Пациентка Р. 

53 года, в нижне-внутреннем квадранте ле-
вой железы пальпируемое и визуализируемое 
при УЗИ образование (верифицированный 
рак). Планировалась радикальная резекция 
только нижне-внутреннего квадранта. После 
проведения контрастной маммографии вы-
явлен мультицентрический характер роста и 
тактика была изменена (химиотерапевтиче-
ское лечение и мастэктомия) (рис. 3–4).
Клинический случай 3. Пациентка О., 

37 лет, жалоб нет, семейный анамнез не отя-
гощен. При проведени 2D-маммографии вы-
явлен подозрительный участок в наружных 
квадрантах левой железы и плотный желе-
зистый фон ACR – тип С (рис. 5). Выполнена 
двуэнергетическая контрастная спектральная 
маммография (CESM) и выявлена зона на-
копления контрастного препарата, впослед-
ствии – верифицированный инвазивный про-
токовый рак молочной железы (рис. 6).
Таким образом, с появлением в Воронеж-

ском областном клиническом консультатив-
но-диагностическом центре нового цифро-
вого маммографа Senografe Pristina спектр 
возможных исследований молочной железы 
расширился, что способствует более полному 
и разностороннему оказанию помощи жен-
щинам с заболеваниями молочных желез.

Рис. 3. Пациентка Р, 53 года. Цифровая маммография. Образование левой молочной железы
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Рис. 4. Пациентка Р, 53 года. Контрастная спектральная маммография. 
Заболевание левой молочной железы с мультицентрическим ростом

Рис. 5. Пациентка О., 37 лет. Цифровая маммография

Рис. 6. Пациентка О., 37 лет. Контрастная спектральная маммография. Заболевание левой молочной железы
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Использование контрастного препарата 
Примовист в диагностике заболеваний 

печени

Начиная с 70-х годов прошлого столетия-
такие методы лучевой диагностики, как 

ультразвук (УЗИ), компьютерная томография 
(КТ) и позднее магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) значительно способствовали 
улучшению диагностики заболеваний пече-
ни. В последние годы значительный прогресс 
достигнут в лечении первичных и вторич-
ных образований печени. Основной задачей 
стало выявление и определение размеров и 
локализации патологических образований 
печени, установление особенностей выявлен-
ного поражения (первичная опухоль, добро-
качественная, злокачественная или метастаз). 
Для этих целей было создано контрастное 
вещество – примовист, которое представляет 
собой динатриевую соль гадоксетовой кис-
лоты (Gd-EOB-DTPA) – гидрофильного хела-
та гадолиния с низкой молекулярной массой 
(752,71). Примовист выпускается в виде шпри-
ца по 10 мл с прозрачным готовым к приме-
нению раствором с концентрацией 0,25 моль 
Gd/л с низкой вязкостью, относительно низ-
кой осмолярностью и высокой стабильностью 
in vitro и in vivo. 
Основной задачей Примовиста при МРТ-

диагностике являются:
– выявление очаговых образований печени
– оценка морфологической характеристики 

очаговых образований печени – характер про-
хождения болюса контрастного вещества – 
изменения контрастирования во времени.

– оценка соотношений очаговых образова-
ний печени и сосудистой системы печени

– оценка операбельности.
– в раннем послеоперационном периоде: 

оценка регенерации паренхимы и послеопе-
рационных осложнений.

– в отдаленном периоде: диагностика про-
долженного роста опухолей и метастазов.
В настоящее время примовист – единствен-

ное гепатоспецифическое контрастное веще-
ство, официально разрешенное к примене-
нию в РФ.
Одним из главных преимуществ примови-

стаявляется возможность визуализации из-
менений печенив динамическую фазу: арте-
риальную ~ 25 сек после введения, портове-
нозную ~ 60 сек после введения, равновесную 
~120 сек после введения, а также, в отличие 
от внеклеточных хелатов гадолиния,в гепато-
специфическую фазу.
Достоинством примовиста является воз-

можность его применения у пациентов с по-
чечной или печеночной недостаточностью. 
Если один путь выделения блокирован, при-
мовист выделяется через интактный путь с 
полной элиминацией из организма в течение 
72 часов.
Цель работы. Определение диагностиче-

ских возможностей примовиста при морфо-
логических изменениях печени. 
Материалы и методы исследования. 

МР-томография органов брюшной полости с 
контрастным усилением примовистом была 
проведена 253 больным с очаговыми пораже-
ниями печени. Возраст пациентов варьировал 
от 32 до 84 лет. Средний возраст пациентов 
составил 57 лет. Исследование проводилось 
на сверхпроводящих магнитно-резонансных 
томографах «Ingenia» 1,5 Тл «Philips»с ис-
пользованием специализированных катушек. 
После проведенной МР-томографии у 

186 (73,5%) обследованных выявлено мета-
статическое поражение печени, у 41 (16,1%) 
человека – гемангиомы, у 18 (7,2%) больных 
было сочетание метастазов с гемангиома-
ми, у 6 (2,4%), пациентов – первичный рак, в 
2 (0,8%) случаях сочетание метастазов с ки-
стами. 
Результаты и обсуждение. Метастазы пе-

чени проявлялись округлыми образовани-
ями с нечеткими контурами, размерами от 
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нескольких миллиметров до нескольких сан-
тиметров, склонных к слиянию, с различны-
ми сигнальными характеристиками: гиперин-
тенсивного, изоинтенсивного и пониженного 
МР-сигнала на Т2-взвешенных изображени-
ях, умеренно пониженного МР-сигнала на Т1-
взвешенных преконтрастных изображениях. 
Большинство метастазов имеют гиповаску-
лярную природу и внеклеточные контраст-
ные средства не могут помочь их идентифи-
цировать. В тоже время примовист преиму-
щественно контрастирует нормальную ткань 
печени во время гепатоспецифической фазы, 
а метастазы, так как не содержат гепатоцитов, 
не подвергаются контрастному усилению, и 
выглядят как гипоинтенсивные образования 
на Т1-взвешенных изображениях, по отноше-
нию к яркому изображению нормальной пе-
ченочной ткани.
Гемангиомы чаще всего выглядят как соли-

тарные или единичные образования, с четки-
ми, бугристыми контурами повышенного МР-
сигнала на Т2-взвешенных изображениях, 
пониженного МР-сигнала на Т1-взвешенных 
изображениях. После введения примовиста 
определяется его неравномерное накопление 
в гемангиоме, начиная от периферии к центру 
в артериальную и венозную фазы. В равно-
весную фазу гемангиома сливается с изо-
бражением нормальной печеночной ткани. В 
гепатоспецифическую фазу гемангиома про-
является очагом пониженного МР-сигнала на 
Т1-взвешенных изображениях.
Печеночноклеточный рак располагает-

ся ближе к воротам печени в виде узлового 
образования с нечеткими контурами гипе-
ринтенсивного и изоинтенсивного на Т2-
взвешенных изображениях, умеренно пони-
женного и изоинтенсивного МР-сигнала на 
Т1-взвешенных преконтрастных изображе-
ниях. Степень контрастирования печеночно-
клеточного рака зависит от дифференциро-
ванности опухоли. Хорошо дифференциро-
ванный печеночноклеточный рак, благодаря 
наличию функционирующих гепатоцитов в 

гепатоспецифическую фазу, может частично 
накапливать контрастное вещество, а средне 
или слабо дифференцированный печеночно-
клеточный рак имеет слабое поглощение кон-
траста или его вовсе не накапливает.
Кистовидные образования печени имеют 

четкие контуры, ровные стенки, гомоген-
ное содержимое с характеристиками близ-
кими к воде, повышенного МР-сигнала на 
Т2-взвешенных изображениях, пониженного 
МР-сигнала на Т1-взвешенных изображени-
ях. После введения контрастного вещества 
киста его не накапливает ни в одну из фаз 
контрастирования, а интенсивность МР-
сигнала на Т1-взвешенных постконтрастных 
изображениях падает.
Выводы. Подводя итоги можно сказать, 

что примовист позволяет более точно прове-
сти дифференциальную диагностику очаго-
вых изменений печени. 

Коновалов В.К.¹, Колмогоров В.Г.², 
Федосеев М.А.¹, Борисенко О.В.¹

1Алтайский государственный медицинский университет

2Диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул

Особенности денситометрии 
шаровидных образований легких 
при компьютерной томографии

Применяя современные методологические 
подходы к обследованию, не всегда воз-

можно достоверно установить природу шаро-
видного образования легких (ШОЛ) [1, 2, 3]. 
Это обусловлено сходными дескрипторами 
при опухолевых, специфических, неспецифи-
ческих, воспалительных и иных патологиче-
ских процессах при их визуализации интро-
скопическими методами [4, 5], что побуждает 
разрабатывать новые объективные критерии 
оценки получаемых данных. Денситометрия 
является одной из основополагающих мето-
дик мультиспиральной компьютерной то-
мографии (МСКТ), позволяющей уточнить 
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характер патологических изменений органов 
грудной полости [6]. 
Вновь разработанный способ оценки вну-

тренней структуры ШОЛ, заключающийся в 
прицельной объемной денситометрии, позво-
лил получать последовательные выборки в 
выделенных зонах интереса значений пиксе-
лей из файлов в формате DICOM, проводить 
анализ распределения денситометрических 
плотностей, как в плоскости среза, так и с 
учетом различных срезов в выделенном объ-
еме [7].
Цель работы. Разработка технологии 

денситометрического анализа шаровидных 
образований легких, способной на основе 
систем искусственного интеллекта – ней-
ронных сетей, классифицировать численные 
данные, полученные из компьютерных томо-
грамм и делать предположения относительно 
диагноза.
Материал и методы. Обследовано 

328 больных с верифицированными диагно-
зами: «первичный рак легкого», «пневмония», 
«инфильтративный туберкулез» в возрасте от 
2 до 87 лет. Мужчин было 229 (69,8%), жен-
щин – 99 (30,2%). 
МСКТ осуществлялась на компьютерных 

томографах Aquillion 64 и Asteion 4 (Toshiba) 
в фазе максимального вдоха, чем достигалась 
наиболее качественная визуализация органов 
грудной полости. Перед сканированием про-
водилась тренировка задержки дыхания. При 
исследованиях на аппарате Aquillion 64 ис-
пользовались: шаг сканирования – 1,0 мм, 
напряжение 120 kV у взрослых (у детей – 
80 kV). Ток на трубке задавался с использо-
ванием программы sure Exposure, позволя-
ющей выбирать силу тока автоматически по 
выполненным предварительно сканограммам 
в прямой и боковой проекциях, чем дости-
галось снижение дозовых нагрузок. При ис-
следованиях на аппарате Asteion 4 применя-
лись: шаг сканирования – 2,0 мм, напряжение 
120 kV у взрослых (у детей – 80 kV), ток на 
трубке 200 mA у взрослых (у детей – 50 mA). 

Постпроцессинговый анализ сканов прово-
дили на персональном компьютере Pentium 
4 (тактовая частота процессора – 2,4 ГГц, ем-
кость ОЗУ – 8 ГГб) с помощью программы 
«Рентгенолог+» (Россия). 
Технология состоит из трех модулей. На 

первом этапе осуществляли сбор и накопле-
ние информации в формате DICOM больных 
с верифицированными диагнозами, прошед-
шими МСКТ органов грудной клетки и тек-
стовых баз данных о пациентах. Этот модуль 
заполняли врачи-рентгенологи совместно с 
заведующими отделениями компьютерной 
томографии, инженерами-программистами, 
и специалистами лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ). На втором этапе прово-
дили оценку качества МСКТ исследований на 
наличие артефактов (кольца, полосы), арте-
факты из-за неадекватного поведения больно-
го, эффекта «размазывания», толщины среза, 
правильности выбора кернелей конволюции и 
проч. Изучали течение заболевания в динами-
ке. Отбирали заболевания, соответствующие 
требованиям денситометрического анализа 
[8]. Некачественные исследования исключали 
из разработки.
Затем был разработан второй модуль – мо-

дуль выборки значений плотностей пикселей 
из файлов в формате DICOM путем исполь-
зования программного обеспечения «Рент-
генолог+» [9]. Далее был разработан третий 
модуль – нейронная сеть [10]. При этом ис-
пользовался конструктор нейронных се-
тей, предназначенный для решения задач с 
применением многослойных персептронов. 
Программа позволяла создавать, сохранять 
в файл и загружать из файла персептроны с 
произвольным количеством слоев и нейронов 
во внутренних слоях; формировать, редак-
тировать, сохранять в файл и загружать из 
файла выборки для обучения на них сетей; 
обучать сеть на данной выборке, используя 
ручное или автоматическое регулирование 
шага обучения; создавать, редактировать, со-
хранять и загружать контрольную выборку 
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для проверки результатов работы нейронной 
сети; сравнивать действительные и ожидае-
мые выходы нейронной сети на контрольной 
выборке. При обучении нейронных сетей в 
разработанной нами программе использовал-
ся метод обратного распространения ошибок. 
Обучение велось до тех пор, пока критерий не 
переставал существенно уменьшаться. Зна-
чение критерия на момент остановки ~10,06. 
Диагноз считался верным, если разница меж-
ду значением, выданным сетью, и ожидаемым 
выходом менее 0,5. Количество поставленных 
верно диагнозов для входов из обучающей 
выборки было 210, неверно поставленных ‒ 
22 (точность 90,52%) Количество ложных ди-
агнозов «рак» ‒ 9, «туберкулез» ‒ 13. 
Была проведена сравнительная оценка диф-

ференциально-диагностических возможно-
стей вновь разработанной технологии денси-
тометрического анализа шаровидных образо-
ваний легких при первичном раке, пневмонии 
и инфильтративном туберкулезе. Чувстви-
тельность при разделении нозологий «пер-
вичный рак ‒ инфильтративный туберкулез» 
составила 91,1%, специфичность ‒ 88,6%, точ-
ность ‒ 90,2%. Чувствительность при разделе-
нии нозологий «первичный рак ‒ пневмония» 
составила 90,4%, специфичность ‒ 74,5%, 
точность ‒ 84,2%. Чувствительность при 
разделении нозологий «инфильтративный 
туберкулез ‒ пневмония» составила 79,5%, 
специфичность ‒ 80,8%, точность ‒ 80,2% 
Выводы. 1. Технология денситометри-

ческого анализа шаровидных образований 
легких на основе нейронных сетей, способ-
на классифицировать численные данные, 
полученные из компьютерных томограмм. 
2. Требуется разработка унифицирующих 
программ для работы пользователей с тек-
стовыми базами данных о пациентах. 3. Про-
граммное обеспечение «Рентгенолог+» по-
зволяет осуществлять выборку значений 
плотностей пикселей из файлов в формате 
DICOM. 4. Конструктор нейронных сетей 
v 0.80 indev дает возможность проводить диф-

ференциальную диагностику шаровидных 
образований легких. 5. Чувствительность при 
разделении нозологий «первичный рак ‒ ин-
фильтративный туберкулез» составила 91,1%, 
специфичность ‒ 88,6%, точность ‒ 90,2%. 
6. Чувствительность при разделении нозоло-
гий «первичный рак ‒ пневмония» составила 
90,4%, специфичность ‒ 74,5%, точность ‒ 
84,2%. 7. Чувствительность при разделении 
нозологий «инфильтративный туберкулез ‒ 
пневмония» составила 79,5%, специфич-
ность ‒ 80,8%, точность ‒ 80,2%.
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Значимость денситометрического 
метода исследования минеральной 

плотности костной ткани при выявлении 
остеопороза

Остеопороз – системное заболевание ске-
лета, характеризующееся снижением 

костной массы и нарушением микроархитек-
тоники костной ткани и, как следствие, пере-
ломами при минимальной травме.
Остеопороз (ОП) классифицируется на пер-

вичный и вторичный. Основная доля при-
ходится на первичный постменопаузальный 
(около 80%) и сенильный ОП. Вторичный ОП 
возникает чаще всего на фоне системного за-
болевания, требующего длительного приема 
препаратов, вызывающих мобилизацию ги-
дроксиапатита кальция из костной ткани – 
глюкокортикостероидов.
Первичный ОП является самой распро-

страненной метаболической патологией ске-
лета, последствия которого приводят к поте-
ре двигательной активности. Таким образом, 
своевременное выявление ОП является зало-
гом успеха в лечении болезни, повышением 

качества и продолжительности жизни насе-
ления.

Комплексная диагностика 
остеопенического синдрома –

• Лучевая диагностика.
•  Определение биохимических маркеров 

костного метаболизма.
• Костная гистоморфометрия.

Лучевая диагностика остеопороза –
Традиционные методы:
•  Двойная рентгеновская абсорбциоме-

трия (2D).
• Стандартная рентгенография скелета.
•  Количественная компьютерная томогра-

фия (3D).
Новые методы:
•  Микрокомпьютерная томография мКТ 

(3D)
•  Микромагнитно-резонансная визуализа-

ция мМРВ (3D)
Золотым стандартом диагностики ОП явля-

ется денситометрическое исследование кост-
ной ткани с использованием метода двухэнер-
гетической рентгеновской костной абсорбци-
ометрии (DEXA).
Методики, выполняемые при двухэнерге-

тической рентгеновской костной абсорбцио-
метрии (DEXA): денситометрия поясничного 
отдела позвоночника, денситометрия прокси-
мальных отделов бедренных костей, денсито-
метрия дистальных отделов костей предпле-
чья, морфометрия позвоночника в боковой 
проекции (для выявления деформаций тел 
позвонков), денситометрия всего тела. 
Исследование поясничного отдела позво-

ночника должно быть проведено в первую 
очередь, так как именно в губчатой костной 
ткани раньше происходят процессы демине-
рализации за счет активного ремоделирова-
ния костной структуры в отличие трубчатых 
костей.
За период 2020–2021 гг. выполнено все-

го 7 281 денситометрическое исследование, 
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из них поясничного отдела позвоночника – 
3 776 (дети – 29), проксимальных отделов бе-
дренных костей – 2 652, дистальные отделы 
костей предплечья – 233, морфометрия позво-
ночника – 532, исследование всего тела – 88.
За время наблюдения при повторных ис-

следованиях отмечается снижение костной 
массы у 41%, и ее прирост у 52%, у осталь-
ных пациентов стабилизация показателей 
минеральной плотности костной ткани (7%). 
Отрицательная динамика была связана с про-
должающимся приемом кортикостероидных 
препаратов, отсутствием терапии ОП, патоло-
гией желудочно-кишечного тракта (синдром 
мальабсорбции разной степени выраженно-
сти). У больных с приростом костной массы 
или стабилизация ее показателей регистриро-
валась на протяжении всего периода наблю-
дения (более 1 года). 
Также можно отметить ложноположитель-

ные показатели у 8% пациентов от общего их 
числа, вызываемые дегенеративными измене-
ниями (массивные костные разрастания, де-
формации тел позвонков, артефакты).
Для устранения ошибки в исследовании, 

во избежание получения ложноположитель-
ных значений при исследовании, проводилась 
подготовка пациентов: исключение контраст-
ных исследований накануне, выбор зоны ис-
следования без грубых структурных измене-
ний, правильная укладка пациентов, коррект-
ное заполнение данных пациентов с указани-
ем возраста, росто-весовых показателей, для 
женщин (в постменопаузе) обязательно указа-
ние срока менопаузы.
Раннее выявление ОП снижает риск буду-

щих низкоэнергетических переломов, а сво-
евременное лечение повышает качество и 
продолжительность жизни. Стоит отметить, 
что рентгеновская денситометрия остается 
золотым стандартом в диагностике ОП, но 
не является единственным методом при по-
становке диагноза. Необходимо проводить 
комплексную диагностику с последующим 
наблюдением в динамике. 

Макиенко Е.А.1, Игитова М.Б.2, Колмогоров В.Г.1

1Диагностический центр Алтайского края

2Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Диагностические стандарты 
при постменопаузальном остеопорозе

Постменопаузальный остеопороз – си-
стемное заболевание скелета многофак-

торной природы, возникающее у женщин по-
сле прекращения менструации, как следствие 
дефицита половых гормонов, прежде всего 
эстрогенов. Характеризуется прогрессирую-
щим снижением костной массы и нарушением 
архитектоники костной ткани, что приводит 
к снижению прочности костей и повышению 
риска переломов. Для оценки минеральной 
плотности костной ткани в настоящее время 
применяются следующие методы: 1) двух-
энергетическая рентгеновская абсорбциоме-
трия; 2) ультразвуковая денситометрия; 3) ко-
личественная компьютерная томография. 

«Золотым стандартом» в диагностике осте-
опороза признана двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия, которая характе-
ризуется точностью и быстротой измерения, 
возможностью исследования различных отде-
лов скелета, низкой лучевой нагрузкой. Полу-
ченные при измерении абсолютные значения 
минерального содержания кости (BMC – в 
г/см) и минеральной плотности костной ткани 
(BMD – в г/см2), преобразуются программой 
прибора в диагностические критерии T и Z, 
основанные на сравнении полученных значе-
ний минеральной плотности костей исследуе-
мого пациента с референтными данными. 

T-score определяется как разность между 
показателями пациента и средним показа-
телем молодой здоровой популяции и одной 
этнической группы. Молодым является воз-
раст от 20 до 40 лет (возраст пиковой костной 
массы). 

Z-score определяется как разность между 
показателями пациента и средним значени-
ем для здоровых субъектов одного возраста и 
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группы, деленная на стандартное отклонение. 
Для молодых субъектов между 20 и 40 годами 
разница между Т- и Z-критериями очень мала.
В 1994 г. ВОЗ определила дифференциро-

ванный подход к диагностике остеопороза и 
остеопении на основании оценки результатов 
денситометрического исследования, как сте-
пени дефицита минеральной плотности кости 
(табл. 1). Под остеопорозом понимается сни-
жение минеральной плотности костной ткани 

на 2,5 и более стандартного отклонения ниже 
средних значений минеральной плотности 
молодых субъектов. Остеопения определена 
как снижение минеральной плотности кост-
ной ткани на одно и более стандартное от-
клонение от минеральной плотности костей 
взрослых молодых людей, но не достигающая 
дефицита в 2,5 стандартных отклонений, т.е. 
той степени дефицита, с которой начинается 
определение остеопороза. 

Таблица 1
Классификация остеопороза

Диагностические категории T-score
Норма Т> –1,0
Остеопения –2,5 < T < –1,0
Остеопороз T < –2,5
Тяжелый остеопороз T< –2,5 с характерным для остеопорозапереломом в анамнезе

Обычно рекомендуется исследование пояс-
ничного отдела позвоночника (L1-L4) и прок-
симальных отделов бедренных костей. Ана-
лиз минеральной плотности костной ткани 
дистального отдела предплечья актуален при 
обследовании пациентов с первичным или 
вторичным гиперпаратиреозом, при подозре-
нии на генерализованные формы остеопоро-
за, а также при невозможности исследовать 
другие зоны. 
Цель исследования: изучить показатели 

минеральной плотности костной ткани у жен-
щин в зависимости от длительности менопау-
зы и определить последовательность верифи-
кации зон остеопении. 
Материалы и методы. Выполнено обследо-

вание 50 пациенток в возрасте от 50 до 60 лет. 
Исследование проведено на рентгеновском 
остеоденситометре Stratos DR, производства 
компании DMS, Франция. Обследованные 
женщины разделены на две группы: I груп-
пу составили 25 пациенток с длительностью 
менопаузы до 5 лет, II группу – 25 женщин с 
длительностью менопаузы 6 лет и более. Для 
измерения минеральной плотности костной 
ткани были выбраны стандартные зоны скеле-
та: проксимальные отделы бедренных костей 
и поясничный отдел позвоночника (L1-L4). 

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием компьютерной про-
граммы Statistiсa 6.0 для Windows. Результа-
ты работы представлены в виде значений M 
(средняя арифметическая) ±m (ошибка сред-
ней). Критический уровень достоверности (p) 
принимался равным 0,05.
Результаты. В I группе женщин норматив-

ные показатели Т-критерия во всех отделах 
установлены в 68% случаев (17 женщин), у 
16% (4 пациентки) – показатель Т-score нахо-
дился в диапазоне от –2,5 до –1,0, в остальных 
случаях (4 женщины) отмечено неравномерное 
снижение костной плотности в разных отделах 
скелета. Во II группе у 5 женщин (20%) опре-
делялись нормальные значения костной плот-
ности, снижение плотности костной ткани в 
проксимальных отделах бедренных костей и 
поясничных позвонках в диапазоне от –2,5 до 
–1,0 выявлено у 4 женщин (16%), показатели 
Т < –2,5 – у двух пациенток (8%). Таким обра-
зом, по мере увеличения длительности мено-
паузы регистрируется увеличение частоты вы-
явления постменопаузальной остеопении.
Средние значения показателей плотности 

костной ткани в разных отделах скелета у 
женщин сравниваемых групп представлены 
в табл. 2.
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Таблица 2
Средние значения показателей плотности костной ткани в разных отделах скелета 

в зависимости от длительности менопаузы (M±m)

Зона исследования I группа (n=25) II группа (n=25) pM±m M±m
Проксимальный отдел правой бедренной кости 0,32±0,20 –0,72±0,19 0,0143
Проксимальный отдел левой бедренной кости 0,28±0,17 –0,86±0,20 0,0092
Поясничный отдел позвоночника (L1-L4) 0,53±0,33 –1,42±0,25 0,0074

Как видно из табл. 2, в группе женщин, у 
которых длительность менопаузы составила 
6 лет и более, показатели минеральной плот-
ности костной ткани были значительно ниже, 
чем у женщин с длительностью менопаузы 
менее 5 лет. Наиболее существенные раз-
личия выявлены по показателям плотности 
костной ткани в поясничном отделе позвоноч-
ника (L1-L4).
Выводы. Полученные результаты свиде-

тельствуют о прогрессировании остеопороза 
по мере увеличения длительности менопаузы 
и неравномерном снижении костной массы в 
различных отделах скелета.

Федоров В.В.¹, Романовсков Ю.Ф.²

¹Алтайский государственный медицинский университет 

²Диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул

Контроль лечения 
гемофилических гемосиновитов 

при помощи лучевых методов

Под нашим наблюдением находилось 
25 больных с хроническим гемофиличе-

ским гемосиновитом. Всем больным проводи-
лась методика локальной инвазивной терапии 
(ЛИТ) включающая в себя пункцию сустава 
(под защитой антигемофилических препара-
тов), аспирацию геморрагического экссуда-
та, промывание полости сустава и введение 
в полость сустава глюкокортикоидов. Одно-
временно с глюкокортикоидами больным в 
сустав вводился кислород (20–80 мл, до туго-
го заполнения) под давлением. Это позволяло 

сохранить объём полости сустава, а также пре-
пятствовало развитию спаечного процесса. 
Пункции проводились с интервалом 3–4 дня. 
Препараты заместительной гемотерапии вво-
дили только в дни пункций, что предупрежда-
ло постпункционные кровотечения. 
Для удаления из тканей пораженных суста-

вов гемосидерина 14 больным (56%) в ком-
плексе с заместительной и ЛИТ, после купи-
рования воспалительных явлений, ежедневно 
в течение 10 дней внутривенно капельно вво-
дили дефероксамин в дозе 25 мг/кг (хелатор-
ная терапия). 
Рентгенография суставов проводилась на 

аналоговом аппарате Diagnost-56, цифровом 
аппарате Diagnost-96 «PHILIPS», Голландия. 
Остеосцинтиграфия суставов проводилась 
на однофотонном эмиссионном томографе 
«DIACAM» фирмы «SIEMENS» с компью-
терной системой «ICON». В качестве РФП 
применялись «Технефор» и «Пирфотех», 
меченные Тс–99м. УЗИ суставов выполня-
лось на аппаратах Spectra Masters (Diasonics), 
Acuson-128 ХР (Siemens). МРТ суставов про-
водилась на аппарате «Gyroscan-T5II», фирмы 
«PHILIPS», со сверхпроводящим магнитом 
напряженностью 0,5 Тесла.
Для положительных результатов ЛИТ хро-

нических гемосиновитов у 6 больных (24%), 
по мере снижения активности воспалитель-
ного процесса на рентгенограммах было 
характерно повышение прозрачности пара-
артикулярных мягких тканей, уменьшение 
их объёма. Увеличение площади светлых 
участков, заполненных жировой клетчаткой, 
уменьшение количества кровяных сгустков и 
внутрисуставных кальцинатов, стабилизация 



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-202254

вторичных изменений в костях в виде отсут-
ствия прогрессирования остеопороза, локаль-
ных участков атрофии от давления сустав-
ных отделов костей отмечалось у 10 больных 
(40%).
При успешном лечении хронического гемо-

синовита у 15 больных (60%) методом ЛИТУЗ 
признаки воспаления сохранялись от полутора 
до трёх недель от момента начала лечебных ме-
роприятий, у 20 больных (80%) отсутствовало 
скопление крови, наблюдались стабилизация 
пролиферативных изменений синовиальной 
оболочки, уменьшение объёма и количества 
участков мелкодисперсных эхопозитивных 
внутрисуставных включений. Когда в полости 
сустава до лечения имелись сформированные 
сгустки крови у 5 больных (20%), явления отё-
ка параартикулярных тканей, капсулы сустава 
и синовиальной оболочки постепенно исчеза-
ли в среднем через месяц.
Для результатов малоэффективного ле-

чения хронического гемосиновита методом 
ЛИТ у 5 больных (20%) было характерно со-
хранение УЗ-признаков воспаления: отёка 
параартикулярных тканей, капсулы сустава и 
синовиальной оболочки, жидкости в полости 
сустава. Гиперплазированная, отёчная синови-
альная оболочка у 4 больных (16%) покрывала 
поверхность всех заворотов, жировых ямок, с 
явлениями паннуса, визуализировались мно-
жественные внутрисуставные спайки.
Хронический гемосиновит на МР-

томограммах характеризовался пролифера-
цией синовиальной оболочки в виде очаговых 
и диффузных участков среднеинтенсивного 
сигнала на Т1 и Т2-ВИ неоднородноой струк-
туры, с наличием очагов высокоинтенсивного 
МР-сигнала за счёт кровоизлияний и очагов 
низкого сигнала, обусловленных отложени-
ями гемосидерина. При положительных ре-
зультатах ЛИТ хронических гемосиновитов 
у 20 больных (80%) МРТ суставов определяла 
отсутствие или уменьшение внутрисуставно-
го выпота и скопления крови, через две–четы-
ре недели от завершения терапии наблюдалось 

снижение отёка параартикулярных тканей, 
капсулы сустава и синовиальной оболочки.
У данных больных отмечалось снижение 

объёма пролиферации синовиальной оболоч-
ки в виде уменьшения размеров очаговых и 
распространённых участков среднеинтен-
сивного МР-сигнала на Т1 и Т2-ВИ; отсут-
ствовало нарастание дегенеративных измене-
ний со стороны суставного хряща, менисков, 
связочного аппарата и вторичных изменений 
субхондральных отделов суставных концов в 
виде локальной атрофии от давления; наблю-
далось снижение площади отложений гемо-
сидерина во внутрисуставном пространстве, 
что определялось по уменьшению размеров 
очагов низкого МР-сигнала на Т1 и Т2-ВИ. 
При малоэффективном лечении хрониче-

ских гемосиновитов у 5 больных (20%) име-
лась обратная МР-картина. Некупируемый 
лечебными мероприятиями отёк синовиаль-
ной оболочки у данных больных приводил к 
ещё большей её гипертрофии и пролифера-
ции, повышенное содержание воды в сино-
виальной оболочке вело к удлинению Т1 и 
Т2 времени релаксации на МР-томограммах. 
Структура синовиальной оболочки была не-
однородная от низкого сигнала, обусловлен-
ного отложениями гемосидерина, до высоко-
интенсивного МР-сигнала, за счёт геморра-
гий. С течением времени участки пролифера-
ции синовии у 3 больных (12%) замещались 
фиброзной тканью, что вело к снижению 
интенсивности МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ и 
отражало формирование фиброзного панну-
са, распространяющегося на всю полость су-
става, включая мениски, связки, суставную 
капсулу с деструктивными изменениями та-
ковых. Одновременно прогрессировали вну-
трисуставной спаечный процесс, гемосидероз 
тканей сустава. 
После купирования воспалительных явле-

ний у 25 больных с выраженным гемосиде-
розом тканей суставов ежедневно, в течение 
10 дней внутривенно капельно вводили де-
фероксамин в дозе 25 мг/кг. Эффективность 



• Современные технологии в компьютерной, рентгенологической, магнитно-резонансной томографии… 55

удаления железа определялась по суточной 
экскреции его с мочой и по данным МРТ су-
ставов. Выявлено статистически достоверное 
(Р<0,01) снижение площади и объёма гемоси-
дерина в тканях суставов после курса хела-
торной терапии.
На контрольных МРТ после курса хелатор-

ной терапии у больных определялось умень-
шение площади и интенсивности гемосиде-
роза тканей суставов в среднем на 55%. Кли-
нически отмечалось ослабление суставного 
болевого синдрома, увеличение объёма дви-
жений в суставах, наблюдалось увеличение 
суточной экскреции железа с мочой.
При обострении хронического синовита 

сустав на сцинтиграмме увеличивался в раз-
мерах, приобретал неправильную округлую 
форму, во всех его участках отмечалась ги-
перфиксация радиоактивного препарата, с 
наибольшим накоплением в параартикуляр-
ных областях. Интенсивность накопления 
РФП при гемосиновите была ниже, чем при 
остром гемартрозе, но значительно превыша-
ла контрольные показатели, степень асимме-
трии составляла от 148 до 225%.
На сцинтиграммах при хорошем эффекте 

ЛИТ у 20 больных (80%) отмечалась чёткая 
положительная динамика. По мере стихания 
признаков воспаления, накопление РФП в су-
ставах в результате лечения снижалось. Фор-
ма сустава становилась более правильной, 
размеры уменьшались, радиоактивный пре-
парат равномерно распределялся в поражен-
ном суставе, уменьшались участки очаговой 
гиперфиксации РФП, наблюдалось снижение 
индекса относительного накопления радио-
нуклида в суставе и степени асимметрии его 
накопления в одноименных суставах.
Все эти показатели статистически досто-

верно приближались к норме через 2–3 меся-
ца после окончания лечения (р<0,05). Полной 
нормализации показателей мы не наблюдали. 
При отсутствии положительного эффекта ле-
чения хронических гемосиновитов у 5 боль-
ных (20%) динамика на сцинтиграммах была 

незначительной, все показатели оставались 
высокими.
Таким образом, наиболее диагностически 

эффективным методом в определении ре-
зультатов лечения гемофилических гемоси-
новитов является МРТ, учитывая высокую 
информативность с оценкой мягкотканных и 
костных структур суставов, отсутствие луче-
вой нагрузки.
Высокая информативность МРТ оправды-

вает применение данного метода для опреде-
ления результатов лечения развернутых ста-
дий гемосиновитов, данный метод позволяет 
наиболее точно определить в ходе лечения 
динамику изменений синовиальной оболоч-
ки, фиброзно-хрящевых структур, достоверно 
количественно контролировать площадь отло-
жений гемосидерина при хелаторной терапии.

Чернышева А.А., Булахова И.Н., Петрова Е.В.

«Ставропольский клинический краевой консультативно-

диагностический центр», г. Ставрополь

Возможности магнитно-резонансной 
и компьютерной томографии 

в диагностике плазмоклеточной 
миеломы. 

Клиническое наблюдение: 
плазмоклеточная миелома, 

дебютирующая с солитарного 
поражения костей основания черепа

Аннотация: в статье представлен клини-
ческий случай пациентки 65 лет с мани-

фестацией плазмоклеточной миеломы в виде 
солитарного поражения основания черепа.
Ключевые слова: плазмоклеточная мие-

лома (ПМ), лучевая диагностика, рентгено-
графия, компьютерная томография (КТ), маг-
нитно-резонансная томография (МРТ).
Множественная миелома – В-клеточная 

зло качественная опухоль, морфологическим 
субстратом которой являются плазматические 
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клетки, продуцирующие моноклональный 
иммуноглобулин. Согласно последней вер-
сии классификации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 2017 г. термин «мно-
жественная миелома» заменен на термин 
«плазмоклеточная миелома».
В связи с вариабельностью и неспецифично-

стью лучевой картины ПМ, возникают ошибки 
в трактовке выявленных изменений и оценке 
распространенности опухолевого процесса.
Особенности КТ картины ПМ, при пораже-

нии костей скелета – мультифокальное или 
диффузное поражение костного мозга, пре-
имущественно интрамедуллярной локализа-
ции с фестончатостью эндоста; патологиче-
ские компрессионные переломы в случае по-
ражения позвонков; диффузный остеопороз. 
Особенности МРТ картины ПМ, при по-

ражении костей скелета – микроузелковое 

(«соль и перец») и многоочаговое поражение 
костного мозга; диффузное замещение кост-
ного мозга патологическим субстратом; пат-
терн «mini-brain» – поражение позвонков, по 
форме напоминающее борозды мозга; сниже-
ние ИКД на диффузионно-взвешанных изо-
бражениях; раннее накопление (за счет высо-
кой васкуляризации) и раннее вымывание (за 
счет плотного расположения плазматических 
клеток) контрастного вещества.
Материалы и методы исследования. 

Рассмотрен клинический случай пациентки 
65 лет с жалобами на поперхивание в тече-
ние 3-х месяцев, при объективном осмотре – 
асимметрия лица. Направлена лечащим вра-
чом на МРТ- и КТ-исследования головного 
мозга.
При первичном проведении МРТ-иссле-

дова ния выявлены следующие изменения:

Рис. 1. Т1 cor. sag, Т2 cor. Объемное образование основания черепа (задняя черепная ямка – ЗЧЯ), 
солидной структуры. После внутривенного контрастного усиления равномерное накопление 

образованием контрастного препарата, с быстрым его вымыванием. Частичный инфильтративный 
рост в просвет барабанной полости, деструкция сосцевидного отростка левой височной кости. 

Экстракраниальный рост образования с разрушением яремного отверстия и частично сонного канала

При первичном проведении КТ-иссле дования выявлены следующие изменения:

Рис. 2. Костное и мозговое окно. Остеолитическое образование пирамиды левой височной кости 
с распространением на основание задней черепной ямки, заднюю стенку пирамиды височной 
кости и сосцевидный отросток, стенки подъязычного канала, стенку барабанной полости
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В дальнейшем пациентка была направлена в 
профильный стационар, где на основе допол-
нительных исследований и клинических дан-
ных был выставлен диагноз – гломусной опу-
холи. Морфологическая верификация проведе-
на не была, по причине затрудненного досту-
па. Специфическое лечение не проводилось. 

Через год, после выявления образования, 
пациентка поступила в многопрофильный ста-
ционар с ухудшением состояния. В экстренном 
порядке была выполнена КТ головного мозга, 
грудной клетки, позвоночника и костей таза.
При проведении динамического КТ-иссле-

до вания выявлены следующие изменения:

Рис. 3. Костное и мозговое окно. Рост объемного образования задней черепной ямки, с субтотальным 
разрушением пирамиды и сосцевидного отростка левой височной кости (вовлечены яремное отверстие, 
сонный канал, шило-сосцевидно-подъязычный канал, большое затылочное отверстие, подъязычный и 

мыщелковый канал). Появились множественные литические очаги в диплоическом слое костей свода черепа

Рис. 4. Костное окно. Множественные остеолитические очаги в позвонках,осложненные 
патологическими переломами Th9-Th12, L2, L4, L5 позвонков 1–3 степени. Множественные 

остеолитические образования в костях тазового кольца. Диффузный остеопороз

На основе совокупности лабораторных и 
диагностических данных, был выставлен 
диаг ноз ПМ. 
В указанном клиническом наблюдении, как 

и в некоторых доступных описанных случа-
ях, ПМ клинически дебютировала с пораже-
ния костей основания черепа, в виде солитар-
ного очага, который, с учетом неспецифиче-
ского расположения и отсутствия данных о 

наличии других литических образований в 
костях черепа и осевого скелета, имитировал 
другие опухоли данной локализации.
Выводы. При наличии солитарных литиче-

ских образований костей черепа необходимо 
включать ПМ в дифференциальный ряд, об-
ращать внимание на отличительные призна-
ки. ПМ не вызывает затруднений при выяв-
лении множественного костного поражения, 
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но при выявлении единичного поражения на 
исследуемом уровне, может вызывать диагно-
стическую дилемму, в особенности при нали-
чии нетипичной локализации. 
В указанном клиническом случае, в диффе-

ренциально-диагностическом ряду стояли: 
1. Метастаз рака молочной железы, почки 

или щитовидной железы: наличие злокаче-
ственных образований в анамнезе, при кото-
рых чаще поражаются позвонки, кости таза, 
кости свода черепа, а кости основания черепа 
поражаются редко.

2. Опухоль яремного гломуса: расшире-
ние и эрозия яремной ямки, опухоль редко 
распространяется на сосцевидный отросток, 
имеется наличие артериальных и венозных 
путей коллатерального кровообращения (по 

данным ЦСА), симптом «соли с перцем» на 
МРТ (типичный, но не патогномоничный 
признак, в отличие от ПМ).

3. Шваннома яремной ямки: равномерное 
расширение яремного отверстия, отсутствие 
симптома «соли с перцем».
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Возможности комплексного 
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оценки коллатерального резерва 

виллизиева круга

Введение. Важнейшим фактором устойчи-
вости мозга к ишемии является выражен-

ность коллатеральной компенсации. Основ-
ным коллатеральным коллектором головного 
мозга, как известно, является виллизиев круг 
(ВК), через соединительные артерии которого 
обеспечивается наиболее эффективная колла-
теральная компенсация [1, 6, 10, 13]. В насто-
ящее время в исследовании мозгового крово-
обращения хорошо зарекомендовали себя та-
кие неинвазивные методы исследования как 
транскраниальная допплерография (ТКД), 
дуплексное сканирование (ДС) и магнитно-
резонансная ангиография (МРА). Точность, 
чувствительность и специфичность изоли-
рованного применения ТКД, ДС и МРА мно-
гими авторами признается как высокие и со-
поставимые с церебральной ангиографиией, 
являющейся «золотым стандартом» диагно-
стики цереброваскулярной патологии. Неин-
вазивное исследование потенциальных воз-
можностей коллатерального кровообращения 
является весьма перспективным для оцен-
ки индивидуального цереброваскулярного 

резерва, как фактора антириска ишемических 
поражений мозга [2, 5, 7, 12, 8]. 
Цель исследования – комплексное изуче-

ние анатомии и функционального состояния 
ВК с помощью ТКД и МРА.
Материалы и методы.Проведено ком-

плексное исследование 47 пациентов: 
20 мужчин и 27 женщин (средний возраст – 
41,6±12,3 год), без цереброваскулярных за-
болеваний (МКБ–10 I60–I69). Всем пациен-
там была выполнена МРТ головного моз-
га c использованием T2- и T1-взвешанных 
изображений в аксиальной, сагиттальной и 
фронтальной плоскостях и времяпролетная 
(time-of fl ight – 3D TOF) МР-ангиография на 
магнитно-резонансном томографе Exelart 
Vantage Atlas-X (Toshiba) с напряженностью 
поля 1,5 Т. Транскраниальную допплерогра-
фию проводили на приборе «Pioneer ТС 8080» 
(Nicolet) датчиками частотой 2,0 и 1,6 МГц по 
общепринятой методике [3, 4, 5]. 
С целью оценки анатомо-функционально-

го состояния соединительных артерий вил-
лизиева круга при регистрации кровотока 
в переднемозговых артериях проводили на 
1–2 секунды пальцевую компрессию гомо- и 
контрлатеральной общих сонных артерий. 
Если на фоне компрессии гомолатеральной 
сонной артерии происходило изменение на-
правления кровотока в переднемозговой 
артерии, а при компрессии контрлатераль-
ной сонной артерии происходило увеличе-
ние линейной скорости кровотока (ЛСК) в 
переднемозговой артерии, функция перед-
ней соединительной артерии признавалась 
удовлетворительной. При локации заднемоз-
говой артерии повторяли кратковременную 
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компрессию гомолатеральной сонной арте-
рии. Если происходило увеличение ЛСК в 
лоцируемой заднемозговой артерии, функ-
ция гомолатеральной задней соединительной 
артерии признавалась удовлетворительной. 
При отсутствии подобных реакций на функ-
ционально-компрессионные каротидные про-
бы констатировалось отсутствие функциони-
рования соответствующей соединительной 
артерии [3]. Кроме того, для количественной 
оценки выраженности коллатеральной ком-
пенсации, при проведении функционально-
компрессионных проб, регистрировали оста-
точную ЛСК в среднемозговой артерии на 
фоне пальцевой окклюзии ипсилатеральной 
общей сонной артерии [2].
Результаты. При анализе полученных ре-

зультатов полное совпадение результатов 
МРА и ТКД в отношении наличия и функци-
онального состояния соединительных арте-
рий ВК получено в 78,7% (n=37). Результаты 
МРА и ТКД не совпали в отношении ПСА – 
1 случай, в отношении ЗСА в 9 случаях. МРА 
в единичном случае показала наличие ЗСА, 
функция которой при ТКД не была получе-
на. Во всех остальных наблюдениях ТКД по-
казала большую эффективность. Большую 
чувствительность со стороны ТКД, что мы 
связываем с тем, что при ТКД-исследовании 
кровоток в соединительных артериях прово-
цируется функционально-компрессионными 
пробами, в то время как при МРА кровоток 
в соединительных артериях регистрируется в 
покое.
При МРА-исследовании нами были выяв-

лены следующие основные типы строения 
виллизиева круга. В отношении передней 
соединительной артерии: визуализирова-
лась в 83,0% (n=39); не визуализировалась – 
17,0% (n=8); передняя трифуркация – 2,1% 
(n=1); гипоплазия A1 сегмента – 6,4% (n=3). 
В отношении задних соединительной арте-
рии: визуализируются обе артерии – 34,0% 
(n=16); визуализируется одна артерия – 42,6% 
(n=20); задние соединительные артерии не 

визуализируются – 23,4% (n=11);фетальный 
тип – 12,8% (n=6); задняя трифуркация – 8,5% 
(n=4). По данным МРА определены средние 
значения диаметров соединительных артерий 
в исследованной группе пациентов: передняя 
соединительная артерия – 1,19±0,56 мм; за-
дняя соединительная артерия – 1,21±0,76 мм. 
Удельный вес различных структурных ва-
риантов ВК в нашей серии наблюдений в 
целом сопоставим с ранее опубликованными 
результатами патоморфологических и МРА-
исследований [1, 9, 11, 13].
По результатам ТКД-исследования сред-

ние значения остаточной ЛСК в среднемозго-
вой артерии на фоне ипсилатеральной каро-
тидной компрессии составили 39,3±9,98 см/с 
или 44,9±11,7% относительно исходной ЛСК. 
Определена умеренно выраженная корреля-
ционная связь между уровнем остаточной 
ЛСК в среднемозговой артерии и количе-
ством функционирующих соединительных 
артерий ВК (r=0,499 для абсолютных значе-
ний и r=0,595 для % – значений, при p<0,001) 
и между уровнем остаточной ЛСК в суммар-
ным диаметрефункционирующих соедини-
тельных артерий ВК (r=0,474, при p<0,05).

Выводы. Комплексное использование ТКД 
и МРА позволит качественно и количествен-
но определить выраженность коллатеральной 
компенсации у больных цереброваскулярны-
ми заболеваниями. ТКД позволяет с высо-
кой точностью определить функциональные 
возможности соединительных артерий вил-
лизиева круга, МРА визуализирует индиви-
дуальные варианты строения виллизиева 
круга. Полученные в данном исследовании 
структурно-функциональные характеристики 
ВК предполагается использовать в качестве 
нормативных при дальнейшем исследовании 
пациентов с цереброваскулярными заболева-
ниями.
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Магнитно-резонансная ангиография 
и транскраниальная допплерография 

в оценке коллатерального 
кровообращения при окклюзии 

внутренней сонной артерии

Введение. Сосудистые заболевания голов-
ного мозга являются важной проблемой 

неврологии и медицины. В России в нача-
ле XXI века сохраняется тенденция к росту 
регистрируемых острых нарушений мозго-
вого кровообращения (ОНМК), при этом по-
казатели смертности от инсультов в нашей 
стране остается одним из самых высоких в 
мире. Со времен классических работ осново-
положников современной ангионеврологии 
C.M. Fisher’а и Е.В. Шмидта установлено, что 
окклюзия внутренней сонной артерии (ВСА) 
является одной из главных причин ишемиче-
ского инсульта, от 20 до 30% всех инфарктов 
мозга являются следствием атеротромбоза 
сонной артерии [3, 8, 10, 12]. Известна ис-
ключительная вариабельность клинической 
симптоматики при окклюзии ВСА, вплоть до 
отсутствия каких либо симптомов [3, 13, 14, 
19]. Полиморфизм клинических проявлений у 
больных окклюзий ВСА связывают с разным 
состоянием коллатеральной компенсации, на 
уровень которой влияют многие факторы [8, 
13, 15, 17]. Основным коллатеральным коллек-
тором головного мозга, как известно, является 
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виллизиев круг (ВК), через соединительные 
артерии которого обеспечивается наиболее 
эффективная коллатеральная компенсация 
[1, 8, 13, 15, 20]. Хорошо известна вариабель-
ность строения ВК у человека. У здоровых 
людей выделяют до 16 «нормальных» вари-
антов строения ВК, причем «классический» 
замкнутый ВК встречается только в 45–50% 
случаев [1, 11, 16, 20].
Традиционная церебральная ангиография 

малоприменима в количественной оценке 
коллатеральной компенсации [3, 11, 16], в то 
же время как, транскраниальная допплеро-
графия (ТКД) является неинвазивным, эконо-
мичным и точным инструментом для оценки 
церебральной циркуляции, в том, числе кол-
латеральной при окклюзирующих пораже-
ниях мозга [5, 6, 7, 9]. В настоящее время в 
исследовании строения интракраниальных 
артерий стала широко применяться магнит-
но-резонансная ангиография (МРА). Неин-
вазивное исследование состояния коллате-
рального кровообращения при различных 
цереброваскулярных заболеваниях является 
весьма перспективным для количественной 
оценки индивидуального цереброваскуляр-
ного резерва, как фактора антириска ишеми-
ческих поражений мозга [9, 15, 16, 18]. 
Цель исследования. C помощью комплек-

са методов лучевой диагностики изучить 
состояние коллатеральной циркуляции при 
атеросклеротической окклюзии ВСА и выра-
ботать метод неинвазивной количественной 
оценка коллатерального кровотока.
Материалы и методы. Проведено исследо-

вание 37 пациентов: 31 мужчины и 6 женщин 
(средний возраст – 56,9±4,03 лет) с односто-
ронним атеротромбозом ВСА. Всем паци-
ентам проведено дуплексное сканирование 
экстракраниальных артерий, ТКД интракра-
ниальных артерий и магнитно-резонансная 
томография головного мозга с МРА. Более 
половины пациентов (n=21 / 56,8%) были под-
вергнуты диагностической рентгенконтраст-
ной ангиографии. При проведении МРА из-

мерялся диаметр артерий составляющих ВК. 
Далее по аналогии с методом В.В. Борисенко 
[2] рассчитывалась объемная скорость крово-
тока (ОСК) в церебральных артериях. В отли-
чие от В.В. Борисенко диаметр церебральной 
артерии мы измеряли не по результатам рент-
генконтрастной ангиографии, а по данным 
неинвазивной МРА. Расчет ОСК проводили 
не в автоматическом режиме допплерографа, 
а по общепринятой формуле [5]:

ОСК = π × D2 / 4 × ЛСК × 60,  
где: π – коэффициент, используемый для рас-
чета сечения (число «пи»);

D – внутрипрсветный диаметр артерии по 
данным МРА
ЛСК – усредненная линейная скорость кро-

вотока по данным ТКД;
60 – дополнительный множитель для полу-

чения величины ОСК в мл/мин.
В связи с тем, что точное измерение ЛСК, 

а,следовательно, и расчет ОСК, в соедини-
тельных артериях ВК возможно только в еди-
ничных случаях для анализа были выбраны 
диаметр и ОСК в среднемозговых артериях, 
как показатели, наиболее полно характеризу-
ющие магистральный на стороне проходимой 
ВСА и коллатеральный на стороне окклюзи-
рованной ВСА церебральный кровоток.
Результаты. Пациенты были разбиты на 

две подгруппы (табл. 1). Первую подгруппу 
составили 21 пациент с атеротромбозом ВСА 
имеющие постоянную или преходящую не-
врологическую симптоматику в виде ОНМК: 
11 больных перенесли ишемический инсульт 
в ипсилатеральном окклюзии каротидном 
бассейне(из них 2 перенесли повторный ин-
сульт и 8 имели ТИА в виде предвестников 
инсульта) и 10 человек имели только ТИА 
в анамнезе. Вторую подгруппу составили 
16 неврологически асимптомных пациентов, 
у которых окклюзия ВСА была выявлена в 
процессе обследовании по поводу других за-
болеваний. Подгруппы были сопоставимы по 
возрасту, наличию атеросклеротических по-
ражений других артериальных бассейнов и 
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факторам риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
Обращает на себя внимание то, что ко-

личество инфарктов мозга обнаруженных 
при МРТ-исследовании превосходило чис-
ло клинически зарегистрированных ише-
мических инсультов. У 5 пациентов из под-
группы с «симптомной» окклюзией ВСА и 

клиническим диагнозом ТИА были обнару-
жены инфаркты мозга по данным МРТ. Кроме 
того 6 (28,5%) больных «симптомной» под-
группы и 3 (18,7%) пациента «асимптомной» 
подгруппы имели по данным МРТ клиниче-
ски не проявляющиеся «молчащие» или «не-
мые» инфаркты головного мозга.

Таблица 1
Демографические и клинические данные пациентов с окклюзией ВСА

Параметры
гемодинамики

Подгруппа 1 (n=21)
симптомная

окклюзия ВСА

Подгруппа 2 (n=16)
асимптомная
окклюзия ВСА

Возраст 56,3±4,6 57,6±2,9
Окклюзия левой ВСА 8 38,1% 7 43,7%
Окклюзия правой ВСА 13 61,9% 9 56,3%
Стеноз контрлатеральной ВСА 9 42,8% 7 43,7%
ИБС 11 52,4% 8 50,0%
Инфаркт миокарда в анамнезе 4 19,1% 3 18,7%

Атеропоражение периферических артерий 
(нижних конечностей) 8 38,1% 7 43,7%

Артериальная гипертензия 12 57,1% 9 56,3%
Инсульт в анамнезе 11 52,4% - -
Повторный инсульт в анамнезе 2 9,5% - -
ТИА в анамнезе 18 85,7% - -
Только ТИА в анамнезе 10 47,6% - -
Инфаркт мозга по данным МРТ 16 76,2% - -

Множественные инфаркты мозга по дан-
ным МРТ 3 14,3% - -

«Немой» инфаркт мозга 6 28,5% 3 18,7%

У пациентов с окклюзией ВСА основным 
путем коллатеральной циркуляции был пере-
ток из контрлатарельного окклюзии ВСА ка-
ротидного бассейна через переднюю соеди-
нительную артерию (ПСА) в бассейн окклю-
зированной ВСА. Переток по ПСА выявлен у 
15 (71,4%) больных «симптомной» подгруппы 
и у 14 (87,5%) пациентов «асимптомной» под-
группы. При этом чаще всего компенсаторный 
переток по ПСА сочетался с коллатеральным 
перетоком по глазничному анастомозу (ГА) и 
перетоком по задней соединительной артерии 
(ЗСА) (табл. 2). В «асимптомной» подгруппе 

достоверно чаще встречалось участие ПСА в 
коллатеральной компенсации окклюзии ВСА 
(p=0,0001), в частности изолированный кол-
латеральный переток только по ПСА (p=0,02) 
и сочетание коллатеральной компенсации по 
ПСА и ЗСА (p=0,003). Сочетание коллате-
ральной компенсации по ЗСА и ГА, а также 
комбинация коллатеральных перетоков по 
ПСА, ЗСА и ГА регистрировались в обеих 
подгруппах примерно с одинаковой часто-
той. Коллатеральная компенсация только по 
ЗСА или только по ГА зарегистрирована нами 
только в «симптомной» подгруппе.
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Таблица 2
Удельный вес анатомических вариантов коллатеральной компенсации окклюзии ВСА 

по данным МРА и ТКД

Анатомические пути 
коллатеральной 
компенсации

Подгруппа 1
Симптомная 
окклюзия ВСА

(n=21)

Подгруппа 2
Асимптомная 
окклюзия ВСА

(n=16)

Критерий
соответствия

абс. % абс. % χ2 p
Только ПСА 1 4,8 2 12,5 5,42 p=0,019
ПСА + ЗСА 2 9,5 4 25,0 12,8 p=0,003
ПСА + ГА 7 33,3 5 31,3 0,19 p=0,665
ПСА + ЗСА + ГА 5 23,8 3 18,7 1,71 p=0,191
ЗСА + ГА 2 9,5 2 12,5 0,812 p=0,367
Только ЗСА 3 14,3 0 0 - -
Только ГА 1 4,8 0 0 - -
Коллатеральная циркуляция
с участием ПСА 15 71,4 14 87,5 23,6 p=0,0001

Все изложенное позволяет предположить, 
что основным коллатеральным коллектором 
компенсации в случае окклюзии ВСА являет-
ся коллатеральный переток по ПСА из проти-
воположного каротидного бассейна. В случае 
недостаточности или неадекватности такой 
коллатеральной компенсации включается пе-
реток из вертебрально-базилярного бассейна 
через ЗСА и далее переток из системы наруж-
ной сонной артерии через ГА. Отсутствие кол-
латеральной компенсации по ПСА вследствие 
анатомической или функциональной разом-
кнутости ВК в передней части можно при-
знать прогностически неблагоприятным сим-
птомом в отношении развития «симптомных» 
инсультов в бассейне окклюзированной ВСА.

Из таблицы 3 видно, что у больных «сим-
птомной» подгруппы, имеющих ОНМК в 
бассейне окклюзированной ВСА, достоверно 
ниже были показатели ЛСК в ипси- (p=0,015) 
и контрлатеральной ПМА (p=0,004), что мо-
жет количественно характеризовать выра-
женность коллатерального перетока по ПСА. 
У «симптомных» пациентов также статисти-
чески достоверно ниже была ЛСК и ОСК в 
ипсилатеральной СМА (p=0,0001). При этом 
диаметры как ипсилатеральной окклюзии 
ВСА, так и контрлатеральной СМА у пациен-
тов «симптомной» и «асимптомной» под-
групп были примерно одинаковыми и сопо-
ставимы с литературными данными [2, 5].

Таблица 3
Параметры церебральной гемодинамики у пациентов с окклюзией ВСА 

по данным МРА и ТКД

Параметры
гемодинамики

Подгруппа 1 (n=21)
Симптомная
окклюзия ВСА

Подгруппа 2 (n=16)
Асимптомная
окклюзия ВСА

t-тест

ЛСК в ипсилатеральной ПМА 57,0±16,7 78,5±28,3 p=0,015

PI в ипсилатеральной ПМА 0,61±0,17 0,59±0,14 p=0,675

ЛСК в контрлатеральной ПМА 81,1±25,2 107,8±24,1 p=0,004

PI в контрлатеральной ПМА 0,68±0,13 0,66±0,14 p=0,736

ЛСК в ипсилатеральной СМА 39,8±6,9 51,0±6,1 p=0,0001

PI в ипсилатеральной СМА 0,55±0,10 0,56±0,12 p=0,725

ЛСК в контрлатеральной СМА 61,0±9,2 65,0±10,3 p=0,248
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Параметры
гемодинамики

Подгруппа 1 (n=21)
Симптомная
окклюзия ВСА

Подгруппа 2 (n=16)
Асимптомная
окклюзия ВСА

t-тест

PI в контрлатеральной СМА 0,77±0,12 0,73±0,13 p=0,487

Диаметр ипсилатеральной СМА 2,08±0,05 2,11±0,06 p=0,084

Диаметр контрлатеральной СМА 2,44±0,21 2,41±0,20 p=0,558

ОСК в ипсилатеральной СМА 80,9±13,4 107,1±12,1 p=0,0001

ОСК в контрлатеральной СМА 169,7±21,7 174,9±28,4 p=0,554

Однако диаметр СМА на стороне окклюзи-
рованной ВСА был достоверно меньшим, чем 
диаметр контрлатеральной СМА на условно 
«здоровой» стороне (p<0,0001), что можно 
объяснить ремоделированием калибра СМА 
в условиях изменения магистрального типа 
кровотока на коллатеральный характер вслед-
ствие окклюзии ВСА [4].Показатели ЛСК и 
особенно ОСК в ипсилатеральной СМА мож-
но рассматривать как интегральные параме-
тры, количественно характеризующие колла-
теральную циркуляцию из всех источников 
коллатеральной компенсации окклюзии ВСА.
Выводы. Таким образом, нами установле-

но, что основным источником коллатераль-
ной компенсации при окклюзии ВСА явля-
ется переток по ПСА из противоположного 
окклюзии каротидного бассейна. Другие ис-
точники коллатеральной циркуляции при 
окклюзии ВСА являются вспомогательными. 
Количественно характеризовать индивиду-
альную выраженность коллатеральной ком-
пенсации окклюзии ВСА, вне зависимости от 
комбинации источников коллатеральной ком-
пенсации, может показатель ОСК в ипсила-
теральной СМА рассчитываемый по данным 
неинвазивного исследования (МРА и ТКД).
Низкие показатели коллатеральной ОСК в 
СМА и отсутствие компенсаторного перетока 
по ПСА в условиях атеротромбоза ВСА мож-
но рассматривать, как важные показатели не-
достаточности коллатеральной компенсации, 
ведущие к развитию ОНМК у пациентов с ок-
клюзией ВСА.
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Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр», г. Омск

Возможности современных технологий 
ультразвуковой оценки сердечной 

функции, периферического и мозгового 
кровообращения  у пациентов с 

атеросклеротическими стенозами 
магистральных артерий головы

Введение. Сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) остаются наиболее актуальной 

проблемой здравоохранения большинства 
стран мира, в том числе России, несмотря на 
существенные достижения в диагностике и 
лечении за последние десятилетия. Смерт-
ность от болезней системы кровообращения 
снижалась за последние несколько лет, но 
в 2020 г. резко выросла до 944 843 случа-
ев смерти и почти вернулась к параметрам 
2014 г. В 2020 г. этот показатель в России со-
ставил 643,9 случая на 100 тыс. населения 
против 653,9 – 6 лет назад. Ведущими причи-
нами среди них являются ИБС и инсульт.
Цель исследования – изучить состояние 

кардиогемодинамики, периферического и 
мозгового кровотока у симптомных пациен-
тов с атеросклеротическими поражениями 
магистральных артерий головы (МАГ).
Материалы и методы. Обследовано 54 па-

циента с мультифокальным атеросклерозом 
(51 мужчина и 3 женщины). Средний возраст 
пациентов – 57,7±7,2 лет. Для исследования 
кардиогемодинамики использовали эхокарди-
ографию с визуализацией и допплерографи-
ческой оценкой нативного коронарного крово-
тока в доступных для локации участках коро-
нарных артерий и технологию спекл-трекинг 
для характеристики деформации миокарда 
левого желудочка. Части пациентов проведе-
на стресс-эхокардиография с чреспищеводной 
стимуляцией предсердий в качестве нагрузоч-
ного агента. Коронароангио графия по стан-
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дартной методике M. Judkins (1967) выполнена 
всем пациентам. Состояние церебральных ар-
терий оценивали с помощью ультразвуковых 
методов (транскраниальная допплерография, 
дуплексное сканирование). Для характеристи-
ки периферического кровообращения исполь-
зовалось допплерографическое исследование 
артерий верхних и нижних конечностей. По-
лученные данные обработаны с использовани-
ем программы Statistica 6.0 (StatSoft).
Результаты. Большинство пациентов были 

курильщиками (60%). Высокий удельный 
вес артериальной гипертензии у пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом в изучае-
мой когорте – 78%. Атеросклеротическое по-
ражение артерий нижних конечностей, прояв-
ляющееся перемежающейся хромотой, было 
выявлено у 38% пациентов. Все обследован-
ные имели атеросклеротические поражения 
МАГ. Преобладало поражение внутренних 
сонных артерий (ВСА) – у 92% лиц. Суммар-
ный стеноз МАГ, рассчитанный по формуле 
Спенсера, составил 38,5±20,2%. Эхокардио-
графические параметры левого желудочка 
и насосной функции сердца характеризова-
лись разной степенью нарушений его сокра-
тительной способности, особенно у больных 
с ранее перенесенным инфарктом миокарда 
(48.6%). Нарушения коронарного кровотока 
(снижение или повышение скорости диасто-
лического антеградного потока в коронарных 
артериях, ретроградное направление потока) 
выявлено у 82% пациентов. Однако не полу-
чено тесной корреляции между параметрами 
скорости коронарного кровотока и степенью 
выраженности стенозирования просвета со-
суда (r=0,06; p=0,778). Существенно большее 
значение имеет функциональное состояние 
левого желудочка, оцененное с помощью тра-
диционных эхокардиографических методов 
и, что более важно, новых технологий опре-
деления деформации миокарда, особенно при 
использовании разделения всей толщины 
стенки на внутренний и наружный слои, ког-
да появляется возможность диагностировать 

самые ранние проявления систолической дис-
функции на доклинической стадии развития 
патологического процесса. По результатам 
комплексной оценки выраженности наруше-
ний систолической функции миокарда лево-
го желудочка определялась необходимость и 
очерёдность выполнения реконструктивных 
вмешательств на коронарных сосудах и МАГ.
Выводы. Больные, перенесшие ишемиче-

ские инсульты и транзиторные ишемические 
атаки, имеют относительно высокий риск 
развития инфаркта миокарда. Пациентам с 
цереброваскулярной болезнью целесообраз-
но проводить комплексное ультразвуковое 
исследование сердечнососудистой системы 
для выявления не только сосудистой, но и 
коронарной недостаточности. Степень выра-
женности нарушений систолической функ-
ции миокарда левого желудочка определяет 
показания и очерёдность выполнения инва-
зивных методов лечения разных сосудистых 
бассейнов.

Мартыненко А.И., Айвазян А.С., Абоян И.А., Усенко Е.Е. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр “Здоровье”, 

г. Ростов-на-Дону

Динамическая оценка сократительной 
способности миокарда 

левого желудочка у пациентов 
с фибрилляцией предсердий 

при помощи эхокардиографии 
до и после радиочастотной абляции

Цель исследования. Оценка сократитель-
ной способности левого желудочка у 

пациентов с фибрилляцией предсердий до и 
после восстановления синусового ритма с по-
мощью радиочастотной абляции.
Материал и методы. Обследовано 19 боль-

ных (средний возраст 67±8 лет, 11 мужчин 
и 8 женщин с фибрилляцией предсердий 
до и через 3 месяца после радиочастотной 
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абляции). 5 человек имели в анамнезе острый 
инфаркт миокарда давностью от нескольких 
месяцев до 5 лет (ранее диагностирован пере-
несенный инфаркт миокарда), осложненный 
пароксизмальной фибрилляцией предсердий. 
У 14 больных была выявлена фибрилляция 
предсердий при отсутствии сердечной па-
тологии сердца в анамнезе – 9 пациентов с 
впервые диагностированной фибрилляцией 
предсердий, 3 пациента с пароксизмальной 
формой фибрилляцией предсердий и 2 паци-
ента с персистирующей формой фибрилляци-
ей предсердий. Всем больным проводилась 
двумерная эхокардиография и допплерэхо-
кардиография с использованием режимов 
импульсно волнового, непрерывно волнового 
допплера и импульсно волнового тканевого 
допплера. В В-режиме оценивались линей-
ные размеры левого и правого предсердий, 
объем левого предсердия при необходимости, 
толщина стенок миокарда левого желудочка. 
Для оценки сократительной способности ле-
вого желудочка рассчитывалась фракция вы-
броса. В режиме импульсно-волнового доп-
плера оценивались скоростные показатели 
и регургитации митрального, аортального и 
трикуспидального клапанов.
Результаты. На фоне фибрилляции пред-

сердий наблюдалось снижение сократитель-
ной способности левого желудочка у 15 чело-
век (фракция выброса левого желудочка со-
ставила 46–52%). При этом 5 из них – люди с 
перенесенным инфарктом миокарда. Осталь-
ные 4 пациента – без снижения сократитель-
ной способности левого желудочка.
Всем пациентам была успешно проведе-

на радиочастотная абляция. Исследование, 
включающее последовательные эхокардио-
графические исследования после проведен-
ного лечения, показало, что функция желу-
дочков у людей с перенесенным инфарктом 
миокарда не является полностью нормальной. 
Эта группа пациентов (5 человек) продемон-
стрировала эхокардиографические признаки 
умеренно сниженной сократительной спо-

собности левого желудочка (фракция вы-
броса составила 49–53%). Вероятнее всего, у 
данной категории людей, сниженная фрак-
ция выброса являлась следствием основного 
заболевания. У пациентов без структурных 
заболеваний сердца (12 человек) отмечалась 
положительная динамика – полное или ча-
стичное восстановление синусового ритма, 
увеличение показателей фракции выброса 
(54–59%). Только к 2 пациентам вернулась 
фибрилляция предсердий через 3 месяца.Ра-
диочастотная абляция, применяющиеся для 
восстановления синусового ритма, позволяет 
не только купировать фибрилляцию предсер-
дий и поддерживать нормальный синусовый 
ритм, но и восстанавливать сократительную 
способность левого желудочка.
Выводы. Эхокардиография позволила про-

демонстрировать улучшение фракции выбро-
са и как следствие сократительной способно-
сти левого желудочка у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий через три месяца после 
восстановления синусового ритма с помощью 
радиочастотной абляции.
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Значение комплексного ультразвукового 
исследования венозного оттока 
в системе нижней полой вены 

в диагностике форм варикозной 
болезни малого таза у мужчин 

с синдромом хронической тазовой боли

Цель исследования. Оценить диагности-
ческую значимость комплексного уль-

тразвукового исследования (УЗИ) венозного 
оттока в системе нижней полой вены в диа-
гностике форм варикозной болезни вен мало-
го таза (ВБВМТ) у мужчин с синдром хрони-
ческой тазовой боли (СХТБ). 
Материалы и методы. Обследованы 

159 мужчин с СХТБ. Возраст пациентов со-
ставил от 18 до 69 лет. Алгоритм обследова-
ния: сбор анамнестических данных, обще-
клинические исследования, анкетирование 
(по шкале симптомов хронического простати-
та и синдрома тазовых болей у мужчин (NIH-
CPSI), визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
комплексное УЗИ венозного оттока в системе 
нижней полой вены, магнитно-резонансная 
томография и рентгеноконтрастная флебо-
графия нижней полой вены, подвздошных 
вен, почечных вен, вен малого таза.
Комплексное УЗИ выполнялось на аппара-

те PHILIPSEPIQ 5, с использованием конвекс-
ного, линейного и трансректального мульти-
частотных датчиков. 
По результатам МР-флебографии, рентге-

ноконтрастной флебографии пациенты были 
разделены на группы: в 1 группу (основную) 
вошли 55 пациентов с СХТБ и ВБВМТ, во 
2 группу (контрольную) – 104 пациента без 
признаков ВБВМТ. 1 группа была разделе-
на на подгруппы: 1А группа – 25 пациентов 

с первичной формой ВБВМТ, 1В группа – 
16 пациентов с вторичной формой ВБВМТ на 
фоне синдрома «щелкунчика», 1С группа – 
14 пациентов с вторичной формой ВМВМТ 
на фоне синдрома Мея-Тернера. 
С целью выделения наиболее достовер-

ных дифференциальных УЗ-критериев форм 
ВБВМТ произведен ретроспективный анализ 
данных, полученных при помощи комплекс-
ного УЗИ, МР-флебографии и рентгенокон-
трастной флебографии и статистическая об-
работка данных.
Количественные данные представлены 

в виде медианы, 95% ДИ, 10–90 проценти-
лей. Достоверность различий оценивали при 
Р ≤ 0,016 с учетом поправки Бонферрони. Для 
анализа достоверности различий применя-
лись критерии Манна-Уитни, Крусскалла-
Уоллиса, х2 и Фишера. С целью определения 
прогностической значимости каждого пока-
зателя проведен ROC-анализ. 
Результаты и обсуждение. Были выделены 

наиболее достоверные УЗ-критерии первич-
ной ВБВМТ: диаметр вен парапростатиче-
ского сплетения справа/слева (мм) Ме – 5,05 
(ДИ 4,20–6,40) 10–90 процентили – 3,80–7,00, 
Se – 92,2%, Sp – 95,1%; длительность ретро-
градного кровотока при проведении пробы с 
натуживанием в венах парапростатичесеко-
го сплетения справа/слева (с): Ме – 2,75 (ДИ 
0,50–3,30), 10–90 процентили – 0,50–3,60, Se – 
84,3%, Sp – 95,1%.
С целью дифференциальной диагностики 

форм ВБ ВМТ были выделены наиболее до-
стоверные УЗ-критерии вторичной ВБВМТ 
у мужчин, обусловленной синдромом «щел-
кунчика»: диаметр левой почечной вены в 
аорто-мезентериальной области (мм): Mе – 
2,85 (ДИ – 2,20–3,40), 10–90 процентили – 
2,10–3,40, Se – 92,4%, Sp – 98,4%; линейная 
скорость кровотока в левой почечной вене в 
аорто-мезентериальной области (см/с) Ме – 
159,0 (ДИ – 140–209), 10–90 процентили – 
134–222, Se – 92,5%, Sp – 97,4%.
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Наиболее достоверные УЗ-критерии вто-
ричной ВБВМТ у мужчин, обусловленной 
синдромом Мея-Тернера: диаметр левой об-
щей подвздошной вены в месте пересечения 
правой общей подвздошной артерией (мм) 
Ме – 4,0 (ДИ – 3,30–4,50), 10–90 проценти-
ли – 3,10–5,0, Se – 92,3%, Sp – 95,9%; линей-
ная скорость кровотока в левой общей под-
вздошной вене в месте пересечения правой 
общей подвздошной артерией (см/с) Ме – 
128,0 (ДИ – 103,0–145,0), 10–90 процентиль – 
100–145, Se – 92,6%, Sp – 95,3%;
Выводы. Комплексное УЗИ в системе ниж-

ней полой вены обладает высокой чувстви-
тельностью и специфичностью в дифферен-
циальной диагностике форм ВБВМТ как при-
чины синдрома хронической тазовой боли у 
мужчин и может быть включено в алгоритм 
обследования пациентов с СХТБ. 
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Эффективность непрямой эластометрии 
печени в определении стадии фиброза 

у больных с неалкогольной жировой 
болезнью печени

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) – хроническое стрессиндуци-

рованное заболевание печени, ассоциирован-
ное с абдоминальным ожирением и метабо-

лическим синдромом, объединяющее спектр 
клинико-морфологических изменений в пе-
чени у лиц, не употребляющих в чрезмерном 
количестве алкоголь (не более 40 г/сут. чисто-
го этанола для мужчин и не более 20 г/сут. – 
для женщин).
Распространенность НАЖБП составляет 

от 6,3 до 33% в общей популяции, в США 
достигает 46%, в азиатской части Европы – 
27,4%. Около 10–20% пациентов с НАЖБП 
имеют признаки лимфоидно-макрофагальной 
инфильтрации, от 1,5 до 6,5% общей популя-
ции – неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) 
по данным исследования биопсийного мате-
риала, а 15% – признаки прогрессирующего 
фиброза печени и/или цирроза. Частота выяв-
ления НАЖБП у пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа достигает 55,5%, что определяет 
эту патологию как один из ведущих факторов 
риска развития НАЖБП.
По данным исследования DIREG-1 распро-

страненность НАЖБП у амбулаторных паци-
ентов в России в 2007 г. составляла 27%, при 
этом у 80,3% больных диагностирован стеа-
тоз, у 16,8% – стеатогепатит, у 2,9% – цирроз 
печени. В исследовании DIREG-2, завершив-
шемся в 2015 г., распространенность НАЖБП 
достигала уже 37,3%. Рост в сравнении с дан-
ными DIREG-1 составил 10%, при этом чис-
ло больных с циррозом печени (ЦП) в исходе 
НАЖБП увеличилось до 5% [1, 2].
Распространенность НАЖБП как причины 

трансплантации печени в последние 10 лет 
увеличилась на 170%. При этом число случаев 
вирусного гепатита C и токсического пораже-
ния печени в качестве причин трансплантации 
увеличилось на 14 и 45%, соответственно. По-
мимо этого, отмечается тенденция к увеличе-
нию доли НАЖБП среди причин общей смерт-
ности, развитию ЦП, гепатоцеллюлярной кар-
циномы и ассоциированной с ней смерти.
НАЖБП охватывает спектр поражений пе-

чени, включающий в себя следующие формы: 
жировой гепатоз (ЖГ), НАСГ, фиброз и ЦП 
(как исход прогрессирующего НАСГ).
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Общепринятой стратегией является уста-
новление диагноза НАЖБП с выяснением 
факторов риска заболевания и активности про-
цесса. Клинико-биохимическая активность 
заболевания является отражением тяжести 
НАЖБП и риска формирования ЦП. Фиброз 
и стеатоз печени являются прогностическими 
факторами выживаемости пациентов и разви-
тия осложнений. В отличие от смертности, 
ассоциированной с осложнениями, общая 
смертность пациентов с НАЖБП ассоцииро-
валась в большей степени с фиброзом, но не с 
НАСГ. Наличие у пациента фиброза печени, 
а также прогрессирование его до 3–4 стадии 
(по результатам эластометрии) увеличивают 
общую смертность и смертность, ассоцииро-
ванную с заболеванием печени, более чем в 
2 раза. Определение фиброза и стеатоза пе-
чени может служить ориентиром при выборе 
тактики дальнейшего ведения пациента.
При оценке выраженности фиброза «золо-

тым» стандартом является гистологическое 
исследование биоптата печени. Однако, оно 
не всегда позволяет оценить состояние пече-
ни в целом, степень прогрессирования изме-
нений, что ограничивает использование дан-
ного метода. Внедрение непрямой эластоме-
трии печени сократило количество больных, 
нуждающихся в проведении пункционной 
биопсии печени. 
Целью данной работы являлась оценка эф-

фективности метода непрямой эластометрии 
печени в определении стадии фиброза у лиц с 
различными формами НАЖБП.
Материалы и методы исследования. Про-

анализированы результаты обследования 
больных НАЖБП, наблюдавшихся в ГАУ РО 
«ОКДЦ» в 2020–2021 гг. Диагноз НАЖБП 
устанавливался на основании данных уль-
тразвукового исследования (УЗИ), непрямой 
эластометриипечени и лабораторных иссле-
дований при исключении другой этиологии 
заболеваний печени. Критерием исключения 
являлось наличие у пациента сахарного диа-

бета 1 типа или инсулинозависимого сахар-
ного диабета 2 типа.
Пациенты с признаками ЖГ по данным 

УЗИ органов брюшной полости в зависимо-
сти от лабораторных данных были разделены 
на две группы: ЖГ – пациенты с жировым 
гепатозом (n = 79) и НАСГ – пациенты с не-
алкогольным стеатогепатитом (n = 79). Всем 
пациентам проводилась оценка антропоме-
трических показателей (масса тела, рост, ин-
декс массы тела, ОТ).
Непрямая эластометрия печени прово-

дилась при помощи аппарата FibroScan530 
Compact (Echosens, Франция) с датчиками 
типа M и XL по стандартной методике. Серия 
измерений проводилась пациенту, находяще-
муся в положении лежа на спине, в различ-
ных участках, соответствующих VII–IX меж-
реберьям от правой задней подмышечной до 
среднеключичной линии. Минимальное ко-
личество успешных измерений – не менее 10. 
Медианное значение измерений характеризо-
вало эластический модуль печени, результат 
которого выражался в килопаскалях (кПа). 
Интерквартильный коэффициент (IQR) ха-
рактеризует однородность получаемых дан-
ных, при этом однородными результаты счи-
таются, если его значения составляют не бо-
лее 30% значений медианы. 
Было проанализировано возможное влия-

ние следующих лабораторных показателей 
на эффективность непрямой эластометрии 
печени: уровень холестерина, АЛТ, АСТ. Для 
оценки состояния углеводного обмена опре-
деляли уровень глюкозы крови натощак с по-
мощью биохимического анализатора Konelab 
30i (Финляндия) и инсулина с использовани-
ем стандартных наборов фирмы DRG Elisa 
(Германия). Индекс инсулинорезистентности 
(ИИР HOMA) определялся расчетным мето-
дом по формуле, предложенной D.R. Matthews 
и соавт.: ИИР НОМА = гликемия натощак 
(ммоль/л) × инсулин (мкЕд/мл) / 22,5.
Результаты исследования. В исследование 

были включены 158 больных (100 женщин и 
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58 мужчин), в возрасте от 30 до 69 лет. Сред-
ний возраст больных составил 49,5 ± 19,5 лет. 
В группу ЖГ вошли 55 женщин и 24 мужчи-
ны. В группу НАСГ включены 45 женщин и 
34 мужчины.
ИМТ составил в среднем 32,5 ± 4,15 кг/м2; 

при этом у женщин ИМТ был больше, чем 
у мужчин: 34,2 ± 2,66 кг/м2 по сравнению 
с 31,4 ± 3,28 кг/м2, p = 0,004. ИМТ в груп-
пе НАСГ оказался ниже: 32,15 ± 3,2 кг/м2 в 
сравнении с 34,15 ± 3,12 кг/м2 в группе ЖГ, 
р = 0,007.
Одним из критериев включения пациента 

в группу НАСГ являлось повышение уровня 
АЛТ. Вполне закономерно значения актив-
ности АЛТ в группе пациентов НАСГ были 
выше: 79,3 ± 44,92 Ед/л по сравнению с 46,8 ± 
24,6 Ед/л в группе ЖГ, p < 0,0001. Анало-
гичным образом отличались между двумя 
подгруппами уровни АСТ: 57,2 ± 39,9 Ед/л в 
группе НАСГ в сравнении с 35,6 ± 17,74 Ед/лв 
группе ЖГ, p < 0,00001.
По данным лабораторных исследований с 

определением ИИР HOMA признаки инсули-
норезистентности чаще выявлялись в группе 
НАСГ: в среднем показатели ИИР составили 
4,52 ± 3,67, в то время как в группе ЖГ – 3,89 ± 
3,12, p = 0,00001.
При исследовании уровня холестерина у 

пациентов с НАЖБП были выявлены досто-
верные различия по его концентрации у боль-
ных с НАСГ 6,6 ± 3,65 ммоль/л, в сравнении с 
группой ЖГ: 6,1 ± 2,34 ммоль/л, p = 0,03.
Проведение непрямой эластометрии пече-

ни с использованием датчика М стало воз-
можным у 121 человека (76,3%) из общей 
группы больных НАЖБП, в том числе у 35 
из 79 (44,3%) больных группы ЖГ и у 46 из 
79 (58,82%) больных из группы НАСГ. ИМТ 
пациентов, которым выполнена непрямая эла-
стометрия печени датчиком XL, был досто-
верно выше, чем у тех, кому исследование вы-
полнено при использовании датчика М: 35,8 ± 
3,75 кг/м2 в сравнении с 33,12 ± 2,89 кг/м2, p = 
0,00002. 

Корреляционный анализ результатов лабо-
раторных исследований с результатами не-
прямой эластометрии печени в общей группе 
больных НАЖБП показал достоверную пря-
мую корреляционную связь с ИИР HOMA. 
Корреляционной взаимосвязи с другими из-
учаемыми показателями (пол, окружность та-
лии, АЛТ, АСТ, холестерин) в общей группе 
больных выявлено не было.
Выводы. 1. Применение метода непрямой 

эластометрии с использованием датчиков 
Mи XL позволяет довести диагностическую 
доступность метода до 100%. Имеется взаи-
мосвязь между возможностью выполнения 
процедуры и индексом массы тела пациентов 
с НАЖБП.

2. Имеется прямая корреляционная взаи-
мосвязь между результатами непрямой эла-
стометрии печени и ИИР HOMA как фак-
тором, лежащим в основе патогенеза и про-
грессирования фиброза при НАСГ, а также 
определяющим в накоплении висцерального 
жира.

3. Корреляционный анализ не выявил вза-
имосвязи между ИМТ, окружностью талии, 
уровнями сывороточного холестерина, актив-
ностью АЛТ и АСТ в группе ЖГ.

4. Неинвазивная оценка фиброза печени 
становится частью стандартного обследова-
ния пациентов, для улучшения долгосрочно-
го прогноза необходимы диагностика и мони-
торирование стадий фиброза на фоне прово-
димой терапии.
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Возможности эхокардиографии 
при диагностике кардиотоксического 

действия химиотерапевтических 
препаратов

Цель работы. Оценить возможности 
2D-ЭХОКГ и импульсно-волновой тка-

невой допплерографии в оценке кардиотокси-
ческого действия химиотерапии.
Материалы и методы исследования. На 

ультразвуковом аппарате Philips Affi nitvi 50 в 
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» вы-
полнена эхокардиография 11 пациентам (жен-
щин – 9, мужчин – 2) в возрасте 35–72 лет, 
которым проводилась химиотерапия по инди-
видуальным схемам. Все пациенты были раз-
делены на две группы. В первую (7 человек) 
были включены пациенты без сопутствующих 
сердечнососудистых заболеваний. Во вторую 
(4 пациентов) – вошли больные с фоновой 
сердечнососудистой патологией.
В обеих группах больным до проведения 

химиотерапии (ХТ) и после методом транс-
торакальной эхокардиографии определялись 
следующие показатели: конечный диасто-
лический размер левого желудочка (КДР), 
фракция выброса левого желудочка (ФВ). Для 
оценки диастолической функции оценивали 
трансмитральный поток и определяли: пи-
ковую скорость раннего (Е) и позднего (А) 
диастолического наполнения, их соотноше-
ние (Е/А); с использованием импульсно-вол-
новой тканевой допплерографии – среднюю 
скорость раннего диастолического смещения 

латерального и септального сегментов ми-
трального кольца (Em) и соотношение Е/Еm.
Результаты и обсуждение. В данной рабо-

те оценивались средние суммарные показате-
ли измеряемых параметров.
В настоящее время кардиотоксичность 

определяется как бессимптомное снижение 
ФВ на 10% и более от исходного уровня или 
ниже 55% в абсолютном выражении (по дан-
ным ASE). При анализе полученных данных 
ФВ после проведения химиотерапии снизи-
лась в обеих группах: в первой с 64 до 62%, во 
второй с 60 до 57%. Однако, уровень сниже-
ния не превысил 3%, абсолютные показатели 
также остались в пределах нормы.
В обеих анализируемых группах отмечает-

ся увеличение КДР: в первой группе с 46 мм 
до 48 мм, во второй с 48 мм до 52 мм, что 
может свидетельствовать о начальных про-
явлениях ремоделирования миокарда левого 
желудочка. При этом размеры левого желу-
дочка не превысили границы нормы в обеих 
группах.
При анализе диастолической функции во 

второй группе до проведения химиотерапии 
были выявлены признаки нарушения релакса-
ции (Е/А менее 0,8): соотношение Е/А состав-
ляло 0,78. После проведения химиотерапии в 
обеих группах снизилось соотношение Е/А и 
скорости E и Em, причем данные изменения 
были более выражены во второй группе. 
В первой группе показатели изменились 

следующим образом: Е с 83 см/с до 75 см/с, 
Е/А с 1,4 до 1,1, Еmc 12 см/с до 11 см/с. Во вто-
рой: Е с 70 см/с до 64 см/с, Е/А с 0,78 до 0,74, 
Еmc 9 см/с до 7 см/с. Также в обеих группах 
повысилось соотношение E/Em, и если в пер-
вой группе оно осталось в пределах нормы 
(изменилось с 6,7 до 7,0), то в группе пациен-
тов с фоновыми сердечно-сосудистыми забо-
леваниями оно превысило нормальные пока-
затели (E/Em ≤8) и составило 8,9.
Признаки диастолической дисфункции у па-

циентов второй группы, выявленные при им-
пульсно-волновой тканевой допплерографии, 
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оказались более выраженными по сравнению 
с теми, которые определялись при оценке 
спектра трансмитрального потока. Так, соот-
ношение Е/А после химиотерапии снизилось 
до 0,74 от исходных 0,78, тогда как соотноше-
ние Е/Em изменилось с 7,8 до 8,9.
Выводы. Небольшая выборка пациентов 

не позволяет делать статистические выводы о 
чувствительности трансторакальной ЭХОКГ 
при диагностике кардиотоксичности.
Однако, полученные результаты сопостави-

мы с данными литературы, согласно которым 
снижение ФВ, определяемое при двумерной 
эхокардиографии, может быть неочевидным, 
пока не произойдет существенное поврежде-
ние миокарда. Это заставляет использовать 
комплексный подход для выявления субкли-
нических признаков кардиотоксичности: оце-
ниваются размеры камер сердца, диастоличе-
ская функция левого желудочка. В последнее 
время значительное внимание уделяется но-
вым технологиям, таким как speckle-tracking 
эхокардиография, обладающим более высо-
кой чувствительностью при выявлении ран-
них структурно-функциональных изменений 
миокарда. 
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Комплексное ультразвуковое 
исследование пациентов с болезнью 

Пейрони в выборе последующей 
тактики лечения

В настоящее время диагностика и лечение 
болезни Пейрони не теряют своей акту-

альности. При комплексном ультразвуковом 
исследовании применение новых режимов 
визуализации и проведение исследования пе-
нильной гемодинамики с интракавернозным 
фармакотестом позволяет уже на начальных 
этапах обследования рекомендовать наиболее 
эффективную тактику лечения.
Цель исследования. Определить роль ком-

плексного ультразвукового исследования в 
определении дальнейшей тактики лечения 
болезни Пейрони.
Материалы и методы исследования. 

В МБУЗ КДЦ «Здоровье» было обследовано 
67 человек с подозрением на болезнь Пейро-
ни. Ультразвуковое исследование проводи-
лось на аппарате Toshiba Aplio 500 высокоча-
стотным поверхностным датчиком 12 МГц с 
применением технологии Micro Pure, режима 
Advanced Dynamik Flow (ADF), Micro Flow 
Imaging (MFI) с целью улучшения визуали-
зации бляшек и выявления мелких сосудов 
по периферии патологического субстрата для 
определения степени зрелости бляшки. При 
наличии жалоб на нарушение эректильной 
функции проводилось исследование сосудов 
полового члена с фармакологической нагруз-
кой в виде интракавернозного введения пре-
парата Каверджект в дозе 10 мкг с целью вы-
явления гемодинамически значимых измене-
ний пенильного кровотока.
Результаты и обсуждение. Все пациенты 

были разделены две группы. В первую группу 
вошли 44 пациента с признаками уплотнения 
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в области полового члена, с отсутствием деви-
ации полового члена и не предъявляющие жа-
лобы на нарушение эрекции. У этой группы 
пациентов в 29 случаях (66%) было выявлено 
утолщение белочной оболочки без четкой ви-
зуализации бляшки и признаков усиления ва-
скуляризацияи в этой зоне. В 15 случаях (34%) 
визуализировались бляшки, по периферии 
которых в режиме Advanced Dynamik Flow 
(ADF) и Micro Flow Imaging (MFI) определял-
ся кровоток, что могло указывать на наличие  
стадии незрелости бляшки. Вышеуказанные 
изменения исключали проведение ударно-
волновой терапии и позволили рекомендовать 
консервативные методы лечения. Во вторую 
группу (23 человека) вошли пациенты, предъ-
являющие жалобы на наличие уплотнения в 
области полового члена, болезненность, деви-
ацию полового члена, ухудшение эректиль-
ной функции, у которых в режиме Advanced 
Dynamik Flow и Micro Flow Imaging (MFI) не 
определялся кровоток по периферии бляшек, 
что могло указывать на наличие стадии сфор-
мированной бляшки. Эти пациенты были раз-
делены на две подгруппы 2а и 2в. Группа 2а 
составила 8 пациентов (35%), у которых при 
проведении ультразвукового триплексного 
исследования сосудов с фармакологической 
нагрузкой выявлены признаки психогенной 
эректильной дисфункции. В этой группе па-
циентов с болезнью Пейрони, отсутствие 
признаков органической эректильной дис-
функции в сочетании с признаками сформи-
рованной бляшки, позволяло рекомендовать 
консервативное лечение заболевания в соче-
тании с ДЛТ. Во второй подгруппе 2б призна-
ки васкулогенной эректильной дисфункции 
при триплексном ультразвуковом исследо-
вании с фармакологической нагрузкой были 
выявлены у 15 (65%) пациентов Этой группе 
пациентов было рекомендовано оперативное 
лечение заболевания.
Выводы. Комплексное ультразвуковое ис-

следование полового члена при болезни Пей-
рони, позволяющее определить стадию фор-

мирования бляшки и форму васкулогенной 
эректильной дисфункции, являются важным 
критерием в выборе метода лечения. В ре-
зультате проведенного исследования пациен-
там первой группы было рекомендовано про-
ведение консервативной терапии. Пациентам 
2а группы рекомендовано проведение консер-
вативной терапии в сочетании с ДЛТ, паци-
ентам 2б группы рекомендовано оперативное 
лечение.
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Болезнь Осгуда-Шлаттера 
как причина болевого синдрома 

в коленных суставах у подростков

Цель. Определить причину боли в колен-
ных суставах у детей подросткового воз-

раста.
Материалы и методы. Ультразвуковое ис-

следование коленных суставов у детей в воз-
расте от 10 до 18 лет на ультразвуковых ска-
нерах: TOSHIBA XARIOXG линейным дат-
чиком PLT 805 AT, PHILIPS IU22 линейным 
датчиком L 5–12, SAMSUNG ACCUVIXA30-
RUS линейным датчиком L5–13IS.
Результаты и обсуждения. Исследуемая 

группа составила 120 детей в возрасте от 
10 до 18 лет с жалобами на боли в коленных 
суставах. В 61 случае (50%) у данных детей в 
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анамнезе – регулярные физические нагрузки 
в различных видах спорта. При ультразвуко-
вом исследовании у 32 детей (26 мальчиков и 
6 девочек), что составило 25 % от общего ко-
личества исследуемых детей, выявлено: нали-
чие фрагментации контура большеберцовой 
кости в области бугристости вблизи ростко-
вой зоны в месте прикрепления собственной 
связки надколенника. 
Данные изменения в суставах у всех де-

тей имели двусторонний характер, степень 
выраженности отличалась. У 4-х детей из 
выбранной группы с патологией выявлены 
дополнительные изменения: тендинит соб-
ственной связки надколенника – у 2-х детей, 
бурсит глубокой инфрапателлярной сумки – 
у 2-х детей. Выраженного осложнения болез-
ни Осгуда-Шлаттера – отрыва бугристости 
большеберцовой кости не выявлено ни у од-
ного пациента. Из оставшихся детей (88 че-
ловек), у 6-ти подростков, – 5% от основной 
группы – 3 мальчика и 3 девочки – выявлен 
незначительный синовит коленных суставов. 
У 82 детей (70%) ультразвуковой патологии 
не выявлено. 
Метод ультразвуковой диагностики позво-

ляет диагностировать заболевание Осгуда-
Шлаттера на ранних стадиях, так как спосо-
бен регистрировать эхо-признак перестрой-
ки костной ткани, который заключается во 
«вспучивании» замыкательной пластинки, 
расположенной по периметру ядер окостене-
ния. Несвоевременная диагностика болезни 
Осгуда-Шлаттера и отсутствие адекватного 
лечения, помимо образования несросшихся 
костных фрагментов, деформаций бугристо-
сти большеберцовой кости, приводит к остео-
артрозу коленного сустава в молодом возрасте. 
Выводы. При ультразвуковом исследо-

вании наиболее частой причиной болевого 
синдрома в коленных суставах у подростков 
при наличии патологии является болезнь Ос-
гуда-Шлаттера, которая чаще встречается у 
подростков мужского пола при воздействии 
физических нагрузок.

Левина Н.Ю., Усенко Е.Е., Родзянко М.Н.
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», 

г. Ростов-на-Дону 

Роль компрессионной эластографии 
в диагностике ретроцервикального 

эндометриоза

Целью нашего исследования являлась 
оценка информативности и диагности-

ческой ценности трансвагинального (транс-
ректального)сканирования с применением 
компрессионной эластографии (RTE) в опре-
делении распространенности эндометриоид-
ного очага с ретроцервикальной локализаци-
ей, оценить степень вовлеченности соседних 
анатомических структур для оптимизации 
выбора метода лечения и объема оперативно-
го вмешательства.
Материалы и методы. На базе МБУЗ 

КДЦ «Здоровье» в период с сентября 2019 по 
апрель 2022 г. были обследованы 39 паци-
енток с подозрением на ретроцервикальный 
эндометриоз. Средний возраст колебался в 
пределах от 27 до 46 лет, в среднем составил 
32 года. Основными жалобами являлись бес-
плодие (чаще всего первичное), диспареуния, 
хронические тазовые боли различной степени 
выраженности. Первоначально все пациентки 
были проконсультированы гинекологом с из-
учением клинико-анамнестических данных, 
выполнением кольпоскопии, лабораторных 
исследований, при необходимости с оценкой 
онкомаркеров, с целью исключения злокаче-
ственных процессов. В дальнейшем на прибо-
ре Toshiba Aplio 500 выполнялось трансваги-
нальное ультразвуковое исследование (ТВУ-
ЗИ) по стандартной методике с применением 
режима ЦДК, с оценкой всех органов и про-
странств малого таза и детальным изучени-
ем тела шейки матки, ретроцервикального 
пространства, стенки прямой и сигмовидной 
кишки, наличия дополнительных образова-
ний в малом тазу. У данной группы пациен-
тов в ретроцервикальной области были ви-
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зуализированы аваскулярные гипоэхогенные 
образования различных форм без четких гра-
ниц и контуров, что значительно затрудняло 
оценку истинной распространенности пато-
логического процесса. Линейные размеры 
выявленных образований оценивались в трех 
ортогональных плоскостях и колебались в 
диапазоне от 7 до 26 мм. Следующим этапом 
данной группе пациентов была выполнена 
компресcионная эластография (RTE) с оцен-
кой распространения границ образования и 
распределения цветовых зон на картограмме, 
отражающих уровни жесткости различных 
участков исследуемой области. На доопера-
ционном этапе всем пациентам выполнялось 
МРТ органов малого таза, позволяющая оце-
нить степень инвазии гетеротопий в стенку 
прямой кишки, определить сужение просвета 
кишечника, возможное вовлечение мочеточ-
ников, с последующим оперативным лечени-
ем в необходимом объеме и гистологической 
верификацией.
Результаты и обсуждение. Для ретроцер-

викального эндометриоза характерна инфиль-
трация окружающих тканей с развитием руб-
цово-спаечного процесса, когда очаг может 
представлять собой конгломерат нескольких 
структур; поражение может быть изолиро-
ванным, мультифокальным с множественны-
ми узлами в одном сегменте, мультицентри-
ческим, с множественным поражением в не-
скольких сегментах кишечника. Нечеткость 
контуров зачастую приводит к недооценке 
истинных границ распространенности про-
цесса, что влечет за собой выбор неадекват-
ной лечебной тактики, прогрессирование па-
тологического процесса, развитие рецидивов. 
Применение компрессионной эластографии 
даёт возможность получения дополнительной 
диагностической информации для опреде-
ления истинных границ поражения в случае 
формирования конгломерата с вовлечением 
рядом расположенных органов малого таза, 
в некоторой степени позволяет оценить плот-
ность (жесткость) патологического очага. При 

оценке цветовой картограммы в патологиче-
ских очагах отмечалось несколько неоднород-
ное окрашивание с преобладанием зеленых 
цветов, ближе к периферии, в проекции стен-
ки кишечника, отмечалось появление синих 
участков, что косвенно свидетельствовало о 
выраженности спаечного процесса. У 24 из 
39 пациенток (61%) после получения цветовой 
картограммы отмечалось более четкая визуа-
лизация границ патологического очага, было 
выявлено значительное изменение линейных 
размеров исследуемых образований в преде-
лах 13+3,5 мм, у 15 пациенток (38%), размеры 
исследуемого образования отличались незна-
чительно, в пределах 4,2+2,1 мм. У 31 из 39 па-
циенток (81%) результаты определения разме-
ров и границ патологических образованийс 
применением компрессионной эластографии 
коррелировали с результатами магнитно-ре-
зонансной томографии, по-прежнему являю-
щейся «золотым стандартом» в исследовании 
органов малого таза.
Выводы. По результатам проведенных ис-

следований можно утверждать, что примене-
ние трансвагинального (трансректального)
сканирования с применением компрессион-
ной эластографии (RTE) у пациентов с ретро-
цервикальным эндометриозом является пер-
спективным и позволяет качественно улуч-
шить оценку распространенности патологи-
ческого процесса и вовлечения органов мало-
го таза для выбора адекватной тактики лече-
ния и объема оперативного вмешательства, 
что позволит достичь наилучшие результаты 
и минимизировать процент рецидивов. 
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Современные технологии 
ультразвуковой оценки сердечной 

функции при стресс-эхокардиографии

Как известно, стресс-эхокардиография 
(стресс-ЭхоКГ) – это комплексное ис-

следование, которое сочетает эхокардиогра-
фию с различными вариантами физической, 
фармакологической нагрузки или электриче-
ской стимуляции сердца. Диагностическим 
критерием ишемии миокарда является появ-
ление транзиторных нарушений локальной 
сократимости, индуцируемые тем или иным 
стресс-агентом. В подавляющем числе слу-
чаев оценку пробы проводят визуально, со-
поставляя характер движения стенок сердца 
в покое и на пике или сразу после завершения 
физической нагрузки. 
Появление новых технологических воз-

можностей в виде спекл-трекинга, который 
количественно отражает деформацию левого 
желудочка, позволяет аппаратно объективи-
зировать те или иные изменения характера 
и степени утолщения каждого участка мио-
карда, детерминированные нагрузкой. В со-
временных руководствах и рекомендациях по 
стресс-эхокардиографии пока еще нет одно-
значного согласованного мнения экспертов по 
внедрению новых технологий, которые дают 
количественную информацию для диагно-
стики ишемии миокарда, однако идет широ-
кое накопление материала для последующего 
внедрения этих методик в практику. В 2009 г. 
опубликованы экспериментальные расчёты 
взаимодействия пассивных (стресс стенки ле-
вого желудочка) и активных (сократимость) 
сил, которые в совокупности приводят к из-
менению формы (деформации) миокардиаль-
ных волокон, обладающих определенными 
эластическими свойствами (структура и ор-

ганизация миофибрилл, наличие фиброза ме-
жуточной ткани). 
В условиях БУЗОО «Клинический диа-

гностический центр» проводится стресс-
эхокардиография с использованием техноло-
гии спекл-трекинга для оценки результатов 
нагрузочных проб с тредмилом и чреспище-
водной электрической стимуляцией предсер-
дий (ЧПЭС), т.е. помимо обычной визуальной 
сравнительной оценки характера движения 
сегментов левого желудочка в стандартных 
позициях до и после (при стресс-ЭхоКГ с 
тредмилом) или до и во время нагрузки (при 
стресс-ЭхоКГ с ЧПЭС) выполняется расчет 
деформации миокарда левого желудочка в тех 
же клипах. Полученные нами результаты по-
зволяют говорить о высокой эффективности 
данной методики для диагностики ишемии 
миокарда, поскольку изменения степени де-
формации стенки на фоне нагрузки или сразу 
после её окончания, можно напрямую свя-
зать с нарушением сократительных сил того 
или иного сегмента левого желудочка при 
положительной пробе, а количественное вы-
ражение нарушений деформации отражают 
тяжесть патологического процесса (гипоки-
незия, акинезия или дискинезия конкретного 
участка), что соответствует степени наруше-
ния коронарного кровотока.
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Ультразвуковая допплерография 
и ее роль в диагностике 

хронической ишемической болезни 
органов пищеварения

Трудности диагностики поражения висце-
ральных артерий обусловлены тем, что 

клинические проявления хронической ише-
мической болезни органов пищеварения (ХИ-
БОП) свойственны различным заболеваниям 
гастродуоденальной зоны: желчного пузыря, 
поджелудочной железы и кишечника. Эти па-
циенты чаще госпитализируются в гастроэн-
терологические стационары, где выявленные 
функциональные и морфологические измене-
нияв органах пищеварения расцениваются, 
как хроническое воспаление, и проводимая 
соответственно этому терапия является ма-
лоэффективной. 
Впервые симптомы ХИБОП были описаны 

в 1834 г., когда Despre сделал первое сообще-
ние о кишечном инфаркте, которому предше-
ствовала хроническая ишемия. В литературе 
чаще упоминается немецкий патологоанатом 
F. Tiedeman, который в 1843 г. на вскрытии об-
наружил окклюзию ВБА. В 1917 г. B. Lipshutz 
впервые описал случай экстравазальной ком-
прессии ЧС ножкой диафрагмы. В 1988 г. ис-
следования А.В. Покровского показали, что 
поражение непарных висцеральных ветвей 
брюшной аорты встречаются в 74 % случаев у 
лиц с атеросклерозом венечных артерий серд-
ца, артерий головного мозга, а также у лиц с 
артериальной гипертензией [–]. Valentine R.J. 
с соавт. (1991) у 30% обследованных больных 
с артериальной гипертензией и ишемической 
болезнью сердца при аортографии также об-
наружили атеросклеротическое поражение 

чревного ствола и верхней брыжеечной ар-
терии. В последние годы было введено такое 
понятие, как «хроническая ишемическая бо-
лезнь органов пищеварения» (Звенигородская 
Л. А., 2001). [5].
Хроническая ишемическая болезнь органов 

пищеварения (ХИБОП) – это заболевание, 
которое возникает при нарушении кровоо-
бращения по непарным висцеральным ветвям 
брюшной аорты (чревному стволу, верхней и 
нижней брыжеечной артериям), клинически 
проявляющееся болями в животе (которые 
обычно возникающими после приема пищи), 
нарушениями моторно-секреторной и аб-
сорбционной функции кишечника и у части 
больных – прогрессирующим похуданием.
Существует две группы причин, которые 

приводят к ХИБОП: 1) заболевания артерий 
(интравазальное поражение) – атеросклероз, 
неспецифический аорто-артериит, аномалии 
развития сосудов, ангиопатии и др.; 2) внесо-
судистое сдавление (экстравазальная компрес-
сия) чревного ствола и брыжеечных артерий 
медиальной ножкой и серповидной связкой 
диафрагмы, нервными ганглиями солнечного 
сплетения, периартериальными фиброзными 
тканями, опухолями. Нарушение мезентери-
ального кровообращения может быть острым 
и хроническим. Клинические проявления ХИ-
БОП чрезвычайно многообразны и сгруппиро-
ваны в шесть вариантов течения заболевания: 
эрозивно-язвенный, псевдопанкреатический, 
дискинетический, холецистоподобный, псев-
дотуморозный, гастралгический.
Основная роль в верификации диагноза ХИ-

БОП принадлежит методам, непосредственно 
выявляющим окклюзионно-стенотические 
изменения в висцеральных артериях – уль-
тразвуковой допплерографии и ангиографии.
Отмечаются большие возможности уль-

тразвуковой допплерографии в диагностике 
ХИБОП, а также высокая корреляция полу-
ченных результатов с данными ангиографии. 
Чувствительность УЗДГ – 80%, КТ – 78–82%, 
ангиография – 90–95%.
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Цель работы. Сравнить возможности уль-
тразвуковой допплерографии в диагностике 
синдрома хронической абдоминальной ише-
мии у больных с заболеваниями органов пи-
щеварения с данными КТ-ангиографии.
Материалы и методы. За период с 2019 по 

2021 гг. в гастроэнтерологической служ-
бе ГАУ РО «ОКДЦ» было зафиксировано 
1121 обращение пациентов с жалобами на 
периодически возникающие боли в животе, 
из них женщин – 801 обращение, мужчин – 
320 обращений в возрасте от 18 до 80 лет 
(средний возраст 51 год). На динамическом 
наблюдении в ОКДЦ находятся 525 пациен-
тов с диагнозом ХИБОП, из них за ука-
занный период 141 (26,9%) пациенту был 
впервые поставлен этот диагноз, 92 (65,2%) 
женщины и 49 (34,75%) мужчинам. 494-м па-
циентам (52,5 %), – 143 (15,2%) мужчинам и 
351 (37,30 %) женщинам, – за указанный пери-
од было проведено комплексное ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости 
с допплерографией брюшного отдела аорты 
и ее непарных висцеральных артерий – чрев-
ного ствола (ЧС), общей печеночной (ОПА), 
селезеночной (СА) и верхней брыжеечной ар-
терий (ВБА). Исследование проводилось на 
ультразвуковых диагностических системах 
фирмы PhilipsEpic 5 и 7 (производитель США) 
с применением конвексного датчика C5-1. Ис-
следования выполнялись в В-режиме с доп-
плеровской импульсной спектрограммой кро-
вотока, а также с цветовым допплеровскими 
энергетическим картированием внутрисосу-
дистого кровотока, которые позволяли наибо-
лее точно определять диаметр сосуда за счет 
лучшей визуализации его просвета и выявить 
турбулентный кровоток в области стеноза. 
Обследование пациентов проводили строго 
натощак, после кратковременного (3–5 мин.) 
отдыха в положении лежа на спине с припод-
нятой под углом 30° головной частью кушет-
ки при спокойном дыхании, на максимальном 
вдохе и выдохе при задержке дыхания.

Показаниями к проведению УЗДГ ветвей 
брюшного отдела аорты являлись: наличие 
клинических признаков хронической ише-
мии органов брюшной полости, признаки 
веноокклюзионой болезни, наличие данных 
объективного осмотра (аускультативный 
шум в верхних отделах живота), лаборатор-
ных и инструментальных признаков патоло-
гии органов брюшной полости, наблюдение 
после стентирования. При этом определялись 
следующие параметры, отражающие гемоди-
намику артериального русла: максимальная 
линейная скорость кровотока (Vmax), мини-
мальная линейная скорость кровотока (Vmin), 
средняя скорость кровотока (TAMX), индекс 
резистентности (RI), систоло-диастолическое 
соотношение (S/D), а также проводилась каче-
ственная оценка допплеровских кривых. 
Обсуждение. При нарушении висцераль-

ного кровотока отмечалось увеличение всех 
показателей гемодинамики. В ультразвуко-
вой дифференциальной диагностике гемоди-
намически незначимых и значимых стенозов 
основными критериями являлись: рост пи-
ковой систолической скорости (ПСС) в устье 
сосуда, рост (стеноз <50%) или снижение (сте-
ноз >50%) ПСС в дистальных отделах сосуда 
и исчезновение спектрального окна при сте-
нозах более 50%. При стенозе 70 % и более в 
ВБА систолическая скорость составила более 
275 см/с, диастолическая — 45 см/с, в чревном 
стволе — 200 и 55 см/с соответственно в со-
четании с турбулентным характером крово-
тока [Zwiebel W.J., 2000]. В случае окклюзии 
артерии просвет ее не окрашивался и спектр 
допплеровского сдвига частот не регистриро-
вался. В табл. 1 представлены результаты об-
следования 494 пациентов. 
Полученные результаты УЗДГ непарных 

висцеральных артерий брюшной аорты были 
сопоставлены с клиническими проявления-
ми ХИБОП, а также с инструментальными 
и лабораторными данными, что позволило 
распределить пациентов по функциональным 
классам заболевания. 
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Таблица 1
Результаты обследований

№ Наличие стеноза ЧС и ВБА Мужчины % от
К55.1/941 Женщины % от

К55.1/941
1 Без гемодинамически значимых стенозов 133 14,13 337 35,81

2 Сочетание стеноза со склеротическими 
изменениями стенок - 0,00 1 0,11

3 Стеноз до 45% - 0,00 1 0,11
4 Стеноз до 50% 4 0,43 9 0,96
5 Стеноз 50–60 % - 0,00 1 0,11
6 Стеноз 60 % 1 0,11 1 0,11
7 Стеноз до 70% 2 0,21 - 0,00
8 Стеноз более 70% 3 0,32 1 0,11

Итого 143 15,2 351 37,30
Всего 494 52,50

У большинства пациентов, 470 человек 
старше 55–60 лет, были выявлены склероти-
ческие изменения стенок брюшного отдела 
аорты и непарных висцеральных ветвей без 
гемодинамически значимых стенозов, они 
были отнесены к 1-ому функциональному 
классу и получают консервативную терапию 
с контролем УЗДГ 1 раз в год. 

22 пациента со стенозами до и более 50% – 
70% – отнесены ко 2-му и 3-му функциональ-

ным классам соответственно. При выявлении 
органического поражения висцеральных ар-
терий по данным допплеровского исследо-
вания с целью определения тактики лечения 
выполняли КТ-ангиографию. 

20 пациентам (9 мужчинам и 11 женщинам) 
с абдоминальным болевым синдромом после 
УЗДГ брюшного отдела аорты была выполне-
на КТ-ангиография (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение данных КТ-ангиографиии результатов ультразвуковых исследований

Вид исследования
Пол/возраст

УЗДГ КТ-ангиография
М < 60 M > 60 Ж < 55 Ж > 55 М < 60 М >60 Ж < 55 Ж > 55

% стеноза ЧС и ВБА

Без гемодинамически значимых 
стенозов 1 4 2 6 2 5 2 6

До 50% 1 1 - 2 - - - 2
Более 50% - 2 - 1 - 2 - 1

Всего исследований
УЗДГ –  20
КТ – 20
КТ + УЗДГ – 40

Всего совпадений 18 (90%)

Из таблицы 2 видна хорошая (90%) корреля-
ция полученных результатов при ультразву-
ковой допплерографии брюшного отдела аор-
ты и ее непарных висцеральных ветвей с дан-
ными КТ-ангиографии. Пациенты 2-го и 3-го 
ФК были проконсультированы сосудистыми 

хирургами для определения дальнейшей так-
тики их ведения. 
Пациентка 65 лет проходит ежегодные кон-

трольные обследования после стентирования 
ВБА, на данный момент без признаков ресте-
ноза.
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Выводы
1. Ультразвуковое дуплексное сканирова-

ние (УЗДС) – метод скрининга и первичной 
диагностики гемодинамически значимых ме-
зентериальных стенозов и окклюзий. Ультра-
звуковое дуплексное сканирование с оценкой 
скоростных показателей кровотока позволя-
ет визуализировать стенозы ЧС и ВБА в 83 и 
93% случаев, соответственно.

2. Достоинствами ультразвукового доп-
плеровского исследования являются его до-
статочно высокая диагностическая точность, 
абсолютная безопасность и неинвазивность, 
что делает его универсальным методом скри-
нинга сосудистой патологии.

3. Диагностические возможности ультра-
звука позволяют на этапе обследования опре-
делить выбор предпочтительного варианта 
реваскуляризации – хирургического или эн-
доваскулярного.

4. Использование УЗДС является хорошим 
диагностическим дополнением при оценке 
клинической эффективности после эндова-
скулярных вмешательств на висцеральных 
артериях.
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Ультразвуковая компрессионная 
эластометрия в диагностике 

новообразований кожи

Цель исследования. Определение диа-
гностической точности ультразвуковой 

компрессионной эластометрии в диагностике 
новообразований кожи.
Материалы и методы. В современной 

онкологии на сегодняшний день остается 
устойчивая тенденция роста заболеваемости 
злокачественными новообразованиями кожи. 
Актуальной проблемой является определение 
диагностической точности ультразвуковой 
компрессионной эластометрии в диагностике 
различных новообразований кожи.
Материалом исследования послужили ре-

зультаты обследования 258 пациентов с пред-
варительным первичным диагнозом «злока-
чественная меланома кожи» за 2020–2021 гг. 
В исследовании приняли участие 152 жен-
щины (59,1%) и 106 мужчин (40,9%) в возрас-
те от 29 до 81 года (средний возраст 36 лет). 
В качестве метода исследования применялась 
ультразвуковая диагностика новообразова-
ний кожи, выполненная на ультразвуковом 
сканере Toshiba Aplio 500 с программным 
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обеспечением для эластографии и эластоме-
трии. Использовали линейные мультичастот-
ные трансдьюсера 12 МГц. Ультразвуковую 
компрессионную эластометрию проводили 
258 пациентам (100%).
Ультразвуковая компрессионная эласто-

графия – это метод, в основе которого лежит 
измерение модуля упругости (модуль Юнга): 
отношения прилагаемого к ткани напряжения 
к деформации этой ткани [3]. На мониторе по-
лучаемая информация будет представлена в 
виде эластограммы, а степень жесткости на 
ней отражает цвет соответствующей области 
(качественная характеристика) [4]. В качестве 
количественной характеристики применяют-
ся данные эластометрии, а именно измерения 

коэффициента жесткости (Strain Ratio, индекс 
эластичности) (рис. 1). В качестве акустиче-
ского окна во время исследования исполь-
зовалась «гелевая подушка», позволяющая 
адаптировать форму сканирующей поверх-
ности ультразвукового датчика к неровным 
поверхностям. Дополнительными методами 
оценки достоверности исследования стали 
результаты хирургического лечения и мор-
фологической верификации. Как критерий 
оценки характера образования был приме-
нен расчет индекса жесткости. Методология 
исследования предполагала проведение ста-
тистического анализа полученных данных с 
применением пакета прикладных программ 
Microsoft Offi ce Excel 2015 (Microsoft, США).

Рис. 1. Ультразвуковая компрессионная эластометрия.
 Измерение коэффициента жесткости (Strain Ratio, индекс эластичности)

Результаты и осуждения. Ранняя диа-
гностика и эффективное лечение меланомы 
кожи остается одной из важнейших проблем 
в современной онкологии. Наиболее акту-
альным остается вопрос своевременной уль-
тразвуковой компрессионной эластометрии 
для оценки местного распространения опу-
холи до начала лечения, так как это влияет 
на решение об адекватности объема хирур-
гического вмешательства [2]. Так как уль-
тразвуковые признаки доброкачественных 
и злокачественных образований в режиме 
серой шкалы могут быть сходными, исполь-
зование эластографии для оценки жесткости 
способствуют более эффективной диффе-
ренциальной диагностике меланом и добро-
качественных образований. 

В ходе первого этапа исследования уль-
тразвуковой компрессионной эластометрии 
определяли жесткость (E) в cm/S в области 
кожного образования (Еобр) и локуса неиз-
менной кожи (EN) с последующим расчетом 
относительного индекса жесткости (Кобр/N) 
(рис. 2).
Оценка корректности заключений эласто-

графии проводилась на основе подтвержде-
ния результатами патогистологического ис-
следования. Так были сформированы следу-
ющие исследовательские группы. Больные 
(n=258) с образованиями кожи после гистоло-
гического исследования биоптатов были раз-
делены на группы:
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Рис. 2. Ультразвуковая компрессионая эластометрия. Определение жесткости в области кожного 
образования и локуса неизменной кожи с последующим расчетом относительного индекса жесткости

• группа 1 – контрольная группа (n=38); 

• группа 2 – пациенты с доброкачествен-
ными образованиями – (n=21) (сформировано 
по результатам патогистологического иссле-
дования);

• группа 3 – пациенты с атипичным (дис-
пластическим) невусом – (n=12);

• группа 4 – пациенты с поверхностной 
неинвазивной меланомой – (n=55);

• группа 5 – пациенты узловой мелано-
мой – (n=132).

Таблица 
Показатели ультразвуковой компрессионной эластометрии

Результаты исследования 
(cm/S)/
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5 p<0,01 p<0,001

Жесткость кожного 
образования (Еобр)

- 1,03 1,32 1,09 1,19 A2:A3 A4:A5
A3:A4

Жесткость локуса 
неизмененной кожи (En)

0,26 0,15 0,23 0,19 0,2

Относительный индекс 
жесткости (Кобр/n) - 0,73 1,4 1,97 3,75

A4:A5
A3:A4
A2:A3

После проведения статистического анализа 
для определения диагностической точности 
были выведены значения уровня значимо-
сти (p<0,001) различий для групп пациентов 

с доброкачественными образованиями, ати-
пичным (диспластическим) невусом, по-
верхностной неинвазивной меланомой, уз-
ловой меланомой по показателям: жесткость 
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кожного образования и относительный ин-
декс жесткости.
На втором этапе исследования, на осно-

вании ранее полученных результатов были 
составлены диапазоны показателей отно-
сительного индекса жесткости, специфич-
ные для разных патологических образова-
ний кожи. Так удалось установить, что для 
доброкачественных образований диапазон 
от 0,36 до 1,07, для атипичных (диспласти-
ческих) невусов от 1,1 до 1,73. Наибольший 
интерес имеет диапазон злокачественной ме-
ланомы кожи от 1,68 до 5,6, отдельно нужно 
отметить диапазон для поверхностной не-
инвазивной меланомы от 1,68 до 2,25 и диа-
пазон для узловой меланомы от 1,91 до 5,6. 
Необходимо отметить, что диапазоны пере-
крывались между собой при атипичном (дис-
пластическом) невусе и поверхностной неин-
вазивной меланомой и наблюдалась зона диа-
гностической погрешности от 1,68 до 1,73, а 
также между диапазонами поверхностной 
неинвазивной меланомой и узловой мелано-
мой зона диагностической погрешности со-
ставила от 1,91 до 2,25.
Выводы. Ультразвуковая компрессионная 

эластометрия является доступным, высоко-
информативным, неинвазивным методом в 
современной диагностике новообразований 
кожи. Опираясь на статистические данные, 
мы можем утверждать, что уровень значимо-
сти различия между выбранными группами 
по таким показателям, как жесткость кожного 
образования и относительный индекс жестко-
сти, можно считать достоверным. В современ-
ной онкологии в качестве первичного скрини-
рующего метода можно использовать ультра-
звуковую компрессионную эластометрию.
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Частота встречаемости спонтанных 
межмышечных гематом при 

ультразвуковом исследовании 
пациентов с COVID-19

Цель работы. Оценить частоту возникно-
вения и методы диагностики спонтанных 

гематом у пациентов с COVID-19, находящих-
ся на лечении в отделении моноинфекционно-
го госпиталя.
Материалы и методы. В исследовании 

принимали участие 309 пациентов в возрасте 
от 48 до 92 лет (131 женщина и 178 мужчин) 
с диагнозом новая коронавирусная инфекция, 
находящихся на лечении в моноинфекцион-
ном госпитале МБУЗ КДЦ «Здоровье». Всем 
данным пациентам проводились ультразвуко-
вые исследования легких, органов брюшной 
полости, почек, сердца и венозной системы 
нижних конечностей портативным сканером 
Mindray M7.
Результаты. У всех пациентов был выяв-

лен вирус SARS-CoV-2, проведена компью-
терная томография органов грудной клетки 
и рассчитан объем поражения лёгких. Объем 
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поражения легочной ткани в среднем состав-
лял 48%. У 90% пациентов имелась сопут-
ствующая патология, такая как ишемическая 
болезнь легких (75% из общего числа паци-
ентов), сахарный диабет 2 типа (25% паци-
ентов), гипертоническая болезнь (75% паци-
ентов). Так же у 95% пациентов наблюдались 
изменения в лабораторных анализах, таких 
как общий анализ крови, СРБ, коагулограм-
ма. Все наблюдаемые пациенты получали 
лечение согласно временным методическим 
рекомендациям (профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции 
СOVID-19) Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, в том числе и анти-
коагулянтную терапию. Показаниями для 
проведения ультразвуковых исследований у 
данных пациентов были:резкое ухудшение 
состояния и перевод в реанимационное от-
деление, тяжелая сопутствующая патология, 
жалобы на болезненность в области инъек-
ций, резкое снижение гемоглобина в общем 
анализе крови у 30 пациентов (в среднем на 
30 единиц). При проведении ультразвукового 
исследования у 8 пациентовв проекции мяг-
ких тканей брюшной полости и у 2 пациентов 
в области большой грудной мышцы были ви-
зуализированы гипоэхогенные полости (ге-
матомы), без признаков кровотока на момент 
исследования.
Данные образования сформировались в 

среднем на 5-е сутки приема низкомолеку-
лярных гепаринов, а именно эноксапарина 
натрия в дозировке 0,6–0,8 мл 2 р./сут. п/к.
Среди всех пациентов, участвующих в ис-
следовании, у 3,2% была выявлена данная 
патология (из них 6 женщин и 4 мужчин), в 
среднем размер гематом составлял около 8 см 
в диаметре. Всем пациентам в дальнейшем 
была проведена компьютерная томография, 
где был подтвержден данный диагноз. Все па-
циенты в экстренном порядке были консуль-
тированы сосудистым хирургом, и им была 
отменена антикоагулянтная терапия. В ди-
намике па циенты с гематомами ежедневно 

осматривались хирургом, контролировался 
общий анализ крови, коагулограмма и прово-
дилось ультразвуковое исследование данных 
образований. Половина пациентов нужда-
лась в переливании эритроцитарной массы, 
в связи с падением уровня гемоглобина ниже 
70 г/л. Хотелось бы отметить, что размеры 
гематом при ежедневном ультразвуковом ис-
следовании в течение 7 дней существенно не 
менялись. После проведенного лечения, ста-
билизации уровня гемоглобина, снижения 
дыхательной недостаточности и получения 
отрицательного анализа на наличие вируса 
SARS-CoV-2 7 пациентов были выписаны из 
моноинфекционного госпиталя под наблю-
дение сосудистого хирурга по месту житель-
ства. У троих пациентов, несмотря на прово-
димое лечение, была зарегистрирована био-
логическая смерть, все эти пациенты были 
с сопутствующей патологией, такой как: 
ожирение 2–3 степени, ишемическая болезнь 
сердца, нефросклеротические изменения по-
чек, анемия тяжелой степени тяжести.
Выводы. Антикоагулянтная терапия, при-

меняемая для лечения пациентов с COVID-19 
может вызвать серьезные геморрагические 
осложнения, усугубляющие течение заболе-
вания и возможно приводящие к необходи-
мости хирургического вмешательства. Для 
более быстрой постановки данногодиагноза 
рекомендовано проведение ультразвуково-
го исследования, как скринингового метода 
диагно стики.
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Оптимизация клинической 
диагностики обмороков

Согласно определению Европейской ас-
социации кардиологов обморок – это 

преходящая потеря сознания, связанная с 
временной общей гипоперфузией головного 
мозга. Для обморока характерно быстрое раз-
витие, короткая продолжительность и спон-
танное восстановление сознания. 
Выделяют три основных вида обмороков: 

рефлекторный, ортостатический и кардиоген-
ный. Церебральная гипоперфузия при реф-
лекторном обмороке развивается в результате 
неадекватного вазодепрессорного или карди-
оингибирующего рефлекса либо их сочета-
ния. Ортостатический обморок развивается в 
связи низким периферическим сопротивлени-
ем при поражении вегетативной нервной си-
стемы либо при воздействии лекарственных 
препаратов (например, гипотензивные), а так-
же при неадекватном венозном возврате при 
депонировании крови в венах, потере жид-
кости. В основе кардиогенных обмороков ле-
жит низкий сердечный выброс, например при 
аритмиях или при различны пороках сердца. 
Рефлекторные обмороки можно разделять 

на вазовагальные и ситуационные. Вазова-
гальный обморок диагностируют, если его вы-
зывают эмоциональный или ортостатический 

стресс и имеются характерные продромаль-
ные черты. Обморок относят к ситуацион-
ному, если он возникает при воздействии 
или сразу после воздействия специфических 
триггеров. Ортостатический обморок диагно-
стируют при его возникновении в положении 
стоя и имеется документированная ортоста-
тическая гипотензия. Допускается использо-
вание термина вероятно рефлекторный или 
вероятный ортостатический обморок в случае 
отсутствия выше указанных критериев, но на-
личия черт, предполагающих рефлекторный 
или ортостатический обморок при отсутствии 
признаков кардиогенного обморока [1].
В повседневной клинической практике ча-

сто имеется необходимость проведения диф-
ференциального диагноза эпилептических и 
неэпилептических пароксизмов. По данным 
единственного на сегодняшний день метаа-
нализа, куда вошли 26 исследований и было 
включено 6 912 пациентов – 19% (1296) не 
имели эпилепсии. Наиболее частыми имита-
торами эпилепсии было синкопы – 52,4% и 
психогенные неэпилептические приступы – 
34,7%, доля остальных заболеваний состави-
ла 12,9% [2].
В 2002 г. Sheldon R. с соавторами была 

разработана анкета для дифференциальной 
диагностики обмороков и эпилептических 
приступов, которая была протестирована на 
132 пациентах с потерей сознания неизвест-
ной причины (табл. 1). При оценке ≥1 чув-
ствительность данной анкеты составила 94%, 
специфичность 96%. Эпилептические при-
ступы ≥1, обмороки <1 [3].

Таблица 1 
Анкета дифференциального диагноза обмороков и эпилептических приступов

Вопросы Баллы (если да)
Бывает ли, что вы просыпаетесь с прикушенным языком после приступа? 2
Бывают ли у вас чувство dejavu или jamaisvu перед приступом? 1
Может ли эмоциональный стресс быть связан с потерей сознания? 1
Кто-нибудь замечал, что ваша голова поворачивается во время приступа? 1
Кто-нибудь замечал, что вы не отвечаете, у вас необычное положение или 
у вас дергаются конечности во время приступа? 
Вы можете амнезировать ваши приступы впоследствии?

1

Кто-нибудь замечал, что вы заторможены после приступа? 1
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Вопросы Баллы (если да)
У вас когда-нибудь было головокружение перед приступом? –2
Вы можете вспотеть перед приступом? –2
Связаны ли длительное сидение или стояние с вашими приступами? –2

С целью выявления оптимального диагно-
стического алгоритма обмороков нами было 
проанализировано более 300 пациентов, об-
ратившихся на консультацию в ОКДЦ за 
период с 2019 по 2022 гг. в связи потерей со-
знания, из которых в итоговый анализ вошло 
66 пациентов в возрасте от 0 до 17 лет. Паци-
енты прошли обследование, как у невролога, 
так и у кардиолога. Всем включенным в ана-
лиз пациентам были проведены электрокар-
диография, эхо-кардиография, стандартная 
30-минутная электроэнцефалография с функ-
циональными пробами, общеклинический 
анализ крови, определение уровня глюкозы 
крови, а в случае необходимости дополни-
тельно выполнялся скрининг на дефицит же-
леза, нарушение кальциевого обмена, а также 
суточный холтеровский ЭКГ-мониторинг. 
У 70% пациентов были диагностированы 

рефлекторные обмороки, кардиогенные – у 
8% пациентов. В 4 случаях причину развития 
потери сознания выявить не удалось, данные 
пациенты были отнесены к группе с неуточ-
ненным генезом. Большая часть пациентов 
составляли девочки в возрасте от 13 до 17 лет. 

Более подробная структура пациентов указа-
на на рис. 1.

Рис. 1. Структура пациентов ОКДЦ с обмороками

Интересно, что у пациентов в группе с реф-
лекторными обмороками провоцирующий 
фактор имелся в 100% случаев. 
Наиболее часто это были вертикализация, 

нахождение в душном помещении, а также за-
бор крови (рис. 2).

Рис. 2. Связь различных типов обмороков с провоцирующим фактором

Окончание табл. 1
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Наличие предвестников (потемнение в 
глазах, головокружение, шум в голове/ушах 
и т.п.) было у 90% пациентов с рефлекторны-
ми обмороками, тогда как в группе пациентов 

с кардиогенными синкопами – только у 40% 
пациентов. Судороги встречались примерно в 
равном соотношении у пациентов с кардиоген-
ными и рефлекторными обмороками (рис. 3). 

Рис. 3. Связь различных типов обмороков с предвестниками/судорогами

У 80% пациентов с диагностирован-
ными кардиогенными синкопами рутинная 
электрокардиография не была информатив-
на, и указывала на наличие синусового ритма 
или синусовой аритмии, также, как и данные 
Эхо-кардиографии не выявляли клинически 
значимых структурных изменений сердца. 
Во всех случаях кардиогенных обмороков их 
причина была выявлена по данным суточ-
ного холтеровского-ЭКГ мониторирования, 
данные которого позволили выявить аритмо-
генный генез обмороков: СА-блокада 2 тип, 
феномен укороченного PQ, наличие эктопи-
рованного предсердного ритма и др. 
Таким образом, такие данные анамнеза 

как наличие предвестников и специфических 
провоцирующих факторов, позволяют с вы-
сокой достоверностью провести дифферен-
циальный диагноз между рефлекторными 
и кардиогенными обмороками еще на этапе 
первичного обращения. В случае же подозре-
ния на кардиогенный генез синкопальных со-
стояний, наиболее информативным методом 

диагностики является суточный холтеров-
ский ЭКГ мониторинг. 
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Говорун С.Н., Попова Н.Н., Спасибова О.В.
«Ставропольский клинический краевой консультативно-

диагностический центр», г. Ставрополь

Оценка вариабельности 
сердечного ритма у детей 

с постковидным синдромом

Постковидный синдром у детей – состоя-
ние, встречающееся нечасто, в отличие 

от взрослых. Как правило, проявляется асте-
нической и неврологической симптоматикой 
в виде усталости, нарушения сна, изменения 
настроения, тревожности, головных болей 
и т.п. После среднетяжелого и тяжелого за-
болевания COVID-19 сохраняются одышка, 
сердцебиение, снижение толерантности к фи-
зической нагрузке, длительно сохраняются 
изменения в ткани легких при рентгенологи-
ческих исследованиях. 
Целью исследования функционального 

состояния детского организма в постковид-
ном периоде является определение количе-
ственных критериев оценки адаптационного 
потенциала и резервных возможностей с ис-
пользованием метода математического ана-
лиза вариабельности ритма сердца. 
Материал и методы. Исследование вариа-

бельности ритма сердца проводилось на ап-
паратно-программном комплексе компании 
«НейроСофт» (г. Иваново) «Поли-Спектр».
Обследованы 2 группы детей в возрасте 

14–17 лет. 1-я группа – 10 детей (5 мальчиков 
и 5 девочек), перенесших COVID-19 легкой 
и средней степени тяжести (подтвержден-
ных положительными результатами ПЦР на 
SARS-CoV-2 или тестов на антитела). Из них 
6 испытуемых обратились с жалобами на 
учащенное сердцебиение, кардиалгию, повы-
шенную утомляемость, 3 – головную боль, 
нарушение сна, 2 – на затруднение дыхания, 
непродуктивный кашель (без патологических 
изменений на рентгенограмме органов груд-
ной клетки), 2 – на повышение артериального 
давления. 

2-я группа – 12 детей (5 мальчиков и 7 де-
вочек) без астено-неврологической симптома-
тики и проявлений нейроциркуляторной дис-
тонии, не болевших COVID-19. Исследование 
проводилось лежа в течение 5 минут, а затем 
ортостатическая проба в течение 5 минут.
Оценка текущего функционального состо-

яния, адаптационного потенциала проводи-
лась с использованием следующих показате-
лей вариабельности ритма сердца.

1) Высокочастотные колебания (HF – high-
frequency) – колебания частоты сердечных 
сокращений в частотном диапазоне 0,15- 
0,49 Гц. Мощность в этом диапазоне связана 
преимущественно с дыхательными движени-
ями и отражает вагусный контроль сердечно-
го ритма. 

2) Низкочастотные колебания (LF – lowfre-
quency) – часть спектра в диапазоне частот 
0,04–0,15 Гц. Она имеет смешанное проис-
хождение. На мощность в этом диапазоне 
оказывают влияния изменения тонуса пре-
имущественно симпатического отдела веге-
тативной нервной системы. 

3) Очень низкочастотные колебания (VLF – 
very low frequency) – диапазон частот от 
0,003 до 0,04 Гц. На спектральную мощность 
в этом диапазоне влияет ренин-ангиотензин-
альдостероновая система, концентрация ка-
техоламинов в плазме, система терморегуля-
ции, особенности паттерна дыхания. 

4) LF/HF – это отношение характеризует 
баланс симпатических и парасимпатических 
влияний. 

5) Общая мощность спектра (ТР – Total 
power) – это мощность в диапазоне от 0,03 до 
0,4 Гц. Она отражает суммарную активность 
нейрогуморальных влияний на сердечный 
ритм.

6) Реактивность парасимпатического отде-
ла вегетативной нервной системы при прове-
дении активной ортостатической пробы оце-
нивалось по коэффициенту 30:15 (К 30:15). Во 
время перехода из горизонтального положе-
ния в вертикальное уменьшается поступление 
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крови к правым отделам сердца, при этом то-
нус n. vagus при раздражении минимальный 
в районе пятнадцатого сокращения и макси-
мальный в районе тридцатого.
Результаты и обсуждение. После заболева-

ния COVID-19 у детей 1-ой группы при срав-
нении со 2-ой группой (здоровыми детьми) 
выявлено снижение текущего функциональ-
ного состояния (показатель ТР) за счет сниже-
ния всех спектральных компонентов. В наи-
большей степени снизился HF-компонент, 
отражающий уровень функционирования 
парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. При этом увеличился вклад 
симпатоадреналовой активности (увеличение 
отношения LF/HF) в модуляцию сердечного 
ритма. Регистрировалось снижение тонуса и 
реактивности парасиматического отдела ве-
гетативной нервной системы (показатели HF 
и К30:15). Принимая во внимание концепцию 
о защитной (трофической) роли вагуса, дан-
ный факт следует расценивать как неблаго-
приятный.
Выводы. В постковидном периоде в наи-

большей степени страдает парасимпатиче-
ский отдел вегетативной нервной системы, 
что следует расценить как нарушение функ-
ционирования возвращающих к норме меха-
низмов регуляции. Метод математического 
анализа вариабельности ритма сердца позво-
ляет корректно оценить и дать количествен-
ную оценку состояния детей с постковидным 
синдромом, а также отслеживать динамику 
его развития.

Галицкая Г.А., Косенко О.В. 
Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Роль полисомнографии 
в клинической практике

Полноценный и здоровый сон является 
залогом хорошего самочувствия на весь 

день. В международной классификации бо-
лезней сна (ICSD-10) приведено более 90 рас-
стройств собственно сна или патологических 
состояний, связанных со сном. Нарушения 
качества и количества ночного сна вызывают 
проблемы дневного бодрствования: снижение 
работоспособности, быструю утомляемость, 
невнимательность, заторможенность. “Золо-
тым стандартом” в диагностике всех наруше-
ний сна является полисомнография.
Полисомнография (ПСГ) – это современ-

ный инструментальный метод диагностики 
нарушений сна. Полисомнографическое ис-
следование представляет собой длительное 
(8–12 ч) мониторирование различных физио-
логических функций во время сна. Стандар-
ты проведенияи интерпретации ПСГ едины 
для всех сомнологических лабораторий (в со-
ответствии с требованиями ААSM).
При проведении ПСГ рекомендуется реги-

стрировать следующие параметры:
1. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ, EEG).
2. Электроокулограмма (ЭОГ, EOG).
3. Подбородочная электромиограмма (ЭМГ, 

ChinEMG).
4. Электромиограмма от мышц ног (ЭМГ, 

Leg EMG).
5. Регистрация потока воздуха (Airfl ow).
6. Регистрация респираторных усилий: 

движение грудной стенки (Chest) и брюшной 
стенки (Abdomen).

7. Сатурация кислородом (SaO2).
8. Положение тела (Body pos).
9. Электрокардиограмма (ЭКГ, ECG).
10. Храп (Snore).
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11. Видео, синхронизированное с ПСГ.
На базе ГАУ РО «ОКДЦ» в отделении функ-

циональной диагностики проводятся:
1. Стационарная полисомнография под 

контролем медицинского персонала и с син-
хронизированной видеозаписью.

2. Амбулаторная полисомнография. Кон-
троль медицинского персонала во время ис-
следования не проводится, видеозапись от-
сутствует.

3. Видео-ЭЭГ полисомнография, как видно 
из названия, объединяет сразу два исследова-
ния – видео-ЭЭГ мониторинг и полисомно-
графию. Такое комбинированное исследова-
ние имеет ряд преимуществ перед стандарт-
ными полисомнографией и видео-ЭЭГ мони-
торингом, и его целью является определение 
сопутствующих нарушений сна у пациентов 
с эпилепсией, которые могут быть причиной 
более тяжелого течения заболевания, либо с 
целью дифференциальной диагностики эпи-
лепсии и нарушений сна.
У пациентов с высокой претестовой веро-

ятностью СОАС выполняется респираторный 
мониторинг.
Исследования в отделении выполняются 

строго в соответствии с требованиями AASM 
(Американской Академии Медицины Сна).
В настоящее время поданы документы в 

Российское общество сомнологов для аккре-
дитации сомнологического центра на базе 
ОКДЦ. 
Пациентов на полисомнографию направля-

ют не только сомнологи, но и неврологи, ЛОР-
врачи, пульмонологи, кардиологи, терапевты 
и даже урологи.
Показания к полисомнографии:
 наличие жалоб на храп или остановку 

дыхания во время сна;
 уточнение показаний для оперативного 

лечения ЛОР-патологии;
 патологические состояния, развиваю-

щиеся во время сна (дисфункциональные 
расстройства дыхательной и ССС; повы-
шенная двигательная активность – синдром 

беспокойных ног, периодические движения 
конечностями, частая смена положения тела);
 ожирение 3–4 степени или наличие ин-

декса массы тела больше 35;
 нарколепсия (сонливость постоянного 

характера, наличие тенденции спать в непод-
ходящее время);
 парасомнии (хождение и говорение во 

сне, расстройство пробуждения, эпизоды 
ночных страхов, энурез и пр.);
 явление бруксизма;
 гипертония в ночные и утренние часы;
 расстройства сна, связанные с эпилеп-

сией.
Показания для полисомнографии у детей:
 храп и эпизоды остановки дыхания, вы-

званные различными заболеваниями верхних 
дыхательных путей: аллергический ритнит, 
аденоиды, пороки развития;
 детская бессонница;
 синдром центрального апноэ во сне – 

остановки дыхания, вызванные незрелостью 
центральной нервной системы, либо органи-
ческой патологией;
 повышенная двигательная активность во 

сне, непроизвольные движения рук, ног, по-
дергивание головы;
 навязчивые стереотипии при переходе 

от сна к бодрствованию, и наоборот: продол-
жительные раскачивания в кроватке, биение 
головой о подушку, стену, спинку кроватки, 
многократные однообразные движения;
 снохождение и сноговорение;
 ночные кошмары с последующим про-

буждением;
 бруксизм;
 синдром беспокойных ног;
 нарколепсия (постоянная сонливость, 

склонность засыпать в неподходящее время);
 энурез и энкопрез у детей старше 4 лет;
 расстройства сна при эпилепсии;
 невротические расстройства у детей (де-

фицит внимания, гиперактивность, дневная 
сонливость, агрессия, депрессия, академиче-
ская неуспеваемость); 
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Клинический пример
В отделение функциональной диагностики 

ГАУ РО «ОКДЦ» неврологом-эпилептологом 
направлен мужчина 56 лет. Пациент обра-
тился с жалобами: сонливость, постоянную 
усталость, снижение памяти, сниженный 
эмоциональный фон. Из анамнеза известно, 

что дважды, находясь в кресле, у мужчины 
выпадала кружка из рук. Накануне пациент 
стал виновником в ДТП со значительным по-
вреждением транспортного средстства.
В отделении функциональной диагностики 

ему была проведена видео-ЭЭГ полисомно-
графия. 

Рис. Фрагмент полисомнографии у пациента с тяжелой степенью СОАС

По результатам исследования эпилепти-
формная активность не зарегистрирована. 
Выявлена тяжелая степень СОАС (ИАГ= 75 в 
час). Пациенту была рекомендована СРАР-
терапии. В ОКДЦ в условиях стационара-
проводится подбор параметров для СРАР-
терапии.
Таким образом, благодаря полисомногра-

фии (в частности видео-ЭЭГ полисомногра-
фии) пациент избежал ошибочного диагноза 
и получил адекватное лечение.
Метод ПСГ позволяет выявить ряд наруше-

ний функций организма во время сна, которые 
иногда являются жизнеугрожающими состоя-
ниями. Недиагностированное нарушение сна 
снижает качество жизни, трудоспособность,а 
также может снижать эффективность терапии 
сопутствующих заболеваний. Врачи всех спе-
циальностей должны быть обучены основам 

сомнологии с целью своевременного направ-
ления пациентов на полисомнографию.

Ковальченко А.А., Карташова И.В., 
Русак К.А., Литвиненко К.Г., Чуб И.С.

МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье»,

 г. Ростов-на-Дону

ЭЭГ-особенности у детей 
дошкольного возраста с задержкой 

речевого развития

В настоящее время увеличилось число де-
тей с диагнозом задержки речевого разви-

тия. Широкое распространение получило ис-
пользование электроэнцефалографии (ЭЭГ) и 
видео-ЭЭГ мониторинга (ВЭЭМ) для оценки 
функционального состояния головного мозга. 
Наличие эпилептиформной активности имеет 
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существенное значение при определении так-
тики лечения, а также для разработки и при-
менения методов реабилитации детей с рас-
стройством речи и языковых функций.
Цель работы. Изучить электроэнцефало-

графические особенности у детей с наруше-
ниями речевой функции.
Материалы и методы. Исследование про-

водилось на базе МБУЗ КДЦ «Здоровье». В 
исследование включили 37 детей с расстрой-
ствами развития речи различного генеза и 
разной степени выраженности в возрасте от 
1 года до 6 лет. Не включались в исследова-
ние дети со зрительными и слуховыми рас-
стройствами, а также с наличием умственной 
отсталости, грубой соматической патологии 
и с эпилепсией. Диагностика речевых на-
рушений включала в себя консультацию не-
вролога, консультацию детского психолога, 
логопеда, аудиометрию, ЭЭГ рутинную и ви-
део-ЭЭГ мониторинг с записью дневного сна 
на фоне депривации сна, нейровизуализацию 
(МРТ, КТ), консультацию генетика.
Дети были распределены по группам с уче-

том генеза речевой патологии: 1 группа – дети 
с расстройствами аутистического спектра 
(п=5); 2 группа – дети с тяжелыми нарушени-
ями речи (по типу общего недоразвития речи 
(ОНР) I уровня) и органически обусловлен-
ной грубой задержкой психического развития 
(п=7); 3 группа – дети с органически обуслов-
ленным системным недоразвитием речи по 
типу моторной и сенсомоторной алалии (ОНР 
II уровня) (п=9); 4 группа – дети с незначи-
тельными органически обусловленными на-
рушениями речи по типу ОНР III уровня, с 
дизартрией (п=7); 5 группа – группа контро-
ля – дети с негрубой темповой задержкой ре-
чевого развития на фоне нормального психи-
ческого развития и отсутствия неврологиче-
ского дефицита (п=9).
Всем детям (п=37) провели рутинное ЭЭГ-

исследование, а затем – ЭЭГ-видеомонито-
ринг с включением дневного сна (3 ч) после 
депривации. Запись проводилась на аппа-

рате «Энцефалан-131-03» (г. Таганрог) при 
наложении электродов по международной 
схеме «10–20». Анализировали результаты 
регистрации ЭЭГ: характеристики основной 
активности, наличие и локализацию медлен-
новолновой активности: наличие, характер и 
локализацию эпилептиформной активности. 
Для интерпретации электроэнцефалограммы 
использовали Международную классифика-
цию нарушений ЭЭГ по Людерсу.
Результаты и их обсуждение. Нами была 

проанализирована частота выявления эпи-
лептиформной активности при проведении 
ЭЭГ-мониторинга и рутинной ЭЭГ. Эпилеп-
тиформная активность на ВЭЭМ отмечалась 
у 11 детей (29,7%) от общего числа обследу-
емых, а на ЭЭГ составила всего 11%. Зареги-
стрирована региональная, генерализованная 
эпилептиформная активность, в виде одиноч-
ных и сгруппированных комплексов острая-
медленная волна, а также «доброкачествен-
ные эпилептиформные разряды детства» 
(ДЭРД). Наибольшая частота эпилептиформ-
ных изменений зарегистрирована в 1 груп-
пе – 4 ребенка (11%) и во 2 группе – 3 ребёнка 
(8%). В 3 и 4 группах зарегистрировано по 2 и 
1 ребенку соответственно (5 и 2,7%). Эпилеп-
тиформная активность на ЭЭГ среди детей в 
группе контроля выявлена у одного ребёнка 
(2,7%). Патологические изменения на ЭЭГ в 
виде регионального периодического замед-
ления тета-диапазона в лобно-центральных, 
затылочных или задневисочных отделах по-
лушарий, либо замедления основного ритма, 
обнаружены нами в 1 группе детей у 60% па-
циентов, во 2 группе у 25%, а в группе кон-
троля – у 2,7%.
Выводы. Применение современных тех-

нологий видео ЭЭГ-мониторинга с записью 
дневного сна выявляет больше изменений 
по сравнению с рутинной ЭЭГ и позволяет с 
большей информативностью выявить патоло-
гическую активность, что важно для после-
дующей коррекции лечебных и реабилита-
ционных мероприятий.На ЭЭГ группы детей 
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аутистического спектра и детей с тяжёлыми 
нарушениями речи чаще выявлялась патоло-
гическая активность (эпилептиформная ак-
тивность ДЭРД и периодическое региональ-
ное замедление).
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Клинический случай: 
Аномалия Эбштейна

В работе представлен клинический случай 
редкого врожденного порока сердца – 

аномалии Эбштейна, данные об эпидемиоло-
гии, клинической картине, МР- и ультразву-
ковых признаках, характерных для данной 
патологии.
Ключевые слова: аномалия Эбштейна, сер-

дечная недостаточность, врождённый порок 
сердца.
Введение. Аномалия Эбштейна (АЭ) пред-

ставляет собой врожденный порок развития 
трехстворчатого клапана (ТК) и правого же-
лудочка (ПЖ), обусловленный смещением 
септальной  и задней  створок трехстворчатого 
клапана и различной морфологией трехствор-
чатого клапана, что обычно приводит к тяже-
лой регургитации и предсердной дилатации 
правого желудочка. Пациенты с легкой сте-
пенью смещения и дисфункцией могут оста-
ваться бессимптомными до поздней взрослой 
жизни или на протяжении всей жизни. Бес-
симптомных пациентов с АЭ можно лечить 
консервативно, хирургическая же операция 

показана пациентам с признаками дилатации 
правых отделов сердца и прогрессирующим 
нарушением систолической функции желу-
дочков; с тяжелой дисфункцией левого желу-
дочка – показана трансплантация сердца.
С 1988 г. по классификации Карпентье АЭ 

делят на четыре типа. Тип А: объем истин-
ного ПЖ достаточен. Тип B: имеется боль-
шой предсердный компонент ПЖ, но перед-
няя створка ПЖ движется свободно. Тип C: 
передняя створка сильно ограничена в своем 
движении и может вызвать значительную 
обструкцию выходящего отдела правого же-
лудочка. Тип D: почти полная атриализация 
желудочка, за исключением небольшого ин-
фундибулярного компонента.

 Классификация ЭА Celermajer основыва-
лась на эхокардиографических измерениях, 
рассчитывающих отношение общей площади 
правого предсердия и aRV к площади fRV и 
левого сердца в четырехкамерной проекции в 
конце диастолы (GOSE = RA + aRV/fRV + LV 
+ LA) (рис. 1).
Клинический случай. Больной С., 37 лет, 

обратился к кардиологу с жалобами на одыш-
ку, слабость, отек ног, сердцебиение при бы-
строй ходьбе, потеря веса. Адаптирован к АД 
90/60 мм рт.ст., АД 110/70 – плохо переносит с 
головной болью.
Анамнез заболевания: с 03.2021 г. отмечал 

увеличение живота, консультирован терапев-
том по месту жительства, госпитализирован 
с асцитом.
Общий анализ крови: среднее содержа-

ние гемоглобина в эритроците МСН – 31,7 pg 
(норма 25,0–31,0), тромбоциты 170×109/л (нор-
ма 180–450), нейтрофилы 4,2 (норма 2,0–
5,5 тыс. мм3), эозинофилы 3,0 (норма 0,02–
0,3 тыс. мм3), СОЭ 18 мм/ч.
Предварительный диагноз: кардиомиопа-

тия смешанного генеза (дисгормональная, 
дисметаболическая). ХСН 2А (NYHA). Ис-
ключить миокардит.
Рекомендованы дополнительные методы 

исследования: электрокардиограмма (ЭКГ), 
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эхокардиография (ЭхоКГ), креатинкиназа-
МБ, тропонин, МРТ сердца для исключе-
ния миокардита. Результаты исследований: 
креатинкиназа-МБ – 0,9 нг/мл (N 0,6–6,3), тро-
понин I – <0,2 нг/мл (N 0–1), N-терминальный 
мозговой натрийуретический пептид 5372 пг/
мл (N 20–110); 

1. ЭКГ: ишемические изменения не обна-
ружены. Нарушение процессов реполяриза-
ции в миокарде передне-перегородочного, 
верхушечного и бокового отделов левого же-
лудочка. 

2. ЭхоКГ: врожденный порок сердца: ано-
малия Эбштейна. Выраженная дилатация по-
лости правого предсердия. Увеличение поло-
сти правого желудочка. Выраженная недоста-
точность трикуспидального клапана. Призна-
ки легочной гипертензии. Увеличение полости 
левого предсердия. Умеренная недостаточ-
ность митрального клапана. Дисфункция кла-
пана легочной артерии. Диффузные измене-
ния в миокарде желудочков. Незначительное 
количество свободной жидкости в полости 
перикарда. Функционирующее овальное окно.

3. МРТ сердца с контрастированием (кон-
трастное вещество Магневист). Положение 

оси сердца горизонтальное. Правые отделы 
сердца: отмечается смещение септальной и 
задней створок трикуспидального клапана 
вглубь правого желудочка «ниже» уровня ми-
трального клапана на 30,0 мм; задняя створка 
длинной 21,0 мм, септальная – 13 мм, под-
вижны, но смыкаются не полностью с при-
знаками регургитации крови (рис. 1). 
Правое предсердие дилатировано, раз-

мерами 71,0×61,0 мм. Правый желудочек: 
функциональная часть площадью 609,0 мм²; 
атриализованная часть ~1126,0 мм², степень 
атриализации 54%. Индекс Celermajer-GOSE 
(RA+aRV) / (fRV+LA+LV) = 1,2 (grade 3). 
Межпредсердная перегородка пролабиру-
ет в полость левого предсердия глубиной на 
11,0 мм с наличием в ней мелких дефектов 
и незначительным сбросом крови справа на-
лево (учитывая данные Qfl ow – отношение 
системного и легочного кровотока = 1:1,08 
при норме 1:1,1). Миокард верхушки правого 
желудочка утолщен до 11,0 мм, на остальном 
протяжении толщиной до 4,0 мм. Фракция 
выброса функционального правого желудоч-
ка – 64%, снижены показатели КДО (24,9 мл), 
КСО (9,0 мл) и ударный объем (15,8 мл).

Рис. 1. Кино-режим, четырехкамерное сечение. Дилатация правого 
предсердия, смещение створок трикуспидального клапана

Левые отделы сердца: левое предсердие не-
сколько расширено размерами 9,0×49,0 мм. 
ЛЖ не расширен. 
Межжелудочковая перегородка в верху-

шечном сегменте (14 сегмент) утолщена до 

20,0 мм, на остальном протяжении 7,0 мм. 
Фракция выброса — 64%, снижены КДО/BSA 
(49,6 мл/м2), КСО/BSA – 17,9 мл/м2, ударный 
объем (56,3 мл). Митральный клапан не из-
менен.
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После в/в введения контрастного препара-
та в отсроченную фазу участков накопления 
контрастного препарата в миокарде не выяв-
лено. На Т2-STIR признаков отека в миокарде 
не выявлено. В полости перикарда небольшое 
количество жидкости. 
Заключение. МР-данных за наличие мио-

кардита не выявлено. МР-картина апикаль-
ного смещения трикуспидального клапана 
с признаками недостаточности и регурги-
тации. Атриализация правого желудочка со 
степенью 54%, индекс Celermajer-GOSE 1,2 
(grade 3); снижения показателей КСО, КДО, 
ударного объема левого и функционального 
правого желудочков с сохраненной фракци-
ей выброса (64%). Дилатация правого пред-
сердия. Гипертрофия миокарда верхушек 
правого и левого желудочков. Аневризма 
межпредсердной перегородки с мелкими де-
фектами с незначительным сбросом крови 
справа налево. Небольшое скопление выпота 
в полости перикарда. МР-картина укладыва-
ется в аномалию Эбштейна (вероятнее тип В 
по Carpentier).
Пациенту был установлен диагноз анома-

лия Эбшейна. Кардимиопатиия смешанного 
генеза. ХСН 2А ФК 2 (NYHA) по правожелу-
дочковому типу. Декомпенсированная пор-
тальная гипертензия (спленомегалия, малый 
асцит, невыраженные проявления гиперспле-
низма – тромбоцитопения). Пациенту была 
рекомендована консультация кардиолога в 
ФГБУ НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева, г. Москва для решения вопроса 
о хирургическом лечении.
Заключение. Аномалия Эбштейна пред-

ставляет собой сложный врожденный порок 
с широким анатомическим и клиническим 
спектром, имеет разную степень тяжести и 
соответствующие им прогнозы. Тяжесть дан-
ной патологии связана с объемом дисфунк-
ции правого желудочка и регургитацией три-
куспидального клапана, возможна внезапная 
смерть от аритмии. При аномалии Эбштейна 
лечение должно быть индивидуальным из-за 

различных анатомических и гемодинамиче-
ских переменных. Эти пациенты оценива-
ются кардиологом, имеющим опыт лечения 
врожденных пороков сердца.

1 Сафонова О.А., 1 Бадикова К.А., 2 Лебедева Е.А.
1Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону 
2 ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский 

университет Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Анестезиологическое обеспечение 
амбулаторных эндоскопических 
исследований в ГАУ РО «ОКДЦ»

Главное достоинство эндоскопических ис-
следований под наркозом в том, что паци-

ент не испытывает неприятных ощущений и 
боли. Во время обследования врач эндоско-
пист может не торопиться, внимательно об-
следовать каждую анатомическую область, 
провести дополнительные диагностические 
манипуляции — взять биопсию, провести 
уреазный тест, остановить кровотечение, 
удалить новообразование и т.д. При этом, его 
не будут смущать неприятные или болевые 
ощущения больного. Добиться максималь-
ной маневренности при исследовании позво-
ляет анестезиологическое обеспечение, по-
требность в котором связана с непрерывным 
технологическим развитием малоинвазивной 
техники внутрипросветной эндоскопической 
диагностики и хирургии с целью обеспечения 
максимальной безопасности пациентов [1]. 
В США, Франции, Великобритании, Гер-

мании и многих других странах анестезио-
логическое обеспечение является стандартом 
при выполнении колоноскопии и гастроско-
пии [2].
По данным исследования, проведенного 

в 2009 г. в Греции, седация используется в 
100% случаев эндоскопической сонографии, 
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64% при эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) 
и в 78% при колоноскопии (КС) [3, 4].
В национальном исследовании, проведен-

ном в США в 2006 г., при выполнении КС и 
ЭГДС анестезиологическое обеспечение ис-
пользовалось более чем в 98% случаев [4, 5]. 
В исследованиях, проводимых в Австра-

лии, Франции и Италии, в отношении анесте-
зиологического обеспечения были получены 
сходные данные [6–8]. 
В нашей стране существуют правовые нор-

мативы в области здравоохранения, основы 
которых предоставляют пациенту право на 
облегчение боли, связанной с заболеванием, 
состоянием и (или) медицинским вмешатель-
ством, методами и лекарственными препара-
тами, в том числе наркотическими и психо-
тропными лекарственными препаратами [9]. 
Таким образом, врач может провести эндоско-
пические манипуляции в условиях анестезии. 
Зачастую именно анестезия во время этой 
процедуры становится решающим фактором 
выбора того или иного лечебного учрежде-
ния. Многие пациенты, один раз пройдя эн-
доскопическое обследование без анестезии, 
отказываются проходить процедуру повтор-
но, боясь болезненных ощущений, тем самым 
лишая себя качественной и своевременной 
диагностики различных заболеваний ЖКТ, в 
том числе и опухолевых процессов. Поэтому 
выполнение эндоскопии под наркозом – это 
выход во многих ситуациях.
Гастроскопия под анестезией позволяет 

избавить пациентов от неприятных ощуще-
ний и психологического дискомфорта. Под 
наркозом блокируются рефлексы ротоглот-
ки, вызывающие неблагоприятное влияние 
на сердечнососудистую систему. Также, при 
выполнении многократной биопсии тканей 
отдельных органов, гастроскопия сопрово-
ждается отсутствием боли и неприятных 
постпроцедурных ощущений после выхода 
из наркоза. 
Проведение колоноскопии зачастую также 

сопровождается болевыми ощущениями, это 

может быть связано с наличием спаечного 
процесса, в связи с оперативными вмешатель-
ствами на брюшной полостив анамнезе, пато-
логией кишечника или анатомо-физиологиче-
скими особенностями. 
Цель работы. Проанализировать частоту 

применения анестезиологических пособий 
при эндоскопических вмешательствах в диа-
гностическом центре и выявить перспекти-
вы увеличения количества исследований под 
наркозом. 
Материалы и методы исследования.Про-

веден ретроспективный анализ 36 485 слу-
чаев эндоскопических вмешательств, прове-
денных в амбулаторных условиях в ГАУ РО 
«ОКДЦ» г. Ростова-на-Дону за три года (2019–
2021 гг.). Все эндоскопические исследования 
проводились в плановом порядке. При всех 
эндоскопических вмешательств под анестези-
ей обязательным условием является консуль-
тация анестезиолога накануне исследования 
и информированное согласие пациента.
Анестезиологическое пособие в нашем 

Центре проводится препаратом – пропофол. 
Индукция проводится при медленном вве-
дении пропофола в течение 1–2 мин. в дозе 
1,5–2,0 мг/кг, что позволяет в большинстве 
случаев избежать апноэ. Отсутствие непро-
извольных движений больного (в условиях 
седации) помогает эффективнее и комфор-
тнее для врача выполнять запланированные 
задачи при эндоскопических манипуляциях. 
Пролонгирование седации осуществляет-
ся дробным введением пропофола по 0,25–
0,5 мг/кг.
Результаты. Распределение по видам эндо-

скопических исследований верхних и нижних 
отделов ЖКТ и легких за 2019–2021 гг. (табл. 1).
Наблюдалось снижение числа исследова-

ний в 2020 и 2021 гг. по сравнению с 2019 г. 
Такое снижение количества исследований 
объясняется сложной эпидемиологической 
обстановкой в стране в 2020 и 2021 гг., свя-
занной с распространением новой корона-
вирусной инфекции. Наибольший процент 
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обследования приходился на гастроскопии 
(70,4% от всех исследований). За 3 года было 

проведено 445 бронхоскопий, что составляет 
1,2% от всех видов исследования.

Таблица 1
Распределение по видам эндоскопических исследований верхних и нижних отделов 

ЖКТ и легких с 2019–2021 гг.

Название исследования
2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

абсолют. 
значения % абсолют. 

значения % абсолют. 
значения % абсолют. 

значения %

Эзофагогастродуо-дено-
скопия (ЭФГДС) 9 233 68,5 7 823 73,2 8 629 70,1 25 685 70,4

Колоноскопия (КС) 3 963 29,4 2 788 26,1 3 604 29,3 10 355 28,4
Бронхоскопия (БС) 282 2,1 79 0,7 84 0,7 445 1,2
Всего 13 478 (36,9%) 10 690 (29,3%) 12 317 (33,8%) 36 485

За анализируемые годы при эндоско-
пических исследованиях было проведено 
8 436 анестезиологических пособий, что со-

ставляет 23,0% всех эндоскопических иссле-
дований (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение числа анестезиологических пособий по видам эндоскопических 

исследований верхних и нижних отделов ЖКТ и легких за 2019–2021 гг.

Название 
исследо-
вания

2019 2020 2021 Итого
Кол-
во ис-
следо-
ваний

с анестезией Кол-во 
иссле-
дова-
ний

с анестезией Кол-
во ис-
следо-
ваний

с анестезией
Кол-во 
иссле-
дований

с анестезией

абсол. % абсол. % абсол. % абсол. %

Эзофаго-
гастродуо-
деноскопия 
(ЭФГДС)

9 233 1163 12,6 7 823 779 10,0 8 629 1080 12,5 25 685 3022 11,8

Колоно-ско-
пия (КС) 3 963 23 08 58,2 2 788 1327 47,6 3 604 1691 46,9 10 355 5326 51,4

Бронхо-ско-
пия (БС) 282 52 18,4 79 12 15,2 84 24 28,6 445 88 19,8

Всего 13 478 3 471 25,8 10 690 2 118 19,8 12 317 2795 22,7 36 485 8 384 23,0

Согласно нашему анализу количество га-
строскопий, проводимых с анестезиологи-
ческим пособием в 2020 г. по сравнению с 
2019 г., снизилось с 12,6 до 10,0%. 
В 2021 г. количество анестезиологических 

пособий вышло на тот же уровень – 12,5%. 
Количество колоноскопий, проводимых 

под анестезиологическим пособием, умень-
шилось и в 2020 г. составило 47,6% по сравне-
нию с 2019 г. (58,2%). 
В 2021 г. этот показатель остался на преж-

нем уровне – 46,9% исследований под анесте-
зией от общего количества колоноскопий. 

Количество бронхоскопий, проводимых 
под анестезиологическим пособием, в 2020 г. 
снизилось и составило 15,2% по сравнению с 
2019 г. (18,4%), однако в 2021 г. этот показа-
тель значительно возрос 28,6%. 
Анализ распределения числа анестезиоло-

гических пособий по видам эндоскопических 
исследований показал, что наибольшее коли-
чество анестезий проводится при колоноско-
пиях и составляет более 45% (рис.).
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 Рис. Распределение числа анестезиологических пособий по видам эндоскопических исследований 
верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и легких с 2019 по 2021 гг.

Все вмешательства носили плановый ха-
рактер. По классификации физического ста-
туса ASA за три года больные распределились 

следующим образом: ASA I – 7%, ASA II — 
89%, ASA III – 4% (табл. 3).

Таблица 3
Распределение пациентов по оценке состояния перед хирургическим (эндоскопическим) 

вмешательством с использованием классификации ASA

Физический статус 
пациентов по 

классификации ASA

2019 2020 2021

абсолют. 
значения % абсолют. 

значения % абсолют. 
значения %

ASA I 303 8,6 136 6,4 147 5,3

ASA II 3 004 86,6 1 899 89,7 2 552 91,3

ASA III 164 4,7 83 3,9 96 3,4

Всего 3 471 2 118 2 795

Консультаций анестезиолога для проведе-
ния эндоскопических исследований было про-
ведено за 3 года 8 749 (3 669 за 2019 г., 2 249 за 
2020 г. и 2 831 за 2021 г.). 365 пациентам было 
отказано в проведении анестезиологического 
пособия в амбулаторных условиях, в связи с 
выявленными общепринятыми противопока-
заниями к плановому анестезиологическому 
вмешательству, в частности с нестабильно-
стью соматического состояния (ASA IV) и в 
случае отрицательного заключения специ-
алиста (терапевт, кардиолог), острыми вос-
палительными заболеваниями, не связан-
ными с предстоящим вмешательством, па-
тологическим ожирением с сопутствующей 

патологией, добровольным отказом пациента 
от общей анестезии в ходе консультации, по-
ложительным ПЦР-тестом на COVID-19 за 
48 часов до исследования.
Результаты. Процент выполненных эндо-

скопических исследований под анестезией в 
нашем диагностическом центре ниже средних 
по миру. В основном, это связанно с отказом 
пациентов из-за боязни анестезиологического 
пособия, по сравнению с самой манипуля-
цией (низкая информированность больных о 
безопасности анестезии). Данный факт сви-
детельствует о том, что пациентов необходи-
мо подробно информировать о проводимом 
анестезиологическом пособии с указанием на 
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то, что Главной задачей в анестезии являет-
ся безопасность пациента, поэтому эндоско-
пический кабинет оснащен в соответствии с 
Приказом МЗ РФ от 15.11.2012 г. №919н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю 
«Анестезиология и реаниматология».
Пациентам гастроэнтерологического про-

филя очень часто врачи назначают эзофаго-
гастродуоденоскопию и колоноскопию в одно 
время, поэтому мы считаем целесообразным 
проведение такого сочетанного исследования 
под наркозом. Гастроскопия и колоноскопия 
проводятся последовательно в два этапа: в 
первую очередь гастроскопия, затем коло-
носкопия. Пауза между исследованиями за-
нимает около 3 мин. Преимущество данно-
го исследования заключается в исключении 
необходимости повторного визита пациента 
в больницу, возможности комплексного ана-
лиза результатов и, как следствие, экономии 
времени. В нашей больнице врач гастроэн-
теролог на приеме информирует пациента о 
такой возможности и разъясняет все преиму-
щества.
Наш центр работает в системе менеджмен-

та качества, которая соответствует междуна-
родному стандарту ISO 9001:2015. Это миро-
вой стандарт, требующий самого высокого 
профессионального уровня персонала, совре-
менных подходов к технологиям и организа-
ции лечебно-диагностического процесса. 

Выводы. Таким образом, необходимо вся-
чески пропагандировать проведение эндоско-
пических исследований под анестезией, что-
бы пациент не боялся боли и такие процедуры 
для него проходили в состоянии комфорта, 
стремиться к Европейским стандартам.
Процент выполненных эндоскопических 

исследований под анестезией в диагностиче-
ском центре может быть повышен за счет ин-
формированности пациентов о безопасности 
и соблюдении врачами центра всех критериев 
безопасности оказания медицинской помощи.
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Анестезиологическое обеспечение 
при проведении эндоскопических 

исследований в БУЗОО «Клинический 
диагностический центр»

Внедрение в клиническую практику бо-
лезненных, неприятных для больного 

инвазивных методов диагностики при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
требует разработки способов анестезиологи-
ческого обеспечения, позволяющего с одной 
стороны: создать максимальный хирургиче-
ский комфорт, а с другой, учитывая малую 
инвазивность этих вмешательств, разумную 
минимизацию анестезиологического обеспе-
чения и быструю активизацию больных по-
сле диагностических процедур.
Данная проблема недостаточно широко 

раскрыта в медицинской литературе, мало 
кто обсуждает проблему обеспечения без-
опасности больных, идущих на эндоскопиче-
ские исследования.
Не всегда врачи – эндоскописты и врачи – 

анестезиологи имеют одинаковое представ-
ление о необходимости проведения анестези-
ологического пособия при эндоскопических 
исследованиях, поэтому тесно взаимодей-
ствуя между собой, приходят к нужному нам 
всем консенсусу. 
Для многих пациентов проведение диа-

гностических и (или) лечебных процедур на 
желудочно-кишечном тракте, без проведения 
должного анестезиологического обеспечения 
неоднократно приводило к потенциальным 

рискам в данной области (неприятным ощу-
щениям, сильным болевым синдромом, кол-
лапсом, тошнотой, рвотой) из-за чего больные 
иногда были вынуждены отказаться от про-
цедуры.
На данный момент в иностранной меди-

цинской литературе имеются разноречивые 
мнения относительного использования или 
отказа от использования анестезиологическо-
го пособия при эндоскопических процедурах.
В США, Канаде, странах Западной и Вос-

точной Европы, в России эндоскопическая 
диагностика проводится под седацией.
В Голландии под седацией выполняется 

лишь колоноскопия.
В России все чаще диагностические инва-

зивные манипуляции выполняются под ане-
стезией.
В БУЗОО «Клинический диагностический 

центр» за последние несколько лет увели-
чилось число диагностических и лечебных 
инвазивных процедур, особенно ректосиг-
моидоколоноскопий и фиброгастроскопий. 
Увеличивается количество пациентов с про-
являющимся беспокойством, и проведение 
данных процедуры может быть затруднено 
без качественного анестезиологического обе-
спечения.
Целью исследования является разработка 

оптимального метода анестезиологического 
обеспечения при выполнении ректосигмои-
доколоноскопий и фиброгастроскопий.
Официальное использование анестезиоло-

гического обеспечения при проведении эндо-
скопических исследований началось с апреля 
2017 г. Используется: седация, премедикация 
перед манипуляцией. Период, за который 
проводилось исследование: с 2019 по 2021 г.

Таблица 1
Количество пациентов, которым была оказана помощь группой анестезиологии – 
реанимации (абсолютные цифры) для эндоскопического отдела  за 2019–2021 гг.

2019 2020 2021

Седация 211 355 316

Премедикация перед манипуляцией 371 392 400
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Возраст пациентов варьировался от 18 до 
92 лет. 
По физическому статусу больные распре-

делены следующим образом: ASA I – 72%, 
ASA II – 28%. Из общего числа обследован-
ных пациентов: 38,3% – мужчины и 61,7% – 
женщины. При отборе больных для анесте-
зиологического обеспечения предпочтение 
отдается пациентам с не отягощенным анам-
незом, либо тем, у кого сопутствующая пато-
логия корригируется лекарственной терапией 
(класс I–II по ASA). При сопутствующей па-
тологии любое вмешательство производит-
ся только при совместной со специалистами 
других профилей оценке состояния больного 
в данный момент. 

Наиболее оптимальным и чаще всего ис-
пользуемым в европейских странах и у нас 
в России видом наркоза при колоноскопии 
является седация. Седация вызывает состоя-
ние наподобие сна, при этом уходят тревога 
и страх, а также максимально притупляются 
все ощущения. Для проведения седации при 
колоноскопии чаще всего используем про-
пофол (рекофол, диприван). Этот наркозный 
препарат имеет ряд преимуществ, перед тем 
же, например, мидазоламом. Пропофол обе-
спечивает быстрое пробуждение после седа-
ции, а также нивелирует неприятные воспо-
минания о прошедшей колоноскопии. 
Уровень седации возможно определить по 

шкале Ramsay.
Таблица 2

Шкала “RAMSAY”

Баллы Определение
0 Полное бодрствование, ориентация
1 Тревожность, беспокойство, страх
2 Больной спокоен, контактен
3 Больной сонлив, но контактен
4 Глубокая седация, больнойоткрывает глаза на громкий окрик
5 Наркоз, слабая реакция на боль
6 Глубокая кома

Восстановление психомоторных функций 
возможно определить посредством тестов по 
Bidway (1977, исчезновение послеоперацион-

ной сонливости и восстановление ориентиро-
ванности).

Таблица 3
Тест по “BIDWAY”

Баллы Определение
4 Больной не отвечает на болевую стимуляцию и словесную команду
3 Больной реагирует на болевую стимуляцию, но не вступает в контакт

2 Больной отвечает на команду, реагирует на болевую стимуляцию, но не ориентируется во 
времени и пространстве

1 Больной отвечает на все формы стимуляции, хорошо ориентируется во времени и про-
странстве, но сонлив

0 Больной хорошо ориентируется во времени и пространстве, отсутствует сонливость

Использование этой шкалы и теста дает 
нам возможность определить глубину седа-
ции и степень выхода из нее. 
Еще одним видом обезболивания, исполь-

зуемым при эндоскопическом исследовании, 
является общая анестезия (наркоз), которая 
обеспечивает полное выключение сознания 

пациента. Если седация обеспечивает ком-
форт в 95–99% случаях её применения, то 
наркоз при колоноскопии гарантирует 100% 
комфорт. Однако не следует забывать, что с 
проведением наркоза, например, при коло-
носкопии, связано больше рисков возник-
новения осложнений анестезии, чем при 
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использовании техники седации. Для прове-
дения наркоза при колоноскопии могут ис-
пользоваться различные препараты из груп-
пы анестетиков. Наркоз, впрочем, как и седа-
ция или премедикация перед манипуляцией 
должны проводиться только в условиях, где 
есть всё необходимое оборудование для обе-
спечения полной безопасности процедуры.
Таким образом, выполнение наркоза, на-

пример, при колоноскопии, не является ра-
циональным, так как риск от его проведения 
превышает риски, связанные с самой проце-
дурой колоноскопии, поэтому наиболее опти-
мальным является проведение колоноскопии 
под седацией.
Использование так называемой премедика-

ции перед манипуляцией, позволяет пациен-
там в более комфортных условиях провести 
эндоскопические исследования. Есть ряд пре-
имуществ и недостатков этого метода. К пре-
имуществам можно отнести сохранение яс-
ного сознания, снижение болевого синдрома, 
эмоциональный комфорт, предотвращение 
тошноты, дискомфорта в животе. К недостат-
кам: трудная управляемость, не всегда дости-
гаемый уровень психо-эмоциональногоком-
форта. Как правило, премедикация осущест-
вляется внутримышечным введением, за 20–
30 минут до исследования, таких препаратов, 
как обезболивающие (НПВС), спазмолитики, 
прокинетики, транквилизаторы. Препараты 
подбираются персонально с учетом индиви-
дуальных особенностей. 
Критериями, на которые опирается врач-

анестезиолог при принятии решения об от-
пуске пациента, являются: стабильные по-
казатели гемодинамики, восстановление 
способности ориентироваться, критически 
оценивать ситуацию, способность нормально 
ходить и стоять с закрытыми глазами. Мы ре-
комендуем больным в этот день воздержаться 
от управления автомобилем и механизмами, 
употребления алкоголя. В случае возникнове-
ния осложнений осуществлять вызов скорой 
помощи для транспортировки в стационар.

Мищенко Р.А., Кудрявцев Л.П., Капустин А.В., 
Велиев М.Т., Чигликова И.В.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Основы подготовки к колоноскопии

Цели диагностической колоноскопии
– Диагностика воспалительного или 

язвенного поражения толстой кишки;
– Диагностика новообразований толстого 

кишечника/скрининг КРР;
– Определение источника кровотечения из 

нижних отделов ЖКТ;
– Диагностика стриктур толстой кишки, 

обусловленных злокачественной или добро-
качественной опухолью, рубцовым стенозом;

– Послеоперационный контроль за состоя-
нием толстой кишки.

Задачи диагностической колоноскопии
– Детальный осмотр слизистой оболочки 

всех отделов толстой кишки, интубация под-
вздошной кишки и осмотр доступных участ-
ков слизистой оболочки;

– Забор биопсийного материала (полифо-
кальная биопсия, прицельная биопсия).
Адекватная подготовка кишечника к коло-

носкопии является ключевым моментом для 
обеспечения качества скрининговой колоно-
скопии. Хорошая подготовка кишечника обе-
спечивает возможность интубации подвздош-
ной кишки, детального осмотра слизистой 
оболочки и выявления даже минимальных 
патологических изменений. Требования же к 
степени чистоты толстой кишки возрастают 
многократно, учитывая то, что одной из задач 
колоноскопии становится выявление самых 
ранних, мелких и потенциально опасных по-
липовидных и неполиповидных новообразо-
ваний, либо небольших ангиоэктазий, являю-
щихся источником кишечного кровотечения.
Подготовка. Подготовка пациента к коло-

носкопии начинается на этапе определения 
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показаний к исследованию. В идеальных ус-
ловиях весь процесс подготовки пациента 
проходит в комфортных для него условиях, а 
результат соответствует всем критериям ка-
чества. Весь процесс подготовки условно раз-
делим на 3 этапа:

1. Психоэмоциональная подготовка – бе-
седа, доступное разъяснение необходимости 
исследования. Благоприятный настрой паци-
ента, и понимание важности данного исследо-
вания улучшают качество подготовки, облег-
чают проведение и повышают эффективность 
колоноскопии. На этом этапе обсуждаются 
показания к исследованию, принципы подго-
товки толстой кишки, описание самого хода 
исследования. Так же обращается внимание 
пациента на неприятные моменты, которые 
могут возникнуть при подготовке или в про-
цессе самого исследования. 

2. Диетические рекомендации. В зависи-
мости от регулярности стула у пациента,за 
3–4 дня до подготовки к колоноскопии реко-
мендуется соблюдать рацион питания с низ-
ким содержанием клетчатки. Легкоусвояемая 
рафинированная пища, практически не со-
держащая неперевариваемых веществ. При 
хронических запорах рацион питания нужно 
соблюдать в течение 5 дней. Для улучшения 
условий осмотра за 2–3 дня до начала подго-
товки к колоноскопии рекомендуется отме-
нить препараты, содержащие железо.

3. Приём специализированного препарата 
для полноценной очистки кишечника. Время 
и режим приема слабительных средств явля-
ются одними из важнейших факторов, влия-
ющих на качество очищения кишки. 

Рассмотрим схемы приёма
1. Одноэтапная вечерняя схема: если ис-

следование назначено на утренние часы – то 
вечерняя схема преимущественно допусти-
ма, но приём последней дозы препарата дол-
жен осуществляться не более чем за 13 ч до 
исследования, а для лучших результатов 
не более чем за 8 ч. В какой-то степени это 

дискомфортно для пациента – очистка ки-
шечника проходит в ночное время и пациент 
не высыпается, но качество очистки улучша-
ется в разы.

2. Двухэтапная схема: первая доза вече-
ром (20–21, 21–22). Время начала приема вто-
рой (утренней) дозы препарата должно быть 
рассчитано таким образом, чтобы пациенту 
хватило времени на завершение приема пре-
парата, на завершение очищения кишечника 
в комфортных условиях и на дорогу до меди-
цинского учреждения. Рекомендуемое время 
между окончанием приема второй дозы пре-
парата и началом процедуры составляет 3–6 ч 
(одновременно необходим контроль характе-
ра стула), но не более 8 ч.

3. Одноэтапная утренняя схема: приём пре-
парата осуществляется непосредственно в день 
исследования. При проведении колоноскопии 
во второй половине дня утренняя схема пока-
зывает отличные результаты подготовки (осо-
бенно по сравнению с одноэтапной вечерней 
подготовкой в тех же условиях) и комфорта 
пациентов – главное соблюдение 4–5-часового 
интервала до начала исследования.
По мнению ряда авторов основной аргу-

мент в пользу двухэтапной или одноэтапной 
утренней схем приёма состоит в том, что се-
креция желез желудка, тонкой кишки и тол-
стой кишки продолжается, и с увеличением 
временного промежутка эффект очищения 
кишечника нивелируется даже при полном 
отказе от приема пищи в это время. 
Прием половины дозы очищающего кишку 

препарата накануне исследования, а остав-
шейся половины – в день проведения колоно-
скопии обеспечивает более высокое качество 
подготовки толстой кишки по сравнению с 
приемом полной дозы препарата в день или 
вечер накануне колоноскопии. Также приме-
нение раздельного режима улучшает перено-
симость подготовки пациентами, повышая их 
желание повторить исследование с примене-
нием этой же схемы в будущем. 
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Приём препаратов пеногасителей. Для 
уменьшения пенистого содержимого в про-
свете кишечника и улучшения визуализации 
слизистой оболочки, а также уменьшения яв-
лений дискомфорта и неприятных ощущений 
от вздутия кишечника после исследования, 
настоятельно рекомендуется принимать пре-
парат, содержащий симетикон в виде суспен-
зии: 1/2–1/4 флакона препарата выпивается с 
последней порцией раствора или разрешён-
ной жидкости, вне зависимости от выбранной 
схемы.
Оценка результатов. Нами используется 

шкала Бостон – это количественная 4-баль-
ная система оценки подготовки к колоноско-
пии, где 0 — неадекватная подготовка (нали-
чие плотных каловых масс в просвете кишки, 
слизистая оболочка не визуализируется); 1 – 
плохая подготовка (наличие жидких и твёр-
дых каловых масс, визуализация слизистой 
оболочки затруднена, местами невозможна); 
2 – хорошая подготовка (небольшое количе-
ство непрозрачной жидкости или жидкого 
кала, визуализация слизистой оболочки хоро-
шая); 3 – отличная подготовка (полноценная 
визуализация всей слизистой оболочки, абсо-
лютное отсутствие содержимого). 
Оценка проводится по трём сегментам тол-

стой кишки:
– правые отделы (слепая и восходящая 

кишка);
– средние отделы (поперечно-ободочная 

кишка, печеночный и селезёночный изгибы);
– левые отделы (нисходящая, сигмовидная 

и прямая кишка).
Примеры описания в протоколе исследова-

ния: 
• отличное – 9 баллов (3–3–3); 
• хорошее – 8 баллов (2–3–3/3–2–3/3–3–2); 
• хорошее – 7 баллов (2–2–3/3–2–2/2–3–2); 
• удовлетворительное – 6 баллов (2–2–2); 
• плохое – 5 баллов и ниже (1–2–2/2–2–1/2–1–2).
Влияние качества подготовки на ис-

следование. Качественная подготовка даёт 
возможность детального осмотра слизистой 

оболочки всех отделов толстой кишки, а так 
же интубации подвздошной кишки; сокра-
щения полезного времени проведения коло-
носкопии; увеличение комфорта пациента во 
время исследования; увеличение временного 
интервала перед проведением следующей ко-
лоноскопии. 
Выводы. Тема подготовки к колоноско-

пии всегда актуальна как среди врачей, так и 
среди пациентов. Внимательное выполнение 
всех этапов подготовки к колоноскопии со 
стороны врача и пациента обеспечивает каче-
ственную подготовку кишечника для макси-
мально эффективного проведение исследова-
ния, а так же наибольший комфорт пациента 
в период подготовки.
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Современные методы визуальной 
диагностики патологических 
изменений слизистой верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта 
при пищеводе Барретта

Пищевод Барретта – приобретенное со-
стояние, развивающееся в результате 

длительного кислотного рефлюкса, при кото-
ром возникает замещение разрушенного мно-
гослойного плоского эпителия нижней части 
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пищевода специализированным цилиндриче-
ским эпителием. Пищевод Барретта (ПБ) рас-
сматривается в качестве непосредственного 
осложнения гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни (ГЭРБ).
Наличие кишечной метаплазии в биопта-

тах является в настоящее время обязатель-
ным условием для подтверждения пищевода 
Барретта. 
Частота выявления ПБ составляет 1,5–4% 

в среднем по популяции. Пациенты с ПБ 
составляют группу риска по развитию аде-
нокарциномы, с вероятностью ежегодной 
злокачественной трансформациив пределах 
0,2–2,1% [1]. 
Основными факторами, способствующими 

развитию кишечной метаплазии слизистой 
оболочки пищевода являются: 

• Возраст больных старше 50 лет
• Мужской пол 
• Европеоидная раса 
• Длительный (> 13 лет) анамнез симптомов 

ГЭРБ (изжога) 
• Высокая секреция соляной кислоты и вы-

сокое содержание желчных кислот в рефлюк-
тате 

• Диафрагмальная грыжа 
• Ожирение (абдоминальное) 
• Курение 
Изменения эпителия, выявленные при эн-

доскопическом исследовании на протяжении 
не менее 1 см и выше гастроэзофагеального 
перехода, должны быть подтверждены гисто-
логически [2]. В настоящее время золотым 
стандартом диагностики пищевода Барретта 
является эндоскопическое исследование, а 
дополнительные возможности этого иссле-
дования (хромоскопия, узкоспектральная эн-
доскопия) позволяют не только обнаружить 
патологию на ранних этапах развития, но и 
выполнить прицельную биопсию изменен-
ных участков слизистой пищевода. Эти ме-
тоды обследования широко используются в 
отделе эндоскопии МБУЗ КДЦ «Здоровье» 
г. Ростова-на-Дону.

Рис. 1. Осмотр измененных участков 
в узком спектре (NBI-режим)

Наиболее эффективной и доступной 
методикой диагностики изменений слизи-
стой пищевода является её окраска во время 
эндоскопического исследования с помощью 
специальных витальных красителей (индиго 
кармин, раствор метиленового синего, Лю-
голя, 1,5%-ный раствор уксусной кислоты и 
др.) [4]. В нашем центре в качестве красите-
ля используется 1,5%-ный раствор уксусной 
кислоты. Он прекрасно зарекомендовал себя, 
так как отлично подчеркивает все неровно-
сти и создаёт визуальный контраст между 
неизмененной слизистой и патологическими 
участками, что необходимо для выполнения 
прицельной биопсии, а возможно и полного 
их удаления (рис. 2).

Рис. 2. Осмотр слизистой пищевода 
после окраски ее 1,5%-ным  раствором 
уксусной кислоты и в NBI-режиме



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-2022108

Узкоспектральная эндоскопия (Narrow 
Band Imaging) – диагностическая методика, 
основанная на оптическом преобразовании 
эндоскопического изображения, повышаю-
щая его контрастность, четкость и позволяю-
щая выделить патологические участки слизи-
стой оболочки пищеварительной системы пу-
тем использования специальных оптических 
фильтров, суживающих спектр световой вол-
ны (i-Scan, FICE, NBI) (рис. 1). Эти режимы 
позволяют изучить детальное изображение 
сосудистого рисунка тканей, его изменения, 
характерные для воспалительных, предрако-
вых процессов, ранних форм рака [4].
Цель исследования. Изучить возможности 

современной визуальной диагностики изме-
нений слизистой верхних отделов ЖКТ при 
пищеводе Барретта и диспластических изме-
нений на фоне кишечной метаплазии. 
Материалы и методы. Исследование осно-

вано на результатах работы эндоскопического 
отделения клинико-диагностического центра 
«Здоровье». Среди 20 пациентов в возрасте 
старше 40 лет, у которых диагностированы 
эндоскопические признаки пищевода Баррет-
та, были выделены следующие группы (по 
результатам морфологического исследования 
биоматериала и визуальной эндоскопической 
оценки): 

– пациенты с очагами кишечной метапла-
зии слизистой пищевода без диспластических 
изменений – 16;

– пациенты с дисплазией слизистой 1–2 ст. 
на фоне ПБ-2.

– пищевод Барретта не подтвердился при 
морфологическом исследовании материла-2. 
Исследование выполнялось с помощью эн-

доскопа с функцией NBI, FICE, i-Scan режи-
мы c проведением хромоскопии 1,5% раство-
ром уксусной кислоты, с последующей при-
цельной биопсией. При визуальной оценке 
слизистой пищевода и выполнении биопсии 
использовались Пражские критерии (C&М), 
а также Сиэттлский протокол, который под-
разумевает четырехквадрантную биопсию 

каждые 2 см в дополнение к прицельному за-
бору материала.
Результаты. В результате проведенного 

исследования визуальные и морфологические 
данные совпали у 80%, в 10% случаев выяв-
лена дисплазия слизистой пищевода на фоне 
кишечной метаплазии и у 10% пациентов диа-
гноз пищевода Барретта не подтвердился при 
морфологическом исследовании материала.
Заключение. Современные оптические ме-

тодики исследования в сочетании с хромоско-
пией повышают возможности стандартной 
эндоскопии в своевременной диагностике пи-
щевода Барретта и ранних форм рака.Эти ме-
тодики являются наиболее перспективными 
в детальной оценке минимальных структур-
ных изменений слизистой оболочки пище-
вода, что позволяет считать их «оптической 
биопсией».
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Соответствие эндоскопической картины 
и морфологической верификации 

гастрита

Гастрит – воспаление слизистой оболочки 
желудка – одно из наиболее распростра-

ненных патологических состояний органов 
желудочно-кишечного тракта, верификация 
которого возможна терапевтами, гастроэнте-
рологами, эндоскопистами, морфологами. 
Данные эндоскопических и морфологиче-

ских исследований применимы для уверен-
ной диагностики поражения слизистой обо-
лочки желудка врачами клинических дис-
циплин. В данной публикации обсуждается 
важность проведения морфологического ис-
следования биоптатов слизистой желудка при 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) при вы-
явлении гастрита.
Цель исследования. Оценить достовер-

ность диагноза «гастрит», установленного 
на основании эндоскопического исследова-
ния или эндоскопического исследования с 
проведенной биопсией слизистой оболочки 
желудка. Проведено сравнение эндоскопиче-
ской картины слизистой оболочки желудка с 
морфологическим заключением после про-
веденной биопсии слизистой оболочки же-
лудка.

Материалы и методы исследования. В 
эндоскопическом отделении Ставропольского 
краевого клинического консультативно-диа-
гностического центра выполнено 6074 ЭГДС 
за период с декабря 2021 по февраль 2022 гг., 
из них с биопсией 3 939 исследований, что со-
ставило 64% от общего количества манипу-
ляций. Результаты биопсий, не вошедшие в 
анализ (полипы желудка, образования желуд-
ка) – 237 (0,04%).
Вычислялась корреляция данных, полу-

ченных при ЭГДС, и морфологическая вери-
фикация по результатам биопсии.
Эндоскопическое заключение «атрофиче-

ский гастрит» выдано по результатам 1260 би-
опсий, что составило 20,7%. Эндоскопическое 
заключение «поверхностный гастрит» без 
дефектов слизистой желудка – 1084 биопсии 
(17,8%). Эндоскопическому заключению «по-
верхностный гастрит с дефектами слизистой 
желудка (эрозии острые и приподнятые)» со-
ответствовало 1358 биопсий (22,3%).
Атрофический гастрит, установленный при 

эндоскопическом исследовании,в 85% наблю-
дений совпадает с морфологическим диагно-
зом. Однако степень и активность гастрита 
возможно установить только морфологиче-
ски.
Гастрит, выставленный по одному призна-

ку воспаления, совпадает с морфологическим 
исследованием в 47% случаев.
Гастрит, выставленный по двум и более 

признакам воспаления (гиперемия, отёк, де-
фекты слизистой) совпадает в 100% случаев. 
Также при ЭГДС имеется возможность оце-
нить и предположить этиологию гастрита 
(наличие желчи в просвете желудка, произве-
сти быстрый уреазный тест на наличие хели-
кобактерной инфекции).
Выводы. Диагноз гастрит должен быть 

подтверждён морфологическим заключе-
нием. При эндоскопическом исследовании 
диагноз «гастрит», установленный на осно-
вании одного признака воспаления – гипере-
мии слизистой – не является достоверным. 
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Поэтому при наличии только одного призна-
ка воспаления, в описании эндоскопической 
картины патологии желудка, следует исполь-
зовать термин «гастропатия». 
При выявлении эндоскопически двух и бо-

лее признаков воспаления: гиперемия, отёк 
слизистой, дефект слизистой (плоские или 
приподнятые эрозии) достоверность диагноза 
«гастрит» возрастает. Однако, степень и ак-
тивность гастрита без проведения биопсии с 
морфологической верификацией установить 
не представляется возможным. В таком слу-
чае, эндоскопист может использовать в за-
ключении термин «признаки гастрита».

Малахова О.С., Ильяшенко М.Г.

МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», 

г. Ростов-на-Дону

Городской Эндоскопический центр – отдел эндоскопии,

г. Ростов-на-Дону

Дифференциальная диагностика 
микроскопического колита и синдрома 

раздраженной кишки с диареей

Микроскопический колит – это хрониче-
ское воспалительное заболевание ки-

шечника, характеризующееся хронической 
водянистой диареей, отсутствием макроско-
пических признаков поражения толстой киш-
ки при наличии специфических патоморфо-
логических изменений. Микроскопический 
колит подразделяется на коллагеновый и 
лимфоцитарный.
Согласно клиническим рекомендациям 

UEG/ EMCG (2020 г.) основным гистологиче-
ским критерием диагностики коллагенового 
колита является утолщение субэпителиаль-
ной коллагеновой выстилки (более 10 мкм) в 
сочетании с увеличением воспалительного 
инфильтрата в собственной пластинке сли-
зистой оболочки, а для лимфоцитарного ко-
лита – повышенное количество интраэпите-

лиальных лимфоцитов (более 20 интраэпите-
лиальных лимфоцитов на 100 эпителиоцитов) 
в сочетании с увеличением воспалительного 
инфильтрата в собственной пластинке сли-
зистой оболочки. Также выделяют неполные 
варианты микроскопического колита; к этой 
группе относят пациентов с убедительной 
клинической картиной, гистопатология кото-
рых не полностью соответствует морфологи-
ческим признакам заболевания.
Так, критерием неполного коллагенового 

колита является утолщение субэпителиаль-
ной коллагеновой выстилки более 5 мкм, но 
менее 10 мкм, а лимфоцитарного колита – по-
вышение количества интраэпителиальных 
лимфоцитов более 10 интраэпителиальных 
лимфоцитов, но менее 20 на 100 эпителиоци-
тов при отсутствии воспалительного инфиль-
трата в собственной пластинке слизистой 
оболочки [1]. 
Доминирующим, а нередко и единствен-

ным клиническим проявлением является 
интермиттирующая или персистирующая 
водянистая диарея без патологических при-
месей [3]. 
Заболевание чаще проявляется у лиц жен-

ского пола старше 60 лет с длительным ста-
жем курения; к триггерным факторам разви-
тия заболевания относят постоянный прием 
ингибиторов протонной помпы, нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, 
селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина, блокаторов H2-гистаминовых 
рецепторов [2].
Цели. Определить частоту выявления ми-

кроскопического колита у пациентов с син-
дромом диареи
Материалы и методы. Исследование про-

водилось на базе Городского Эндоскопи-
ческого центра – отдела эндоскопии МБУЗ 
КДЦ «Здоровье». В исследование были 
включены 215 пациентов (118 женщин и 
97 мужчин) в возрасте от 30–75 лет с жало-
бами на водянистый стул не менее 3 раз в 
день, при этом макроскопических изменений 
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при колоноскопии выявлено не было. Взятие 
биопсийного материала выполнялось соглас-
но положению клинических рекомендаций 
UEG/ EMCG (2020 г): из правых и левых от-
делов ободочной кишки по 2 фрагмента.

Результаты. Из 118 обследуемых женщин 
у 32 (27,1%) гистологически был диагности-
рован микроскопический колит; у 86 (72,9%) 
патоморфологическое исследование не под-
твердило ни один из вариантов заболевания. 
В группе мужчин из 97 человек у 9 (9,3%) вы-
явлены морфологические признаки микро-
скопического колита; у 87 пациента (89,7%) 
такие признаки не выявлены, а у 1 (1%) паци-
ента гистологическая картина соответство-
вала неполному варианту лимфоцитарного 
колита. Таким образом, из 215 пациентов у 
41 (19%) выявлен микроскопический колит, 
а у 1 пациента (0,4%) – неполный вариант за-
болевания.

Выводы. Микроскопический колит явля-
ется многофакторным заболеванием. Отсут-
ствие патогномоничных симптомов значи-
тельно затрудняет диагностику, однако при 
сборе анамнеза перед исследованием врач-
эндоскопист может заподозрить данную па-
тологию. Для постановки диагноза необходи-
мо патоморфологическое исследование био-
птатов из правых и левых отделов ободочной 
кишки.
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Новая эндоскопическая классификация 
дивертикулов толстой кишки

Дивертикулярная болезнь ‒ одно из наибо-
лее распространенных заболеваний орга-

нов пищеварительного тракта, выявляется в 
17,6–22,6% случаев. В повседневной практике 
при эндоскопических исследованиях толстой 
кишки дивертикулы выявляются в 8–10% 
случаев.
В настоящее время нет общепринятой эн-

доскопической классификации дивертикулов. 
Наиболее удачная из классификаций – эндо-
скопическая классификация дивертикуляр-
ной болезни DICA (Diverticular Infl ammation 
and Complication Assessment – оценка воспале-
ния и осложнений дивертикулеза). Большин-
ство классификаций дивертикулярной болез-
ни толстой кишки не учитывают особенно-
сти строения дивертикулов, выявляемые при 
эндоскопическом исследовании, а именно 
их форму, размеры, количество, содержимое 
дивертикулов, не являются универсальны-
ми для описания выявленной патологии при 
формировании протокола колоноскопии.
Обладая большим опытом эндоскопиче-

ских исследований толстой кишки (более 
45 тысяч колоноскопий), предлагаем новую 
эндоскопическую классификацию дивертику-
лов толстой кишки, с указанием формы, раз-
меров, количества, содержимого дивертику-
лов, наличием или отсутствием осложнений. 
Классификация дивертикулов: осложне-

ния: 0 — нет осложнений, D ‒ дивертикулит, 
Р ‒ перфорация дивертикула; форма диверти-
кула: I ‒ овальная, II ‒ щелевидная; размеры: 
A ‒ до 5 мм, В ‒ до 10 мм, С ‒ до 20 мм; ко-
личество дивертикулов: e ‒ единичные ‒ до 
5, m ‒ множественные – более 5; содержимое 
дивертикулов: f ‒ фекалит, грануляции ‒ g, 
кровь ‒ k, гной ‒ q, рубцовые изменения ‒ r.
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Новая эндоскопическая классификация, по 
нашему мнению, учитывает основные осо-
бенности дивертикулов толстой кишки, опре-
деляемые при эндоскопическом исследова-
нии, универсальна, проста и понятна врачам 
любой специальности и может использовать-
ся в повседневной практике при описании ди-
вертикулов в протоколе колоноскопии.

Музенитова Я.Г., Щеглов В.В.

Ставропольский краевой клинический консультативно-

диагностический центр, г. Ставрополь

Топографические и гистологические 
особенности крупных полипов 

толстой кишки

Цель работы. Анализ гистологической 
структуры полипов толстой кишки в за-

висимости от локализации в различных отде-
лах толстого кишечника у пациентов Север-
но-Кавказского федерального округа (СКФО).
Актуальность. Частота распространен-

ности опухолей толстой кишки превышает 
распространенность злокачественных обра-
зований других локализаций. Колоректаль-
ный рак в структуре онкологических заболе-
ваний в мире занимает 2 место по смертности 
и 3 место по заболеваемости. В большинстве 
случаев колоректальный рак развивается из 
аденоматозных полипов. Своевременная диа-
гностика и удаление полипов толстой кишки, 
считающихся предраковыми заболеваниями, 
определяют качество и продолжительность 
жизни пациентов.
Материалы и методы исследования. В 

период с 01.12.2021 г. по 30.04.2022 г. в эн-
доскопическом отделении Ставропольско-
го краевого клинического консультативно-
диагностического центра (СКККДЦ) было 
выполнено 1751 колоноскопий. Выявлено 
983 случая выявления полипов в толстой 
кишке. 832 полипа удалены в амбулаторных 

условиях. 151 пациенту проведена эндоскопи-
ческая полипэктомия в условиях хирургиче-
ского стационара СКККДЦ. Истории болезни 
данных пациентов были проанализированы. 
Произведена оценка следующих показателей: 
размеры и разделение полипов на 4 группы в 
зависимости от локализации и гистологиче-
ской структуры.
Результаты и обсуждение. В процессе ис-

следования локализация полипов в левых от-
делах толстой кишки составила 58% от обще-
го количества случаев, в правых отделах тол-
стой кишки 24%, в средних отделах толстой 
кишки 11%, в прямой кишке 7%. 
По гистологической структуре в 50% на-

блюдений выявлены тубулярные и тубу-
лярно-ворсинчатые аденомы с дисплазией 
3 степени, у 27% пациентов – тубулярные и 
тубулярно-ворсинчатые аденомы с диспла-
зией 1–2 степени, у 2,7% – зубчатые эпители-
альные образования с дисплазией 1 степени, 
у 13,8% – зубчатые эпителиальные образова-
ния без дисплазии и гиперпластические по-
липы, у 4% – cancer in situ и аденокарцино-
ма, у 0,9% – латерально распространяющиеся 
опухоли (LST) толстой кишки, у 0,7% – вос-
палительный фиброзный полип. Размеры по-
липов составляли от 1 см до 3,5 см. Возраст 
пациентов от 40 до 75 лет. Средний возраст 
составил 57 лет.
Выводы. У пациентов Северно-Кавказ-

ского федерального округа наиболее часто 
полипы толстой кишки локализуются в ее 
левых отделах. Прослежена прямая зависи-
мость между размерами полипа и степенью 
дисплазии. Среди гистологических структур 
преобладают тубулярные аденомы – 50% от 
общего количества случаев. Исходя из того, 
что ни один пациент из проанализирован-
ных не предъявлял специфических жалоб, а 
полипы являлись случайной находкой при 
выполнении диагностической колоноскопии, 
необходимость скрининга колоректального 
рака у пациентов старше 40 лет, особенно с 
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отягощенным наследственным анамнезом, не 
вызывает сомнений.

Литература 

1. Mikhaleva LM, Komleva RA, Biryukov AE, 
Shaprazyan  NK. Serrated adenomas of the colon: 
Clinical, morphological, and molecular genetic char-
acteristics. Arkhiv Patologii 2017;79(1):19–27

2. Zauber A.G., Winawer S.J., O’Brien M.J. et al. 
Colonoscopic Polypectomy and Long-Term Preven-
tion of Colorectal-Cancer Deaths. New England Jour-
nal of Medicine, 366(8), 687–696, 2012

3. Yang Won Min, Jun Hee Lee et al. Prevalence 
and variable detection of proximal colon serrated pol-
yps during screening colonoscopy. Clinical Gastroen-
terology and Hepatology 2011 Jan;9(1): 42–6.

4. Sang Pyo Lee, In-Kyung Sung et al. Risk Factors 
for Incomplete Polyp Resection during Colonoscopic 
Polypectomy. Gut Liver. 2015 Jan; 9(1): 66–72. 

5. ESMO Consensus Guidelines for management 
of patients with colon and rectal cancer: a person-
alized approach to clinical decision making / H. J. 
Schmoll, E. Van Cutsem, A. Stein [et al.] // Annals of 
Oncology. 2012. Vol. 23. P. 2479–2516.

6. Kawamura T., Takeuchi Y., Asai S. et al. A com-
parison of the resection rate for cold and hot snare 
polypectomy for 4–9 mm colorectal polyps: a mul-
ticentre randomised controlled trial (CRESCENT 
study). Gut Liver 2018 Nov; 67(11): 1950–1957. 

Габриэль С.А., Беспечный М.В., 
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Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар 

Современные методы лечения 
дивертикула Ценкера. Пятилетний опыт

Цель работы – изучить эффективность и 
безопасность применения малоинвазив-

ного эндоскопического метода лечения ди-
вертикула Ценкера. Отработка техники и вы-
бор оптимальной методики вмешательства.
Введение. Дивертикул Ценкера (ДЦ) – 

представляет собой приобретенное выпячи-
вание слизистого и подслизистого слоев (лож-

ный дивертикул), происходящее из глоточно-
пищеводного перехода. Этот пульсионный 
дивертикул возникает дорсально на стенке 
глотки между нижним констриктором глотки 
и перстнеглоточной мышцей, в области отно-
сительной слабости, известной как треуголь-
ник Киллиана (1).
ДЦ обычно присутствуют у людей средне-

го и пожилого возраста, наиболее распро-
странены на 6-м и 7-м десятилетии жизни, с 
преобладанием мужчин в 1,5 раза. Наиболь-
шую распространенность ДЦ отмечается в 
северной Европе (2,3). По статистике годовая 
заболеваемость составляет 2 на 100 000 с рас-
пространенностью от 0,01 до 0,11% (4). ДЦ 
являются наиболее распространенным типом 
дивертикулов, вызывающим выраженную 
симптоматику (3). Частота и распространен-
ность могут быть недооценены, поскольку 
другие дивертикулы могут оставаться кли-
нически бессимптомными, а многие пожилые 
пациенты с небольшим ДЦ и минимальными 
симптомами могут не обращаться за меди-
цинской помощью (1). Поскольку ДЦ напря-
мую связана со старением, ожидается, что 
распространенность ДЦ будет увеличиваться 
из-за увеличения продолжительности жизни.
Основной причиной (ДЦ) является нару-

шение расслабления верхнего пищеводного 
сфинктера, вызывающее аномально повы-
шенное внутриглоточное внутриболюсное 
давление, что подтверждается манометри-
ческими исследованиями (5), ДЦ является 
многофакторным заболеванием. Неподатли-
вая перстнеглоточная мышца демонстриру-
ет структурные изменения с точки зрения 
гистологического уменьшения мышечного 
компонента в сочетании с качественными из-
менениями волокон, увеличением фиброзной 
ткани и значительным увеличением отноше-
ния коллагена к эластину (5, 6). Процесс ста-
рения может играть определенную роль из-за 
потери эластичности тканей и снижения мы-
шечного тонуса. Некоторые авторы постули-
руют анатомическую предрасположенность 
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(7). Это убеждение подкрепляется свидетель-
ствами редких семейных случаев в дополне-
ние к географическим и расовым различиям 
(7), а также подтверждается результатами 
морфометрических и антропометрических 
исследований треугольника Киллиана, пока-
зывающих, что размер треугольника корре-
лирует с антропометрическими особенностя-
ми (8).
Классическими симптомами ДЦ являют-

ся прогрессирующая орофарингеальная дис-
фагия (обычно на твердую и жидкую пищу), 
регургитация (часто через несколько часов 
после приема пищи) непереваренными пи-
щевыми остатками из-за попадания пищи в 
дивертикул, фарингеальный застой секрета, 
хронический кашель, хроническая аспира-
ция, неприятный запах изо рта, охриплость. 
При очень больших дивертикулах иногда при 
пальпации можно обнаружить булькающую 
припухлость на шее. Вторичные последствия 
и потенциальные осложнения ДЦ включа-
ют пневмонию, вторичную по отношению к 
аспирации, неэффективность лекарств, не-
доедание и непреднамеренную потерю веса. 
Другими зарегистрированными осложнения-
ми нелеченного ДЦ являются дивертикулит, 
пептическая язва, кровотечение, ятрогенные 
перфорации во время выполнения эзофаго-
гастродуоденоскопии или установки назога-
стральных зондов, свищи и паралич голосо-
вых связок.
Варианты лечения включают открытую 

крикофарингеальную миотомию и мини-
мально инвазивную эндоскопическую дивер-
тикулосептотомию.
Открытые хирургические методы истори-

чески были критерием стандарта лечения ДЦ, 
но эндоскопические варианты стали все чаще 
использоваться.
Многочисленные исследования показали, 

что эндоскопические методы предпочтитель-
нее открытых методов с точки зрения более 
низкой послеоперационной заболеваемости 
и смертности, короткого времени операции, 

короткого времени восстановления и более 
низкой частоты осложнений (9, 10, 11). Кро-
ме того, эндоскопические методы демонстри-
руют сравнимые результаты с точки зрения 
устранения дисфагии, регургитации, кашля и 
аспирации (12 ,13, 14). 
Материалы и методы. За период с 2017 по 

2022 гг. в отделении эндоскопии ГБУЗ «Кра-
евая клиническая больница №2» у 41 паци-
ента была выполнена операция дивертикуло-
септотомия. Из них: 27 мужчин, 14 женщин 
в возрасте от 30 до 80 лет (средний возраст 
64,2±5,4 года). Анамнез заболевания состав-
лял от 6 месяцев до 10 лет. Основные сим-
птомы заболевания, наблюдаемые у пациен-
тов при ДЦ, это першение и жжение в горле, 
тошнота, сухой кашель, ощущение задержки 
пищевого комка, обильное слюноотделение, 
боль при глотании, регургитация, срыгива-
ние принятой накануне пищей. 
Диагностика глоточно-пищеводных дивер-

тикулов у всех пациентов была одинакова и, 
помимо сбора анамнеза заболевания, выявле-
ния клинических симптомов, лабораторных 
исследований, включала выполнение эзофа-
госкопическое исследование и рентгенологи-
ческого контрастного исследования пищевода 
с барием. Это позволило во всех случаях точ-
но определить локализацию, размеры, форму 
дивертикула и состояние его слизистой обо-
лочки. 
Продолжительность оперативного вмеша-

тельства варьировала от 30 до 80 мин.
Методика лечения ДЦ в ГБУЗ ККБ №2 на-

чала применяться в 2017 г. Первостепенно, мы 
применили дивертикулоскоп (двухлепестко-
вая трубка, длинный лепесток устанавливает-
ся в просвет пищевода, короткий лепесток – в 
просвет дивертикула). Дивертикулоскоп при-
менялся у 11 (27%) пациентов. Данная мето-
дика имеет некоторые минусы: возникают 
трудности установки дивертикулоскопа, что 
влечет за собой удлинение времени оператив-
ного вмешательства, ограничивается движе-
ния эндоскопа в просвете дивертикулоскопа.
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Вторым переходным моментом к упроще-
нию операции – мы применили тоннельную 
методику. Несколько правее от устья дивер-
тикула, после создания гидравлической по-
душки раствором «Гелофузин», выполнен 
линейный разрез слизистой оболочки длиной 
до 1,2 см. Эндоскоп проведен в подслизистое 
пространство. Периодически создавая ги-
дравлическую подушку в подслизистом слое, 
эндоскоп проведен до перегородки между 
дивертикулом и пищеводом. И при помощи 
резектотома Dual-knife (Olympus), под визу-
альным контролем, выполнена дивертику-
лосептотомия до дна ДЦ. Такую методику 
применили у 3 (7%) пациентов. У данной 
методики также имеются свои недостатки. В 
столь ограниченной области затруднительно 
формировать тоннель до центра перегород-
ки между ДЦ и пищеводом и не пропустить 
центр перегородки между дивертикулом и 
устьем пищевода. 
Теперь рассмотрим третий вариант дивер-

тикулосептотомии без использования дивер-
тикулоскопа и, не прибегая к тоннельной опе-
рации по устранению ДЦ.
Выполнение данного варианта дивертику-

лосептотомии осуществляется следующим 
образом: по центру перегородки между ди-
вертикулом и устьем пищевода рассекается 
слизистый слой. В подслизистый слой вво-
дится раствор «Гелофузина», визуализиру-
ется мышечный слой (крикофарингеальная 
мышца и мышечные волокна верхнего пище-
водного сфинктера), далее под визуальным 
контролем производится рассечение мышеч-
ной перегородки до дна ДЦ.
Данной методикой прооперированно 

27 (66%) пациентов. Операция зарекомендо-
вала себя, как наиболее упрощенная методи-
ка лечения, но при этом качество операции, 
реабилитационный период не изменился.
Интраоперационных осложнений, повли-

явших на изменение лечебной тактики, не 
выявлено. На третьи сутки после дивертику-
лосептотомии всем пациентам проводилось 

рентген контрастное исследование. В области 
ранее располагающегося ДЦ отмечалось не-
большое расширение просвета. Затёка и на-
копления контрастного вещества не наблю-
далось. Летальных исходов и осложнений, 
повлиявших на тактику ведения больных в 
послеоперационном периоде, не отмечалось. 
Средняя продолжительность госпитализации 
составила 5,6 койко-дня. В послеоперацион-
ном периоде больные находились на парен-
теральном питании и получали антибактери-
альную терапию.
Результаты и обсуждение. Клиническая 

картина ДЦ может проявляться по-разному, 
в зависимости от величины дивертикула, а 
также наличия осложнений. Ценкеровский 
дивертикул незначительных размеров в те-
чение довольно длительного времени может 
вообще ничем не проявляться. Иногда наблю-
даются ощущения першения, жжения в гор-
ле, сухой кашель, обильное слюноотделение, 
легкая дисфагия, а также тошнота. В некото-
рых случаях подобных пациентов начинают 
ошибочно лечить от заболевания зева или 
гортани. В дальнейшем, по мере увеличения 
дивертикула в объеме, дисфагия существен-
но нарастает, меняется ее оттенок. Если ранее 
расстройство глотания обычно носило непо-
стоянный и кратковременный характер, то с 
увеличением размера дивертикула, дисфагия 
появляется практически при каждом приеме 
пищи. При увеличении размеров диверти-
кула присоединяются регургитация и сры-
гивание принятой накануне пищей, которые 
в дальнейшем нарастают по своей частоте и 
интенсивности. По мере прогрессирования 
заболевания слизистая начинает изъязвлять-
ся, а воспалительный процесс – распростра-
няться.
Выводы. Дивертикулосептотомия при ДЦ 

с использованием гибкой эндоскопии являет-
ся безопасным и эффективным методом ле-
чения. Потенциальные преимущества этого 
метода включают: минимальное время опе-
рации, короткий послеоперационный период 
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и возможность быстрого возвращения при-
вычного образа жизни. В то же время первона-
чальное лечение с помощью эндоскопической 
техники не исключает будущих открытых 
операций.
Миниинвазивный (эндоскопический) под-

ход становится все более популярной и до-
ступной техникой из-за ее пригодности для 
пациентов, которые имеют различные проти-
вопоказания для открытой операции.
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Эндоскопическая хирургия в условиях 
эндоскопического отделения 

ГАУ РО «ОКДЦ»

Эндоскопическое удаление полипов сни-
жает заболеваемость и смертность от 

колоректального рака и является необходи-
мым навыком для всех врачей нашего эндо-
скопического отделения. Доступны различ-
ные методы полипэктомий и инструменты 
к ним. В 2021 г. в отделении эндоскопии 
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ОКДЦ выполнено 620 амбулаторных опера-
ций – удаления полипов верхнего и нижнего 
желудочно-кишечного тракта. Выполнение 
эндоскопической полипэктомии в ГАУ РО 
«ОКДЦ» регламентируется: 

– «Процедурой выполнения эндоскопиче-
ской полипэктомии в ОКДЦ»;

– Клиническими рекомендациями Евро-
пейского Общества Гастроинстенстинальной 
эндоскопии (ESGE). 
Подавляющее количество выявленных по-

липов (98%) удаляется амбулаторно. Показа-
ниями к выполнению полипэктомии в хирур-
гическом стационаре ОКДЦ являются: поли-
пы более 1,5–2,0 см на широких основаниях 
или множественные полипы, более 1,0 см на 
широких основаниях, а также у «возраст-
ных» пациентов, требующих динамического 
наблюдения.
Противопоказания к полипэктомии отно-

сительно условны и для каждого конкретного 
пациента индивидуальны.

– Недавно (до 6 мес.) перенесенные инфаркт 
и инсульт

– Аневризма аорты
– Ишемическая болезнь сердца с частыми 

приступами стенокардии
– Сердечно-легочная недостаточность
– Наличие кардиостимулятора
– Нарушения свертываемости крови
Выполнение полипэктомии в толстом ки-

шечнике проводится как с внутривенной се-
дацией, так и без (по необходимости и жела-
нию пациента).
Полипэктомии в желудке и в 12-перстной 

кишке проводятся, как правило, под внутри-
венной седацией.

Пациенту перед полипэктомией выполня-
ется клинико-лабораторное предоперацион-
ное дообследование:

1. ОАК – сроком давности не более 30 дней,
2. Простая коагулограмма – сроком давно-

сти не более 30 дней,
3.РПГА (или ОРС, МР, RW) – сроком давно-

сти не более 21 дня,
4. ЭКГ – сроком давности не более 1 меся-

ца,
5. Рентгенограмма органов грудной клетки 

(срок давности полгода),
6. Консультация терапевта
Прием антикоагулянтных препаратов: от-

мена от 3 до 7 дней до и после операции, со-
гласно рекомендации лечащего врача. При 
выполнении эндоскопической полипэктомии 
под в/в седацией, накануне проводится кон-
сультация врача-анестезиолога.

Основные методы удаления полипов
– при помощи «холодных» щипцов для би-

опсии
– при помощи петли без коагуляции «хо-

лодной» петлей
– при помощи диатермокоагулятора
– при помощи петли с коагуляцией
– при помощи петли с коагуляцией нагиа-

луроновой «подушке»
– при помощи диатермоножей для подсли-

зистой диссекции

Амбулаторная полипэктомия
1. «Холодные» биопсийные щипцы могут 

рассматриваться как выбор второй линии 
и должны применяться для полипов менее 
3 мм, когда резекция «холодной» петлей тру-
доемкая и технически малодоступна (рис. 1).

Рис. 1. «Холодная» полипэктомия
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2. ESGE рекомендует полипэктомию “хо-
лодной» петлей для «сидячих» полипов раз-
мерами 6–9 мм, т.к. этот метод наиболее 
безопасный. Этот метод имеет высокие по-
казатели полной резекции, обеспечивает 

адекватные образцы тканей для гистологии и 
низкие показатели осложнений.

3. В настоящее время рекомендует поли-
пэктомию горячей петлей для полипов сидя-
чего типа размерами 10–19 мм (рис. 2).

Рис. 2. Полипэкомия горячей петлей

Стационарная полипэктомия

Удаление крупных полипов и латеральных 

аденом – подслизистая резекция на гиалу-

роновой «подушке». Этот метод считается 
наиболее безопасным в плане развития ос-
ложнений в виде кровотечения и перфорации 
(рис. 3).

Рис. 3. Подслизистая резекция

Подслизистая диссекция латеральных 
аденом. Наиболее сложный метод удаления 

больших образований. Помогает избегать 
проведения полостных операций (рис. 4).

Рис. 4. Подслизистая диссекция

Рекомендации после эндоскопической 
полипэктомии

– Диета – выдается список запрещенных и 
разрешенных продуктов (7 дней)

– Ограничение физической нагрузки 
(10 дней)

– ВКС контроль через 6–12–24 мес.

– При необходимости после полипэктомии 
в кишечнике назначаются антибиотики, сла-
бительные, а в пищеводе, желудке, 12-перст-
ной кишке обязательно назначаются ингиби-
торы протонной помпы.

– Наблюдение хирурга и гастроэнтеролога 
по месту жительства.
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За прошедший год после выполнения ам-
булаторных полипэктомий в отделении эндо-
скопии ГАУ РО «ОКДЦ» было два осложне-
ния после электрохирургического петлевого 
удаления полипов толстого кишечника: от-
сроченные кровотечения на 3–4 сутки, кото-
рые разрешились консервативно без хирурги-
ческого лечения. При выполнении операций в 
условиях хирургического стационара ослож-
нений не было.
Выводы. Эндоскопические полипэктомии 

в ГАУ РО «ОКДЦ» востребованы в совре-
менных условиях при соблюдении всех тре-
бований к ним и выполнении рекомендаций 
после операции. Выполнение амбулаторных 
полипэктомий существенно уменьшают пре-
доперационные сроки от выявления полипов 
до проведения операции. Выполнение амбула-
торных полипэктомий существенно повышает 
количество выполняемых операций и умень-
шает время пребывания на больничном листе.
Эндоскопическое удаление полипов в це-

лом снижает заболеваемость и смертность от 
колоректального рака и считается необходи-
мым навыком всех эндоскопистов, выполня-
ющих колоноскопию.
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Синдром Дьелафуа как редкая форма 
причины кровотечения желудочно-

кишечного тракта

Цель исследования. Оценка эффектив-
ности эндоскопической диагностики и 

улучшение результатов лечения кровотече-
ний при синдроме Дьелафуа.
Введение. Частота язвенных кровотечений 

достигает до 40 % из всех кровотечений верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта [4]. 
В настоящее время благодаря широкому 

распространению и развитию эндоскопи-
ческих методов диагностики и лечения яз-
венных кровотечений, отмечается снижение 
смертности и количества открытых травма-
тичных операций [5].
Несмотря на прогрессирование методик эн-

доскопического гемостаза при частых причи-
нах кровотечений из верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта, остаются вопросы 
относительно диагностики и тактики лечения 
кровотечений, вызванных редко встречаю-
щимися заболеваниями [3]. 
Одной из редких причин кровотечения из 

желудочно-кишечного тракта является син-
дром Дьелафуа – кровотечение при разрыве 
аневризм артерий подслизистого слоя желу-
дочно-кишечного тракта. Первым, кто описал 
кровотечения после разрыва сосудов подсли-
зистого слоя желудка, является M.T. Gallard. в 
1884 г. [1, 2, 3].
Материал и методы. Нами был прове-

ден ретроспективный анализ результатов 
лечения 12 больных с синдромом Дьела-
фуа, которые находились на стационар-
ном лечении в хирургическом отделении в 
«ГБ №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-
Дону в период с 2017 по 2021 гг. Всем паци-
ентам в экстренном порядке выполнялось 
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видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС). 
Из всех пациентов 8 (66,7%) мужчин, 4 (33,3%) 
женщин.Возраст пациентов от 18 до 79 лет, 
средний возраст составил 55 лет.
Результаты и обсуждение. У одного паци-

ента при поступлении с низкими показателя-
ми АД и признаками анемии в общем анализе 
крови, при выполнении ВЭГДС не были вы-
явлены признаки кровотечения. В желудке 
была светлая слизь в объеме до 40 мл, пора-
жений слизистой не было выявлено. Этот па-
циент повторно поступил через 5 ч уже с кро-
вавой рвотой и признаками геморрагического 
шока. 
При выполнении повторной ВЭГДС у дан-

ного пациента был выявлен сосуд, в средней 
трети тела по задней стенке ближе к малой 
кривизне между желудочными складками, с 
продолжающимся струйным кровотечением 
по ForrestIa. На сосуд наложена эндоскопиче-
ская клипса, с формированием стойкого гемо-
стаза. 
Причиной упущенного дефекта является 

несоответствие клинических проявлений и 
эндоскопической картины. Следует отметить, 
что все дефекты слизистой были небольших 
размеров до 0,4 см в диаметре с практически 
неизмененной слизистой вокруг источника 
кровотечения. В данной области не бывает 
налета фибрина на момент кровотечения, как 
при типичном язвенном дефекте. При выпол-
нении ВЭГДС у пациентов с подозрением на 
кровотечение, эндоскопист, не обнаружив в 
желудке кровь, может потерять бдительность 
с последующим недостаточным осмотром 
слизистой. 
Из всех пациентов у 7 (58,3%) были при-

знаки продолжающегося кровотечения пуль-
сирующего характера по Forrest Ia, у 5 (41,7%) 
визуализированы язвенные дефекты с тром-
бированным сосудом в дне по Forrest  IIa. У 
6 (50%) пациентов при поступлении устанав-
ливался назо-гастральный зонд (НГЗ) с по-
следующим промыванием желудка. У дан-
ных пациентов при выполнении ВЭГДС вы-

явлены источники кровотечения с последу-
ющим наложением эндоскопических клипс. 
У 3 (25%) пациентов при первичном осмотре 
не выявлен источник кровотечения по причи-
не большого содержимого в желудке (кровь), 
что затрудняло детальный осмотр слизистой. 
Один из этих пациентов упоминался выше, 
двое из них госпитализированы в стационар 
после выполнения ВЭГДС. У этих пациентов 
после назначения консервативной терапии, 
промывания желудка и нормализации АД 
через 2–4 ч отмечался рецидив кровотечения 
(поступление свежей крови через НГЗ). По-
вторно выполнялась ВЭГДС с последующим 
эндоскопическим гемостазом. Больным с 
кровотечением из ЖКТ при эндоскопическом 
исследовании использовалась водяная помпа. 
Всем пациентам с синдромом Дьелафуа вы-

полнялся механический гемостаз (наложение 
клипсы), так как инфильтрационный и элек-
тро-коагуляционный методы эндогемостаза 
дают рецидив до 100 % согласно данным раз-
ных авторов. 
Все язвенные дефекты располагались в теле 

желудка. Локализация дефектов чаще соот-
ветствовала зонам «сосудистой ахиллесовой 
пяты желудка» согласно работам D. Vothetal 
(1962), что соответствует зоне в 3–4 см от 
большой и малой кривизны. 
Выводы. Применение механического эн-

доскопического гемостаза с помощью нало-
жения клипс является самым надежным ме-
тодом остановки кровотечения при синдроме 
Дьелафуа. 
Предварительная установка НГЗ с последу-

ющим промыванием желудка, играет важную 
роль в дальнейшей диагностике при эндоско-
пическом исследовании, определения точной 
локализации источника кровотечения и соот-
ветственно при выполнении эндогемостаза. 
Использование водяной помпы в условиях 

экстренной эндоскопии значительно облег-
чает детальный осмотр слизистой и соответ-
ственно уменьшает риск пропущенных пора-
жений слизистой. 
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Особенности эндоскопии верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта 

у детей

Эндоскопия занимает важное место в ряду 
инструментальных методов диагности-

ки, которыми располагает современная кли-
ническая медицина. Совершенная аппаратура 
и эффективные методы анестезии позволяют 
проводить эндоскопические исследования у 
больных всех возрастных групп, включая но-
ворожденных.
Методика проведения эндоскопических ис-

следований, в целом такая же, как и у взрос-

лых. Однако, было бы ошибочно думать, что 
у детей оно не имеет своей специфики. Ещё 
великий русский педиатр А.С. Маслов в на-
чале XX века говорил: «Ребенок – не взрос-
лый в миниатюре, а своеобразное существо, 
развивающееся и живущее по своеобразным 
законам» [4].

Анатомо-физиологические особенности 
верхних отделов пищеварительной трубки 
у детей
Пищевод в раннем возрасте (до 3 лет) име-

ет некоторые особенности. Вход в него имеет 
вид поперечной щели, далее он воронкообраз-
ной формы, у диафрагмального отверстия он 
вновь приобретает щелевидную или звездча-
тую форму. Слизистая его нежная, богата со-
судами; железистый аппарат, мышечный слой 
и эластическая ткань развиты недостаточно. 
Диаметр пищевода непривычно увеличивает-
ся с возрастом ребенка от периода новорож-
денности в 2–2,5 раза [2]. Мышечное кольцо 
кардиального жома выражено слабо и обычно 
замыкается не полностью.
Привратник напротив сформирован луч-

ше, что объясняет наличие на первом году 
частых срыгиваний и рефлюксов. У неболь-
шого числа детей, особенно с сопутствующей 
мышечной гипотонией или при избыточном 
введении воздуха, привратник не смыкается 
полностью, а, так как перегибы 12-перстной 
кишки не выражены, то довольно легко мож-
но осмотреть не только луковицу, но и пост-
бульбарные отделы.
Складки желудка тонкие и легко расправ-

ляются воздухом. На передней стенке и ма-
лой кривизне видно вдавление за счет отно-
сительно большой печени. На большой кри-
визне ближе к фундальному отделу почти 
всегда имеется деформация за счет приле-
гающей селезенки. Фундальный отдел раз-
вит слабо и составляет ¼ от объема желудка, 
тогда как у взрослых – 1/3. У ребёнка старше 
2 лет уже с уверенностью можно дифферен-
цировать анатомические отделы, появляется 
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слизистое «озерцо». В этом возрасте наличие 
недостаточности кардиального и повышение 
тонуса пилорического сфинктеров следует 
расценивать как проявление болезни. Склад-
ки в 12-перстной кишке мелкие циркулярные. 
Слизистая в этих отделах в раннем возрасте 
имеет одинаковый вид: она бледноватая, мел-
козернистая и хорошо видны сосуды как соб-
ственные, так и подслизистого слоя.
Эндоскопия у детей имеет специфиче-

ский спектр задач, направленный в первую 
очередь не на диагностику онкологических 
заболеваний, а на выявление более тонких 
воспалительных, функциональных, и реже 
деструктивных изменений. Зарубежные авто-
ры считают, что 90–95% хронических абдо-
минальных болей (ХАБ) имеют неврогенную 
природу. Отечественные же работы в этой об-
ласти показали, что ХАБ у детей в большин-
стве случаев имеют органическую основу [5]. 
Важно, что у 80–100% таких детей диагноз 
впервые ставится на эзофагогастродуодено-
скопии (ЭГДС).
Показаниями к ЭГДС у детей мы считаем 

все боли в животе, независимо от локализа-
ции и сроков заболевания, включая боли, 
купирующиеся самостоятельно, а не только 
хронические и рецидивирующие. Естествен-
но, при этом должна быть исключена острая 
хирургическая патология [3].

Опыт свидетельствует, что расширение 
показаний оправдано и повышает качество 
диагностики. Отсутствие выявляемой пато-
логии после ЭГДС – это тоже важный момент 
дифференциальной диагностики. 
Основными заболеваниями, которые опре-

деляют показания к проведению эндоскопии 
верхних отделов пищеварительного тракта, 
являются: болевой синдром, обусловленный 
у 2/3 процентов воспалительными процес-
сами гастродуоденальной зоны. На втором 
месте стоят функциональные нарушения со 
стороны желудка и желчевыводящих путей 
с болевым синдромом. Следующую позицию 
занимают тяжелые поражения печени (хрони-

ческий гепатит и цирроз), при которых эндо-
скопическое исследование обосновывается, в 
первую очередь, необходимостью выявления 
признаков портальной гипертензии, а имен-
но, варикозного расширения вен пищевода. 
Далее в порядке убывания следуют клиниче-
ские подозрения на язвенную болезнь желуд-
ка и 12-перстной кишки [1].
К противопоказаниям относят тяжелую 

степень сердечной и легочной недостаточ-
ности, грубые деформации грудного отдела 
позвоночника, рубцовые и воспалительные 
сужения глотки, однако эти состояния в за-
висимости от клинической ситуации могут 
быть отнесены в разряд относительных, и эн-
доскопическое исследование проводится по-
сле адекватной медикаментозной подготовки 
и/или на фоне анестезиологического пособия.

Методика проведения эндоскопических 
исследований
Опыт показывает, что при проведении 

ЭГДС у детей требуются иные подходы к ме-
тодике проведения. Малые размеры органов 
и легкая ранимость слизистой, беспокойное 
поведение и активное сопротивление ребёнка 
делает эндоскопию технически более слож-
ным вмешательством, чем у взрослых.
Стандартная методика, не учитывающая 

эти положения, приводит к провоцированию 
антиперистальтики и изменяет визуальную 
картину за счет перерастяжения большой 
кривизны желудка. Для исключения указан-
ных отрицательных моментов применяется 
методика В.Г. Гершмана (1979 г.) по «кратчай-
шему пути».
Непременным требованием к ЭГДС у детей 

является проведение панэндоскопии, то есть 
полноценный (без «слепых» зон) осмотр пи-
щевода, желудка и 12-перстной кишки вплоть 
до уровня связки Трейца. Это значительно 
упрощается при использовании способа крат-
чайшего пути, который заключается в ори-
ентировании дистального конца эндоскопа 
к малой кривизне желудка сразу же после 
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прохождения угла Гисса. Данная манипу-
ляция позволяет осматривать 12-перстную 
кишку при минимальном погружении рабо-
чей части эндоскопа в анатомический канал. 
Необходимо отметить, что у детей препи-

лорическая область не имеет четко выражен-
ных складок, поэтому выходной отдел же-
лудка при сомкнутом привратнике визуали-
зируется в виде «слепого мешка», что может 
дезориентировать исследователя. При инсуф-
ляции воздуха наблюдается открытие пило-
рического канала, длина которого у детей не 
более 0,2–0,4 см, что затрудняет его тщатель-
ный осмотр. Область луковицы 12-перстной 
кишки эндоскопически выглядит как шаро-
образная полость, диаметром 1,0–2,0 см у 
детей раннего возраста. Поэтому оценку её 
состояния можно производить со стороны 
желудка через открытый привратник. После-
довательная фиксация и выпрямление рабо-
чей части эндоскопа в областях анатомиче-
ских изгибов 12-перстной кишки с помощью 
поступательных и умеренных ротационных 
движений в дистальном направлении, а так-
же использование перистальтических движе-
ний её стенки, позволяет несколько разогнуть 
скобу кишки, что способствует увеличению 
размеров дуоденоеюнального угла. Дальней-
шая фиксация дистального конца эндоскопа 
за связкой Трейца позволяет в большинстве 
случаев проводить осмотр начальных отде-
лов тощей кишки на расстоянии до 30–40 см.

Выводы
1. Эзофагогастродуоденоскопия становится 

опорным методом диагностики врожденных, 
острых и хронических заболеваний органов 
пищеварения у детей.

2. Благодаря применению эндоскопии ко-
ренным образом изменились наши представ-
ления о структуре и особенностях гастроэн-
терологической патологии у детей, начиная с 
периода новорожденности.

3. Для того чтобы свести к минимуму от-
рицательное воздействие ЭГДС у детей, надо 

использовать специальную методику «по 
кратчайшему пути».

4. При оценке обнаруживаемых эндоскопи-
ческих признаков воспаления слизистой орга-
нов пищеварения у детей необходимо учиты-
вать анатомо-физиологические особенности 
детского возраста.
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Опыт работы крупной многопрофильной 
городской клинической больницы 

в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

С 2019 г. в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) воз-

никли многочисленные вызовы для всех ви-
дов медицинской помощи, в том числе, и для 
«не-ковидной помощи» пациентам с острыми 
и хроническими заболеваниями. В результате 
медицинским организациям в короткие сро-
ки необходимо было адаптировать практику 
своей работы к новым условиям.
Начиная с марта 2020 г., на основании нор-

мативных документов Городская клиниче-
ская больница №1 (ГКБ №1) г. Новосибирска 
начала функционировать в новых условиях 
пандемии НКИ. В ГКБ №1 были предприня-
ты необходимые меры для организации ко-
вид-госпиталя в структуре многопрофильной 
больницы: 

– решен кадровый вопрос, увеличен коеч-
ный фонд пульмонологии, организованы па-
латы-изоляторы, выстроена логистика пере-
мещения подразделений и потоков пациентов;

– обучен медицинский персонал по вопро-
сам клиники, диагностики, лечения, профи-
лактики, проведения противоэпидемических 
и дезинфекционных мероприятий в медицин-
ских организациях;

– организовано обследование и лечение 
больных с подозрением на COVID-19 в соот-
ветствии с руководящими документами в ди-
намике;

– все службы больницы обеспечены необхо-
димым количеством лекарственных препара-
тов, дезинфицирующих средств, средств ин-
дивидуальной защиты, предметов для забора, 
упаковки и транспортировки биоматериала 
от больных для работы в условиях поступле-
ния пациентов с заболеванием (подозрением) 
на COVID-19;

– проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий по предупреждению 
распространения НКИ среди пациентов и 
персонала больницы.
Ковид-госпиталь в ГКБ №1 был органи-

зован с 11.06.2020 г. на 226 коек и в течение 
2020–2022 гг. в зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации число коек увеличива-
лось до 386. За два года в ковид-госпитале 
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пролечено 9 410 пациентов, из них 6 146 чел. 
с подтвержденной НКИ (COVID-19).
В качестве учреждения, оказывающего ме-

дицинскую помощь пациентам с НКИ, ГКБ 
№1 с небольшими перерывами отработало 
9 месяцев в 2020 г., 12 месяцев в 2021 г. и про-
должало оказывать медицинскую помощь в 
2022 г. Максимальный коечный фонд для па-
циентов с НКИ достигал 400 коек. С учетом 
размещения пациентов с НКИ в сочетании с 
неотложными хирургическим и неотложны-
ми терапевтическими заболеваниями (ковид-
изоляторы), в том числе, и в условиях реани-
мационных отделений количество больных 
достигало на максимуме до 500 чел. при об-
щем коечном фонде больницы 1485 коек. В 
оказании медицинской помощи использовал-
ся принцип выбора приоритетов лечебно-диа-
гностических и хирургических вмешательств 
по степени срочности и риска для персонала 
больницы. Согласно распоряжениям регио-
нального МЗ ГКБ №1 периодически прекра-
щала оказание плановой хирургической и те-
рапевтической помощи. Родильный дом ГКБ 
№1 в этот период работал в штатном режиме. 
Оказание медицинской помощи в этом фор-
мате стало возможным благодаря строитель-
ной архитектуре больницы – многокорпус-
но-изолированная с частичным или полным 
разобщением пациентов с инфекционной и 
неинфекционной патологией.
За 2020 г. в стационаре пролечено около 

48 тыс. пациентов, за 2021 г. 52 тыс. пациен-
тов. В 2020 и в 2021 гг. рождалось по 3 тыс. 
новорожденных, что совпадает с «доковид-
ными» годами. В 2020 и 2021 гг. проведено по 
10 тыс. оперативных вмешательств, в основ-
ном экстренных, а также по 3,5 тыс. операций 
онкологическим больным (преимущественно 
плановых). В 2020 г. проведено 16,5 тыс. кур-
сов полихимиотерапий, в 2021 г. – 15,8 тыс. 
В то же время, количество больных с НКИ 
было пролечено в ГБУЗ НСО «ГКБ №1» в 
2020 г. около 3 тыс., в 2021 г. – более 3,5 тыс. 
За 2 года выполнено более 600 операций у 

пациентов с НКИ по профилям: неотложная 
хирургия, гнойная хирургия, сосудистая хи-
рургия, травматология, урология, кардио- и 
внутрисосудистая хирургия. Для обеспече-
ния медицинской деятельности в новых ус-
ловиях были предприняты беспрецедентные 
меры санитарно-гигиенической защиты, ла-
бораторного обследования на COVID-19 па-
циентов и сотрудников. Созданы значитель-
ные запасы средств индивидуальной защиты 
для медицинских и немедицинских работни-
ков больницы, скорректированы расписания 
работы кабинетов консультативно-диагно-
стической службы с учетом инфекционной 
безопасности. 
В ковид-госпитале (корпус №3) было раз-

вернуто специализированное реанимацион-
ное отделение на 18 коек вместо 6 имеющих-
ся. Дополнительно развернуто 6 реанимаци-
онных коек для пациентов терапевтического 
профиля в ОРИТ №3. В 2020 г. все реанима-
ционные койки обеспечены аппаратами ИВЛ 
(18 шт.). В терапевтическом корпусе, в кото-
ром было 18 точек кислорода, добились уве-
личения до 180 точек. 
Получено большое количество кислород-

ных концентраторов, закуплены передвиж-
ные рентгеновские аппараты, а так же аппа-
ратура для реанимации (инфузоматы, узи-ап-
параты, электрокардиографы, дефибрилля-
торы). В 2021 г. установлен дополнительный 
газификатор. 
Приобретен со срочно проведенным капи-

тальным ремонтом помещения современный 
рентгеновский аппарат. Очень помогло в этот 
период для организации работы в новых ус-
ловиях то, что было получено большое ко-
личество диагностического оборудования по 
программам «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» и «Борьба с сердечнососуди-
стыми заболеваниями». Это диагностическое 
оборудование для пациентов с ковид-инфек-
цией использовалось по специальному графи-
ку (в вечернее и ночное время) с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм. 
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В больнице был произведен закуп специали-
зированных фармпрепаратов для лечения па-
циентов с НКИ. 
Общие затраты на оборудование превыси-

ли больше 200 млн руб. в течение 2 лет. Об-
щие затраты на медикаменты, медицинские 
изделия, средства индивидуальной защиты 
превысили за 2 года 150 млн руб. 
Несмотря на все профессионально-произ-

водственные усилия, сотрудники ГБУЗ НСО 
«ГКБ №1» столкнулись с увеличением ле-
тальных исходов по всем отделениям боль-
ницы, за исключением родильного дома. Осо-
бенно в группе пациентов с ковид-пневмони-
ями, ковид-инфарктами и ковид-инсультами. 
Обычно, при многолетней сложившейся ста-
тистике, летальность в ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 
составляет – 1400 пациентов в год. В течение 
2020–2021 гг. общее число ежегодных леталь-
ных исходов составило по 2400 чел. в год. Это 
потребовало дополнительного внимания (ор-
ганизационного, финансового и технического 
и др.) к патологоанатомической службе боль-
ницы. Что и было своевременно скоордини-
ровано на уровне МЗ Новосибирской области.
В течение 2020 г. сотрудники больни-

цы в легкой и средней степени переболели 
COVID-19 (около 60%), что подтверждалось 
взятием лабораторного анализа на наличие 
антител в крови. Активно начавшаяся вак-
цинация жителей г. Новосибирска и Новоси-
бирской области в первую очередь была про-
ведена сотрудникам больницы. С середины 
2021 г. количество вакцинированных сотруд-
ников превысило 75%, а к ноябрю 2021 г. и 
по настоящее время, превышает 90%. За 
2021 г. количество заболевших сотрудников 
больницы не превысило 10% от общего числа 
всех работников. Случаи госпитализации со-
трудников единичны. 
По нашему клиническому опыту было от-

мечено, что вакцинированные сотрудники 
заболевали НКИ, но у них болезнь протека-
ла в легкой форме (особенно у сотрудников 
без сопутствующей патологии и до 75 лет). 

Количество привитых пациентов, в реанима-
ционных, ковид-изоляторах и инфекционных 
отделениях не превышало 5–7%. Более 90% 
пациентов с ковид-инфекцией, находивших-
ся на стационарном лечении, до настоящего 
время были не привиты или не ревакцини-
рованы. С начала 2021 г. практически во всех 
отделениях больницы были отмечены случаи 
заболеваний, которые можно трактовать как 
«постковидные», спровоцированные перене-
сенной НКИ. Особое внимание уделяется па-
циентам с нарушением мозгового, сердечного 
кровообращения, а также с диабетическим и 
атеросклеротическим поражением сосудов 
конечностей.
Таким образом, новые условия работы в 

период пандемии НКИ потребовали боль-
шой нагрузки на персонал ГКБ №1 г. Ново-
сибирска. Опыт работы крупной многопро-
фильной больницы в чрезвычайных условиях 
имеет большое значение, требует детального 
анализа и осмысления медицинскими и на-
учно-практическими сообществами. Это и 
логистика медицинской помощи, организа-
ционное, материально-техническое, инфор-
мационное обеспечение, применение новых 
дистанционных и цифровых технологий ме-
дицинской помощи, лекарственное обеспе-
чение, адекватная подготовка медицинского 
персонала, объективные организационные 
трудности; новые вызовы для руководства 
медицинских организаций, в частности, воз-
росшая необходимость четкой, постоянной и 
позитивной коммуникации с персоналом ме-
дицинской организации, руководством МЗ и 
населением региона.
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Самсонов К.Ю., Смяловский В.Э.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр», г. Омск

Опыт работы круглосуточного 
стационара плановой медицинской 
помощи в борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19

Приход пандемии COVID-19 ознаменовал 
перемены в жизни медицинских органи-

заций, одной из которых стало перепрофили-
рование медицинских учреждений для борь-
бы с инфекцией. В считанные недели стаци-
онары были оснащены подачей кислорода в 
необходимом объёме, аппаратами ИВЛ и, ко-
нечно же, лекарственными препаратами. Это 
коснулось большинства стационаров, прежде 
оказывающих помощь в неотложных ситу-
ациях. Сильной стороной этих учреждений 
являлось оснащение необходимым лабора-
торным и другим диагностическим оборудо-
ванием, палатами реанимации и интенсивной 
терапии, а также штатом сотрудников, ранее 
оказывавших неотложную медицинскую по-
мощь в различных направлениях. По про-
шествии года работы нарастало количество 
лиц, перенесших коронавирусную инфекцию 
COVID-19, многие стали болеть повторно и но-
выми штаммами, возникли проблемы комор-
бидности, постковидного синдрома, а также 
эпизоды новых волн инфекции. В этих реали-
ях возникла необходимость формирования на 
базе лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) этапов оказания медицинской помощи 
больным с коронавирусной инфекцией. Не ис-
ключением стал и круглосуточный стационар 
плановой помощи БУЗОО «КДЦ». 
Распоряжением от Министерства здраво-

охранения Омской области было предписано 
организовать с 19.11.2021 г. госпитализацию 
граждан в возрасте 18 лет и старше, больных 
коронавирусной инфекцией, из БУЗОО, оказы-
вающих специализированную медицинскую 
помощь больным коронавирусной инфекцией, 

в целях дальнейшего оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в стационарных 
условиях в соответствии с клиническими и 
эпидемиологическими показаниями из рас-
чета 80 коек. Из 80 развёрнутых коек 74 было 
обеспечено консолями с доступом кислорода. 
Источник подачи кислорода был оперативно 
развернут на территории стационара в течение 
недели. Работа осуществлялась по классиче-
ской для учреждений с организованной крас-
ной зоной схеме. Нормосмена представляла 
собой 8 ч, 4 из которых половина персонала 
выполняла работу с больными в красной зоне, 
в то время как другая половина осуществляла 
деятельность в чистой зоне.
Наибольшие трудности заключались в про-

ведении необходимых лабораторных тестов, 
для чего администрация БУЗОО «КДЦ» ор-
ганизовала ежедневный забор и вывоз био-
логического материала в лабораторию при 
консультативном центре. Помимо этого был 
организован и выезд узких специалистов, в 
том числе и функционалистов в стационар. 
Благодаря этим действиям удалось своевре-
менно выявить показания для перевода в ста-
ционары соответствующего профиля у 1,5% 
пациентов для оказания неотложной помощи.
Оказание помощи больным было полно-

ценным и разноплановым. Помощь включала 
в себя диету в соответствии с сопутствующей 
патологией, режим согласно состояния боль-
ного, медикаментозную терапию в соответ-
ствии с ВМР по COVID-19, кислородотера-
пию, ЛФК. Питание больных было организо-
вано максимально удобно с фасовкой в одно-
разовую посуду и индивидуальной раздачей 
силами медицинского персонала. За время ра-
боты круглосуточного стационара произошло 
2 смены ВМР по COVID-19, врачами были из-
учены версии 13, 14 и 15 рекомендаций.
Работа стационара БУЗОО «КДЦ» по ока-

занию помощи больным коронавирусной 
инфекцией была начата во время разгара 
четвёртой волны из-за нарастающей нехват-
ки мест в стационарах первого этапа, что 
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предполагало их разгрузку. Продолжитель-
ность работы составила 127 календарных 
дней, приём больных вёлся круглосуточно. 
За всё время работы было госпитализиро-

вано 260 пациентов, из которых 206 (79,2%) 
были переведены из ЛПУ первого этапа по 
оказанию помощи больным коронавирусной 

инфекцией, 54 (20,8%) человека поступили из 
амбулаторного звена по направлению участ-
кового терапевта, имея на руках результат 
ПЦР (рис. 1). То есть, по сути, стационар в 
54 случаях выполнял более ответственную и 
тяжелую функцию первого этапа и успешно с 
ней справился. 

Рис. 1. Количество госпитализаций по месяцам в круглосуточный стационар 
БУЗОО «КДЦ»: количество переведённых и обратившихся первично (абс.)

Среди госпитализированных было 
103 (39,6%) мужчины и 157 (60,4%) женщин, 
жителей города Омска было 242 (93%) че-
ловека, жителей районов Омской области – 
13 (5%) человек, также лечение проходило 
5 (2%) иногородних больных. 
По социальному статусу преобладали пен-

сионеры 153 (58,8%) пациента, работающих 

было 76 (29,2%), неработающих 31 (12%) че-
ловек.
Разбивка госпитализации по месяцам вы-

глядела следующим образом: за ноябрь было 
госпитализировано 45 (17,4%) человек, за де-
кабрь 82 (31,6%) человека, за январь 29 (11,1%) 
человек, за февраль 88 (33,8%) человек, за 
март 16 (6,1%) человек (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика госпитализаций в круглосуточный стационар 
БУЗОО «КДЦ» за весь период работы в «красной зоне»
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Данная динамика коррелирует с динами-
кой по стране и отражает этапность эпидеми-
ческих вспышек коронавирусной инфекции. 
За время работы было успешно пролечено и 
выписано с выздоровлением и на амбулатор-
ное наблюдение 256 человек, 4 человека в 
силу различных причин были переведены в 
другие ЛПУ в связи с тяжестью состояния и 
необходимостью лечения в ОРИТ.
Резюмируя, хочется отметить высокий уро-

вень организации медицинской помощи в 
рамках пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории РФ. Своевременное 
деление помощи на этапы достигло предпо-
лагаемой цели: предоставить полноценную 
медицинскую помощь в соответствии с тя-
жестью течения заболевания. Что касается 
круглосуточного стационара БУЗОО «КДЦ», 
то поставленная задача была выполнена бла-
годаря быстрой и качественной мобилизации 
сил и ресурсов учреждения. 

Колпинский Г.И., Шибаинкова А.Б., Иванова Н.Г.

ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр 

имени И.А. Колпинского», г. Кемерово

Работа медицинского холдинга 
под управлением диагностического 
центра в эпоху пандемии Covid-19

в 2020–2022 гг.

Пандемия внесла существенные измене-
ния в структуре деятельности медицин-

ских организаций. 
Диагностические центры не остались в 

стороне от проблем, вызванных COVID-19, 
существенно увеличив количество лабора-
торных исследований, консультативных при-
емов. Врачи и медицинские сестры Диагно-
стических Центров работали в ковидариях, 
круглосуточно выполняли ПЦР-диагностику, 

проводили необходимые для быстрой поста-
новки диагноза лучевые исследования.
В период пандемии COVID-19 подразделе-

ния ККДЦ им. И.А. Колпинского были опера-
тивно перепрофилированы: 

Центр Медицинской реабилитации им. 
М.Н. Горбуновой (далее- ЦМР)

– Открытие отделения для лечения пациен-
тов с COVID-19.

– Реабилитация пациентов после перене-
сенного COVID-19 на 2 и 3 этапах (в условиях 
стационара и дневного стационара).
Поликлиники 
– Организация «Красных зон» во всех 5 по-

ликлиниках
– Организация «Красной зоны» в отдельно 

стоящем здании
– Формирование выездных бригад
– Централизованная выдача медикаментов 

пациентам с COVID-19
– Открытие пунктов вакцинации
– Углубленная диспансеризация пациентов 

с COVID-19

Диагностический центр (далее – ДЦ)
– Организация круглосуточного «Красного 

КТ»
– Открытие ПЦР-лаборатории с режимом 

работы в выходные дни и круглосуточно
– Создание единого Call-центра
– Реабилитация пациентов после перене-

сенного COVID-19 на 2, 3 этапе (в дневном 
стационаре).

– Вакцинация от COVID-19
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Рис. 1

В целях оптимизации работы по оказанию медицинской помощи внутри нашего объедине-
ния разработана 

Маршрутизация пациентов с COVID-19

ПОЛИКЛИНИКИ

Амбулаторное лечение
Диспансерное 
наблюдение

ЦМР и ДЦ
– Реабилитация после Covid-19 
– в стационаре
– в дневном стационаре

ПОЛИКЛИНИКИ

Красная зона

ЦМР

Ковидарий

ДЦ
ПЦР-диагностика
КТ-диагностика 

Саll-центр

Рис. 2

Работая единой командой и помогая друг 
другу кадрами, ресурсами, медикамента-
ми и расходными материалами, пролечивая 
сотрудников от COVID-19 и возвращая их 

в строй, помогая транспортом, подразделения 
Диагностического Центра смогли показать 
высокоэффективную деятельность.
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Основные показатели работы ККДЦв период пандемии COVID-19

Подразделение/
Выполняемые задачи

Показатели
2020 г. 2021 г. ВСЕГО

ЦМР 
Отделение для лечения пациентов 
с COVID-19 

613
02.07–02.09

426 чел
02.07–02.09 1039 чел.

Отделение для долечивания пациентов 
с COVID-19 - 96 чел.

12.11–18.12 96

Реабилитация после COVID-19
– Стационар
– Дневной стационар

- 201
251

201
251

Диагностический центр
«Красный» КТ
выявлено пневмоний

3 854
1 861

4 284
1 343

8 138
3 204

ПЦР-диагностика - 62 733 62 733
Сall-центр (работа с контактными) 1 252 2944 4 196
Реабилитация после COVID-19 12 45 57
Вакцинация от COVID-19 - 2 406 2 406

Поликлиники
«Красные» зоныи вызова 27 131 41 401
Лечение на амб. этапе с COVID-19 591 7 315 7 906

Вакцинация от COVID-19 V2 – 43 651
RV – 6 453

V2 – 43 651
RV – 6 453

Углубленная диспансеризация - 1539 1539

Аналитическая справка по смертности
Количество прикрепленного населения – 

131 139, мужчин – 53 507, 40,8%; женщин –  
73 279, 59,2%. Из них 95 717 человека- лица 
трудоспособного возраста (73%), 31 125 лиц 
пенсионного возраста (23,7 %). 
За 2021 г. произошло увеличение смертно-

сти относительно 2020 г. на 18%: 1654 случая 
смерти в 2020 г. (12,6 на 1000 населения) и 
1955 случаев смерти в 2021 г. (14,9 на 1000 на-
селения). 
В возрастной структуре общей смертно-

сти преобладает старшая возрастная группа: 
2020 г. –  1 283 чел., 77,6% и 2021 г. –  1569 чел., 
80,3%. Сравнительный анализ структуры об-
щей смертности за 2021 г. выявил следующие 
ранговые позиции основных причин:

– 1 место занимают болезни системы кро-
вообращения (БСК): 2021 г. –  998 чел., 51%; в 
2020 г. –  785 чел., 47,5%.

– 2 место –  злокачественные новооб-
разования (ЗНО): 2021 г. – 334 чел., 17,1%, 
2020 г. –  283 чел., 17,1%.

– 3 место – COVID-19: 2021 г. –  150 чел., 
7,5%, в 2020 г. – 17 чел., 1%.
В группе трудоспособного возраста смерт-

ность от COVID-19 занимает 5 место – в 
2021 г. умерло 26 чел., 6,7% от всех причин.
Кемеровская область – Кузбасс – показала 

наименьший прирост смертности в Россий-
ской Федерации, что говорит о высокоэф-
фективной системе оказания медицинской 
помощи в период роста заболеваемости от 
COVID-19 и увеличения смертности от его 
осложнений.
Диагностический Центр имени И.А. Кол-

пинского занял достойное место среди ме-
дицинских организаций,работая по всем на-
правлениям –  от профилактики, диагностики 
и лечения до реабилитации. Его работа была 
высоко оценена Правительством Кузбасса с 
вручением ордена «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса».
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Ананьева Л.В., Квасова О.С.
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Клинический медицинский центр» г. Читы» 

Обзор организации работы ГАУЗ «КМЦ» 
г. Читы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 
в 2020–2022 годах

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции изменила привычный уклад жизни 

и работы всей страны, и медицинские орга-
низации оказались на передовой в борьбе с 
COVID-19. Поэтому мы решили представить 
в данной статье обзор работы нашей органи-
зации в период пандемии.

30.01.2020 г. генеральный директор ВОЗ Те-
дрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку 
COVID-19 чрезвычайной ситуацией в обла-
сти общественного здравоохранения. Во всех 
подразделениях КМЦ г. Читы проведены ме-
роприятия повышенной готовности: ревизия 
сил и средств, с сотрудниками проведены 
семинарские занятия и организованы ситу-
ационные учения с вводом условного боль-
ного. 31 января 2020 г. в Забайкальском крае 
выявлен первый заболевший пациент новой 
коронавирусной инфекцией, гражданин Ки-
тая, и началась работа по организации обсер-
ваторов. Были развернуты обсервационные 
пункты, где осуществлялось круглосуточное 
медицинское наблюдение за лицами, прибыв-
шими из эпидемиологически неблагополуч-
ной территории.
В связи с ростом заболеваемости новой ко-

ронавирусной инфекцией возникла необходи-
мость укрепления материально-технической 
базы КМЦ г. Читы и оптимизация работы по 
направлениям, связанным с лечением и про-
филактикой COVID-19.
С 8 апреля 2020 г. на базе КМЦ г. Читы 

организована ПЦР-лаборатория 3–4 группы 
патогенности для проведения тестирования 
мазков на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции. Лаборатория начала свою 

деятельность с одним рабочим местом для 
выделения РНК-коронавируса. Количество 
исследований в начале работы лаборатории 
составляло 34–50 тестов в смену. Далее, в 
апреле–ноябре 2020 г., пропускная способ-
ность составляла 200–400 проб в смену, од-
нако количество поступающих тест-проб в 
несколько раз превышало пропускную спо-
собность лаборатории, что приводило к за-
держке получения результатов исследований 
на 4–5 суток. В 2021 г. дополнительно заку-
плено оборудование, обучены специалисты, 
лаборатория подключена к лабораторной ин-
формационной системе «Акросс», что позво-
лило исключить бумажный документообо-
рот, усовершенствовать передачу результатов 
конечному абоненту, в том числе на портал 
Государственных услуг, снизить влияние че-
ловеческого фактора, организовать рабочие 
места пользователей, формировать направле-
ния на лабораторные исследования, отслежи-
вать маршрутизацию образцов, стандартизо-
вать ввод результатов, производить контроль 
качества исследований. В рамках внедрения 
на уровне КМЦ г. Читы МИС «Ариадна» про-
ведена интеграция данной программы с ЛИС 
«Акросс», что позволило проводить обмен 
данными в режиме онлайн между всеми под-
разделениями КМЦ, появилась возможность 
получения результатов ПЦР-исследования на 
бумажных носителях на английском языке с 
получением QR-кода и возможность прово-
дить оперативный мониторинг – инструмен-
твнутреннего аудита качества работы.

 Все вышеуказанные мероприятия позво-
лили организовать стабильную работу ПЦР-
лаборатории с возможностью исследования 
биоматериала в установленные нормативны-
ми документами сроки (до 24 часов), с на-
личием резерва для повышения пропускной 
способности до 2 тысяч исследований в сутки 
при необходимости.В настоящее время в ра-
боте лаборатории КМЦ г. Читы используется 
самый современный метод ПЦР – с детек цией 
продуктов в режиме «реального времени». 
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2 июня 2020 г. на базе консультативно-диа-
гностического подразделения КМЦ г. Читы 
открыт центр амбулаторной КТ-диагностики 
для своевременного выявления пневмоний у 
пациентов с подтвержденным и вероятным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
выбора тактики ведения и маршрутизации 
пациентов. Работа центра была организова-
нав режиме «красной зоны» круглосуточно-
семь дней в неделю. 
В 2021 г. КТ-центр подключен к программ-

ному комплексу ЦИАМИ. Это позволило со-
кратить время ожидания пациентами резуль-
татов КТ-исследования. Появилась возмож-
ность архивирования рентгенологических 
снимков, просмотр рентгенологических изо-
бражений в медицинских организациях, где 
внедрена данная система. За 2021 г. проведено 
41 534 исследования. Из числа всех подтверж-
денных рентгенологическим методом (МСКТ 
ОГК) пневмоний 97 % – вирусной этиологии. 
Оптимизация работы Центра амбула-

торной онкологической помощи. На фоне 
подъема заболеваемости COVID-19 среди 
населения закономерно появление очагов в 
медицинских организациях. В условиях ка-
рантина в Забайкальском краевом онкологи-
ческом диспансере Центр амбулаторной он-
кологической помощи КМЦ г. Читы взял на 
себя нагрузку по лечению онкологических 
пациентов со всего края. Для лечения боль-
ных было дополнительно развернуто 20 коек, 
сформированы три медицинских бригады, 
оптимизирован график работы, отработана 
схема оповещения.

«Горячая линия» по COVID-19. С октя-
бря 2020 г. на базе действующего Call-центра 
была организована «Горячая линия» по 
COVID-19. В течение 2021 г. линия была до-
оснащена 9 автоматизированными рабочи-
ми местами, доукомплектована кадрами. На 
«Горячую линию» были возложены функции 
по приему обращений граждан по вопросам, 
связанным с COVID-19, вакцинацией, реги-
страцией вызовов на дом, информированию 

населения о графике работы учреждения, го-
товности результатов лабораторного исследо-
вания, возможности ознакомления в сервисе 
портала «Госуслуги» с результатами лабора-
торного исследования на COVID-19, номера 
электронного листка нетрудоспособности. За 
период 2021 г. по вопросам, связанным с ко-
ронавирусной инфекцией, принято 94379 об-
ращений.
Моноклиника. 2 ноября 2020 г. поликли-

ническое подразделение № 1 КМЦ г. Читы на 
функциональной основе начало свою работу в 
статусе «Моноклиники». Данное подразделе-
ние работало в качестве большого обсерваци-
онного отделения (фильтр-бокса) по приему 
пациентов, в том числе выписанных на доле-
чивание из моностационаров города. На мо-
мент создания моноклинического подразде-
ления нормативно правовой базы для органи-
зации подразделения с такими задачами еще 
не было. На ходу, практически за 2 дня, при-
шлось организовать и ввести в работу новое 
по своим функциям подразделение. Периоди-
чески, в зависимости от повышения уровня 
заболеваемости, моноклиника переходила на 
круглосуточный режим работы. Моноклини-
ка была создана в связи с острой необходимо-
стью оказания своевременной, качественной 
и доступной медицинской помощи пациентам 
с признаками инфекционного заболевания, 
ковид-положительным пациентам в услови-
ях острого дефицита медицинских кадров и 
невозможности создания условий, позволя-
ющих оказывать медицинскую помощь в ус-
ловиях пандемии с соблюдением санитарно-
эпидемических требований. В моноклинике 
с целью разделения потоков были созданы 
отделения с наличием отдельных входов: для 
первично обратившихся пациентов с призна-
ками ОРВИ, для пациентов с подтвержден-
ной коронавирусной инфекций и для приема 
пациентов с отрицательными мазками. При 
наличии показаний пациент направлялся в 
рентген-кабинет моноклиники или КТ-центр, 
расположенный в шаговой доступности. 
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Кроме того, в моноклинике были организо-
ваны кабинеты выписки листков нетрудоспо-
собности, ЭКГ-обследования, забора крови, 
неотложной и стоматологической помощи 
для пациентов с COVID-19. 
Учитывая рост количества заболевших, 

возникла необходимость системного подхода 
к оказанию медицинской помощи пациентам 
с COVID-19. В связи с этим был усилен про-
тивоэпидемический режим: осуществлялось 
разведение потоков «здоровых» и «больных». 
Работа была организована с приоритетом 
оказания медицинской помощи пациентам 
с ОРВИ на дому. Были созданы выездные 
мобильные бригады, количество которых 
увеличивалось в зависимости от уровня за-
болеваемости. Был организован ежедневный 
аудиоконтроль пациентов и контактных лиц. 
Количество звонков доходило до 2 600 в день 
и более. Организация работы с контактными 
лицами: под наблюдением в КМЦ г. Читы на-
ходились до 2 683 пациентов в день, которые 
являлись контактными лицами с заболевши-
ми COVID-19. Были разработаны памятки 
для больных и контактных лиц с информаци-
ей о соблюдении режима самоизоляции, хи-
миопрофилактике. Организован забор биома-
териала на коронавирус: ежедневно выполня-
лось в среднем от 300 до 400 заборов мазков 
в день, в т.ч. на дому. Результаты всех выпол-
ненных тестов поступали в личные кабинеты 
граждан на портале «Госуслуги». С 20 ноября 
2020 г. организована выдача лекарственных 
препаратов пациентам с легкими и средне-
тяжелыми формами новой коронавирусной 
инфекции для лечения в амбулаторных усло-
виях. Препараты доставлялись пациентам на 
дом бригадами. 
Необходимо отметить помощь волонтеров 

в период всеобщей самоизоляции и каранти-
на. За период с конца 2020 г. и по настоящее 
время в работе нашей медицинской органи-
зации принимали участие более 200 волонте-
ров.  Волонтеры оказали огромную помощь 
на горячей линии по вопросам COVID-19, в 

колл-центрах, при разборе результатов ПЦР-
мазков, при аудиоконтроле. 
В целях профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции с ноября 
2020 г. по настоящее время активно проводит-
ся прививочная кампания против COVID-19. 
На сегодняшний день охват вакцинацией со-
ставляет 84% от прикрепленного населения 
(привито около 160 тысяч человек).
За этот эпидемиологически тяжелый пери-

од времени мы приобрели огромный опыт в 
организации работы по оказанию медицин-
ской помощи населению в условиях распро-
странения нового инфекционного заболе-
вания. Сплоченная командная работа всего 
коллектива доказала свою эффективность и 
высокую результативность деятельности.

Усенко Е.Е., Абоян И.А.
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье» 

г. Ростов-на-Дону

Эффективность оказания услуг 
населению в сфере ультразвуковой 

диагностики на базе МБУЗ «Клинико-
диагностического центра «Здоровье» 
г. Ростова-на-Дону в период пандемии 

COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 при ча-
стичном ограничении работы первич-

ного амбулаторно-поликлинического звена в 
г. Ростове-на-Дону перед нашим учреждени-
ем в целом и, в частности, перед отделением 
УЗД была поставлена задача обеспечить мак-
симальную доступность выполнения всего 
спектра диагностических услуг населению 
города с соблюдением всех противоэпидеми-
ологических правил. 
При этом важно помнить, что необходимо 

было свести визиты в медицинские учреж-
дения к строго необходимому минимуму 
для снижения риска передачи инфекции и 
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защиты, как самих пациентов, так и персона-
ла, для обеспечения оказания полного объема 
диагностических исследований . На протяже-
нии всего периода времени важно было быть 
готовыми к оперативной реорганизации ра-
боты при возникновении нехватки персона-
ла, связанной  с вынужденной  самоизоляцией , 
заболеванием или переводом для работы в 
моноинфекционный госпиталь. 
Отделение ультразвуковой диагностики 

(УЗД) МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-
Дону располагается в 11 филиалах, прием 
осуществляется в 33 кабинетах. Отделение 
оснащено 44 ультразвуковыми системами, 
34 из которых экспертного и премиум класса, 
10 портативных и узкоспециализированных 
УЗ систем, используемых для проведения 
пункционных биопсий и интраоперационно-
го сопровождения. В составе службы рабо-
тают 38 врачей УЗД (2 врача имеют ученую 
степень кандидата наук).

 На вооружении всей ультразвуковой служ-
бы Ростова-на-Дону имеется 221 ультразву-
ковой аппарат, из них 65 ультразвуковых 
приборов экспертного класса, 24 из которых 
функционируют в КДЦ «Здоровье», т.е. 37% 
экспертной техники города. 
Всего в Ростове-на-Дону в 2019 г. выполне-

но 1 456 751 УЗ-исследований, в 2020 г. вы-
полнено 1 195 384 УЗ-исследований, в 2021 г. 
выполнено 1 356 189 УЗ-исследований. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что наиболь-
шее число УЗ-исследований в городе было 
выполнено в допандемийный 2019 г., в 2020 г. 
произошло обоснованное снижение их числа 
в городе, а в 2021 г. отметилась тенденция к 
росту числа исследований, однако достичь 
уровня показателей 2019 г. так и не удалось.
Удельный вес ультразвуковых исследо-

ваний в структуре общегородских пока-
зателей, выполненных на базе КДЦ «Здо-
ровье» рос на протяжении представленно-
го периода и составил в 2019 г. – 24,5%, в 
2020 г. – 32%, 2021г. – 34,7%. В абсолютных 
значениях показатели выглядят следующим 

образом: в 2019г в КДЦ “Здоровье” выполнено 
357 117 УЗ-исследований, в 2020 г. выполнено 
379 380 УЗ исследований, в 2021 г. выполнено 
470 072 УЗ-исследований. Таким образом, за 
3 года работы виден неуклонный рост числа 
ультразвуковых исследований, выполненных 
в условиях КДЦ «Здоровье», несмотря на сни-
жающиеся общегородские показатели.
Особый интерес представляет анализ дея-

тельности отделения УЗ-диагностики КДЦ 
«Здоровье» в структуре общегородских 
УЗ-исследований за 2019–2021 гг. УЗИ сер-
дечно-сосудистой системы (ССС): доля УЗ-
исследований ССС, выполненных в КДЦ 
«Здоровье», в структуре общегородских по-
казателей составила 72,4%, в 2020 г. – 66,7%, 
в 2021 г. – 68,5%; из них: эхокардиографиче-
ские исследования в 2019 г. – 19,8%, 2020 г. – 
23%, 2021 г. – 23,1%; УЗИ брюшной полости в: 
2019 г. – 14,5%, 2020 г. – 25%, 2021 г. – 27,2%; 
УЗИ женских половых органов: 2019 г. – 8,9%, 
2020 г. – 5,9%, 2021 г. – 7%; в т.ч. трансваги-
нальные УЗИ: 2019 г. – 16,6%, 2020 г. – 10,9%, 
2021 г. – 12,1%; УЗИ почек: 2019 г. – 15,7%, 
2020 г. – 27,4%, 2021 г. – 32,6%; УЗИ пред-
стательной железы: 2019 г. – 39,6%, 2020 г. – 
46,9%, 2021 г. – 45%; в том числе трансрек-
тальные УЗИ: 2019 г. – 84,8%, 2020 г. – 84,5%, 
2021 г. – 85,4%; УЗИ молочной железы: 
2019 г. – 21,6%, 2020 г. – 29,5%, 2021 г. – 25,2%; 
УЗИ щитовидной железы: 2019 г. – 18,1%, 
2020 г. – 25,7%, 2021 г. – 26,6%; УЗИ костно-
суставной системы: 2019 г. – 17,1%, 2020 г. –  
27,7%, 2021 г. – 31,7%;
Средняя нагрузка на один исправный ап-

парат в день за представленный период в от-
делении УЗ-диагностики КДЦ «Здоровье» 
составила в 2019 г. – 51,6 исследований, в 
2020 г. – 51,2 исследования, в 2021 г. – 65,6 ис-
следований, что в значительной степени пре-
высило нагрузку на один исправный аппа-
рат в городе в целом. Средняя нагрузка на 
один исправный аппарат в день в г. Ростове-
на-Дону составила в 2019 г. – 30 исследо-
ваний, в 2020 г. – 24,69 исследований, в 
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2021 г. – 27,3 исследования. Средняя нагрузка 
на одну врачебную ставку в 2019 г. в отделе-
нии УЗ-диагностики КДЦ «Здоровье» соста-
вила 42,5 исследования, в 2020 г. – 49 иссле-
дований, в 2021 г. – 63,4 исследования, что 
также в значительной степени превысило на-
грузку на одну врачебную ставку в городе в 
целом. Средняя нагрузка на одну врачебную 
ставку в 2019 г. в г. Ростове-на-Дону состави-
ла 32 исследования, в 2020 г. – 30,8 исследова-
ний, в 2021 г. – 36,3 исследования.
Отдельно необходимо остановиться на 

пункционных методиках за представленный 
период.Количество пункционных методик, 
выполненных в отделении ультразвуковой 
диагностики КДЦ «Здоровье» составило 
в 2019 г. –774, в 2020 г. – 598, в 2021 г. – 919. 
Отмечается тенденция к увеличению пунк-
ционных биопсий молочной железы за счет 
широкого внедрения CORE-биопсии и ва-
куумной аспирационной биопсии, а также 
Fusion-биопсий предстательной железы. За 
представленный период среди выполненных 
биопсий предстательной железы было выяв-
лено 40% злокачественных новообразований, 
молочной железы – 10% злокачественных 
новообразований, щитовидной железы – 6% 
злокачественных новообразований.
Несмотря на работу в сложных эпи-

демиологических условияхв отделении 
УЗД продолжали активно внедряться но-
вые методики исследований, в частности 
методика«комплексного ультразвукового 
исследования вен малого таза» у мужчин в 
рамках программы обследования пациентов 
с варикозной болезнью вен малого таза. Был 
разработан и внедрен в практику протокол. 
По данной методике получен патент «Способ 
дифференциальной диагностики первичной 
и вторичной варикозной болезни вен малого 
таза у мужчин».
Таким образом, опыт работы в условиях 

высокой эпидемиологической опасности до-
казал высокую эффективность организации 
работы ультразвуковой службы МБУЗ КДЦ 

«Здоровье», что позволило обеспечить макси-
мальную доступность всего спектра диагно-
стических услуг населению города Ростова-
на-Дону.

Глотова Е.В., Дворская А.С., Ломова Н.В., Сорокина Е.А.
Диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул

Повышение эффективности работы 
лаборатории ПЦР-диагностики 
в условиях пандемии COVID-19

В период пандемии COVID-19 резко воз-
росла потребность в ПЦР-диагностике 

новой коронавирусной инфекции. Это тре-
бовало провести ряд мероприятий по по-
вышению эффективности работы ПЦР-
лабораторий в регионе.
В марте 2020 г. в КГБУЗ «Диагностический 

центр Алтайского края» в считанные дни, 
еще до появления первого пациента, была 
развернута лаборатория ПЦР-диагностики, 
которая взяла на себя основную нагрузку по 
выполнению исследований на новую корона-
вирусную инфекцию для жителей г. Барнаула 
и Алтайского края. 
Начиная с 2020 г., практически 50% иссле-

дований на новую коронавирусную инфек-
цию, выполняются в диагностическом центре 
Алтайского края (рис. 1).
Коронавирусная инфекция имеет волноо-

бразное течение (рис. 2), что требует перио-
дически задействовать сотрудников лабора-
торий центра в периоды подъема заболевае-
мости для оптимального перераспределения 
кадровых ресурсов центра. 
В лаборатории диагностического центра 

Алтайского края ПЦР-исследования запу-
щены в 1999 г. До пандемии общее количе-
ство ПЦР-исследований составляло 80 000–
90 000 в год. В 2020 г. количество анализов 
резко возросло за счет диагностики COVID-19. 
В 2021 г. уже составило 724 978 исследований 
в год (рис. 3). 
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717 473 исследований на COVID-19 в 2020 г.

Рис. 1. Статистика ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию, 
выполненных медицинскими учреждениями Алтайского края (в %)
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Рис. 2. Динамика выполнения исследований по месяцам

Рис. 3. Статистика исследований методом ПЦР с 2018 г. по апрель 2022 г.

Таким образом, количество исследований в 
2020 г. возросло в 4 раза, в 2021 г. – в 9 раз.
Актуальность проблемы обусловлена эпи-

демиологической ситуацией в регионе в пе-
риод пандемии COVID-19, которая требовала 
провести анализ и получить возможные ре-
шения по повышению эффективности работы 
лаборатории ПЦР: 1) увеличение количества 
исследований до 10–12 тыс. в сутки; 2) с помо-
щью имеющихся сотрудников лаборатории; 

3) сохранить установленное качество иссле-
дований. 
Цели. Сосредоточить на базе ДЦАК еди-

ный центр для полноценного и своевремен-
ного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию, сократить сроки выдачи результа-
тов до суток.
Главным показателем эффективности ра-

боты стало абсолютное удовлетворение 
потребности в исследованиях на новую 
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коронавирусную инфекцию для жителей ре-
гиона, не снижая качества исследований в 
установленные сроки 24 часа. 
Главная задача работы:
– Выявить направления, которые приведут 

к повышению производительности работы 
лаборатории ПЦР-диагностики в условиях 
пандемии.

– Определить основные «звенья» работы, 
на которые возможно воздействовать для по-
лучения необходимого результата.

– Разработать универсальные решения для 
возможного оптимального использования 
внутреннего ресурса центра.
Материалы и методы.  Первоначально уста-

новленная мощность лаборатории 3 000 ис-
следований в сутки, количество амплифи-
каторов 6, количество автоматизированных 
выделительных станций KINGFISHER – 1, 
тест-системы на COVID-19 – без применения 
автоматизированных станций, количество 
сотрудников в лаборатории – 12.
Определены точки воздействия эффектив-

ности работы: 1) организация работы лабора-
тории; 2) оборудование лаборатории; 3) тест-
системы для диагностики COVID-19; 4) ка-
дровый потенциал центра; 5) автоматизация 
процесса.
Организация работы лаборатории. В ла-

боратории был обеспечен трехсменный ре-
жим работы с введением круглосуточного 
режима работы 7 дней в неделю. Процесс ис-
следования был разделен на несколько эта-
пов и организован по конвейерному типу по 
принципу 1 человек – 1 функция, что позво-
лило сократить время выполнения отдельных 
рабочих процессов и привело к сокращению 
общего времени выполнения исследования. 
Жесткий контроль санитарно-эпидемиоло-
гического режима с постоянным контролем 
качества исследований помог избежать конта-
минации и не снизить качество выполняемых 
исследований. Количественный показатель 
позитивных результатов в центре был сохра-
нен и коррелировалс количеством позитивов 

в других регионах. Грамотная логистика до-
ставки проб в единый центр сократила затра-
ты на доставку проб от медицинских органи-
заций.
Оборудование в лаборатории. Дополни-

тельно были приобретены 4 амплификатора 
и 2 автоматические станции, что позволило 
автоматизировать процесс с использованием 
тест систем для автоматического выделения 
нуклеиновых кислот, повысило производи-
тельность работы в 2,5 раза. Оснащение было 
поэтапным с учетом финансовых возможно-
стей.
Тест-системы для диагностики SARS-

CoV-2. С появлением тест систем для авто-
матического выделения удалось без увеличе-
ния стоимости наборов увеличить произво-
дительность работы 1 лаборанта в 5 раз (до 
15 рабочих циклов в смену), а сокращение 
времени протокола на этапе амплификации 
сократило время амплификации на 25%, что 
также эффективно сказалось на работе лабо-
ратории.
Увеличение количества сотрудников в ла-

боратории. Ротация кадров с привлечением 
сотрудников лабораторий центра и своев-
ременно проведенного обучения на разных 
этапах выполнения исследования позволило 
решить кадровый вопрос без увеличения до-
полнительных расходов на заработную плату. 
В период высоких нагрузок количество со-
трудников в лаборатории достигало 30 чело-
век. В настоящее время, с учетом оптимиза-
ции процессов и снижения объемов выполне-
ния исследований, количество сотрудников в 
лаборатории ПЦР составляет 12 человек.
Автоматизация аналитического процес-

са. Совместно с информационно-вычисли-
тельным центром КГБУЗ «ДЦАК» при помо-
щи автоматизации процессов были упрощены 
несколько этапов выполнения исследования, 
что значительно сократило потери времени. 
При помощи интеграции с региональной ме-
дицинской информационной системой реги-
страция направлений из поликлинического 



• Деятельность диагностических центров в условиях пандемии COVID-19… 139

звена стала автоматизированной, что сокра-
тило процесс регистрации в 3 раза. Создание 
автоматической выгрузки результатов позво-
лило упростить процесс выдачи результатов 
и избежать возможных ошибок.
Таким образом, комплексный подход к ре-

шению вопросов оптимизации работы лабо-
ратории ПЦР-диагностики привел к повы-
шению эффективности её работы и увели-
чениюколичества исследованийдо 10 000 ис-
следований в сутки в установленные 24 часа, 
причём 90% исследований выполнялись в 
течение 12 часов. Ротация кадров в центре не 
привела к увеличению расходов на заработ-
ную плату, а постоянный контроль за всеми 
этапами выполнения исследований не снизил 
качества работы. 

Литература

1. Временные методические рекомендации 
[Электронный ресурс] «Профилактика, диагно-
стика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Версия 15» введ 2022.02.22 (утв. МЗ 
РФ). https://tp://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_347896

2. СанПиН 3.3686–21 [Электронный ресурс] 
«Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней».-введ. 
2021.09.21https://docs.cntd.ru/document/573660140/
titles

Гиль Т.В.1, Рожкова О.Ю.1, Матвеева С.Ф.1, 
Пархоменко О.М.1,Домрачева Е.В.1, Бравве Ю.И.1,2

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Городская клиническая больница №1», 

г. Новосибирск
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Новосибирск

Опыт лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 ингибитором 

янус-киназ барицитинибом 
в многопрофильной городской 

клинической больнице

В период 2019–2022 гг. медицина встрети-
лась с новой коронавирусной инфекцией 

(НКИ) СOVID-19, вызванной вирусом SARS-
CoV-2, с непредсказуемым течением и тяже-
лыми исходами. За короткое время получено 
много важных данных о патогенезе новой 
коронавирусной инфекции (НКИ). Стало из-
вестно, что механизм развития тяжелых форм 
НКИ и критических состояний определяется 
индивидуальной ответной гиперергической 
иммунной реакцией организма человека, раз-
витием системного воспалительного ответа. 
Тяжелое течение НКИ СOVID-19 ассоци-

ируется с дисрегуляцией воспалительных 
процессов – «цитокиновый шторм» (ЦШ), 
одним из частых итогов которого является 
«острое повреждение легких» с нарушениями 
системного кровообращения. Проявлением 
иммунного ответа на вирус SARS-CoV-2 яв-
ляется продукция провоспалительных ин-
терлейкинов и активация цитотоксических 
Т-лимфоцитов, а его результатом – гибель 
экспрессирующих ангиотензин-превращаю-
щий фермент-2 клеток в артериолах с индук-
цией внутрисосудистого свертывания и на-
рушением микроциркуляции, завершающих-
ся выходом жидкой части крови за пределы 
сосудистого русла. В результате формируется 
генерализованный COVID-индуцированный 
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васкулит с патогенетически значимым пора-
жением сосудов, возникающее при этом пора-
жение легочной ткани – вариант иммуноло-
гически опосредованного ангиогенного отека 
легких. При этом ИЛ-6 отводится ключевая 
роль в развитии синдрома гипервоспаления. 
Доказано, что его повышенная концентрация 
в крови ассоциирована с развитием тяжелых 
структурных изменений в легких и нарастаю-
щей дыхательной недостаточности и острого 
респираторного дисстресс синдрома, веду-
щих к высокой летальности среди пациентов 
с COVID-19. 
Полученные данные о патогенезе инфек-

ции SARS-CoV-2 обнаружили принципиаль-
ное сходство с механизмами аутоиммунного 
поражения сосудов и тканей при системных 
заболеваниях. Блокада ИЛ-6-зависимого про-
воспалительного каскада и ЦШ являются 
точками приложения для патогенетической 
терапии COVID-19. Ключевые симптомы ЦШ 
развиваются в конце первой – начале второй 
недели заболевания, и при своевременном 
поступлении пациента в стационар имеется 
«окно возможностей» для проведения упреж-
дающей противовоспалительной терапии с по-
мощью препаратов иммуноактивной терапии.
Одним из ключевых является открытие 

янус-киназного (JAK-STAT) сигнального пути 
активации генетических программ, потенци-
ально способных вести к гипервоспалению. В 
ответ на стимуляцию провоспалительными 
цитокинами (ИЛ-1, ИЛ-6) янус-киназы (ЯК) 
индуцируют стимуляцию апоптоза. С прак-
тических позиций указанное открытие реали-
зовалось в создании около десяти одобренных 
для применения препаратов – ингибиторов 
янус-киназ (ИЯК) как блокаторов провоспа-
лительных эффектов, например, при ревмато-
идном артрите (барицитиниб), первичном ми-
елофиброзе (руксолитиниб), язвенном колите 
(тофацитиниб) и др.
Наиболее популярными группами антици-

токиновых препаратов являются глюкокорти-
костероиды и моноклональные антитела – ан-

тагонисты ИЛ-1 и ИЛ-6. На включение в ос-
новной арсенал «таргетных» препаратов при 
СOVID-19 претендуют ИЯК. Во временных 
методических рекомендациях Минздрава РФ 
(ВМР МЗ РФ) по профилактике, диагностике 
и лечению НКИ СOVID-19, равнозначно фи-
гурируют барицитиниб и тофацитиниб. Ли-
тературный контент-анализ проводимых в 
мире исследований по использованию ИЯК 
при СOVID-19 обнаруживает, что преимуще-
ство отдается барицитинибу (БЦТ).
Объяснением предпочтения БЦТ могут 

служить данные о том, что блокада ЯК, кро-
ме антицитокинового эффекта, способна сни-
жать активность эндоцитоза вирусов клетка-
ми альвеол с большим количеством рецепто-
ров 2-го типа к ангиотензину 2 (АТ-2), претен-
дующих на роль «входных ворот» для вируса, 
при этом блокируется протеинкиназа 1 – ре-
гулятор эндоцитоза, причем такой эффект ха-
рактерен именно для БЦТ. К преимуществам 
БЦТ относят минимальное взаимодействие с 
ферментами цитохромами гепатоцитов – си-
стемой CYP и низкий уровень связывания 
протеинами плазмы, что повышает возмож-
ности его включения в комплексную терапию 
СOVID-19 (вместе с противовирусными пре-
паратами типа ремдесивира).

Цель исследования: оценить эффектив-
ность применения БЦТ в комплексном лече-
нии пациентов с НКИ COVID-19. 
Материалы и методы. Был проведен ре-

троспективный анализ 90 историй болезни 
пациентов с НКИ COVID-19, получавших 
БЦТ 4 мг в сутки в ковид-госпитале ГБУЗ 
НСО ГКБ №1 г. Новосибирска в 2021 г. (всего 
БЦТ в 2021 г. было пролечено более 400 чел.). 
БЦТ – таблетированный препарат (в стандар-
те 28 табл. по 4 мг). На момент назначения 
БЦТ степень тяжести НКИ была оценена как 
средняя во всех случаях, что соответствовало 
требованиям ВМР МЗ РФ по лечению НКИ 
COVID-19. Все пациенты в клинических 
группах, кроме БЦТ, получали противовирус-
ную терапию и глюкокортикоиды.
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Результаты. В 80 случаях в историях бо-
лезни (89%) терапия БЦТ расценена как эф-
фективная, так как сопровождалась достовер-
ным улучшением (в сравнении с контрольной 
группой – пациенты, не получающие БЦТ) 
по данным уровня оксигенации, рентгеноло-
гической оценке степени поражения легких, 
уровню D-димера и других показателей (нор-
мализацией температуры на 2–5 сутки; повы-
шению сатурации до 97% и выше; снижению 
уровня СРБ, ферритина до близких к норме 
значений; уровень лимфоцитов перифериче-
ской крови на фоне лечения оставался выше 
0,5·109/л).
На фоне лечения БЦТ в подавляющем боль-

шинстве случаев (в 76 из 80 историй) не на-
блюдалось повышение риска бактериальных 
осложнений, оцениваемое по уровню про-
кальцитонинового теста (ПКТ) < 0,1. В 4 слу-
чаях ПКТ фиксировался > 0,1 (максимально 
0,35). Эта тенденция отмечена в историях бо-
лезни коморбидных пациентов старше 70 лет. 
Все пациенты этой группы были выписаны из 
госпиталя с улучшением.
В 10 случаях (11%) терапия с добавлени-

ем БЦТ оказалась неэффективной: 2 паци-
ента переведены на лечение ингибиторами 
ИЛ-6 (сарилумаб и левилимаб внутривенно, 
согласно 15-й версии ВМР МЗ РФ) с положи-
тельным эффектом, 2 пациента также были 
выписаны, 8 пациентов скончались. При де-
тальном анализе 2 неуспешных назначений 
БЦТ выяснено: пациенты 53 и 71 года госпи-
тализированы в ранние сроки заболевания 
(на 4 и 2 сутки соответственно). Длитель-
ность терапии составила 5 и 7 дней. На фоне 
лечения сохранялась лихорадка >38ºС, при 
компьютерной томографии – прогрессирова-
ние поражения легких от КТ1 до КТ3. Можно 
предположить, что неэффективность терапии 
БЦТ обусловлена высокой степенью комор-
бидности пациентов (ожирение; СД 2 типа и 
инфаркт миокарда).
В группе умерших пациентов – 8 историй 

болезни (8,9%) – возраст более 60 лет. Начало 

терапии БЦТ было позднее, в сроки 7–14 дней 
от начала заболевания. Длительность тера-
пии составила 5–7 суток. Все пациенты были 
с высоким индексом коморбидности, посту-
пали в состоянии средней степени тяжести, с 
последующим прогрессированием НКИ, не-
смотря на терапию. У трех пациентов данной 
группы введение ингибиторов ИЛ 6 (сарилу-
маб, левилимаб) было тоже неэффективным.
Присоединение бактериальной микрофло-

ры оценивалось по уровням ПКТ – у 6 умер-
ших пациентов этот параметр повысился от 
0,3 до 12,8 нг/мл. Два пациента скончались от 
прогрессирования дыхательной недостаточ-
ности без присоединения бактериальной ин-
фекции (ПКТ < 0,05).
Итак, причинами отсутствия эффекта от 

применения БЦТ могут быть: несвоевремен-
ное поступление пациента в стационар и не-
дооценка тяжести и высокой степени комор-
бидности каждого конкретного пациента. 
Таким образом, применение ингибитора 

янус-киназ БЦТ в комплексной терапии НКИ 
COVID-19 обеспечивает торможение систем-
ного воспалительного ответа, способствует 
подавлению синдрома ЦШ, снижает риск 
развития полиорганной недостаточности, 
уменьшает потребность в инвазивной венти-
ляции легких и уменьшает частоту леталь-
ных исходов. Использование БЦТ в терапии 
НКИ COVID-19 может быть отнесено к меди-
цинским ресурсосберегающим технологиям, 
так как способствует снижению потребности 
в реанимационной поддержке и исключает 
дорогостоящие методы лечения, в конечном 
итоге, повышает эффективность терапии.
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Терапия COVID-19 у больных 
сахарным диабетом на стационарном 

и реанимационном этапах 
в многопрофильной клинической 

больнице

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции (НКИ) COVID-19, вызванная ви-

русом SARS-Cov2, может сопровождаться 
поражением различных систем организма 
человека, в том числе, эндокринной. По дан-
ным Новосибирской Городской клинической 
больницы №1 (ГКБ №1) за 2021 г. у выбыв-
ших из стационара пациентов с COVID-19 ре-
гистрировались: сахарный диабет (СД) 2-го 
типа у 98,5%; сочетание с ожирением у 76%; с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями у 83%; 
с патологией почек у 56%; с заболеваниями 
легких у 59%; с двумя заболеваниями у 21%; 
с тремя и более заболеваниями у 63%. Опре-
делялся средний уровень гликогемоглобина 
НвА1 с более 9% у 89% пациентов.
Для пациентов с COVID-19 и СД характе-

рен риск развития кетоацидоза, особенно, у 
получающих ингибиторы натрий-глюкозно-
го котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2) и при 
впервые диагностированном СД. В этих слу-
чаях высока вероятность атипичного течения 

неотложных диабетических состояний с раз-
витием диабетического кетоацидоза и гипе-
росмолярного гипергликемического состоя-
ния.
В приемном отделении стационара паци-

ентам с симптомами COVID-19 необходимо 
провести стандартный набор клинико-лабо-
раторного обследования и определить: уро-
вень глюкозы, кетоны в моче (при наличии 
СД или при гликемии более 12 ммоль/л), 
уровень сатурации; параметры биохимии 
крови и уровня креатинина. Обязательна от-
мена НГЛТ-2 и метформина при симптомах 
дегидратации и гипоксии при измерении са-
турации в приемном отделении. Инсулино-
терапия уже начинается в приемном покое 
с назначения пролонгированных инсулинов 
12- или 24-часового действия с коррекцией 
гликемии каждые 2–3 ч инсулином коротко-
го или ультракороткого действия. К терапии 
гипергликемии предъявляются требования 
с учетом возраста, степени коморбидности, 
тяжести НКИ. Необходимо поддержание 
уровня гликемии в пределах 6–12 ммоль/л с 
последующей коррекцией схемы и вида инсу-
линотерапии. 
Инсулинорезистентность наблюдается при 

СД 2-го типа в условиях палаты интенсивной 
терапии и отделения реанимации и интен-
сивной терапии. Возможно изменение стан-
дартного протокола внутривенного введения 
инсулина инфузоматом с повышением до-
зировки с 4–8 ед/ч до 20 ед/ч. Гипогликемии 
достаточно часты в связи с нестандартным 
режимом энтерального питания в пронпози-
ции, анорексией, нарушением функции ЖКТ 
(проявления НКИ и/или терапии). Для под-
держания гликемии в целевом диапазоне не-
обходимы частые определения глюкозы, что 
важно при применении фармпрепаратов, вы-
зывающих или усугубляющих инсулинорези-
стентность, с учетом полиорганного пораже-
ния у больных.
Следовательно, у пациентов COVID-19 с 

СД должна быть проведена точная оценка 
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течения сочетанной патологии. Необходимо 
понимать и помнить, что одышка при COVID-
19-ассоциированном поражении легких, мо-
жет быть проявлением кетоацидоза. Чрезвы-
чайно важна оценка безопасности и целесо-
образности продолжения базисной терапии 
сочетанной патологии (нестероидные про-
тивовоспалительные средства, анальгетики, 
цитостатики, ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента, блокаторы рецепторов 
ангиотензина II и др.). 
По нашему мнению, оценка состояния па-

циентов COVID-19 с СД (уточнение диагноза, 
степени повреждения органов, определение 
ведущего патологического состояния, опре-
деляющего тяжесть заболевания), прово-
димая в клинических отделениях, является 
чрезвычайно важной. С нашей точки зрения 
необходимо учитывать: впервые выявлен-
ный СД, сепсис, отсутствие адекватной саха-
роснижающей терапии на предшествующих 
этапах, стероидную пероральную терапию, 
неадекватные питание и водный режим, не-
адекватную терапию НКИ на амбулаторном 
этапе, недооценку факторов риска прогресси-
рования тромботических осложнений.
Возможны и другие причины гиперглике-

мии и инсулинорезистентности, кроме диабе-
тического кетоацидоза и гиперосмолярного 
гипергликемического состояния или сочета-
ния этих патологических состояний. Поэтому 
их поиск и верификация параллельно с лече-
нием гипергликемии и осложнений – задачи, 
решающиеся на уровне приемного покоя ста-
ционара с участием многих подразделений 
больницы. 
Пациентам COVID-19 с СД, инсулинотера-

пия необходима и показана, как в базис-бо-
люсном виде, так и в режиме непрерывной 
инфузии. Выбор вида инсулина и инсулино-
терапии определяют критерии тяжести тече-
ния вирусного поражения органов при НКИ, 
степени гипоксии и степени гипергликемии.
Пациентам COVID-19 с СД в терапевтиче-

ских отделениях должен проводиться кон-

троль: гликемии каждые 2 ч (целевые значе-
ния натощак до 7,0 ммоль/л, через 2 ч после 
еды до 11,0 ммоль/л); ацетонурии (при уровне 
гликемии более 12,0 ммоль/л); общих анали-
зов крови и мочи, биохимических параметров 
(АЛТ, АСТ, креатинин, подсчет СКФ); НвА1с 
(при отсутствии контроля более 2 месяцев). 
Крайне важно не допускать гипогликемии, 
так как для каждого пациента этот показа-
тель индивидуален, как и целевые уровни 
гликемии. Необходимо помнить про темпы 
снижения гликемии и выбирать инсулины 
длительного действия с низкой вариабельно-
стью гликемии, наименьшим риском разви-
тия гипогликемических состояний. Показана 
консультация врача-офтальмолога, если её 
не было на догоспитальном этапе. Рекомен-
дуется пациентам COVID-19 с СД: диета №9, 
подсчет хлебных единиц, ведение дневника 
питания. В части лечения – инсулинотера-
пия в базис/болюсном режиме (для пациен-
тов с СД 1 и 2 типов). При гликемии более: 
12–14 ммоль/л – 2 ЕД; 14–16 ммоль/л – 3 ЕД; 
более 16 ммоль/л – 4 ЕД; подкожно – инсулин 
короткого/ультракороткого действия (Росин-
сулин Р, НовоРапид). Повторный контроль 
уровня гликемии через 1 ч с последующей 
коррекцией по схеме при необходимости. 
Консультация врача-эндокринолога в плано-
вом порядке при целевых значениях глике-
мии и экстренно – при отсутствии эффекта от 
терапии и прогрессировании гипергликемии.
При экстренном оперативном вмешатель-

стве у пациентов COVID-19 с СД должна про-
водиться консультация дежурного терапевта, 
обеспечен контроль гликемии до, во время и 
после операции, а далее – каждый час. Целе-
вые значения гликемии во время проведения 
операции (5–11 ммоль/л). При гликемии ниже 
3,5 ммоль/л вводится 40% раствор глюкозы 
20–60 мл в/в струйно; при гликемии выше 
12,0 ммоль/л вводится 2–4 ЕД Росинсулин Р 
или НовоРапид подкожно. Показана кон-
сультация врача-эндокринолога после опе-
ративного вмешательства с целью подбора 
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дальнейшей сахароснижающей терапии. Про-
водится контроль биохимических параметров 
крови (АЛТ, АСТ, креатинин).
Терапия диабетического кетоацидоза у па-

циентов COVID-19 с СД. Проводится инсу-
линотерапия короткого действия в режиме 
внутривенного введения через дозатор или 
инфузомат в дозе 0,1 Ед/ч на 1 кг веса (не бо-
лее 6–8 Ед/ч на старте с увеличением дозы 
до 20 Ед/ч и более при гликемии более или 
равной 14 ммоль/л); 0,05 Ед кг/час (не более 
3–5 Ед/ч) при гликемии менее 14 ммоль/л с 
возможным увеличением дозы до 10 Ед/ч. 
Причем целевой уровень гликемии в первые 
сутки 9–11 ммоль/л. Рекомендуемые темпы 
снижения гликемии 4,5 ммоль/л в час. Важно 
не допускать гипогликемии! Поэтому необхо-
дим контроль гликемии каждый час. После 
стабилизации гемодинамики и купирования 
ацидоза, надо перейти на подкожное введе-
ние инсулина короткого действия в дозе 0,5–
1,5 ед/кг массы.
Проводится инфузионная терапия для ре-

гидратации и коррекции кислотно-щелоч-
ного состояния (КЩС). Регидратация при 
диабетическом кетоацидозе и концентрации 
натрия более 165 ммоль/л солевые раство-
ры противопоказаны, а следует вводить 2% 
раствор глюкозы. При концентрации натрия 
145–165 ммоль/л регидратацию следует про-
водить 0,45% раствором натрия хлорида. При 
снижении уровня натрия менее 145 ммоль/л 
необходимо назначить физиологический рас-
твор. Регидратация проводится с учетом воз-
раста, наличия сочетанной патологии. При 
гликемии более 12 ммоль/л применяют во-
дно-солевые растворы, а при гликемии менее 
12 ммоль/л – 5–10% раствор глюкозы. Ско-
рость регидратации корректируют в зависи-
мости от величины центрального венозного 
давления (ЦВД) или по правилу – объем вво-
димой за час жидкости не должен превышать 
часового диуреза более чем на 0,5–1,0 л. Би-
карбонат натрия вводится только под контро-
лем pH крови менее 7 или уровня бикарбона-

та менее 5–200 мл 2% раствора внутривенно 
медленно за час. При рН менее 6,8 вводят до 
400 мл 2% раствора бикарбоната натрия. Без 
определения рН и КЩС введение бикарбона-
та противопоказано! 
Клинико-лабораторный мониторинг: глю-

коза крови каждый час в первые сутки, да-
лее – каждые два часа до стабилизации состо-
яния; общие анализы крови и мочи ежеднев-
но; функциональные пробы печени и почек; 
КЩС; электролиты; СРБ, амилаза и липа-
за ежедневно. Дополнительно по стандар-
ту – пресепсин, прокальцитонин, ферритин, 
Д-димеры. По показаниям – консультации 
врачей-специалистов. Необходимо динамиче-
ское наблюдение врача-эндокринолога.
Таким образом, в условиях многопрофиль-

ной городской клинической больницы име-
ются условия для диагностики, лечения и ре-
абилитации коморбидных пациентов с НКИ 
COVID-19 на фоне СД на стационарном и реа-
нимационном этапах.

Литература

1. МЗ РФ Временные методические рекоменда-
ции. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версии 
(2019–2020 гг.). – Текст : непосредственный.

2. Шестакова М.В., Викулова О.К., Исаков М.А., 
Дедов И.И. Сахарный диабет и COVID-19: анализ 
клинических исходов по данным регистра сахар-
ного диабета Российской Федерации. Проблемы 
эндокринологии. 2020; 66(1): 35–46. https://doi.
org/10.14341/probl12458.



• Деятельность диагностических центров в условиях пандемии COVID-19… 145

Поморцев А.В.1,2, Бабаян В.Т.2, 
Трещинский Д.Л.1, Мороз И.А.1

1ГБУЗ «Краевая Клиническая Больница №2» МЗ КК, ДЦ

2ГБОУЗ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России г. Краснодар

Эхографические особенности легких 
у беременных с новой коронавирусной 

инфекцией

Цель работы. Оценить особенности лег-
ких у беременных с новой коронавирус-

ной инфекцией путем использования эхогра-
фического метода исследования.
Материалы и методы исследования. При-

веден опыт применения эхографического ис-
следования легких 52 беременных пациенток 
с пневмонией, вызванной новой коронавирус-
ной инфекцией. В основе проведенных ис-
следований органов грудной клетки лежит 
ультразвуковая методика последовательного 
исследования и оценки двенадцати условных 
зон сканирования. 
Для верификации данных эхографическо-

го исследования беременным пациенткам 
была выполнена компьютерная томография 
(КТ) органов грудной клетки (ОГК). При 
проведении эхографического исследования 
оценивалось наличие артефактов ультра-
звукового изображения – горизонтальных 
А-линий  и вертикальных В-линий , при КТ-
исследованиях – наличие уплотнения ле-
гочной ткани по типу «матового стекла» и 
консолидация. В зависимости от степени по-
ражения легочной паренхимы беременные 
пациентки были разделены на четыре клини-
ческие группы по 13 человек: от 0 до 25%; от 
26 до 50%; от 51 до 75%; от 76 до 100%.
Результаты и обсуждения. При обследова-

нии пациенток первой и второй клинических 
групп выявлялись: при эхографии легких – 
множественные повторяющиеся горизон-
тальные А-линии во всех 12 зонах сканирова-
ния, которые свидетельствовали о сохранной 
пневматизации легких, а также единичные 

фокальные или сливные В-линии; при КТ 
ОГК – немногочисленные субплевральные, 
преимущественно слабоинтенсивные участ-
ки инфильтрации по типу «нежного матового 
стекла» и одиночные фокусы консолидации. 
В третьей клинической группе отмечались 

В-линии: либо множественные фокальные, 
либо сливные, с преимущественной лока-
лизацией являлись нижне-боковые и задне-
нижние зоны сканирования грудной  клетки, 
чаще симметрично с обеих сторон. Наряду с 
В-линиями у пациенток данной группы вы-
являлись фокусные участки субплевральной 
консолидации. В этой  группе максимальное 
число зон поражения легких составило не бо-
лее 4-х зон. Верхние и передние зоны чаще со-
хранялись и визуализировались как А-линии. 
Вышеуказанное соответствует изменениям, 
выявленным при проведении КТ: нарастание 
протяженности участков инфильтрации по 
типу «матового стекла», преимущественно в 
латеральных и базальных отделах, с обшир-
ными зонами неоднородной консолидации. 
В результате эхографического обследова-

ния четвертой клинической группы беремен-
ных пациенток отмечались сливные В-линии 
почти во всех зонах сканирования, утолщение 
плевральной  линии, наличие консолидациии, 
а в результате КТ-исследования – диффузные 
участки инфильтрации (вплоть до субтоталь-
ного и тотального поражений) по типу «плот-
ного матового стекла» с обширными зонами 
неоднородной консолидации в структуре, не 
имеющих предпочтительной локализации.
В настоящее время существует немало на-

учных работ, посвященных применению эхо-
графии легких для диагностики пневмоний, 
вызванных новой коронавирусной инфекци-
ей. Одним из главных преимуществ ультра-
звукового метода в диагностике коронавирус-
ной инфекции для беременных пациенток, в 
отличии от КТ-обследования, является отсут-
ствие лучевой нагрузки, как для организма 
матери, так и плода.
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Главными эхографическими диагности-
ческими критериями пневмонии, вызванной 
SARS-CoV-2, является замещение горизон-
тальных А-линий  вертикальными В-линиями, 
формирование локальных субплеврально рас-
положенных зон консолидациии и утолщение 
плевральной  линии. Полученные эхографи-
ческие признаки коррелировали с тяжестью 
заболевания и степенью поражения легочной 
паренхимы, определяемой результатами КТ-
обследования. Визуализация органов грудной 
клетки значительно затруднялась у пациен-
ток с избыточной массой тела. 
Важным условием проведения эхографи-

ческого исследования в условиях пандемии 
является соблюдение мер личной безопасно-
сти, безопасного использования диагностиче-
ского оборудования для предотвращения рас-
пространения инфекции.
Выводы. Эхография лёгких – один из до-

ступных методов в оценке изменений пнев-
матизации легочной паренхимы (преимуще-
ственно субплевральных областей ) для бере-
менных с новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной SARS-CoV-2. Отсутствие лучевой 
нагрузки, возможность проведения иссле-
дования у постели пациента делают данный 
метод подходящим для широкого использова-
ния в клинической практике с целью отсле-
живания динамических изменений в течении 
заболевания.

Полторацкая Т.Э., Луговская Г.И., Тарабановская Е.А., 
Игнатенко М.С.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Организации ПЦР-тестирования 
на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 в ЛКБИиМБ и факторы, 
влияющие на точность результатов 

диагностики

Мониторинг и надзор за распространени-
ем SARS-CoV-2 являются важной со-

ставляющей борьбы с пандемией COVID-19. 
Основным методом диагностики и скринин-
га является определение РНК вируса SARS-
CoV-2 методом ПЦР с обратной транскрипци-
ей [1,2]. В конце 2021 начале 2022 гг. необхо-
димость контроля за новой коронавирусной 
инфекцией привела к существенному расши-
рению объема тестирования [3]. В лаборато-
рии клинической биохимии, иммунологиии 
молекулярной биологиив этот период еже-
дневно выполнялось 8000–10000 исследо-
ваний на наличие РНК коронавируса SARS-
CoV-2. Это позволило накопить большой 
объем статистических данных, лучше понять 
эпидемиологию и особенности лабораторной 
диагностики COVID-19.
Материалы и методы. В лаборатории кли-

нической биохимии, иммунологии и молеку-
лярной биологии ГАУ РО «ОКДЦ» за период 
с 1 сентября 2021 по 28 февраля 2022 г. было 
выполнено 958 377 исследований, в том чис-
ле 1 993 исследований у сотрудников ГАУ РО 
«ОКДЦ». Среди обследованных можно услов-
но выделить три группы, различающиеся по 
частоте тестирования. Это пациенты, одно-
кратно обследуемые перед госпитализацией 
или проведением диагностических проце-
дур; пациенты с клиническими симптомами 
инфекции; сотрудники центра, проходящие 
регулярный скрининг на наличие вируса 
SARS-CoV-2. Все исследования проводились 
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с помощью наборов реагентов для выявле-
ния РНК коронавируса SARS-CoV-2 мето-
дом обратной транскрипции и полимеразной 
цепной реакции в режиме реального време-
ни «РеалБест РНК SARS-CoV-2» (ВЕКТОР-
БЕСТ), «АмплиПрайм® SARS-CoV-2 DUO» 
(АмплиСенс), «SARS-CoV-2 Лайт» (ДНК-
ТЕХНОЛОГИЯ). В случае необходимости, 
для подтверждения результата использовали 
набор реагентов для выявления РНК коро-
навирусов «SARS-CoV-2 / SARS-CoV» (ДНК-
ТЕХНОЛОГИЯ), который имеет одновремен-
но три мишени по каналам детекции Fam/
Green, Rox/Orange и Cy5/Red для повышения 
надежности диагностики. В качестве ми-
шеней выбраны три участка генома вируса: 
специфичные для коронавируса SARS-CoV-2 
участки гена N и гена E, а также консерва-
тивный участок гена E, общий для группы 
коронавирусов, подобных SARS-CoV, вклю-
чая SARS-CoV и SARS-CoV-2. Выделение 
РНК проводили в автоматическом режиме 
на дозирующей станции «Анализатор авто-
матический модульный FreedomEVO» (Tecan 
Schweiz), «Станция дозирующая автоматиче-
ская Microlab STARlet (Hamilton Bonaduz AG), 
с помощью следующих комплектов реаген-
тов для экстракции: «РеалБест УниМаг» или 
«РеалБест Сорбитус» для набора «РеалБест 
РНК SARS-CoV-2», «МагноПрайм ЮНИ» 
или «МагноПрайм ФАСТ-Р» – в случае авто-
матической экстракции для набора «Ампли-
Прайм® SARS-CoV-2 DUO», с использова-
нием процессора для обработки магнитных 
частиц King Fisher Flex (ThermoScientifi c). На-
бор «РеалБест РНК SARS-CoV-2» применялся 
с регистрирующими амплификаторами план-
шетного типа «CFX96» или «QuantStudio5». 
Набор «АмплиПрайм® SARS-CoV-2 DUO» 
применялся с регистрирующим амплифика-
тором планшетного типа «CFX96». Наборы 
«ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ» применялись с реги-
стрирующим амплификатором планшетно-
го типа «ДТ-прайм». Использование набо-
ра «SARS-CoV-2 Лайт» проходит без этапа 

выделения РНК из клинических образцов. 
Выделение РНК ручным методом проводи-
лось с применением комплектов реагентов 
«ПРОБА-НК» или «ПРОБА-НК-ПЛЮС» для 
набора «SARS-CoV-2 / SARS-CoV» (ООО 
«ДНК-Технология»). Чувствительность всех 
тест-систем составляла 500 копий вируса на 
миллилитр образца.
Результаты. Для обеспечения бесперебой-

ной работы лаборатории в период увеличения 
объемов тестирования до 10 000 исследова-
ний с сутки, работа была организована со-
гласно принципам операционной эффектив-
ности на основе «ЛИН-подхода». Применяя 
методики «бережливого производства», были 
достигнуты: стандартизация и максимальная 
автоматизация процессов, увеличение про-
дуктивности; изменение профессиональной 
структуры занятости работников, создание 
максимально безопасных условий труда. Все 
это сыграло большую роль в обеспечении 
качества результата исследования. Все эта-
пы работы в зоне выделения были разделе-
ны между 3 сотрудниками, что позволило 
в два раза снизить время обработки проб (с 
40 мин./96 исследований до 20 мин./96 иссле-
дований). Были сведены к минимуму такие 
нежелательные события, как задержки посту-
пления образцов в лабораторию, задержки ре-
гистрации биоматериала, задержки на этапе 
центрифугирования, ожидание верификации 
результата, задублированные назначения раз-
ными врачами, необоснованно срочные зака-
зы, ошибки в идентификации проб, повторное 
тестирование образцов по разным причинам, 
перекалибровка анализатора. Были усовер-
шенствованы (минимизированы) процессы 
передвижения и транспортировки: перенос 
образцов к анализаторам, центрифугам или 
к холодильникам, избыточное перемещение 
пробирок, перестановка пробирок в другие 
штативы.
Учитывая важность преаналитическо-

го этапа для получения достоверного ре-
зультата исследования, с медицинскими 
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организациями области была проведена боль-
шая работа по поводу правильного взятия и 
оформления биоматериала, своевременной 
доставки в лабораторию, предотвращения 
ошибок при идентификации пробирок. Для 
исключения ложноотрицательных резуль-
татов, особое внимание уделялось разбору 
биоматериала: достаточный ли объем транс-
портной среды в микропробирке, нет ли по-
сторонних примесей и зондов, не нарушен ли 
штрих-код, каково время взятия орофаринге-
ального мазка. Пробирки с дефектами утили-
зировались.
Одним из наиболее значимых этапов в 

обеспечении точности результатов лабора-
торных исследований является регулярное 
проведение контроля качества. Каждую по-
становку ставился внутренний контрольный 
образец, который входит в состав набора. 
Также обязательно осуществлялся внутрила-
бораторный контроль качества дезинфекции 
и отсутствия контаминации путем исследо-
вания смывов с рабочих поверхностей обору-
дования и поверхностей помещений (с крат-
ностью 2–3 раза в неделю, в зависимости от 
объема проводимых исследований), особое 
внимание уделялось оборудованию и местам 
с наибольшей загруженностью. Каждая серия 
постановок сопровождалась отрицательными 
контрольными образцами, а для дополни-
тельного контроля за «чистотой» всех этапов 
выделения и амплификации дополнительны-
ми отрицательными контролями (количество 
которых менялось в зависти от объема выпол-
няемой работы). Также осуществлялось выбо-
рочное повторное тестирование образцов. На 
этапе валидации тщательно просматривались 
графики постановок, особое внимание уде-
лялось низкокопийным результатам, при не-
обходимости проводилось повторное иссле-
дование, начиная с момента выделения РНК. 
Для исключения сомнительных результатов 
использовались мультилокусные (на 3 мише-
ни)тест-системы «SARS-CoV-2 / SARS-CoV» 
(ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ).

К появлению ложноположительных ре-
зультатов может приводить перекрестная 
контаминация высококопийным биоматери-
алом. Обычно такие результаты располага-
ются рядом с высококопийными образцами 
при выделении РНК или заполнении ампли-
фикационных пробирок и характеризуются 
меньшей вирусной нагрузкой. Поэтому необ-
ходимо строго соблюдать все рекомендации, 
направленные на предотвращение кросс-
контаминации. При этом, выявление образцов 
с низкой вирусной нагрузкой (в районе преде-
ла обнаружения используемой тест-системы) 
требует особого внимания и не должно быть 
проигнорировано, так как неоднократно на-
блюдалось развитие инфекционного процес-
са после выявления у пациента низкокопий-
ного положительного результата. В случае 
низкокопийного результата на наличие РНК 
коронавируса SARS-CoV-2, рекомендуется 
повторный забор биоматериала.
Заключение. Работа в ПЦР-лаборатории, 

выполняющей исследования на выявление 
РНК SARS-CoV-2, должна быть организо-
вана с учетом всех факторов, влияющих на 
точность диагностики новой коронавирусной 
инфекции COVID 19, особенно при значи-
тельном увеличении объемов тестирования. 
В ЛКБИиМБ организована система внутри-
лабораторного контроля качества на всех эта-
пах лабораторного процесса. Аналитический 
этап лабораторного исследования включает 
постановку контрольных образцов, контроль 
качества дезинфекции и отсутствия контами-
нации путем исследования смывов с рабочих 
поверхностей оборудования и поверхностей 
помещений зоны выделения и амплифика-
ции, выборочное ретестирование образцов. 
Оптимизация процесса по методу «бережли-
вого производства» позволила сократить вре-
мя на проведение одного ПЦР-исследования 
на 40%, при этом увеличить объемы исследо-
ваний на 50% без изменения штатного распи-
сания. Тест-системы, используемые для опре-
деления РНК SARS-CoV-2, должны иметь 
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максимальную чувствительность для выявле-
ния низкокопийных образцов, составляющих 
значительную часть всех положительных ре-
зультатов. В то же время, наличие образцов с 
очень высокой концентрацией вируса требует 
тщательного соблюдения мер по предотвра-
щению кросс-контаминации на всех этапах 
исследования. 
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г. Ростов-на-Дону

Особенности амплификации 
вируса SARS-CoV-2 у пациентов 
с Дельта- и Омикрон-штаммами

2020 г. вошел в историю как год, несущий 
глобальную угрозу человечеству – панде-

мию вируса SARS-CoV-2, вызывающий но-
вую коронавирусную инфекцию COVID-19  
[1]. SARS-CoV-2 – это оболочечный одноце-
почечный РНК-вирус, и как все РНК-вирусы, 
он склонен к частым мутациям генома, у од-
ного человека может содержаться множество 
версий одного вируса [2]. Не все мутации 
приводят к образованию нового штамма, не-
которые варианты вируса быстро исчезают, 
другие, напротив, закрепляются в популяции 
и образуют новый штамм.
С начала первого выявления SARS-CoV-2 

у жителей г. Ухань (Китай) до настоящего 
времени ВОЗ выделил несколько эпидемио-
логически и клинически значимых штаммов 
SARS-CoV-2, а именно:

• Альфа (линия B.1.1.7), отличающийся 
повышенной трансмиссивностью и летально-
стью [3]. 

• Бета (линия B.1.351), штамм SARS-
CoV-2 с мутациями в рецептор-связывающем 
домене в спайковом гликопротеине вируса, 
которые позволили легче прикрепляться к 
клеткам человека [4].

• Гамма (линия B.1.1.248), отличающийся 
более контагиозностью и агрессивностью, 
чем изначальный штамм SARS-CoV-2 [5].

• Дельта (линия B.1.617.2), новая волна ко-
торого затронула более молодые слои насе-
ления, чем предыдущие, для данного штам-
ма характерны мутации L452R и P681R в 
гене S [6].

• Омикрон (линия B.1.1.529) – данный 
штамм обладает наивысшей контагиозностью 
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по сравнению с предшественниками, затра-
гивает молодых людей и детей чаще, чем в 
предыдущие волны. Для данного штамма 
характерны мутации P681H, N679K, A67V и 
делеция 69–70 del в гене S [7].
В Россию штамм Омикрон был завезен в 

начале декабря 2021 года из ЮАР. Уже че-
рез месяц Омикрон распространился по всей 
стране и вытеснил своего предшественника, 
SARS-CoV-2 – Дельта, затронул практически 
все возрастные слои населения ивызвал оче-
редной всплеск заболеваемости COVID-19 [8].
Переход штаммов SARS-CoV-2 с Дельта на 
Омикрон в популяции жителей Ростовской 
области был отмечен в лаборатории клини-
ческой биохимии, иммунологии и молекуляр-
ной биологии ГАУ РО «ОКДЦ».
Цель работы. Исследовать особенности 

амплификации вируса SARS-CoV-2 у пациен-
тов с Дельта- и Омикрон-штаммами у паци-
ентов Ростовской области.
Материалы и методы. Проанализирова-

ны данные 19 200 пациентов, проходивших 
тестирование на носительство новой коро-
навирусной инфекции SARS-CoV-2 методом 
RT-PCR в лаборатории клинической биохи-
мии, иммунологии и молекулярной биологии 
ГАУ ОКДЦ в период с января 2022 г. по март 
2022 г. Все обследованные пациенты явля-
лись жителями Ростовской области, возраст 
составил от 1 месяца до 90 лет. 
Забор биоматериала из носоглотки и рото-

глотки осуществлялся с помощью одноразо-
вого стерильного зонда для взятия биома-
териала (зонд тип А универсальный), после 
взятия мазка зонд помещался в пробирку с 
транспортной средой (Транспортный рас-
твор 2, Вектор-Бест, РФ). 
Выделение РНК SARS-CoV-2 производи-

лось с помощью реагентов для выделения 
нуклеиновых кислот из клинических об-
разцов «МагноПрайм ФАСТ-Р», ООО «Нек-
стБио» Россия. Амплифицирование SARS-
CoV-2 проводилось на ПЦР-амплификаторе 

в реальном времени CFX96 Touch с термо-
блоком с помощью тест-систем для выяв-
ления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тя-
желого острого респираторного синдрома 
(COVID-19) методом полимеразной цепной 
реакции «АмплиТест SARS-CoV-2» вариант 
FRT. Для качественного выявления РНК ко-
ронавируса SARS-CoV-2 генетических вари-
антов особого эпидемиологического значе-
ния (VOC) Omicron и Delta использовалась 
тест-система для выявления РНК коронави-
руса SARS-CoV-2 «АмплиТестSARS-CoV-2 
VOCv.3» для качественного выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 генетических ва-
риантов особого эпидемиологического зна-
чения (VOC) Omicron и Delta, вариант FRT. 
Анализ данных амплификации проводился 
с помощью программного обеспечения FRT-
manager. 
Результаты. Из обследованных были ото-

браны пациенты с положительным результа-
том ПЦР-теста на SARS-CoV-2, что составило 
10 017 человек. 
При анализе графиков амплификации в 

конце января 2022 г. замечено, что у незначи-
тельной части пациентов (5% от общего коли-
чества положительных пациентов) наблюда-
лась нестандартная картина амплификации: 
более плавное поднятие амплификационной 
кривой, слабое разгорание по каналу спе-
цифики HEX и более сглаженный выход на 
плато, положительный результат варьировал 
в пределах 30±5 циклов.
Из клинических данных можно отметить 

молодой возраст(15–35 лет), достаточно бы-
строе протекание заболевания: количество 
дней от первого положительного результата 
на наличие у пациента РНК вируса SARS-
CoV-2 до выдачи отрицательного результата 
теста составило 5–7 дней, причем у всех па-
циентов РНК коронавируса SARS-CoV-2 вы-
явлена впервые.
Наглядно такие амплификационные кри-

вые показаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Нестандартные кривые амплификации, наблюдаемые в ЛКБИиМБ (результаты от 27.01.2022 г.)

Через неделю количество нестандартных 
кривых амплификации значительно возросло 
и составило более 80% от общего количества 
(рис. 2). Анализ данных пациентов с такими 
амплификационными кривыми показал, что 
во всех случаях РНК SARS-CoV-2 выявлена 
впервые, положительный результат варьиро-
вал в пределах 30–35 циклов, возраст пациен-

тов от одного года до 40 лет, то есть это дети 
и пациенты молодого возраста. У всех паци-
ентов заболевание протекало скоротечно, ко-
личество дней от первого положительного ре-
зультата до отрицательного результата теста 
составило в среднем 5–7 дней, причем, чем 
моложе пациент, тем быстрее получался от-
рицательный результат теста.

Рис. 2. Нестандартные кривые амплификации, наблюдаемые в ЛКБИиМБ (результаты от 01.02.2022)
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Пробы пациентов с «обычными» и «зани-
женными» амплификационными кривыми 
были исследованы с использованием тест-
системы для качественного выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2, позволяющей 

идентифицировать генетические вариан-
ты особого эпидемиологического значения 
(VOC) Omicron и Delta штаммы вируса SARS-
CoV-2. Полученные результаты приведенны в 
таблице 1.

Таблица 1
Результаты идентификации мутаций у пациентов с положительными результатами 

ПЦР-теста на наличие вируса SARS-CoV-2
Пробы пациентов с с “обычными” ампли-

фикационными кривыми
Пробы пациентов с с “заниженными” ампли-

фикационными кривыми
Мутация P681H в гене S Не обнаружено у 100% пациентов Обнаружено в 100%

Мутация N679K в гене S Не обнаружено у 100% пациентов Обнаружено в 100%

Мутация A67V в гене S Не обнаружено у 100% пациентов Обнаружено в 100%

Делеция 69–70del в гене S Не обнаружено у 100% пациентов Обнаружено в 100%

Мутация L452R в гене S Обнаружено в 100% Не обнаружено у 100% пациентов

Мутация P681R в гене S Обнаружено в 100% Не обнаружено у 100% пациентов

Таким образом, было установлено, что все 
пациенты с классическими амплификацион-
ными кривыми являлись носителями Дель-
та-штамма вируса SARS-CoV-2, а все паци-
енты с “заниженными” амплификационными 

кривыми – носителями нового Омикрон – 
штамма вируса SARS-CoV-2. 
Через месяц штамм Омикрон вируса SARS-

CoV-2 практически вытеснил штамм Дельта 
того же вируса, что можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. Превалирование штамма Омикрон над штаммом Дельта вируса SARS-CoV-2

Таким образом, в лаборатории клинической 
биохимии, иммунологии и молекулярной био-
логии зафиксирован момент перехода одного 

штамма вируса SARS-CoV-2 на другой, вы-
теснение Дельта-штамма вируса SARS-CoV-2 
штаммом Омикрон.
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Деятельность лаборатории 
молекулярно-генетической диагностики 

в условиях пандемии COVID-19

Основным направлением деятельности 
лаборатории до 2020 г. была диагно-

стика микроорганизмов III–IV группы пато-
генности: вирусные гепатиты; заболевания, 

передающиеся половым путем; TORCH-
инфекции и др., вирусная нагрузка гепатитов 
В и С, а также выявление экспрессии химер-
ных генов при онкогематологической пато-
логии.
В мае 2020 г. лаборатория начала тестиро-

вание пациентов на SARS-CoV-2. Пандемия 
COVID-19 поставила перед лабораторией 
сложную цель: организовать массовую диа-
гностику SARS-CoV-2 в короткие сроки. Для 
её достижения нужно было решить несколько 
задач: организовать и оптимизировать про-
цесс приёма биоматериала II группы патоген-
ности и его сортировки перед этапом пробо-
подготовки, увеличить парк оборудования, в 
том числе на этапах пробоподготовки и про-
ведения полимеразной цепной реакции, со-
кратить время выдачи результатов анализов, 
а также время подготовки различных отчёт-
ных материалов. 
До пандемии COVID-19 пробоподготов-

ка в лаборатории проводилась вручную, из 
оборудования для проведения ПЦР имелось 
3 амплификатора: «RotorGene 6000» (произ-
водитель «Corbett Research»), «RotorGeneQ 
5plex» (производитель QIAGEN») и «ДТлайт» 
(производитель «ДНК-технология»). Учиты-
вая пропускную способность вышеназванно-
го оборудования, одновременно можно было 
проводить амплификацию 120 проб, что ока-
залось явно недостаточно в условиях панде-
мии и резко возросшей нагрузки на лаборато-
рию. Так, в 2019 г. количество выполненных 
исследований методом ПЦР составило 6 278, 
а в 2020 г. – уже 84 895, из которых 83 417 
(98,2%) составили исследования на SARS-
CoV-2.
С целью увеличения парка оборудова-

ния в 2020 г. был приобретён амплификатор 
«CFX96» (производитель «BioRad»), что уве-
личило пропускную способность лаборато-
рии до 216 проб в одной одновременной по-
становке. 
Среднее время работы лаборанта при руч-

ной процедуре выделения нуклеиновых 
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кислот из партии в 96 проб составляло 3 часа. 
Для автоматизации данного процесса в 2020 г. 
была приобретена станция «FreedomEvo» 
(производитель «Tecan»); её среднее время 
выделения нуклеиновых кислот из 96 проб 
составило 1 час 45 минут, что почти в 2 раза 
быстрее ручной пробоподготовки. Так как 
максимальная пропускная способность огра-
ничена количеством лунок в амплификаторе, 
то наиболее оптимальным при использовании 
станции пробоподготовки является «CFX 96» 
(96 лунок): в нём амплификация 96 проб бу-
дет одновременной и займёт примерно 1 час 
45 минут. В противоположность этому, что-
бы провести амплификацию 96 образцов на 
амплификаторе типа «Rotor-Gene» (36 лунок) 
понадобится 3 запуска и примерно 5 часов ра-
бочего времени. 
Кроме этого, в 2020 г. из-за высокой нагруз-

ки на лабораторию был изменён график рабо-
ты (персонал стал работать посменно с 8:00 до 
22:00, семь дней в неделю) и сокращён приём 
проб на другие виды ПЦР-исследований (ге-
патиты; инфекции, передаваемые половым 
путём и пр.). Так, в 2019 г. было выполнено 
6 278 молекулярно-генетических исследова-
ний на вышеуказанные инфекционные аген-
ты, тогда как в 2020 г. – всего лишь 1 478. 
С начала пандемии COVID-19 в лаборато-

рии использовались различные тест-системы 
для ПЦР. Из них наилучшим образом заре-
комендовали себя SARS-CoV-2/SARS-CoV 
(ООО «ДНК-технология») и «РеалБест РНК 
SARS-CoV-2» (АО «Вектор-Бест»). Набор 
«РеалБест РНК SARS-CoV-2» с набором для 
выделения «РеалБест Сорбитус» оказался 
особенно удобен тем, что в состав набора вхо-
дят пробирки с уже готовой лиофилизирован-
ной реакционной смесью для обратной транс-
крипции и ПЦР – таким образом значительно 
сокращается время на разведение и раскапы-
вание реакционной смеси и внесение РНК. 
Так, например, при ручной пробоподготовке 
партии в 96 проб и амплификации с раздель-
ным проведением обратной транскрипции 

время от начала работы до получения резуль-
тата может составлять от 7 часов и более. Для 
такой же партии, но с использованием авто-
матизированной пробоподготовки и набора 
для амплификации с готовой реакционной 
смесью требуется всего лишь 3,5–4 часа. 
Таким образом, при двухсменном ре-

жиме работы и использовании станции 
«FreedomEVO» и амплификатора «CFX96» 
возможно проведение ПЦР на SARS-CoV-2 
примерно 760 образцов в день.
В 2021 г. была приобретена и внедрена в 

практику лабораторная информационная си-
стема «ЛИС. Модуль ПЦР», а вместе с ней и 
система штрихкодирования образцов, что по-
зволило автоматически проверять и формиро-
вать рабочие листы, а также значительно со-
кратить время выдачи результатов анализов 
с 1,5 минут на сохранение одного протокола 
до 3–5 секунд. Также внедрение «ЛИС» по-
зволило снизить риски ошибок на этапе вали-
дации результатов, т.к. «ЛИС. Модуль ПЦР» 
автоматически анализирует полученные от 
амплификатора значения пороговых циклов 
и выдаёт результат, а оператор получает воз-
можность видеть значения порогового цикла 
в «ЛИС. Модуль ПЦР» и вносить коррективы 
(при необходимости). «ЛИС» также дала нео-
граниченные возможности по формированию 
отчетов, в том числе информацию о динамике 
результатов пациента за любой период време-
ни, и выгрузкой данных в любой электрон-
ный формат.
Через «ЛИС. Модуль ПЦР» также возмож-

но проводить мониторинг ожидаемого ко-
личества проб по датам и учреждениям, тем 
самым подготовиться к определенному объ-
ёму работы, перераспределить штат и время 
работы персонала. 
В 2021 г. было выполнено 120 536 исследо-

ваний методом ПЦР, в том числе 119 292 из 
них – на SARS-CoV-2 (98,9%). 
В связи с быстрым распространением штам-

ма «Омикрон» и возрастающим риском пере-
грузки лаборатории в 2022 г. для усиления 
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этапов пробоподготовки и амплификации 
были приобретены: процессор «KingFisher» 
(производитель «Thermo Scientifi c») и ещё 
один амплификатор «CFX96». Приобретение 
«KingFisher» позволило проводить пробопод-
готовку 96 образцов в течение 15 минут. Та-
ким образом, пропускная способность лабо-
ратории увеличилась до 2000 анализов в день 
при условии максимальной загрузки всех ам-
плификаторов.
В первом квартале 2022 г. было проведено 

рекордное количество ПЦР-исследований на 
SARS-CoV-2 – 43 453, что в 2,6 раз больше, 
чем за тот же период 2021 г. (16 874 исследо-
вания).
Таким образом, в БУЗОО «КДЦ» удалось 

справиться с волной COVID-19, штамм «Оми-
крон», благодаря грамотной и слаженной ра-
боте руководства диагностического центра и 
персонала лаборатории. Приобретение стан-
ций автоматического выделения нуклеино-
вых кислот, расширение парка амплификато-
ров, а также использование наборов с готовой 
реакционной смесью позволило сократить 
время пробоподготовки, исключить ошиб-
ки, связанные с «человеческим фактором», 
свести к минимуму риски инфицирования 
персонала в процессе работы с образцами, а 
также увеличить пропускную способность 
лаборатории. 
Благодаря своевременному внедрению 

«ЛИС» и системе штрихкодирования удалось 
сократить время преаналитического этапа и 
этапа валидации результатов исследований, 
сократить сроки получения результатов ис-
следований лечащими врачами и пациентами. 
Кроме этого, данное оборудование и про-

граммное обеспечение «ЛИС. Модуль ПЦР» 
можно перепрофилировать под потребности 
и нужды системы здравоохранения и в крат-
чайшие сроки реагировать на изменения эпи-
демической ситуации.

Хван Л.А.1, Панкова И.В.1, Полякова И.В.1, 
Кривошеева И.А. 1, Ермаченко Т.В.1, Кривошеев А.Б.1, 2

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Городская клиническая больница №1», 

г. Новосибирск
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск

Расстройства функции 
желудочно-кишечного тракта 

после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

Типичными и первыми признаками зара-
жения новым коронавирусом SARS-CoV-2 

COVID-19 являются лихорадка и респиратор-
ные симптомы. Могут возникать вкусовые и 
обонятельные нарушения вплоть до их ис-
чезновения на длительное время. Однако 
установлено, что COVID-19 может начаться 
не с кашля и субфебрильной температуры, а 
с тошноты и диареи. У ¾ больных в дебюте 
заболевания отмечается снижение аппетита 
вплоть до анорексии. До 26–50% больных го-
спитализируются с гастроинтерстициальны-
ми симптомами. У таких больных выявляют-
ся расстройства желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) в виде диареи, тошноты и позывы 
на рвоту, явлениями диспепсии, различными 
болями в животе – симптомами, которые ти-
пичны для целого ряда заболеваний ЖКТ. 
У большинства пациентов гастроинтести-
нальная симптоматика сочетается с бронхо-
легочной. Изолированно гастроинтестиналь-
ные симптомы практически всегда сопрово-
ждаются лихорадкой [1, 2]. Частота проявле-
ний расстройств ЖКТ по результатам иссле-
дований различных авторов может возникать 
с частотой от 2 до 10% случаев. В частности, 
было констатировано, что у 1099 больных из 
552 клиник КНР гастроинтестинальные сим-
птомы в виде тошноты и рвоты выявлены у 
5%, а случаи диареи – у 3,8% пациентов [3, 4]. 
Диарея у каждого пятого пациента является 
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первым симптомом болезни. Длительность 
диареи обычно варьирует от 1 до 14 дней, в 
среднем 5 суток и с частотой до 4–6 дефека-
ций в день. Как правило, дебют заболевания 
гастроинтестинальными симптомами обяза-
тельно сочетается с лихорадкой [5]. Предпо-
лагается, что симптомы заражения со сторо-
ны ЖКТ обнаруживаются на ранних стадиях 
заболевания и несколько чаще регистрируют-
ся при легких вариантах течения COVID-19. 
Китайскими исследователями были получе-
ны данные, что более чем у 20% пациентов 
с COVID-19 РНК вируса SARS-CoV-2 может 
обнаруживаться в различных отделах ЖКТ 
и фекалиях. При этом в дыхательных путях 
ПЦР-тест был отрицательным [3, 4].
У лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, могут наблюдаться 
постковидные последствия после выздоров-
ления, которые проявляются расстройствами 
функции различных систем и органов. Это 
позволило сформировать понятие о постко-
видном синдроме (Post-COVID-syndrome) 
или LongCOVID – последствия коронави-
русной инфекции COVID-19, при которой 
до 20% людей, перенесших коронавирусную 
инфекцию, страдают от долгосрочных сим-
птомов, продолжающихся до 12 недель и 
более [6]. Постковидный синдром (ПКС) в 
настоящее время рассматривается как соби-
рательный термин, под которым объединяют 
многообразные клинические и метаболиче-
ские расстройства. Возникающие симптомы 
относятся к долгосрочным и могут прояв-
ляться волнообразно или быть постоянными. 
Среди этих симптомов чаще всего выделяют 
парализующую слабость; одышку, неполный 
вдох, тяжесть за грудиной; болевой синдром в 
виде цефалгий, миалгий и арталгий; кожные 
реакции (различная кожная сыпь, крапивни-
ца и др.); нарушение терморегуляции (про-
должительное повышение или понижение 
температуры тела, либо резкие изменения 
температуры); потеря волос, выпадение зубов; 
потеря памяти, дислексия, дезориентация в 

пространстве, нарушение сна, тревога и па-
нические атаки [7].
Проявления ПКС со стороны ЖКТ условно 

их можно разделить на расстройства верхних 
отделов ЖКТ – это преимущественно диспеп-
сические нарушения в виде тошноты и рвоты. 
А также расстройства нижних отделов ЖКТ 
преимущественно проявляющиеся диареей. 
В качестве нарушений функции верхних от-
делов ЖКТ мы представляем следующее кли-
ническое наблюдение. 
Больной К., 60 лет, медицинский работ-

ник. В апреле 2020 г. имел контакт с паци-
ентом с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Дважды проведенный ПЦР-тест 
на РНК SARS-CoV-2 в течение 10 дней после 
контакта – отрицательный. В конце мая но-
вый контакт с инфицированным пациентом. 
В начале июня отмечается появление субфи-
брилетита до 37,5...38,8ºС, в течении суток 
перепады температуры с 38,8 до 35,8ºС. Из 
других жалоб наиболее заметными оказа-
лись выраженная слабость, одышка при фи-
зической нагрузке, выраженный гипергидроз. 
Самостоятельно вышел на изоляцию. Начато 
амбулаторное лечение по рекомендуемой на 
данный момент схеме лечения: фраксипарин 
0,6 мг 1 раз в сутки 10 дней; дексаметазон по 
4 мг 3 раза в день 3 дня, антибактериальная 
терапия (макролиды – сумамед 500 мг 1 раз 
в день 3 дня, левофлаксоцин 500 мг 2 раза в 
день 10 дней), осельтамивир по 1 табл. 2 раза 
в день, курс 5 дней. На 10-е сутки температу-
ра нормализовалась. Сохранялась общая сла-
бость и гипергидроз. Общее состояние улуч-
шилось через 2 недели. 
В анамнезе у больного бронхиальная аст-

ма, смешанная (инфекционно-экзогенная), 
контролируемая. Декомпенсации не наблю-
далось. Получает серетид 25/250 мкг 2 раза в 
день и беродуал по 1–2 дозы по требованию. 
Артериальная гипертония: целевое давление 
130–140/80 мм рт.ст. Базисная терапия: кон-
кор 2,5 мг 1 раз в сутки и верошпирон 25 мг 
1 раз в сутки, клопидогрель 75 мг 1 раз в 
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сутки. Ухудшения течения артериальной ги-
пертонии не наблюдалось. 
В конце июля 2020 г. зарегистрирован по-

вышенный уровень антител к коронавирусу 
SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку) – 
IgG-КП. Результат 5,83. Определение про-
ведено по технологии ARCHITECT, Abbott 
(США). Тест считается положительным при 
уровне более 1,4, что подтверждало перене-
сенную в мае 2020 г. инфекцию, вызванную 
вирусом SARS-CoV-2. 
В ноябре 2020 г. проведено контрольное об-

следование. Результаты. Общий анализ крови: 
Эр. 4,4×1012/л, Hb 128 г/л, ЦП 0,9, Тр. 251×109/л, 
Л. 4,8×109/л, б. 1%, э. 4%, п. 5%, с. 65%, лимф. 
20%, мон. 5%, СОЭ 15 мм/ч. Биохимия кро-
ви: АлАТ 0,24 мкмоль/л, АсАТ 0,34 мкмоль/л, 
Общий холестерин 196,8 мг/дл, гаммаглю-
тамилтранспептидаза 89 мкмоль/л, глюкоза 
6,0 ммоль/л, общий белок 69 г/л, триглицери-
ды 1,3 ммоль/л, ХС-ЛПВП 84,7 мг/дл, общий 
билирубин 10,7 ммоль/л, щелочная фосфатаза 
133 U/l, мочевая кислота 421 ммоль/л, мочеви-
на 7,8 ммоль/л, креатинин 110 ммоль/л. 

Результаты инструментальных методов 
обследования
Дуплексное исследование экстракарпо-

ральных сосудов головного мозга. Заключе-
ние. ТИМК сонных артерий в пределах по-
ловозрастной нормы. Локальное утолщение в 
бифуркации правой ОСА, гемодинамически 
незначимое. Незначительное снижение ско-
ростных показателей в правой и левой позво-
ночной артерии. 
Допплер-эхокардиография с цветным доп-

плеровским картированием. Заключение. 
Склероз корня аорты, митрального кольца, 
створок аортального и митрального кла-
пана, без признаков стенозирования. При-
знаки атеросклероза ЛКА. Незначительная 
митральная, легочная и трикуспидальная 
регургитация. Незначительная дилятация 
левого предсердия. Дополнительных путей 
кровотока через сердечные перегородки не 

выявлено. Незначительная гипертрофия и фи-
броз МЖП. Признаки нарушения диастоли-
ческой функции левого желудочка по 1 типу. 
Сократительная функция миокарда достаточ-
ная. Нарушения кинеза миокарда не выявле-
но. Расчетное давление в легочной артерии 
14 мм рт.ст. ФВ 73%. 
КТ органов грудной клетки. В паренхиме 

легких парамедиально справа визуализиру-
ются участки усиления рисунка и деликатной 
инфильтрации за счет уплотнения межаль-
веолярного интерстиция. Заключение. При-
знаки правостороннего поствоспалительного 
пневмофиброза. 
Фиброскан. Методом непрямой эластоме-

трии определена эластичность печени, кото-
рая составляет 4,1 КПа, что с достоверностью 
более 88,6% соответствует стадии фиброза 
F–0 (по METAVIR). 
Ультрасонография органов брюшной по-

лости. Заключение. Признаки жирового ге-
патоза. 
С декабря 2020 г. стали беспокоить присту-

пы тошноты, периодическими позывами на 
рвоту. Обращало внимание, что данные симп-
томы возникали рано утром, натощак, спон-
танно без предвестников. Приступы тошноты 
провоцировали позывы на рвоту, которые об-
легчения не приносили. Приступ проходил 
спонтанно после 3–4 позывов на рвоту и в 
течение дня не рецидивировал. Наблюдалось 
волнообразное течение, а именно учащение 
приступов с последующим снижением их ча-
стоты. К началу 2022 г. приступы практиче-
ски прекратились. 
Для исключения органической патологии 

в сентябре 2021 г. была проведены фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия. Выявлена картина 
хронического гастродуоденита.
Представленное наблюдение демонстри-

рует возникающие расстройства со сторо-
ны ЖКТ в рамках ПКС. Возникает вопрос о 
дифференциальной диагностике с синдромом 
функциональной диспепсии. Согласно Рим-
ским критериям IV у пациента не выявлено 
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органической патологии со стороны желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки и билиарной 
зоны, что в принципе соответствует данным 
критериям. Вместе с тем возраст пациента, а 
также четко отмеченная взаимосвязь возник-
новения данной симптоматики после перене-
сенной коронавирусной инфекции позволяет 
исключить функциональный генез данных 
расстройств. 
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Осложнения после коронавирусной 
инфекции со стороны сердца

Постковидный синдром – новая, малоиз-
ученная проблема современной меди-

цины, являющейся одной из самых важных с 
точки зрения долгосрочного прогноза, пато-
генез которого полностью не изучен. Постко-
видный синдром – это патологические прояв-
ления, сохраняющиеся в течение трех и более 
месяцев после новой коронавирусной инфек-
ции. Основные симптомы включают резкую 
слабость, бессонницу, потливость, одышку, 
головные боли, боли в области сердца, серд-
цебиение, повышение АД и др. Актуальность 
постковидного синдрома определяется тем, 
что пациентов с данной патологией становит-
ся все больше во всем мире и на сегодняшний 
день они имеют разнообразную, но характер-
ную клинику. Постковидный синдром часто 
протекает тяжелее, чем сама коронавирусная 
инфекция. Помимо поражения дыхательной, 
нервной систем, почек, печени, суставов, со-
судов, отмечаются частые осложнения после 
коронавируса на сердце.
Цель работы. Исследование частоты раз-

вивающихся осложнений на сердце после пе-
ренесенной коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Обследовано 

100 пациентов (мужчин – 40 человек, жен-
щин – 60 человек), перенесших острую коро-
навирусную инфекцию, в возрасте 25–55 лет, 
которые ранее не страдали заболеваниями 
сердечнососудистой системы. Все пациенты 
предъявляли жалобы на боли в области серд-
це, учащенное сердцебиение, перебои в рабо-
те сердца, одышку, повышение АД. Была про-
ведена эхокардиография в рамках 2 этапа дис-
пансеризации на аппарате PhilipsAffi niti 70.
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Результаты. Выявлено увеличение жидко-
сти в полости перикарда в объеме 170–220 мл 
у 42%, увеличение размера левого предсердия 
4,25±0,35 см и ЛП/ППТ 35±1,5 мл/м² у 28%, уве-
личение размера левого желудочка 6,0±0,43 см 
и КДО/ППТ 71±9,5 мл/м² у 30%, снижение 
фракции выброса 50±4,5% у 32%, увеличе-
ние размера правого желудочка 3,2±0,35 см 
у 15%, увеличение размера и объема право-
го предсердия 38±5,5 мл/м² у 20%, нарушение 
локальной сократимости у 28%, недостаточ-
ность аортального клапана у 37%, недостаточ-
ность митрального клапана у 53%, недоста-
точность трикуспидального клапана у 43%, 
легочная гипертензия 49±9 мм рт.ст. у 39%.
Заключение. После перенесенной коро-

навирусной инфекции отмечаются частые 
осложнения на сердце, которые могут суще-
ственно ограничивать повседневную и про-
фессиональную жизнь человека, а также стать 
причиной отдаленной летальности, причем 
эти осложнения возникают и у пациентов, ко-
торые ранее не страдали заболеваниями сер-
дечнососудистой системы.

Мысикова Г.П., Перешивко И.Н., Панкратова Е.А.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр», г. Омск

Оценка эффективности применения 
системы уборки поверхностей методом 

предварительно подготовленных 
мопов в эндоскопическом кабинете 
для нестерильных эндоскопических 
вмешательств в период эпидемии 

COVID-19

Цель работы. Определить эффективность 
эпидемиологической безопасности при 

применении системы предварительно под-
готовленных мопов для обработки поверх-
ностей в эндоскопическом кабинете в период 
эпидемии COVID-19.

Актуальность. Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помо-
щи, а также мероприятий, направленных на 
профилактику распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, является основной 
в деятельности эндоскопического кабинета. 
Эффективным методом профилактики, в со-
ответствии с «Временными рекомендация-
ми по организации работы эндоскопических 
подразделений и обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности эндоскопических вме-
шательств в условиях эпидемии новой коро-
навирусной инфекции (версия 4 от 27.04.2020) 
и МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиоло-
гической безопасности нестерильных эндо-
скопических вмешательств», стало примене-
ние системы современных технологий дезин-
фекции поверхностей. 
Материалы и методы. В эндоскопическом 

отделе (далее Отдел) проводится работа по 
таким методам эндоскопической диагности-
ки как, фиброгастродуоденоскопия (далее 
ФГДС), фиброколоноскопия (далее ФКС). 
Количество исследований в год составля-
ет более 23 000. Исследования проводятся в 
8 раздельных эндоскопических манипуляци-
онных. Пять кабинетов предназначены для 
проведения ФГДС, три – для ФКС. Выделено 
4 моечно-дезинфекционных помещения для 
обработки эндоскопов.
С целью обеспечения качественной уборки 

в помещениях и дезинфекции всех контакт-
ных поверхностей, с кратностью обработки 
каждые 2 ч, а также с учетом высокой нагруз-
ки на манипуляционный кабинет (количество 
исследований в смену ФГДС – 14; ФКС – 8), 
оптимальным решением стало применение 
системы уборки поверхностей и полов ме-
тодом предварительно подготовленных мо-
пов и салфеток (безведерная) с применением 
уборочной системы «ShopsterPre–Wash1» с 
использованием дезсредстввирулицидного 
действия.
Для организации дезинфекционных ме-

роприятий с применением данной системы 
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уборки предварительно было проведено: рас-
чет необходимого уборочного инвентаря, 
текстильных средств уборки в соответствии 
с санитарными требованиями; предусмотре-
на централизованная подготовка уборочного 
инвентаря (стирка, сушка, увлажнение дезин-
фицирующим раствором, упаковка и транс-
портировка текстильных средств уборки); 
разработаны технологические карты с цвет-
ным кодированием уборочного инвентаря; 
разработан чек-лист для оценки дезинфекци-
онных мероприятий (текущая уборка); прове-
дено обучение персонала.
Для оценки эффективности применения 

организованной системы уборки в сравне-
нии с традиционной (ведерной) уборкой был 
проведен хронометраж затрат времени на 
уборку, расчет расхода дезинфицирующих 
средств (рабочего раствора) и контроль каче-
ства уборок.
Результаты. Затраты времени на уборку 

помещений с дезинфекцией дверных ручек, 
выключателей, контактных поверхностей 
(столы, стулья, кушетки, орг. техника и др.) 

снизились на 34% за счет сокращения потерь 
времени из расчета на 20 м2. Время уборки 
(полоскание и отжим, замена дезраствора) 
при ведерном методе уборки составило 25–
30 минут, соответственно уборка 8 кабине-
тов – 240 минут; при предварительной под-
готовке мопов и салфеток – 8–10 минут (соот-
ветственно 8 кабинетов – 80 минут). 
Расчет расхода рабочего дезинфицирующе-

го раствора на 20 м2: на ведерный метод убор-
ки необходимо – 1 емкость (10 л раствора), 
соответственно на 8 кабинетов – 80 л; на без-
ведерный – 1 насадка 0,25 л раствора, 1 сал-
фетка – 0,04 мл (соответственно на 8 кабине-
тов – 2,32 л раствора). Из полученных резуль-
татов ясно, что подобная система позволяет 
сэкономить время и деньги на постоянной 
смене раствора, которая была бы неизбежна.
Контроль качества уборок проводился ме-

тодом взятия смывов с объектов внешней 
среды. Количество смывов, кратность отбора 
определялись программой производственно-
го контроля и методическими рекомендация-
ми. Данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Контроль качества уборок

Метод уборки
Количество (результат) бак. исследований

2020 результат 2021 результат
Ведерный метод 70 (-) - (-)

Метод предварительной подготовки 90 (-) 160 (-)

Наличие отрицательных смывов, с отсут-
ствием роста патогенной микрофлоры (синег-
нойной палочки, золотистого стафилококка и 
др.) за 2 года, свидетельствует о проведении 
качественной дезинфекции поверхностей при 
применении обоих методов уборки.
Выводы. Применение метода предвари-

тельно подготовленных мопов и салфеток 
в эндоскопическом отделе, в период панде-
мии, позволило организовать технологиче-
ский процесс уборки таким образом, чтобы 
обеспечить проведение качественной уборки 
помещений с учетом рекомендаций по про-
филактике новой короновирусной инфекции 

COVID-19. При использовании данного ме-
тода не смешивается обработка поверхно-
стей различных степеней опасности и, тем 
самым, предотвращается их перекрестное 
загрязнение. 
Возможность применения мопов и сал-

феток для сухой, влажной и мокрой очист-
ки повышает также эффективность уборки 
труднодоступных поверхностей и рельеф-
ного оборудования, причем в кратчайшие 
сроки, что, безусловно, способствует усиле-
нию эпидемиологической безопасности в эн-
доскопическом кабинете в период эпидемии 
COVID-19.



Актуальные вопросы в лабораторной диагностике, 
патоморфологии и медико-генетической службе

Яковенко А.Г., Хабарова О.В., Васильченко И.В.

Государственное автономное учреждение Ростовской 

области«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Клинический случай редкой 
коагулопатии, связанной 
с дефицитом фактора XII. 

Возможности  лабораторной 
диагностики

Краткое вступление. Болезнь Хагемана 
или коагулопатия, связанная с дефици-

том фактора свертывания XII, является до-
статочно редким нарушением системы гемо-
стаза (1 случай на 1 млн населения). Фактор 
XII принимает участие в активации и функ-
ционировании трех важных систем организ-
ма: калликреин-кининовой, фибринолиза и 
коагуляции, тем самым связывает процессы 
воспаления и свертывания. «Двуликий» фак-
тор Хагемана является участником противо-
положно направленных процессов с точки 
зрения баланса гемостаза – синтеза тромбина 
и лизиса фибринового сгустка. Долгое время 
классическая каскадная теория свертывания 
(Macfarlane R.G., 1964 г.), согласно которой 
XII фактор является активатором внутрен-
него пути коагуляции in vitro, не могла объ-
яснить отсутствие повышенной кровоточиво-
сти при дефиците фактора ХII, в то время как 
дефицит факторов VIII и IX (гемофилии А 
и В), находящихся ниже в каскаде сверты-
вания, проявлялся в виде тяжелых геморра 
гий. Современная клеточная теория сверты-
вания (Hoffman M, Monroe D., 2001), считает, 
что основным физиологическим активатором 

свертывания in vivo является тканевый фак-
тор (ТФ), а сама модель коагуляции состоит 
из трех перекрывающих друг друга фаз: ини-
циации, усиления и распространения, где де-
фицит XII фактора или его отсутствие суще-
ственно не влияет на время и плотность об-
разования сгустка.
Цель работы. Подчеркнуть медико-соци-

альное значение проблемы развития геморра-
гических, тромботических осложнений у па-
циентов с недиагностированными коагулопа-
тиями. Считается, что фактор Хагемана более 
значим в процессах активации фибринолиза, 
чем в коагуляционном ответе. Депрессия фи-
бринолиза, в случаях дефицита фактор ХII – 
является причиной тромботических ослож-
нений. Продемонстрировать, что правильная 
и своевременная диагностика дефицита фак-
торов свертывания крови, полная компен-
сация дефицитного состояния, проведение 
профилактики тромботических осложнений, 
определяет благоприятным прогноз опера-
ционного и послеоперационного периодов. 
Оценить роль данной патологии в патогенезе 
сопутствующих заболеваний, необходимость 
превентивной терапии и диспансерного на-
блюдения у гематолога, рассмотреть вопро-
сы диагностики, что позволит значительно 
уменьшить частоту тромботических и гемор-
рагических осложнений.
Материалы и методы. Пациентка Т., 57 лет, 

обратилась 15.09.2021 г. в ГАУ РО «ОКДЦ» 
на гемостазиологический прием с результа-
тами коагулограммы в рамках предопера-
ционного осмотра по поводу геморроидэк-
томии. В представленной коагулограмме от 
13.09.2021 г. с места жительства АЧТВ – кровь 
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не свернулась в течение 180 сек. Из anamnesis 
vitae: менструации умеренные, роды срочные 
дважды без патологической кровопотери, 
в 2015 г. надвлагалищная ампутация матки 
с придатками без осложнений. Семейный 
анамнез по тромбофилиям и геморрагиям не 
отягощен.
При объективном осмотре состояние удов-

летворительное, кожные покровы чистые без 
геморрагий. Гемодинамика стабильна. Хро-
нические заболевания: гипертоническая бо-
лезнь (контролируемая), остеоартроз, хрони-
ческий геморрой. Регулярно принимает гипо-
тензивные препараты (иАПФ), эпизодически 
НПВС при болях в суставах. Антиагреганты, 
антикоагулянты не принимает. Пациентка на-
правлена на дообследование в условиях ГАУ 
РО «ОКДЦ»: ОАК, коагулограмма, Д-димер. 
Согласно имеющимся данным пролонгиро-
ванного АЧТВ и дальнейшему диагностиче-
скому алгоритму коагуляционных тестов. 
были назначены: факторы свертывания вну-
треннего пути коагуляции VIII, IX, XI, XII, 
активность факторов Виллебранда (FW), вол-
чаночный антикоагулянт (ВА). 
Получены результаты клинико-лаборатор-

ного обследования: ОАК – без особенностей. 
Коагулограмма от 15.09.2021:
 Протромбиновое время (ПВ) — МНО 

0,98 (референтные пределы 0.90–1.20)
 Активированное частичное тромбопла-

стиновое время (АЧТВ) 114.2 сек (23.0–32.0)
 Тромбиновое время (ТВ) 20,0 сек (17.0–23.0)
 Фибриноген 2,8 г/л (1.8–3.5)
 РФМК 5,0 мг/100 мл (<3,5)
 Д-димер 197 нг/мл (<600 ) 
Результаты подтверждают полученные с 

места жительства данные о имеющейся пато-
логии внутреннего пути свертывания. Про-
веденный далее mix-тест АЧТВ с нормальной 
плазмой показал неполную коррекцию. Поэ-
тому, следующим этапом проводились тесты 
с дефицитными плазмами по всем факторам 
внутреннего пути свертывания, которые дали 
следующие результаты:

 Активность фактора VIII 135 % (70–120)
 Активность фактора IX 89% (70–120)
 Активность фактора XI 101 % (70–120)
 Активность фактора XII noclot (70–150)
 Экспресс-ВА от 23.09.2021
 Тест-АЧТВ noclot (25,0–37,0 сек) 
 Cкрининг с ядом гадюки Рассела (Lac-S) 

0,95 (< 1.2 )
 Скрининг с кварцевым активатором 

(SCT–S) noclot
После получения и анализа следующих 

результатов, мы приходим к заключению, 
что данный диагностикум не подходит для 
полного исключения ВА. Первый скрининг 
с ядом гадюки Рассела дает норму, т.к. дан-
ный активатор в тесте АЧТВ действует на X 
фактор коагуляционного звена (минуя фактор 
XII). Второй скрининг именно в силу глубо-
кого дефицита фактора XII значительно про-
лонгирован. Если все-таки предположить 
сочетанное наличие ВА и глубокий дефицит 
фактора XII, то данные скрининги были бы 
оба без коррекции (т.е. no clot). Приходим к 
выводу, что для полного исключения наличия 
ВА, необходимо проведение следующих им-
мунологических тестов:
 Ат к β2-гликопротеину 1, скрининг 

1,9 Ед/мл (<10)
 Ат к кардиолипину IgG <0,1 U/мл (<10)
 Ат к кардиолипину IgМ 2,2U/мл (<7 )
Проведение интегрального теста «тром-

бодинамика». Заключение тромбодинамики 
от 27.04.22: все структурно-скоростные по-
казатели тромбодинамики соответствуют 
физиологической нормокоагуляции. Очагов 
спонтанного тромбообразования не реги-
стрируется.
Результаты и обсуждение. По результатам 

клинико-лабораторного обследования по-
ставлен диагноз: D68.8 Коагулопатия: дефи-
цит фактора XII. 
Перед предстоящим оперативным вмеша-

тельством необходимо иметь адекватную 
суммарную оценку состояния системы гемо-
стаза пациента, имеющего такой диагноз.
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Лабораторная диагностика пациентов с 
предполагаемым дефицитом фактора XII 
(АЧТВ) – значительно удлиннено – более 
100–300 сек.) строится согласно алгоритму 
«дифференциальной диагностики причин 
изолированно пролонгированного АЧТВ» и 
начинается с исследования mix-теста АЧТВ с 
нормальной плазмой. В случае неполной его 
коррекции, далее проводятся исследования с 
дефицитными плазмами факторов внутрен-
него пути.
Таким образом, мы находим причину уд-

линения АЧТВ¸ но нельзя исключить соче-
танного наличия антифосфолипидного син-
дрома (АФС).Более того, предстоящее хи-
рургическое вмешательство и последующий 
риск тромбообразования делают актуальным 
исследование наличия волчаночных антикоа-
гулянтов. При выявлении дефицита фактора 
Хагемана, необходимая диагностика на АФС 
проводится только иммунологическими те-
стами (Ат к β2-гликопротеину 1, Ат к кардио-
липину IgG, Ат к кардиолипину IgM).
Тактика ведения оперативного пособия па-

циентов с дефицитом Хагемана, мониторинг 
гемостаза, а также необходимость примене-
ния низкомолекулярных гепаринов возможен 
при помощи интегральных тестов, таких как 
«тромбодинамика». По результатам теста 
«тромбодинамика» мы видим полную ком-
пенсацию дефицитного состояния, что опре-
деляет благоприятным прогнозом операцион-
ного периода у данной пациентки.
Заключение. При выявлении у пациентов 

гипокоагуляции в лабораторных тестах при 
отсутствии геморрагического синдрома, при 
сочетании данных изменений с отягощенным 
личным тромботическим анамнезом, необхо-
димо заподозрить дефицит XII фактора. Осо-
бенно это важно при планировании у дан-
ных пациентов расширенных хирургических 
вмешательств, так как может возникнуть 
необходимость в использовании свежезамо-
роженной плазмы с учетом периода полувы-
ведения фактора Хагемана (48–56 часов). В 

послеоперационном периоде рекомендовано 
применение низкомолекулярных гепаринов с 
целью тромбопрофилактики. Пациентам с де-
фицитом XII фактора противопоказано кра-
ткосрочное лечение кровотечений, связанных 
с повышенным фибринолизом, с применени-
ем ингибиторов фибринолиза (транексамовой 
и аминокапроновой кислот), так как возраста-
ет риск тромбообразования.
Своевременная лабораторная диагностика 

позволит назначить эффективную терапию 
и значимо снизит риск тромботических ос-
ложнений, сократит процент инвалидизации 
и уменьшит показатели смертности у данной 
группы пациентов.
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Оценка влияния резистина на терапию 
хронического гломерулонефрита

Резистин относится к адипоцитокинам 
класса резистино-подобных молекул вос-

паления [1]. Уровень резистина в плазме со-
ставляет 7 – 14 нг/мл у людей и 36–43 нг/мл 
у лабораторных животных. Важная роль ади-
поцитокинов заключается в формировании 
системного воспалительного ответа. У боль-
ных, получающих заместительную почечную 
терапию, уровень резистина повышается по 
мере усугубления явлений системного воспа-
ления [9]. Было показано, что данный адипо-
цитокин является предиктором смертности у 
пациентов с недиабетической болезнью почек 
[10]. Резистин усиливает синтез воспалитель-
ных цитокинов: интерлейкина-6 и -8, фактора 
некроза опухолей, моноцитарного хемоаттрак-
тантного протеина-1  [5]. Был выявлен прирост 
резистина крови по мере увеличения количе-
ства CD–133-клеток у пациентов на гемодиа-
лизе, что позволяет судить о связи резистина 
с процессами иммунной дисрегуляции [6]. 
Установлено, что резистин также способствует 
активации моноцитов, что в итоге повышает 
их содержание в воспалительных инфильтра-
тах, включая почечную ткань [7, 8]. Таким об-
разом, перспективным является изучение вли-
яния уровня резистина на течение и прогноз 

заболеваний почек, и эффективность их лече-
ния.
Цель работы. Оценить влияние уровня ре-

зистина на эффективность проводимой имму-
носупрессивной терапии пациентов с хрони-
ческим гломерулонефритом. 
Материалы и методы исследования.У 

80 больных (51 мужчина и 29 женщин) с 
активным хроническим гломерулонефри-
том исследован уровень резистина в сыво-
ротке крови иммуноферментным методом. 
Высокими считались значения резистина 
≥13 нг/мл. Средний возраст больных составил 
36,2±1,27 лет, Средняя продолжительность 
гломерулонефрита составила 5,1±0,6 лет. 
В исследовании принимали участие пациен-
ты, страдающие нефротическим синдромом 
(n=30) и нефритическим синдромом (n=50).
Средний возраст больных с нефротическим 
синдромом составил 34,8±1,26 лет, больных 
с нефритическим – 37,1±2,5 лет. У 45 пациен-
тов была диагностирована IgA-нефропатия, 
17 – фокально-сегментарный гломерулоскле-
роз, 10 – мембранозная нефропатия, 6 – бо-
лезнь минимальных изменений, 1 – IgM-
нефропатию, 1 – мембрано-пролиферативный 
гломерулонефрит I типа. Всем больным про-
водилась клинико-лабораторное обследова-
ние и пункционная нефробиопсия, с морфоло-
гическим исследованием биоптатов на цифро-
вом микроскопе с применением стандартных 
окрасок гистологических препаратов; ультра-
структурное исследование биоптатов почек 
выполнялось трансмиссионным электронным 
микроскопом; иммуноморфологическое ис-
следование почечных биоптатов проводилось 
с помощью меченных FITC – антител кроли-
ка к IgG, IgM, IgA, С3 и фибрину на люминес-
центном микроскопе Leica DM 6000 соценкой 
степени фиксации по градации интенсивно-
сти свечения и локализации в тканях.
Статистический анализ данных прово-

дился с помощью программного обеспече-
ния Statistica 10,0, с применением оценки 
среднего значения выбранных параметров и 
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его ошибки, вычисления критерия достовер-
ности Стьюдента (р), с использованием нели-
нейной оценки для определения влияния ис-
следуемых факторов, с помощью χ-критерия, 
выполнением корреляционного анализа, с 
расчетом коэффициента корреляции Пирсона 
(r), с учетом достоверности р˂0,05, достовер-
ности различий в распределении частот при-
знаков с помощью критерия Пирсона, расче-
том критерия χ2. Проводили логистический 
регрессионный анализ с определением отно-
сительных рисков (OR) и χ2, связь считалась 
статистически значимой при р<0,05  [11] 
Результаты. При анализе терапии, кото-

рую пациенты получали до включения в ис-
следование, было выявлено, что у больных с 
повышенным и пониженным уровнями рези-
стина не было разницы в частоте назначения 
ИАПФ и АРАII (5,0 против 2,5 %, р=0,56). 
Иммуносупрессивная терапия не назначалась 
до обследования, что делает группы пациен-
тов сопоставимыми. Так как у пациентов с 
высоким уровнем резистина чаще наблюда-
лись нефротические формы течения нефрита 
(52,5 против 22,5 %, р=0,006), были исполь-
зованы глюкокортикоиды (52,5 против 30,0, 
р=0,04) и диуретики (50,0 против 25,0, р=0,02), 
тогла как разницы в использовании АПФ и 
АРАII не было (97,5 против 97,5 %, р=0,99). 
Уровень резистина коррелировал с исход-
ной выраженностью суточной протеинурии 
(Spearmanr = 0,31, T (N–2)=2,91, р=0,005), оте-
ков (Spearmanr = 0,29, T (N–2)=2,71, р=0,008), 
отражая однозначную связь с нефротическим 
синдромом, и не демонстрировал связи с АГ 
(Spearmanr= 0,04, T (N–2)=0,38, р=0,70),и вы-
раженностью ХБП (Spearmanr = 0,07, T (N–
2) = 0,63, р=0,52). 
У пациентов с исходно повышенным пара-

метром резистина спустя год терапии, про-
теинурия оставалась выше, чем при пони-
женном уровне резистина, также сохранялся 
выше уровень мочевины крови, что позволи-
ло судить о более тяжелом течении нефрита в 
случаях исходной гиперрезистинемии. Кроме 

того, по результатам рангового корреляцион-
ного анализа также было выявлено, что чем 
выше оставался уровень протеинурии через 
12 месяцев наблюдения, тем выше были зна-
чения резистина (Spearmanr = 0,32, T (N–2) = 
3,02, р=0,003). Однако, при оценке влияния 
параметров резистина на частоту развития 
ремиссии нефрита было показано отсутствие 
такого влияния. Тем не менее, увеличение 
уровня резистина при более высоких ис-
ходных уровнях креатинина крови сопрово-
ждались снижением вероятности развития 
полной ремиссии в дальнейшем. Подобным 
влиянием на развитие полной ремиссии обла-
дало сочетание таких факторов, как гиперези-
стинемия и выраженность АГ (р=0,01). Более 
того, при выраженном тубуло-интерстици-
альном воспалении и фиброзе, при интенсив-
ном свечении С3-компонента комплемента у 
пациентов с исходной гиперрезистинемией 
снижалась вероятность развития полной ре-
миссии (р=0,04). 

Выводы. Следовательно, было выявле-
но, что гиперрезистинемия ассоциируется с 
более выраженными параметрами протеи-
нурии, преимущественно у пациентов с не-
фротическим синдромом. Самостоятельно 
резистин не оказывает влияния на прогноз 
гломерулонефрита, однако, в сочетании с 
артериальной гипертензией, почечной дис-
функцией, а также тубулоинтерстициальным 
повреждением, гиперрезистинемия снижает 
вероятность развития полной ремиссии не-
фрита. Таким образом, поиск новых маркеров 
позволит прогнозировать течение заболева-
ния, а возможно, в дальнейшем найти и новые 
подходы к лечению нефрита.
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Установление референсных интервалов 
для свободного Т3 и свободного Т4, 

специфичных для популяции пациентов 
Ставропольского края

Лабораторная практика предполагает, 
что каждая клиническая лаборатория 

устанавливает свои собственные референс-
ные интервалы (РИ), как это рекомендовано 
в руководстве IFCC/CLSI (C28-A3) [1]. Из-за 
трудностей в применении прямого подхода 

к расчету РИ, большинство лабораторий в 
России используют РИ, предоставленные 
производителями реагентов, но они могут 
не соответствовать российской популяции. 
РИ, специфичные для популяции пациентов 
Ставропольского края, были рассчитаны для 
анализов Access Free T4 и Access FT3 с исполь-
зованием простого в применении непрямого 
метода и сравнены с РИ, полученными в ходе 
российской части международного проекта, 
организованного Комитетом по референсным 
интервалам и пороговым значениям IFCC 
(Committee on Reference Intervalsand Decision-
Limits (C-RIDL) [2].
Материалы и методы исследования. 

16172 результата св. Т4 и/или св.Т3, полу-
ченных от взрослых пациентов не эндокри-
нологических отделений, были включены в 
исследование при условии наличия у паци-
ента результата ТТГ в пределах референсно-
го интервала, используемого в лаборатории: 
0,4–4,0 мкМЕ/мл. Исследование проводилось 
на иммунохемилюминесцентном анализато-
ре UniCelDxI 800, с использованием реаген-
тов Access TSH 3rdIS, Access Free T4 и Access 
Free T3 производства Beckman Coulter Inc., 
США. Для св. Т4 и св. Т3 были рассчитаны 
95%, 97,5% и 99% РИ с использованием про-
граммного статистического обеспечения 
EPEvaluator.
Результаты и обсудение. Для св.T4 были 

получены следующие РИ (нг/дл): 95%: 0,49–
1,10 (инструкция производителя (Instruction 
for use, IFU): 0,61–1,12; проект IFCC C-RIDL: 
0,65–1,10); 97.5%: 0,47–1,17; 99% 0,43–1,25. 
Верхний предел 95% РИ (upper limit, UL), рас-
считанный в данном исследовании, был бли-
зок к представленному в IFU и к установлен-
ному в проекте IFCC C-RIDL для российской 
популяции с использованием прямого метода 
[2]; нижний предел 95% РИ (low limit, LL) был 
значительно ниже (r<0,001). 
Для св.Т3 были получены следующие РИ 

(пг/мл): 95% 2,61–4,43 (IFU: 2,5–3,9; проект 
IFCC C-RIDL: мужчины: 2,83–4,0; женщины: 
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2,69–3,96); 97,5%: 2,46–4,69; 99% 2,36–5,31. UL 
для свТ3, рассчитанный в данном исследова-
нии, был статистически выше по сравнению с 

теми пределами, которые представлены в IFU 
и [2], в отличие от LL, которые были сопоста-
вимы (табл.).

Таблица 
Сравнение РИ между исследованиями и с инструкцией производителя

aIFU – Instruction for use, инструкция производителя; bLL- Low Limit, нижний предел РИ; cРИ – референсный интервал; dUL – Upper Limit, 

верхний предел РИ.

Заключение

Современный подход расчета РИ с исполь-
зованием непрямого метода может помочь 
лабораториям в установлении наиболее под-
ходящих популяционно-специфических ре-
ференсных интервалов для св. Т4 и св. Т3 и 
может быть реализован в рутинной практике. 
В руководстве CLSI EP28-A3c представле-

ны рекомендации для лабораторий по пово-
ду верификации новых РИ перед их внедре-
нием.
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Иммунофенотипическая диагностика 
В-клеточного хронического 

лимфолейкоза с остеодеструкцией 
и секрецией М-градиента: 
клиническое наблюдение

Самым частым видом лейкозов среди взрос-
лого населения является В-клеточный 

хронический лимфолейкоз (В-ХЛЛ). В на-
стоящее время в России насчитывается около 

14 000 больных этим заболеванием, а еже-
годная заболеваемость В-ХЛЛ превышает 
3 000 россиян [2].
Хронический лимфолейкоз – это 

В-клеточное лимфопролиферативное опухо-
левое заболевание кроветворной ткани, мор-
фологическим субстратом которого является 
клон лимфоцитов, имеющих размеры и мор-
фологию нормального зрелого лимфоцита и 
иммунофенотип, соответствующий имму-
нофенотипу В-лимфоцитов поздних стадий 
дифференцировки [1].
Многочисленные исследования показыва-

ют, что разные варианты В-ХЛЛ заметно от-
личаются по течению и прогнозу. Имеются 
казуистические описания дебюта В-ХЛЛ с 
поражением костей и парапротеинемией [4].
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В лабораторной диагностике парапроте-
инемий важную нишу может занять метод 
проточной цитометрии, в том числе в диф-
ференциальной диагностике дебюта редко-
го заболевания: В-клеточного хронического 
лимфолейкоза (В-ХЛЛ) с поражением костей 
и наличием М-градиента. 
Во всех известных нам публикациях со-

общается об одном, максимум двух случаях, 
которыми ограничен опыт авторов, а в боль-
шинстве руководств об этом осложнении 
В-ХЛЛ даже не упоминается.
Цель работы: выявить иммунофенотипиче-

ские особенности редкого сочетания В-ХЛЛ с 
поражением костей и секрецией М-градиента.
Ниже приводится клиническое наблюдение 

данного дифференциально-диагностического 
поиска.
Описание клинического случая. Паци-

ентка С., 63 лет, впервые обратилась к гема-
тологу ГБУ РО «РОКБ» в ноябре 2021 г. с 
жалобами на выраженные боли в костях (пре-
имущественно ребра, грудной и поясничный 
отделы позвоночника). Из анамнеза известно, 
что считает себя больной с июля 2021 г., ког-
да впервые появились боли в области тазобе-
дренных суставов, затем интенсивные боли 
в поясничной области. Проводилась терапия 
под наблюдением невролога по месту житель-
ства, без эффекта, болевой синдром нарастал 
со значительным ограничением двигательной 
активности пациентки. 
В гемограмме – лейкоцитоз (15,04×109/л), 

с абсолютным лимфоцитозом (73,0%), ане-
мия (эритроциты 3,69×1012/л, гемоглобин 
104,0 г/л), тромбоциты 252,0×109/л, ускорение 
СОЭ до 40 мм/ч. В биохимическом анализе 
отмечались гиперкальциемия (2,96 ммоль/л) 
и умеренное повышение уровня креатинина 
(134 мкмоль/л).
По данным проведенного обследования 

(МРТ позвоночника) – выявлены признаки 
компрессионных переломов Th8, Th9, Th11, 
Th12, L3, L4, клиновидной деформации Th7.

По данным выполненного цитологического 
исследования костного мозга – лимфоциты 
86,0% на фоне гиперклеточности пунктата.
Пациентке выполнен электрофорез белков 

крови, выявивший наличие парапротеина 
(4,5% – 3,2 г/л). Методом электроиммуно-
фиксации в сыворотке крови выявлен пол-
норазмерный моноклональный компонент 
IgM лямбда типа, по данным электрофореза 
белков мочи – смешанная протеинурия, по-
дозрительная на наличие белка Бенс-Джонса 
(0,009 г/сутки).
По данным рентгенологического исследо-

вания черепа – единичные остеодеструкции 
до 5 мм.
С учетом неоднозначности клинико-ла-

бораторных данных выполнено иммунофе-
нотипирование (ИФТ) лимфоцитов на базе 
ГАУ РО «ОКДЦ». Иммунофенотипирование 
лимфоцитов костного мозга проводили ме-
тодом многопараметрового цитометрическо-
го анализа на проточном цитофлюориметре 
«FACS CantoII» (Becton Dickinson, США), с 
использованием моноклональных антител 
этого же производителя. Пробоподготовка 
осуществлялась по методике «окраска-лизис-
отмывка». ИФТ лимфоцитов костного мозга 
выявило моноклональную пролиферацию 
В-лимфоцитов с фенотипом: CD19 лямбда+ 
CD5+ CD23+ CD20+ (низкая плотность экс-
прессии) CD22+ (низкая плотность экспрес-
сии) CD8+ (22,5%) CD10–CD38+ (высокая го-
могенная экспрессия) CD103–CD11c–CD25+ 
(низкая плотность экспрессии) CD79b+ (низ-
кая плотность экспрессии).
Заключение. Данный иммунофенотип мо-

жет соответствовать В-клеточному хрониче-
скому лимфолейкозу с высокой экспрессией 
антигена CD38 и аберрантной экспрессией 
T/NK-клеточного антигена CD8.
По данным трепанобиопсии крыла под-

вздошной кости и иммуногистохимическо-
го исследования – костный мозг большой 
по объему, балки с признаками резорбции, 
сужение гранулоцитарного и эритроидного 



• Актуальные вопросы в лабораторной диагностике, патоморфологии и медико-генетической службе… 169

ростков кроветворения, костно-мозговые по-
лости диффузно инфильтрированы мелкими 
атипичными мономорфными лимфоидными 
клетками, строма полнокровная, отечная. 
Пациентке установлен диагноз: Лимфо-

пролиферативное заболевание: В-клеточный 
хронический лимфолейкоз с высокой экс-
прессией CD38 и аберрантной экспрессией 
CD8.
Проведена цитостатическая терапия.
Обсуждение. В подавляющем большинстве 

случаев предположение о наличии у больного 
В-ХЛЛ возникает в связи с изменениями кар-
тины крови: обнаружение абсолютного (более 
5,0×109/л) и относительного лимфоцитоза. По-
ражение костей – одно из главных проявле-
ний множественной миеломы [3]. Остеолизис 
при В-ХЛЛ, вероятно, обусловлен мутацией 
генов, ответственных за функционирование 
системы костеобразования и разрушения. 
Это предположение согласуется с увеличени-
ем частоты остеолизиса при В-ХЛЛ в позд-
них стадиях заболевания и при развитии син-
дрома Рихтера [4]. В описанном нами случае 
признаки резорбции, гиперкальциемия и, как 
следствие, множественные компрессионные 
переломы свидетельствуют не о переходе в 
терминальную стадию болезни, а являются 
признаками манифестации В-ХЛЛ, что нети-
пично для течения данной патологии. Причи-
ны поражения костей в дебюте В-ХЛЛ оста-
ются не вполне ясными. 
Обращает внимание наличие у данной па-

циентки экспрессии антигена CD8 на мем-
бране опухолевых клеток. Аберрантная экс-
прессия T/NK-клеточного антигена CD8 на 
В-клетках при хроническом лимфолейкозе, 
по некоторым данным, встречается прибли-
зительно в 1,1% случаев [4]. Однако, описание 
сочетания такой аберрантности иммунофено-
типа В-ХЛЛ с остеолизисом в литературных 
данных не встречается.
Особенностью иммунофенотипа данной 

пациентки является также высокая гомо-
генная экспрессия антигена CD38 (93,0% 

лимфоцитов), что может иметь отрицатель-
ную прогностическую значимость. 
Заключение. На примере данного кли-

нического случая показана необходимость 
иммунофенотипической диагностики лим-
фопролиферативных заболеваний методом 
проточной цитометрии, особенно при неод-
нозначности клинико-лабораторных данных. 
Настоящий клинический случай в оче-

редной раз демонстрирует гетерогенность 
В-ХЛЛ: наличие различных вариантов тече-
ния, отличающихся по иммунофенотипу и 
характеру манифестации.
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Диагностическая и прогностическая 
значимость определения сывороточных 

онкомаркеров у больных раком тела 
матки

Диагностические возможности определе-
ния сывороточных онкомаркеров у боль-

ных раком тела матки раскрываются при со-
поставлении с выраженностью клинических 
проявлений болезни. Кроме того, исходная 
оценка концентрации онкомаркеров в крови 
может иметь прогностическую ценность и 
крайне важна для формирования индивиду-
альной стратегии послеоперационного мони-
торинга за больными. С развитием рецидива 
у больных раком тела матки связывают повы-
шенный уровень СА-125 в крови, установлен-
ный на предоперационном этапе [1]. Во мно-
гих клиниках кроме СА-125 перед операцией 
определяют концентрацию в крови маркера 
HE4 (Human epididymis protein 4) [2]. В по-
следнее время в качестве онкомаркеров при 
раке тела матки рассматривают белковую де-
гликазу DJ-1 и белок межклеточного взаимо-
действия L1CАМ [3], диагностическая и про-
гностическая значимость которых определе-
на недостаточно. 
В связи с вышеизложенным, целью нашей 

работы явилась оценка клинической и про-
гностической значимости сывороточных 
онкомаркеров СА-125, DJ-1, HE4 и L1CAM 
сопряжения дооперационных уровней онко-
маркеров с клиническими характеристиками 

заболевания и развитием рецидивов у боль-
ных раком тела матки. 
Материалы и методы исследования. Об-

следованы 343 пациентки с эндометриаль-
ной аденокарциномой: I стадия выявлена 
у 94 (27,4%), II стадия у 134 (39,1%), III – 75 
(21,8%), IV – 40 (11,7%) пациенток. Средний 
возраст больных составил 63,7±2,1 лет и коле-
бался от 53 до 76 лет. Критериями включения 
в исследование явились: подтвержденный ги-
стологически диагноз эндометриальной аде-
нокарциномы (С54 по МКБ10); отсутствие до 
операции специализированного противоопу-
холевого лечения, двухлетнее наблюдение за 
пациентками после окончания первичного ле-
чения. Критерии исключения: декомпенсация 
сопутствующих соматических заболеваний.
Определение концентрации DJ-1 и DKK1 

осуществляли с помощью иммунофермент-
ного анализа с помощью специфических тест-
систем CircuLexHuman DJ-1 / PARK7 ELISA 
Kit (CycLexCo., Ltd. Япония) и Human Dkk-1 
Quantikine ELISA Kit (Bio-techne, R&D Sys-
tems, США) на аппарате iMARK (Bio-Rad 
Laboratories, США). Уровни CA-125 и HE4 в 
сыворотке измеряли с применением электро-
хемилюминесцентного иммуноанализа на-
аппаратах UniCelDxI 800 (Beckman Coulter, 
США) и Roche Cobas e411 (Roche Group Ltd, 
Швейцария), соответственно. Для измерения 
CA-125 использовали диагностический набор 
ARCHITECT Ca125 II (CN 2K45-24, Abbott), 
а при определении HE4 – тест-систему 
ARCHITECT HE4 (CN 2P51-25, Abbott). 
Статистический анализ данных проводили 

с использованием программного обеспечения 
Statistica 12.0 (StatSoft, США).
Результаты и обсуждение. У пациентов с 

эндометриальной карциномой до операции 
средние уровни содержания онкомаркеров 
в крови составили: CA-125 – 38,7±2,4 Ед/мл, 
HE4 – 81,3±4,1 пмоль/мл,  DJ-1 – 51,4±3,9 нг/мл, 
L1CAM – 1221,4±52,1 пг/мл. У здоровых паци-
ентов контрольной группы (n=25) содержание в 
сыворотке крови соответствовало для CA-125 – 
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10,2±0,7 Ед/мл, HE4 – 31,2±1,9 пмоль/мл, DJ-1 – 
17,3±1,4 нг/мл, L1CAM – 701,2±45,2 пг/мл.
Концентрация всех изучаемых маркеров в 

крови у больных раком тела матки отлича-

лась от аналогичных показателей здоровых 
лиц: СА-125 в 3,8 раз (p<0,001), HE4 в 2,6 раз 
(p<0,001), DJ-1 в 3,0 раз (p<0,001) и L1CAM в 
1,7 раза (p<0,001) (рис.).

 

Содержание в крови было сопряжено с из-
менением основных клинических характе-
ристик заболевания. При поздних стадиях 
заболевания (III–IV) по сравнению с ранни-
ми стадиями (I–II) концентрация СА-125 по-
вышалась в 1,4 раза, HE4 в 2,3 раза, DJ-1 в 
1,6 раза (рис.). 
При низкой дифференцировке опухоли 

(G3 против G1-G2) повышалось только содер-
жание DJ-1 (в 2,1 раза) (рис.). При глубокой 
инвазии миометрия возрастала концентрация 
трех биомаркеров – СА-125, HE4 и DJ-1. Пора-
жение лимфатических узлов при первичном 
обследовании больных с эндометриальной 
карциномой сопровождалось ростом концен-
трации в крови СА-125, HE4 и L1CAM (рис.), а 
лимфососудистая инвазия – повышением со-
держания в сыворотке СА-125 и HE4. 
Кратность статистически значимого повы-

шения (p<0,05) онкомаркеров в сыворотке 

крови у больных эндометриальной карцино-
мой в зависимости от наличия или выражен-
ности клинических признаков заболевания.
В течение двух лет после окончания пер-

вичного лечения локорегионарные рецидивы 
имели место у 64 (18,7%), а отдаленные реци-
дивы у 11 (3,2%) больных. У пациентов с по-
следующим развитием рецидивов по сравне-
нию с больными, находившимися за период 
наблюдения в ремиссии, концентрация всех 
изучаемых маркеров была статистически зна-
чимо выше: CA-125 – 34,4±2,0 МЕ/мл против 
21,5±0,5 МЕ/мл (p<0,001), HE4 – 172,6±5,7 пмоль/л 
против 65,8±3,5 пмоль/л (p<0,001), DJ-1 – 
90,2±4,5 нг/мл против 45,6±1,4 нг/мл 
(p<0,001), L1CAM – 1794,7±50,9 пг/мл про-
тив 1107,5±32,8 пг/мл (p<0,001). Путем ROС 
анализа была найдена дифференциально-
разделительная точка (сut-off) для оценки 
риска рецидива по исходной концентрации 
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для каждого онкомаркера. Для CA-125 точка 
сut-off составила 29,3 МЕ/мл (р=0,027), HE4 – 
79,3 пмоль/л, DJ-1 – 90 нг/мл и L1CAM – 
1483 пг/мл. При превышении исходной кон-
центрации онкомаркера выше соответствую-
щего уровня риск развития рецидива стати-
стически значимо возрастал в несколько раз. 
Таким образом, повышение концентрации 

биомаркеров в крови у больных с эндометри-
альной карциномой было сопряжено с изме-
нением основных клинических характери-
стик заболевания – стадии, глубины инвазии, 
распространения опухоли на лимфатические 
узлы, риском развития рецидивов. Наиболее 
выраженные изменения отмечены относи-
тельно НЕ4 и DJ-1. 
Вывод. Расширение спектра биомаркеров 

до четырех – СА-125, HE4, DJ-1 и L1CAM при 
определении их исходной концентрации у 
больных раком тела матки до лечения сопро-
вождается усилением диагностической и про-
гностической информативности для характе-
ристики статуса болезни. 
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Лабораторная диагностика и структура 
дерматомикозов в г. Ростове-на-Дону

Введение. Инфекционные заболевания 
человека, вызываемые грибами, носят 

общее название «Микозы». Этиология, пато-
генез и клиническая картина микозов чрез-
вычайно разнообразны, при этом достаточно 
часто в патологический процесс вовлекается 
кожа. Микроскопические грибы (микромице-
ты), вызывающие микозы, являются предста-
вителями отдельного царства живых существ 
и значительно отличаются от других возбуди-
телей инфекций, поэтому необходимы особые 
подходы в диагностике и лечении микозов [5].
Микотические поражения кожи и ее при-

датков составляют значительную долю в 
структуре дерматологических заболеваний и 
в настоящее время являются одной из акту-
альных проблем здравоохранения. При ста-
тистическом анализе заболеваемости дерма-
томикозами выявили, что число грибковых 
заболеваний во всём мире ежегодно возрас-
тает [2].
Распространённость микозов кожи в попу-

ляции, по различным данным, приближается 
к 10%. Однако проблемы, связанные с дерма-
томикозами, не ограничиваются только ро-
стом заболеваемости. Количество видов гри-
бов, идентифицированных при этих заболе-
ваниях, также увеличивается. Существенная 
роль в развитии микоза отводится также воз-
расту больного, снижению его реактивности, 
иммуносупрессии, нарушению обменных 
процессов, авитаминозу, эндокринопатиям, 
функциональным нарушениям и др. [4]. Нель-
зя не учитывать и состояние кожи (трещины, 
мацерация, потертости, травмы, порезы и др.) 
[6]. В то же время обращает на себя внимание, 
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что за последнее десятилетие возросла сани-
тарная культура населения, что приводит к 
более раннему обращению за медицинской 
помощью, тем самым снижая рост хрониче-
ских форм дерматомикозов [3].
Отметим, что диагностика грибковых ин-

фекций нередко является сложной пробле-
мой. Клинические признаки микозов часто 
неспецифичны, особенно – у иммунокомпро-
метированных пациентов, поэтому немало-
важным условием правильной диагностики 
является микологическое исследование, це-
лью которого является установление природы 
микроорганизма – возбудителя заболевания, 
полученного из клинического материала. Ко-
нечной целью микологического исследования 
является установление рода и вида гриба-воз-
будителя [1].
В качестве исследуемых объектов при дер-

матомикозах могут быть чешуйки кожи и со-
скобы с ногтей, пораженные волосы. Любые 
образцы материала должны доставляться в 
подходящих ёмкостях и с необходимыми со-
проводительными документами, хранение их 
в надлежащих условиях не должно превы-
шать положенные сроки. Затем приступают к 
непосредственному изучению того или иного 
образца взятого материала.
Цель исследования. Проанализировать ча-

стоту выделения дерматомицетов при микро-
скопическом и культуральном методах иссле-
дования среди различных групп населения в 
г. Ростове-на-Дону.
Материалы и методы. На базе лаборато-

рии клинической микробиологии ГАУ РО 
«ОКДЦ» г. Ростова-на-Дону за 2021 г. было 
выполнено 312 микологических исследова-
ний (соскобы с ногтей на стопах и кистях, 
чешуйки с кожи туловища, конечностей и во-
лосистой части головы). Патологический ма-
териал забирали от пациентов в возрасте от 
2-х лет и старше, обратившихся к врачу дер-
матологу в ГАУ РО «ОКДЦ».
Лабораторная диагностика включала в себя 

два этапа:

1) микроскопическое изучение патологиче-
ского материала;

2) культуральное исследование для получе-
ния патогена в чистой культуре на питатель-
ных средах и его идентификация.
Исследуемый материал подготавливали 

для микроскопии, используя 10% раствор ги-
дроксида калия с добавлением калькофлуора 
белого, который необходим для демонстра-
ции присутствия элементов гриба в клиниче-
ских образцах. Данная краска флюоресциру-
ет в ультрафиолетовом свете под действием 
длинноволновых лучей. Изучение препаратов 
проводили с помощью люминесцентного ми-
кроскопа (LEIKA, Германия). Микроскопию 
считали положительной, если в препарате 
обнаруживали фрагменты мицелия, конидии 
грибов, дрожжеподобные клетки.
Для дальнейшего исследования патоло-

гический материал культивировали на ага-
ризованной среде Сабуро с 2% глюкозой 
и хлорамфениколом (Bio-Rad, Франция) и 
картофельно-глюкозном агаре (для стиму-
ляции спороношения) при 28оС в течение
10–14 дней. Появление роста дерматомице-
тов отмечали с 3-го по 12-й день инкубации, 
дрожжевых грибов – со 2-го по 5-й день. При 
отсутствии роста в течение 14 дней результа-
ты культивирования считались отрицатель-
ными.
Идентификацию полученных культур про-

водили с учётом роста колоний и по микро-
морфологическим признакам. Для опреде-
ления вида возбудителя кандидоза исполь-
зовали хромогенный агар (HiMedia, Индия) 
и полуавтоматический анализатор Vitek-2 
(ВioMerieux, Франция).
Результаты и обсуждение. В 2021 г. в ла-

бораторию клинической микробиологии ГАУ 
РО «ОКДЦ» было доставлено 156 образцов 
патологического материала для микроскопи-
ческого и культурального исследований (все-
го 312 исследований). Из них у 89 пациентов 
результат микроскопии был положительным 
(57,1%), отрицательным – у 67 обследованных 
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лиц (42,9%). При культуральном исследова-
нии рост грибов получен в 78 случаях (50%).
Анализируя эффективность проведённых 

микроскопических и культуральных исследо-
ваний, отметим, что наличие грибов одновре-
менно при том и другом исследовании было 
подтверждено у 75 пациентов (48% от общего 
числа образцов). Это позволяет сделать вывод 
об эффективности сочетанного микроскопи-
ческого и культурального методов.
Стоит отметить, что при микроскопиче-

ском исследовании получена более высокая 
чувствительность, чем при культуральном – 
57,1 и 50,0% соответственно.
При изучении видового состава дермато-

мицетов выявили, что в соскобах с ногтей 

высевали преимущественно грибы рода 
Trichophyton. Идентификация до вида была 
завершена в 12 случаях: Trichophiton rubrum – 
8 штаммов и Trichophiton mentagrophytes var.
interdigitale – 4 штамма. Среди этиологиче-
ских агентов микозов волосистой части голо-
вы и гладкой кожи преобладали представите-
ли рода Microsporum. В 26 случаях удалось 
установить вид возбудителя: Microsporum 
canis – 14 штаммов, Microsporum gypseum – 
7 штаммов и Microsporum audouinii – 5 штам-
мов.
Сведения об этиологической структуре 

дерматомикозов, в зависимости от локализа-
ции инфекционного процесса, у пациентов 
г. Ростова-на-Дону представлены в таблице 1.

Таблица1
Этиологическая структура дерматомикозов

ПРИДАТКИ КОЖИ (соскобы с ногтей) ЧЕШУЙКИ КОЖИ (соскобы с волоси-
стой части кожи головы и гладкой кожи)

Trichophiton spp. 9 Microsporum spp. 17
Trichophiton rubrum 8 Microsporum canis 14

Trichophiton mentagrophytes var.interdigitale 4 Microsporum gypseum 7
Aspergillus spp. 2 Microsporum audouinii 5
Alternaria spp. 1 Trichophiton spp. 4
Fusarium spp. 1 Trichophiton mentagrophytes 1

Cladosporium spp. 1 Недифференцируемый 
плесневый гриб 3

Недифференцируемый плесневый гриб 1

При анализе возрастной структуры забо-
леваемости установлено, что дерматомикозы 
гладкой кожи встречались преимущественно 
в младшем школьном возрасте – в 17 случаях 
(33,3%) и дошкольном – в 13 случаях (25,4%). 
Микозы волосистой части головы также чаще 
фиксировались в этих же возрастных груп-
пах. Среди заболевших микозами стоп и ки-
стей абсолютное большинство – взрослые, 
после 45 лет – 17 пациентов (62,9%), часто с 
отягощенной соматической патологией.
Выводы. Результаты проведённого анали-

за позволяют утверждать, что микозы глад-
кой кожи занимают лидирующее место в 
структуре поверхностных микозов кожи и ее 
придатков. В этиологической структуре пре-
обладали представители Microsporum spp. и 

Trichophyton spp. Частота заболеваемости дер-
матомикозами выше в школьном и дошколь-
ном возрасте. Микроскопическое исследо-
вание с использованием флюоресцентного 
красителя является достоверным методом 
диагностики дерматомикозов и позволяет в 
кратчайшие сроки выявить наличие грибко-
вого поражения. Вместе с тем, установление 
вида возбудителя, полученного в культуре, 
позволяет определить этиологию и подобрать 
системное противогрибковое средство для 
лечения. Наличие отрицательных результа-
тов культурального исследования при поло-
жительных микроскопических результатах 
можно объяснить тем, что в исследование по-
падали нежизнеспособные формы гриба.
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Таким образом, лабораторные исследова-
ния являются неотъемлемой частью в ком-
плексе диагностики дерматомикозов.

Литература

1. Аравийский Р.А., Климко Н.Н., Васильева Н.В. 
Диагностика микозов. – Спб.: МАПО, 2004. – 
С. 31–33.

2. Ахмедова С.Д., Амирова И.А., Агаева Н.А. 
Распространенность и клинико-микологическая 
характеристика дерматомикозов в Азербайджане 
// Проблемы медицинской микологии, 2015. Т.17. 
№3. С. 50–53.

3. Дерматомикозы у детей: уч. пособие для 
врачей / под ред. М.А. Уфимцевой; ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России. Издательство УГМУ, 
2017. 116 с.

4. Иванова Ю.А., Емельянова И.В. Екатерин-
бург. Лабораторная диагностика микозов кожи 
и её придатков у пациентов на фоне сопутству-
ющей эндокринной патологии и заболеваний со-
единительной ткани по данным ГУЗ Алтайской 
Краевой Клинической больницы // Проблемы ме-
дицинской микологии, 2011. Т.13. №2. С. 55–57.

5. Климко Н.Н. Микозы: диагностика и лече-
ние. Руководство для врачей. – М., 2008. С. 3–19.

6. Микозы кистей, стоп и туловища. Клиниче-
ские рекомендации. 2016.

Вологдин В.Г., Прогнимак И.В., Троцюк В.О., 
Хабарова Т.Л.

Государственное автономное учреждение Ростовской 

Области“Областной консультативно-диагностический центр”, 

г. Ростов-на-Дону

Оценка видового состава грибов рода 
Candida, выделенных из различных 

эпитопов и их чувствительность 
к антимикотикам

Грибы рода Candida являются широко рас-
пространенными микроорганизмами. 

Они с первых минут жизни колонизируют 
новорожденных и в дальнейшем при опре-
деленных условиях могут служить причи-
ной инфекционных процессов в организме. 
Становятся редкими те терапевтические или 

хирургические отрасли, где микозы не ослож-
няют течение тех или иных заболеваний или 
методов лечения. Особенно заметна роль ми-
козов в трансплантологии, онкогематологии, 
неонатологии. [1,2].
Лечение кандидозной инфекции может 

существенно изменяться в зависимости от 
анатомической локализации инфекции, ос-
новного заболевания и иммунного статуса 
пациента, факторов риска, видов дрожжепо-
добных грибов рода Candida, ответственных 
за развитие инфекции, их чувствительности 
к противогрибковым препаратам. Чувстви-
тельность грибов Candida spp. к антими-
котикам частично предсказуема на основе 
видовой идентификации. Однако бескон-
трольное применение антифунгальных пре-
паратов может приводить к нарастанию ре-
зистентности среди различных видов грибов 
Candida [3,4,5]. Поэтому проблема устойчи-
вости кандид прежде всего к азоловым анти-
микотикам является краеугольным камнем в 
подборе эффективной терапии у пациентов с 
кандидозом [6].
В связи с этим, целью нашего исследова-

ния было сравнение видового состава и чув-
ствительности к антимикотикам грибов рода 
Candida, выделенных из различных биотопов 
у пациентов, проживающих в городе Ростове-
на-Дону и области.
Материалы и методы. На базе лаборато-

рии клинической микробиологии ГАУ РО 
«ОКДЦ» с января 2021 по апрель 2022 г. было 
проведено 65 187 исследований на дрожжепо-
добные грибы из различных биологических 
материалов. В результате выделено 10756 изо-
лятов дрожжеподобных грибов рода Candida. 
Первичный посев осуществлялся на среду 
Сабуро (BIO-RAD). Видовая идентификация 
проводилась с помощью хромогенногоагара 
(HiMedia), аппаратов Vitek2 и VitekMS. Для 
оценки чувствительности выделенных штам-
мов грибов применялся диско – диффузион-
ный метод (диски производства BIO-RAD) 
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с интерпретацией результатов согласно кли-
ническим рекомендациям [7].
Результаты и обсуждения. Анализ дан-

ных за исследуемый период микробиологи-
ческого мониторинга показал, что частота 
выделения грибов рода Candida составила 
16,5% от общего количества проб, взятых из 
различных локусов. Как показано в табли-
це 1, у обследуемых было выделено 19 ви-
дов грибов рода Candida, причем в общей 

этиологической структуре наиболее часто 
встречались C.albicans – 81,1%, С.glabrata – 
10,6% и С.krusei – 2,9%. Остальные предста-
вители рода встречались достаточно редко 
(1,7–0,07%). Наибольшее разнообразие видов 
Candida было отмечено при исследовании от-
деляемого женских половых органов. Важно 
отметить, что основная масса выделенных 
представителей рода Candida (99%) была ти-
пирована до вида.

Таблица 1
Структура грибов рода Candida, выделенных из различных биотопов

Candida Биотоп
Отделяемое 
женских по-
ловых орга-

нов

Верхние 
дыхатель-
ные пути М

оч
а

К
ро
вь

К
ал

Другой кли-
нич. мате-
риал (раны, 
хир. мат-л)

Итого

477868236924872281,1 абс
%

От общ 
кол-ва

С. glabrata 6982
С. albicans 723 74 248 3 74 14 1 136 10,6

С. tropicalis 86 24 45 - 19 7 181 1,7
С. krusei 222 20 42 - 30 2 316 2,9
С. kefyr 82 7 15 - 1 - 105 1
С. lusitaniae 18 7 9 2 12 1 49 0,4
С.parapsilosis 27 18 15 7 5 30 102 0,9
С.zeylanoides 4 3 - - - - 7 0,07
С.dubliniensis 2 - - - 12 - 14 0,13
Др. виды С. non-albicans: 
С.rugosa, С.lambica, 
С.catenulata , С.sake и др.

39 24 10 - 49 2 124 1,1

4 615 штаммов грибов рода Candida, вы-
деленные в диагностически значимом титре 
и из стерильных локусов, были исследованы 
на чувствительность к флуконазолу и/или во-
риконазолу диско-диффузионным методом. 
На рис. 1 и рис. 2 показан анализ уровня чув-
ствительности к антимикотикам. 
Исследуемые изоляты были разделены на 

группы: C. albicans – 3 723 штамма, что состав-
ляет 80,7% от общего числа протестирован-
ных изолятов, C. krusei – 157 (3,4%) и С. non-
albicans – 735 изолятов (15,9%). Исследования 
на чувствительность к флуконазолу C. krusei 
не проводилось в связи с природной резистент-
ностью. В нашем исследовании флуконазол 
invitro был активен в 97,4% (3 625случаев) ис-
следуемых штаммов C. albicans и 715 штаммов 
(97,3%) С. non-albicans (не включая C. krusei). 

В 0,1–0,2% случаев штаммы С. non-albicans и 
C. albicans соответственно, проявляли умерен-
ную чувствительность.
Полученные резистентные к флуконазолу 

изоляты C. albicans (131), С. non-albicans (53), 
а также C.krusei (157 штаммов) были в даль-
нейшем исследованы на чувствительность к 
вориконазолу. 
На рис. 2 показано, что к вориконазолу 

были менее чувствительны C. albicans 43,5% 
(57), чем С. non-albicans 83,0% (44) и C. krusei 
97,5% (153). Умеренно чувствительные изо-
ляты C. albicans и C.krusei были в 1 (0,8%) и 
2 случаях (1,2%) соответственно. 
Анализ данных нашего исследования показы-

вает на данный момент сохранение относитель-
но высокой чувствительности у большинства 
клинических изолятов Candida spp к азольным 
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препаратам (флуконазол, вориконазол), несмо-

тря на тревожные сообщения в литературных 

источниках о постепенном нарастании рези-
стентности к флуконазолу [4, 5]. 

Рис. 1. Уровни чувствительности к флуконазолу штаммов C. albicans и С. non-albicans (в %)

Рис. 2 Уровни чувствительности к вориконазолуштаммов C. albicans и С. non-albicans (в %)

Выводы. Таким образом, среди типирован-
ных изолятов грибов выявлено явное преоб-
ладание C. albicans независимо от биологиче-
ского материала. Наибольшее разнообразие 
видов рода Candida было отмечено при иссле-
довании отделяемого женских половых орга-
нов. Это соответствует литературным данным 
об увеличении частоты встречаемости видов 
Candidanon-albicans в случае вульвагинально-
го кандидоза при несомненном преобладании 
C. albicans [5]. Частота выделения чувстви-
тельных к флуконазолу штаммов Candida 
spp, не имеющих природной резистентности, 
остается на высоком уровне (до 97,5%), что 
позволяет использовать его в качестве препа-
рата выбора при эмпирической терапии неос-
ложененного кандидоза. Наличие природной 
резистентности к некоторым антимикотикам, 
по-прежнему, делает актуальным определе-
ние вида выделенных грибов рода Candida.
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С внедрением эндоскопических методов, 
компьютерной и магнитнорезонансной 

томографии в ринологическую практику от-
мечено возрастание этиологической роли 
грибов в развитии воспалительных заболева-
ний носа и околоносовых пазух, что, по всей 
вероятности, объясняется улучшением диа-
гностики данной патологии [1].
Однако существуют и объективные пред-

посылки роста числа грибковых заболеваний. 
Использование новых антибиотиков широ-
кого спектра действия, цитостатической и 
иммуносупрессивной терапии способствует 
увеличению популяции иммунокомпромети-
рованных пациентов, предрасположенных к 
возникновению микозов [6, 5, 12].

Диагностика микозов нередко оказывает-
ся затруднительной, поскольку клинические 
признаки этих поражений неспецифичны [2]. 
Лабораторное подтверждение диагноза может 
быть затруднено из-за локализации процесса. 
Серологические методы диагностики разрабо-
таны лишь для немногих микозов. Трудности 
идентификации грибковых заболеваний объяс-
няют весьма широкий разброс статистических 
показателей частоты грибкового поражения 
околоносовых пазух: от 7–14% [7] до 56% [9].
Цель. Сравнение диагностической ценно-

сти клинических, микробиологических и ги-
стопатологических методов выявления гриб-
ковых тел околоносовых пазух (ОНП).
Материал и методы исследования. Мы 

провели анализ результатов исследования и 
лечения 148 больных с грибковыми телами 
ОНП. Больные находились на стационарном 
лечении в период с января 2008 по январь 
2018 г. Изолированное поражение верхнече-
люстной пазухи было у 113 больных, кли-
новидной пазухи – у 25 больных, поражение 
решетчатой пазухи – у 7 больных, лобных – у 
3 больных. Возраст больных – от 25 до 67 лет.
Помимо общеклинического исследования, 

всем больным до операции произведена СКТ 
околоносовых пазух на мультиспиральном 
шестидесятичетырехсрезовом томографе 
Brilliance CT 64 slice фирмы PHILIP. Иссле-
дование проводили в режиме спирального 
томографирования с толщиной среза 0,75 мм 
(стандартный режим Sinus/Facial для носа и 
околоносовых пазух), с последующей обра-
боткой данных с помощью программы много-
плоскостных реформаций (MPR) с расстояни-
ем между слоями 1,5 мм.
Исследование удаленного во время операции 

материала включало микроскопию, культу-
ральное и гистопатологическое исследование.
При прямой (первичной) микроскопии из-

учали содержимое пазух, удаленное во время 
операции, при вторичной исследовали куль-
туру возбудителя, полученную из того же ма-
териала. Прямой микроскопии подвергались 
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как нативные препараты, так и окрашенные 
калькофлюором белым. Калькофлюор – флю-
орохромный краситель, имеющий сродство к 
хитину клеточной стенки грибов, после обра-
ботки препарата 10 – 20% раствором щелочи 
он поглощается мицелием и дает характерное 
свечение при исследовании препарата под 
люминесцентным микроскопом.
Для исследования культуральных свойств 

грибов производили посев содержимого па-
зух на элективные среды (Сабуро с хлорам-
фенилом) и культивирование в двух темпера-
турных режимах: 28о и 37о.
При гистопатологическом исследовании 

использовали ШИК-метод – окраску на по-
лисахариды с применением фуксинсернистой 
кислоты (PAS-реакция), которая является 
наиболее информативным способом выявле-
ния грибов [11].
Результаты и их обсуждение. Анализ жа-

лоб больных выявил их зависимость от лока-
лизации патологического процесса.
У больных с изолированным поражени-

ем верхнечелюстной пазухи преобладали 
локальные симптомы в виде давящей боли 
в области щеки (у 52 из 113 больных), пери-
одически появляющихся выделений из носа 
(у 73 из 113 больных) и затруднения носово-
го дыхания (у 65 из 113), стекания слизи по 
задней стенке глотки (у 24 из 113). Длитель-
ность заболевания составляла от 6 месяцев до 
7 лет. В течение этого периода больные неод-
нократно лечились амбулаторно с диагнозом 
«хронический синусит». Стоматологические 
вмешательства предшествовали появлению 
заболевания лишь у одного больного – экс-
тракция второго премоляра. У 3 больных в 
прошлом была вскрыта верхнечелюстная па-
зуха по Калдвэлл-Люку, но после операции 
периодически возобновились односторонние 
гнойные выделения из носа и затруднение но-
сового дыхания.
У больных с изолированным поражением 

клиновидной пазухи, ведущим симптомом 
была головная боль, чаще всего – на стороне 

пораженной пазухи (у 17 из 25 больных), 
реже – в затылочной области (у 5 из 25), у 
3 больных головная боль носила диффузный 
характер. Вторым по частоте симптомом было 
стекание экссудата по задней стенке глотки (у 
15 из 25), причем у четырех больных экссудат 
был гнойно – геморрагическим. Эти симпто-
мы беспокоили больных в течение длитель-
ного периода, в среднем 2–3 года. У 1 боль-
ной, не имеющей признаков синусита в анам-
незе, заболевание дебютировало симптомами 
пареза отводящего нерва в виде сходящегося 
косоглазия, ограничения подвижности глаз-
ного яблока кнаружи и двоения при взгляде 
в сторону пораженной мышцы. Подобные 
наблюдения описаны в литературе как ред-
ко встречающиеся [4], а вот головная боль и 
«постназальный затек», особенно с примесью 
крови, называют в числе наиболее характер-
ных симптомов изолированной аспергилле-
мы клиновидной пазухи [13].
Больных с поражением решетчатой и лоб-

ной пазух на протяжении многих лет перио-
дически беспокоили симптомы риносинусита.
При исследовании больных с поражением 

верхнечелюстной пазухи у одной больной в 
среднем носовом ходе на стороне поражения 
были обнаружены серо-черные массы. В этой 
подгруппе у 52 больных отмечено искривле-
ние перегородки носа в сторону пораженной 
пазухи.
При эндоскопическом исследовании боль-

ных с поражением клиновидной, решетчатой 
и лобной пазух признаков грибкового забо-
левания полости носа или характерных ана-
томических особенностей внутриносовых 
структур не выявлено.
На СКТ во всех случаях отмечено нали-

чие содержимого в пораженных пазухах, как 
правило, имелись высокоплотные включения 
(одиночные или в виде нескольких мелких 
очагов), что является важным диагностиче-
ским признаком грибкового тела [10]. Данные 
томографического исследования определяли 
показания к хирургическому лечению.
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Всем больным произведено эндоназальное 
эндоскопическое вскрытие пораженных па-
зух, во время операции в пазухах были обна-
ружены пластилинообразные серые массы, 
на основании чего во всех случаях было запо-
дозрено наличие грибковых тел.
Патологическое содержимое пазух подвер-

галось микроскопическому, культуральному 
и гистопатологическому исследованию.
Гистопатологическое исследование под-

твердило клинический диагноз грибково-
го тела у 128 из 148 исследуемых больных 
(86,5%): у 24 больных с поражением клино-
видной пазухи, 99 больных с поражением 
верхнечелюстной пазухи, у 4 больных с по-
ражением решетчатой пазухии у 1 с локали-
зацией процесса в лобной пазухе.
При посеве содержимого пазух на электив-

ные среды и культивировании в двух темпе-
ратурных режимах (28о и 37о) обнаружен рост 
мицелиальных грибов у 26 больных (17,6%).
Идентификация полученных в культуре 

грибов включала макроскопическое иссле-
дование колоний и микроскопию первичной 
культуры. Среди выделенных грибов преобла-
дали Aspergillus spp (у 14 больных), в 9 случаях 
была определена их видовая принадлежность: 
преимущественно Aspergillusniger в достаточ-
но высоком титре – 104–106 КОЕ/мл (у 3 боль-
ных), в 2 случаях – Aspergillusfl avus 106 КОЕ/
мл, также в 2 случаях Aspergillusterreus 104 – 
105 КОЕ/мл, в 1 случае — Aspergillusfumigates 
104 КОЕ/мл и в 1 случае обнаружен Aspergillu-
soryzae 106 КОЕ/мл. В 4 случаях обнаружены 
грибы рода Alternariaspp в количестве 102 и 
107 КОЕ/мл, причем у 1 больного обнаружен 
микст Alternariaspр 104 КОЕ/мл в сочетании 
с Candidaalbicans 103 КОЕ/мл. В 2 случаях по-
лучен Sporotrichum spр 104 и 106 КОЕ/мл и 
по 1 случаю выявлены: Arthrographiskalrae 
104 КОЕ/мл, Rhizopus spp. 104 КОЕ/мл, Fusari-
um spр. 104 КОЕ/мл, Bipolaris spicifera 106 КОЕ/
мл, Candida albicans 106 КОЕ/мл и недифферен-
цируемый плесневый гриб 103 КОЕ/мл. Следу-
ет отметить, что грибы часто обнаруживались 

в бактериально-грибковых ассоциациях. Наи-
более распространенными «спутниками» гри-
бов в этих ассоциациях оказались Pseudomonas 
aerogenosa 107 КОЕ/мл, Klebsiella pneumoniae 
107 КОЕ/мл, Staphlococcus aureus 104 КОЕ/мл.
Самым информативным методом иссле-

дования оказалась микроскопия удаленно-
го патологического содержимого пазух. При 
прямой первичной микроскопии препаратов 
с окраской по Романовскому-Гимзе грибы 
выявлены у 114 больных (77%). При микро-
скопии препаратов, окрашенных калькофлю-
ором белым, присутствие грибов выявлено у 
135 пациентов (91,9%).
Сопоставление полученных результатов 

выявляет низкую информативность культу-
ральных методов диагностики грибковых тел 
околоносовых пазух: при посеве грибы обна-
ружены в 5,2 раза реже, чем при микроскопи-
ческом с окраской калькофлюором белым и 
в 4,8 раз реже, чем при гистопатологическом 
исследовании. Это можно объяснить тем, что 
в центральной части грибкового тела мице-
лий дегенерирует [8] и утрачивает способ-
ность к росту. Возможно, забор материала для 
культурального микологического исследова-
ния в случаях отсутствия роста был произ-
веден именно из этой части грибкового тела, 
поскольку при его эндоскопическом удале-
нии трудно идентифицировать полученный 
фрагмент мицелия. Помимо этого, известно, 
что грибковое тело проходит в своем разви-
тии несколько стадий [3, 14]. Возможно, гриб-
ковые тела, обнаруженные нами у длительно 
болеющих людей, содержали только мертвые 
грибы.
Следует отметить, что информативность 

микроскопического исследования значитель-
но повышается при использовании окраски 
калькофлюором белым по сравнению со стан-
дартно применяемым методом окрашивания 
по Романовскому-Гимзе – с 77 до 91,9%.
Выводы. 1. Микроскопическое исследова-

ние содержимого пазухи с окраской калькоф-
луором белым является наиболее информа-
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тивным методом диагностики грибковых тел 
и выявляет их присутствие в 91,9% случаев.

2. Гистопатологическое исследование об-
наруживает присутствие грибковой флоры у 
86,5% больных.

3. Культуральное исследование патологи-
ческого содержимого пазух выявляет нали-
чие грибов лишь в 17,6% случаев.
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Саранцев Б.В., Коренок Е.В., Гудушина О.Ю.
ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический 

центр», г. Н. Новгород

Опыт применения метода жидкостной 
цитологии при диагностике 

заболеваний щитовидной и молочной 
желёз, кожи и мягких тканей

В последние годы одним из основных из-
менений в работе цитологов стало вне-

дрение в практику метода жидкостной ци-
тологии, который позволяет получать цито-
логические препараты из клеточных блоков, 
оставляя их пригодными в дальнейшем для 
дополнительных исследований (в первую оче-
редь для иммуноцитохимических методик 
диагностики), необходимых в ряде случаев 
для верификации патологического процесса.
За основу был установлен описанный Дж. 

Папаниколау стандарт, состоящий в исполь-
зовании препаратов в комбинации с методом 
окрашивания и учёта морфологических пара-
метров клеток.
Хотя некоторые различия между тради-

ционными мазками и препаратами, полу-
ченными методом жидкостной цитологии, 
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существуют, многие основные морфологиче-
ские параметры применимы к анализу обоих 
типов цитологических препаратов. Морфоло-
гия ядер клеток отражает пролиферативный 
статус и репродуктивные способности клет-
ки, а цитоплазма в основном указывает на 
происхождение, функциональные потенции и 
степень дифференцировки клетки.
В практической медицине жидкостная ци-

тология постепенно начала применяться в ка-
честве скринингового метода обследования 
женщин с целью своевременного выявления 
заболеваний шейки матки, показав высокую 
эффективность методики для обнаружения 
онкологической патологии на ранних стадиях 
её развития, что имеет первостепенное значе-
ние для сохранения жизни и здоровья женско-
го населения.
В Клиническом диагностическом центре 

г. Н. Новгорода было организовано использо-
вание метода жидкостной цитологии в диа-
гностических целях не только при обследова-
нии пациенток гинекологического профиля, 
но и для диагностики заболеваний щитовид-
ной и молочной желёз при проведении тон-
коигольной аспирационной биопсии. Иссле-
дования также проводились при цитологиче-
ских биопсиях образований кожи и мягких 
тканей.
Исследование патологии щитовидной желе-

зы проведено у 653 пациентов (табл. 1), молоч-
ной железы – 308 пациентов (табл. 2), кожи и 
мягких тканей – у 4 пациентов (табл. 3).
Наличие довольно большого количества ма-

лоинформативного материала, прежде всего, 
объясняется чисто техническими причинами 
при выполнении пункции врачом ультразву-
ковой диагностики, а также его практически-
ми навыками, опытом, длительностью его ра-
боты в этой области, на что в частности ука-
зывает профессор О.К. Хмельницкий в своей 
монографии «Цитологическая и гистологиче-
ская диагностика заболеваний щитовидной 
железы», Санкт-Петербург, 2002 г., стр. 24.

Таблица 1
Патология щитовидной железы, 
выявленная методом жидкостной 

цитологии

Цитологическое заключение 
(диагноз)

Количество 
пациентов

Коллоидный узел 343
Фолликулярная опухоль 13
Гюртлеклеточная опухоль 4
Аутоиммунный тиреоидит 68
Папиллярный рак 16
Анапластический рак 1
Прочее 1
Малоинформативный материал 132
Всего 653

Таблица 2
Патология молочной железы, выявлен-
ная методом жидкостной цитологии

Цитологическое заключение 
(диагноз)

Количество 
пациентов

Фиброаденома 36
Киста 71
Рак 17
Прочее 41
Малоинформативный материал 143
Всего 308

Таблица 3
Патология кожи и мягких тканей, 
выявленная методом жидкостной 

цитологии

Цитологическое заключение 
(диагноз)

Количество 
пациентов

Липома 2
Мягкотканная опухоль 1
Меланома кожи 1
Всего 4

В данной ситуации высокий процент ма-
лоинформативного материала объясняется 
в основном структурными особенностями 
пунктируемых врачом маммологом участков 
уплотнения в ткани молочных желёз, обу-
словленными наличием либо участков фибро-
зирования или кистозной жидкости при фи-
брокистозной болезни, или сформированной 
фиброаденомой, где фиброзный компонент, 



• Актуальные вопросы в лабораторной диагностике, патоморфологии и медико-генетической службе… 183

бедный по своей структуре клеточными эле-
ментами, в случае попадания в него конца 
пункционной иглы не позволяет получить в 
материале пунктата достаточное количество 
клеток, позволяющих верифицировать при-
роду патологического процесса.
Среди преимуществ метода жидкостной 

цитологии перед традиционным приготовле-
нием препаратов является удобство визуаль-
ной оценки цитологического материала вра-
чом-цитологом вследствие компактного рас-
положения клеточных элементов на предмет-
ном стекле, что способствует значительному 
сокращению времени просмотра препаратов 
врачом и соответственно сокращает сроки 
оформления им цитологического заключе-
ния. Немаловажным является также сокра-
щение количества необходимых предметных 
стёкол (в среднем в 5–7 раз), а также ликви-
дация в приготовленных препаратах фоновых 
явлений в виде скопления крови, слизи и раз-
личных артефактов, что также облегчает про-
цесс визуальной диагностики.
Представленные результаты проведён-

ных исследований показывают, что метод 
жидкостной цитологии вполне применим не 
только как скрининговая методика при обсле-
довании женщин для раннего выявления ги-
некологической патологии, но и как диагно-
стический метод при верификации заболева-
ний щитовидной железы, а также молочных 
желёз, кожи и мягких тканей.
Проводимые исследования производились 

в условиях параллельного приготовления 
цитологических препаратов традиционным 
методом и поэтому приведённые результаты 
вполне объективно соответствуют получен-
ным обычным способом, не уступая им в сво-
ей диагностической ценности.
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Оптимизация аспирационной биопсии 
эндометрия при скрининге рака 

тела матки путем комплексирования 
с протеомными технологиями

Разработка и изучение эффективности 
скрининговых методов раннего выяв-

ления рака тела матки представляет собой 
актуальную проблему современной онкоги-
некологии. Ее реализация возможна за счет 
подключения лабораторно-диагностиче-
ской, цитологической и медико-генетической 
службы областных консультативно-диагно-
стических центров и онкологических дис-
пансеров. Существующие методы скринин-
га и диагностики рака тела матки включают 
трансвагинальное ультразвуковое сканиро-
вание, диагностическое выскабливание эн-
дометрия либо гистероскопию с прицельной 
биопсией эндометрия с последующим гисто-
логическим исследованием соскоба, аспира-
ционную биопсию эндометрия по Пайпелю. 
Каждый из методов имеет свою диагности-
ческую информативность, но и недостатки, 
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требующие оптимизации. Безусловно, при 
выявлении внутриматочной патологии при-
цельное диагностическое выскабливание эн-
дометрия под контролем гистероскопии с по-
следующим гистологическим исследованием 
соскоба характеризуется наиболее высокими 
параметрами чувствительности и специфич-
ности, но данный метод не может выступать 
как скрининговый. Его реализация требует 
участия профессионально подготовленных 
кадров и специального оборудования, ане-
стезиологического сопровождения. Аспира-
ционная биопсия эндометрия по Пайпелю 
относится к относительно низкозатратным, 
малоинвазивным, быстрым по реализации и 
неболезненным для пациенток манипуляци-
ям. Реализация Пайпель-биопсии происходит 
амбулаторно. При этом, в аспират полости 
матки попадают эпителиальные клетки эндо-
метрия, что является прямой биологической 
средой для выявления злокачественных за-
болеваний. Расширение спектра исследова-
ния биологического материала, полученного 
при Пайпель-биопсии, за счет подключения 
к гистологическим методам молекулярно-ге-
нетических, современных протеомных техно-
логий, может повысить диагностическую ин-
формативность и открыть новые перспективы 
в развитии метода. 
Целью работы явилась оптимизация аспи-

рационной биопсии эндометрия по Пайпелю 
как скринингового метода раннего выявле-
ния рака тела матки за счет комплексирова-
ния с протеомными технологиями. 
Материалы и методы исследования. Об-

следованы 53 пациентки с диагнозом эндоме-
триального рака тела матки I стадии по FIGO 
(основная группа) и 23 пациентки с гипер-
плазией эндометрия (контрольная группа).
Наличие или отсутствие злокачественной 
эпителиальной опухоли тела матки (С54.1 по 
МКБ10) было подтверждено при гистероско-
пии с направленной биопсией эндометрия 
и последующим гистологическим иссле-
дованием соскоба. Критериями включения 

пациенток в исследование явились: наличие 
постменопаузы,отсутствие до проведения 
диагностических мероприятий противоопу-
холевого лечения, эндометриальный рак тела 
матки I стадии либо гиперплазия эндометрия, 
а критериями невключения – опухолевые за-
болевания иной локализации, декомпенсация 
сердечнососудистой и дыхательной систем. 
Забор материала из полости матки прово-

дили при помощи аспирационного катетера 
Pipelle («Laboratoire C.C.D.», Франция). Полу-
ченный аспират из полости матки помещали 
в пробирку с 3 мл физиологического раство-
ра NaCl, куда добавляли смесь ингибито-
ров протеаз (2 mМфенилметилсульфонил 
фторид, 1 mМ бензамидин, 1 mМ ЭДТА и 
10 mМNaF). В результате белки пробы солю-
билизировались. Гомогенат центрифугирова-
ли при 4C в течение 30 минут со скоростью 
5 000 оборотов/мин, далее в течение 30 ми-
нут при 15 000 оборотов/мин. При этом от-
мершие клетки эпителия устранялись. 3 мл 
супернатанта обессоливали и концентриро-
вали с помощью фильтров Ultrafree-4 («EMD 
Millipore», Billerica, США). При достижении 
температуры 25°C отбирали 100 мкл супер-
натанта для двумерного электрофореза. Со-
держание белка в супернатанте определяли 
методом Бредфорда.
На следующем этапе осуществляли изо-

электрофокусирование с помощью им-
мобилиновых стрипов («GE Healthcare», 
Швейцария) в приборе EttanIPGphor 3 («GE 
Healthcare», Швеция), проводили электрофо-
рез в пластинах полиакриламидного геля в 
присутствии додецилсульфата натрия по ме-
тоду Laemmli. Детекцию белковых фракций 
на гелях осуществляли при помощи окраски 
Кумасси бриллиантовым синим R-250 и азот-
нокислым серебром.
До сушки гелей получали цифровые изо-

бражения пятен на электрофореграммах с по-
мощью цифровой фотокамеры и сканера, осу-
ществляли компьютерную денситометрию 
фракций белков. 
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Белковые фракции вырезали из гелевых 
пластин после двумерного электрофореза. 
Фрагменты геля измельчали, гидролиз бел-
ка проводили с помощью трипсина, экстра-
гировали белок с помощью триптических 
пептидов. Идентификацию белков осущест-
вляли с помощью времяпролетной масс-
спектрометрии на матрице (MALDI-TOF) на 
масс-спектрометре Ultrafl extreme («Bruker», 
Германия) с УФ-лазером (336 нм). Масс-
спектры калибровали по известным пикам 
аутолиза трипсина. Для идентификации бел-
ков использовали программу Mascot, опция 
PeptideFingerprint («MatrixScience», США). 
Прямое количественное определение кон-

центрации белковой дегликазыDJ-1 в кле-
точном гомогенате маточного аспирата осу-
ществляли методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с помощью специфи-
ческих тест-систем Circu LexHuman DJ-1 / 
PARK7 ELISA Kit (CycLexCo., Ltd. Япония) 
на аппарате iMARK (Bio-RadLaboratories, 
США). 
Статистический анализ результатов осу-

ществляли с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 25.
Результаты и обсуждение. Проведение 

аспирационной биопсии эндометрия по Пай-
пелю в стандартном исполнении в основной 
и контрольной группах в сравнении с резуль-
татами прицельного диагностического выска-
бливания эндометрия под контролем гисте-
роскопии с последующим гистологическим 
исследованием соскоба (использовали как 
золотой стандарт) позволило установить сле-
дующие параметры диагностической инфор-
мативности: диагностическая чувствитель-
ность составила 79% (n=42), специфичность 
метода 91% (n=21), количество ложноположи-
тельных наблюдений было 2 (9%), ложноо-
трицательных 11 (21%), диагностическая точ-
ность составила 83%. Предсказательная зна-
чимость положительного результата биопсии 
по Пайпелю при диагностике рака тела мат-
ки имела величину 95%, а предсказательная 

значимость отрицательного результата аспи-
рационной биопсии 66%.
В протеоме маточного аспирата у боль-

ных раком тела матки были идентифициро-
ваны 109 белков. При этом к первым десяти 
мажорным белкам в масс-спектрах отно-
сили фибриноген β-полипептид (р=0,0273), 
белок семейства ABRACL (р=0,005), пред-
шественник α-1-антитрипсина (р=0,0031), 
фосфоглицератмутаза 2 (р=0,0431), α-енолаза 
(р=0,0430), шаперонин 10 (р=0,0192), аннек-
син А3 (р=0,0273), пероксиредоксин 2, изо-
форма CRA_a (р=0,0431), белковая дегликаза 
DJ-1 (р=0,0329), глицеральдегид-3-фосфат де-
гидрогеназа (р=0,0422). 
При анализе электрофореграмм обратил на 

себя внимание факт, что в образцах эндоме-
трия женщин контрольной группы протеин 
DJ-1 при окраске Кумасси голубым R-250 не 
идентифицировали. Данный белок подвергал-
ся детекции только при более чувствительной 
на порядок окраске азотнокислым серебром. 
У всех больных раком тела матки на электро-
фореграммах протеин DJ-1 идентифицирова-
ли при окраске Кумасси голубым R-250. Сле-
довательно, факт качественной идентифика-
ции DJ-1 при масс-спектрометрии аспираци-
онного биоптата эндометрия при стандартной 
окраске Кумасси голубым R-250 уже имеет 
ресурсы для скрининга. 
При прямом количественном определении 

концентрации DJ-1 в клеточном гомогенате 
маточного аспирата было установлено, что 
содержание белковой дегликазы в исследу-
емом субстрате в основной группе соста-
вило 54,3±2,1 УЕ/мг белка в лунке (межк-
вартильный диапазон 42–69 УЕ/мг белка в 
лунке, медиана 57 УЕ/мг белка в лунке), а в 
контрольной группе 11,3±0,4 УЕ/мг белка в 
лунке(межквартильный диапазон 3–17 УЕ/мг 
белка в лунке, медиана 9 УЕ/мг белка в лун-
ке). Методом ROC анализа была установле-
на дифференциальная разделительная точка 
концентрации cut-off (38 УЕ/мг белка в лун-
ке), позволившая разграничить пациенток 
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двух групп – с наличием рака тела матки 
I стадии и гиперплазией эндометрия. Пло-
щадь по ROC кривой составила (Areaunder 
ROC) 0,901±0,038 (p=0,0001), что указывало 
на высокое качество диагностического пра-
вила. При превышении уровня белковой де-
гликазы DJ-1 в клеточном гомогенате маточ-
ного аспирата выше 38 УЕ/мг белка в лунке 
включительно, относительный риск выявле-
ния злокачественной эпителиальной опухоли 
тела матки повышался в 7,8 раз (доверитель-
ный интервал 3,5–9,6). К настоящему време-
ни установлен факт опухолевой экспрессии 
белка DJ-1 в двух десятках различных злока-
чественных опухолей, главным образом, эпи-
телиального происхождения [1, 2]. DJ-1 спо-
собствует пролиферации опухолевых клеток 
и играет важную роль в патогенезе рака тела 
матки путем модуляции супрессора опухо-
лей PTEN, активации сигнального пути че-
рез рецептор ростового фактора фибробла-
стов–1 (FGFR1), изучаемый протеин регули-
рует проницаемость эндотелия сосудов [3], 
повышает устойчивость раковых клеток к 
апоптозу [2].
Информативность аспирационной биопсии 

эндометрия по Пайпелю в комплексе с иден-
тификацией дегликазы DJ-1 в протеоме ма-
точного аспирата после окрашивания образца 
эндометрия Кумасси голубым R-250 и превы-
шением концентрации белка в клеточном го-
могенате маточного аспирата выше 38 УЕ/мг 
белка в лунке возрастала. Диагностическая 
чувствительность оптимизированного метода 
составила 94% (n=50), специфичность метода 
100% (n=23), ложноположительные наблюде-
ния отсутствовали, число ложноотрицатель-
ных случаев было 3 (6%), диагностическая 
точность составила 96%. Предсказательная 
значимость положительного результата оп-
тимизированной методики биопсии по Пай-
пелю при диагностике рака тела матки до-
стигала 100%, а предсказательная значимость 
отрицательного результата аспирационной 
биопсии 88%.

Таким образом, подключение протеомных 
технологий исследования аспирационного 
биоптата эндометрия сопровождается повы-
шением диагностической информативности 
Пайпель-биопсии при проведении скринин-
га пациенток с целью раннего выявления 
рака тела матки. С помощью протеомного 
анализа можно идентифицировать белки в 
биологических пробах в малых количествах 
задолго до клинических проявлений забо-
левания, что имеет высокую практическую 
значимость при организации скрининговых 
мероприятий. Патологический геном дале-
ко не всегда проявляется в фенотипе, а лишь 
отражает определенные потенции в разви-
тии патологического процесса. Изменения 
экспрессии генов, их копийности, мутации 
генов реализуются накоплением группы бел-
ков субстратного и ферментного назначения, 
запускающих патологический процесс, что 
подчеркивает перспективность использова-
ния протеомных технологий при скрининге 
различных заболеваний. 

Выводы 
1. Применение протеомных технологий ис-

следования маточного аспирата при Пайпель-
биопсии расширяет диагностические возмож-
ности метода при скрининге рака тела матки.

2. Белковую дегликазу DJ-1 в клеточном 
гомогенате аспирационного биоптата эндоме-
трия можно рассматривать как ранний онко-
маркер рака тела матки.
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Морфологические особенности течения 
новой коронавирусной инфекции 

COVID-19

Борьба с новой коронавирусной инфекцией 
в современном мире стала основополага-

ющим аспектом, как клинической медици-
ны, так и фундаментальных дисциплин. За 
период 2019–2021 гг. в мире зафиксировано 
четыре волны пандемии коронавирусной ин-
фекции. Несмотря на осведомленность и при-
обретенный за время пандемии клинический 
опыт, количество заболевших и умерших от 
новой коронавирусной инфекции остается на 
достаточно высоком уровне. Так, число за-
болевших в России по данным интернет-ре-
сурса «стопкоронавирус.рф» за весь период 
пандемии на конец сентября 2021 г. состави-
ло 7 464 708 чел., а количество умерших – 
205 531 чел. С момента начала пандемии ко-
ронавирусной инфекции накоплено достаточ-
ное количество сведений как о самом возбу-
дителе, так и о морфологических изменениях 
в различных органах и системах организма, 
обусловленных данной патологией. Однако с 
точки зрения структуры нозологии в рамках 
длительного периода ее развития, волн эпи-
демии, каждая из которых характеризовалась 

своими особенностями течения заболевания, 
а также вариативностью морфологической 
картины, уровень научных исследований 
остается недостаточным. 
Особенностью первых двух волн эпидемии 

новой коронавирусной инфекции явилось то, 
что в период их развития только разрабаты-
вались методы диагностики, схемы лечения 
и противоэпидемические меры, отсутствова-
ли вакцины,и не проводилась массовая вак-
цинация населения. В этой связи для панде-
мии новой коронавирусной инфекции первых 
двух волн характерно спонтанное развитие 
заболевания. 
Цель работы. Сравнительное изучение 

морфологических и клинических особенно-
стей новой коронавирусной инфекции в 1-ю и 
2-ю волну эпидемии в 2020 г. 
Материалы и методы. Проанализированы 

протоколы патологоанатомических исследо-
ваний умерших пациентов в ГБУЗ НСО «Го-
родская клиническая больница №1» (г. Ново-
сибирск) во время 1-й (май-июнь 2020 г.) (1-я 
группа) и 2-й (октябрь-декабрь 2020 г.) (2-я 
группа) волн пандемии. В 1-ю группу вклю-
чены 30 случаев, из них 14 женщин (46,7%) 
и 16 мужчин (53,3%), во 2-ю – 110 наблюде-
ний, из них 43 женщины (39,1%) и 67 мужчин 
(60,9%). Во всех случаях у пациентов было 
подтверждено наличие РНК вируса SARS-
CoV-2 методом ПЦР в назофарингеальных 
мазках. 
Результаты. Новую коронавирусную ин-

фекцию (U07.1) как основное заболевание и в 
1-ю, и во 2-ю волну регистрировали в более 
чем 66% наблюдений. Среди коморбидной 
патологии преобладали заболевания органов 
кровообращения, эндокринных органов (пре-
жде всего сахарный диабет и ожирение), почек 
и мочевыводящих путей, в основном хрони-
ческий пиелонефрит. COVID-пневмония но-
сила преимущественно двусторонний поли-
сегментарный серозно-геморрагический ха-
рактер, однако в 1-ю волну пандемии частота 
субтотальных и серозногнойных пневмоний 
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была большей, чем у пациентов, госпитали-
зированных во 2-ю волну. Диффузное аль-
веолярное повреждение легких в 1-ю волну 
эпидемии характеризовалось преобладанием 
ранней (экссудативной) фазы, в отличие от 
2-й волны, для которой было характерно пре-
обладание у пациентов поздней (продуктив-
ной) фазы. Среди гистологических признаков 
в легких у пациентов 1-й волны преобладали 
признаки экссудативного воспаления и ге-
моррагических расстройств (нейтрофилы в 
альвеолах, инфаркты, обусловленные тромбо-
зом и тромбоэмболией легочных артерий, на-
личием гиалиновых мембран). Во 2-ю волну в 
легких наиболее часто встречались признаки 
продуктивного воспаления – преобладание 
макрофагов в альвеолах, организующаяся 
пневмония (пневмофиброз, плоскоклеточная 
метаплазия). 
Выводы. Различия течения и морфологи-

ческие особенности новой коронавирусной 
инфекции в 1-ю и 2-ю волну эпидемии 2020 г.  
касались, прежде всего, частоты и структуры 
коморбидной патологии и уровня полимор-
бидности, которые были выше у пациентов, 
заболевших во 2-ю волну. Тяжесть поражения 
легких у пациентов 2-й волны была выражена 
в меньшей степени: реже встречались субто-
тальные двусторонние пневмонии, более ча-
сто – нижнедолевые серозногнойные пневмо-
нии. Диффузное альвеолярное повреждение 
легких в 1-ю волну эпидемии характеризова-
лось преобладанием ранней (экссудативной) 
фазы, в отличие от 2-й волны, для которой 
было характерно преобладание у пациентов 
поздней (продуктивной) фазы. 
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г.Ростов-на-Дону
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Комбинированный 
цервикальный скрининг 

в Областном диагностическом центре 

В целях ранней диагностики рака шейки 
матки (РШМ) в Областном консульта-

тивно-диагностическом центре (ОКДЦ) про-
водится комбинированный цервикальный 
скрининг на основе жидкостной цитологии 
(ЖЦ) BD SurePath™ с компьютеризирован-
ным комплексом BD FocalPoint и тестирова-
нием на вирус папилломы человека (ВПЧ) 
высокого онкогенного риска (ВКР) методом 
ПЦР RealTime и гибридизации Digene Hybrid 
Capture 
Ключевые слова: рак шейки матки, ком-

пьютеризированный цервикальный скрининг 
жидкостная цитология, вирус папилломы че-
ловека, p16/Ki-67.
Цель исследования: определить эффек-

тивность комбинированного цервикального 
скрининга методом ЖЦ с системой анализа 
изображений и ВПЧ -тестирования в ранней 
диагностике РШМ.
Материалы и методы. Взятие материа-

ла для цитологического исследования осу-
ществлялось в 56 медицинских организациях 
Ростовской области. Возраст обследуемых 
женщин от 18 до 69 лет. Цитологические ис-
следования выполнялись с использованием 
жидкостной системы BD SurePath™ пациент-
кам, самостоятельно обратившимся в меди-
цинскую организацию прикрепления. Про-
цесс пробоподготовки осуществлялся при 
помощи аппарата BD PrepMate. Биоматериал 
автоматически окрашивался на приборе BD  
PrepStain по методу Папаниколау. Для скани-
рования и просмотра цитологических слайдов 
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использовали компьютеризированный ком-
плекс BD FocalPoint GS. Цитограммы интер-
претировали согласно цитологической клас-
сификации Бетесда 2014 г. ВПЧ-тестирование 
выполнялось методом амплификации таргет-
ной ДНК путем ПЦР и гибридизации нукле-
иновой кислоты для определения 14 типов 
ВПЧ высокого онкогенного риска COBAS 
и методом гибридого захвата Digene Hybrid 
Capture™. При атипиях неясного значения у 
ВПЧ позитивных пациенток (ASC-US) приме-
нялся иммуноцитохимический (ИЦХ) метод 
с одновременным обнаружением экспрессии 
p16 и Ki-67 в цитологическом образце с помо-
щью теста CINtec®PLUS.

 Результаты и обсуждения. На основе по-
лученных данных было установлено, что в 
0,19% материал был недиагностическим, у 
89,9% пациенток отсутствовали признаки ин-
траэпителиального поражения или злокаче-
ственности в многослойном плоском эпите-
лии. Патологические изменения легкой степе-
ни были обнаружены у 10,6% женщин: LSIL, 
ASC-US; ASC-H, HSIL, рак у 1,2%. Женщи-
нам, имеющимпатологические изменения в 
цитологии, проводилось молекулярно-био-
логическое исследование на выявление ДНК 
ВПЧ ВКР. У 37% выявлена клинически зна-
чимая концентрация ДНК ВПЧ. У женщин 
с диагнозом H-SIL ВПЧ обнаружили в 97% 
случаев, а с плоскоклеточной карциномой и 
аденокарциномой 93% и 18% случаев соот-
ветственно. При ASC-US применялась ИЦХ 
с определением онкобелка р16ink4a и маркера 
пролиферации Ki-67.
Выводы. В ходе работы было установлено, 

чтокомбинированный метод обследования 
позволяет существенно улучшить раннее вы-
явление патологий шейки матки, избежать 
гипердиагностики, а также выбрать правиль-
ную тактику лечения пациентки.
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Изучение цитоза ликвора методом 
флюоресцентной проточной цитометрии 

для диагностики синдрома 
Гийена-Барре в клинической 

практике крупной многопрофильной 
медицинской организации

Заболеваемость синдромом Гийена-Барре 
(СГБ) в РФ соответствует общемировым 

данным и варьирует от 0,34 до 1,9 на 100 тыс., 
составляя в среднем 1,8 на 100 тыс. населения 
в год [3]. Синдром Гийена-Барре – быстро-
прогрессирующее аутоиммунное заболева-
ние, поражающее периферическую нервную 
систему. В настоящее время СГБ трактуется 
как вариант постинфекционных аутоиммун-
ных нейропатий. В большинстве случаев 
манифестации СГБ предшествует инфекция 
Campylobacter jejuni [4]. Цитомегаловирус, ви-
рус Эпштейна-Барр, вирус Зика, вирус гепати-
та Е, вирус гриппа А, Mycoplasma pneumoniae 
также ассоциированы с СГБ [2]. 
На сегодняшний день имеются много-

численные публикации о SARS-CoV-2-
индуцированном СГБ [1,5]. Согласно имею-
щимся экспериментальным и клиническим 
данным патогенез СГБ обусловлен не прямым 
нейропатическим действием инфекционного 
агента, а иммунным ответом на предшеству-
ющую инфекцию с перекрестным реагирова-
нием с компонентами периферических нервов 
по механизму молекулярной мимикрии [2]. 
Иммунный ответ может быть направлен на 
миелин или аксоны периферических нервов, 
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что приводит к демиелинизирующей и аксо-
нальной формам СГБ [2]. Наиболее типич-
ным клиническим проявлением СГБ являет-
ся развитие восходящего вялого тетрапареза. 
Слабость, как правило, появляется сначала в 
дистальных отделах конечностей, однако мо-
жет дебютировать в проксимальных отделах 
рук или ног. Тяжесть и течение заболевания 
различны и могут выражаться как в незначи-
тельной слабости (в этом случае характерно 
спонтанное выздоровление), так и в выражен-
ной тетраплегии и потребности в респиратор-
ной поддержке в течение нескольких месяцев.
Согласно Брайтонским диагностическим 

критериям СГБ (Brighton criteria, 2014), основ-
ным лабораторным показателем при данной 
патологии является обнаружение белково-кле-
точной диссоциации в ликворе пациента: соче-
тание нормального цитоза с высоким уровнем 
белка [3]. При этом, несомненно, важную роль 
имеет точность подсчета клеточных элементов 
в ликворе, так как диагностически значимым 
становится именно низкий уровень лейкоци-
тов. «Ручной» метод подсчета цитоза ликво-
ра в камере Фукса-Розенталя, имеющий ряд 
возможных по ходу исследования ошибок, в 
случае диагностики данного заболевания мо-
жет дать неточный результат. Часто требуются 
повторные исследования ликвора, что увели-
чивает время постановки правильного диагно-
за и своевременного проведения адекватной 
терапии пациенту. В силу этого чрезвычайно 
актуальным является внедрение в клиниче-
скую практику новых методов подсчета ци-
тоза ликвора, основанных на современных 
технологиях клеточного анализа, а именно, 
флюоресцентной проточной цитометрии.
Флуоресцентная проточная цитометрия 

применяется для анализа физиологических 
и химических свойств клеток. Она дает воз-
можность получить информацию о размере 
и структуре клетки, а также информацию о 
внутреннем строении клетки. Проточная ци-
тометрия применяется для изучения клеток и 
частиц во время их прохождения через очень 

узкую проточную кювету. Предварительно 
проба биологической жидкости помечается 
специальным флуоресцентным маркером, 
связывающимся только с нуклеиновыми кис-
лотами, затем направляется в проточную 
кювету. Проба подсвечивается лучом полу-
проводникового лазера, который может раз-
делять клетки посредством трех различных 
сигналов: прямо рассеянный свет, боковой 
рассеянный свет и боковой флуоресцентный 
свет. Интенсивность прямого рассеяния ука-
зывает на объем клетки. Боковое рассеяние 
предоставляет информацию о содержимом 
клетки, например, о ядре и гранулах. Боко-
вая флуоресценция указывает на количество 
ДНК и РНК в клетке. Клетки со схожими био-
физико-химическими свойствами формиру-
ют кластер на графическом изображении, 
известном как диаграмма рассеивания. Прин-
цип флуоресцентной проточной цитометрии 
применяется в различных анализаторах кро-
ви и биологических жидкостей. 
Цель исследования: оценить значимость 

метода флюоресцентной проточной цитоме-
трии для исследования цитоза ликвора в диа-
гностике СГБ.
Материалы и методы. В течение 2021 г. 

были обследованы 15 пациентов неврологи-
ческого отделения ГКБ №1 г. Новосибирска 
с проявлениями нейропатии различной сте-
пени выраженности с предположительным 
диагнозом СГБ. Для проведения дифферен-
циальной диагностики с СГБ, всем пациен-
там проводилась люмбальная пункция с по-
следующим исследованием цитоза ликвора 
на гематологическом автоматическом анали-
заторе XN–1000 (SYSMEX, Япония) в режиме 
«исследование биологических жидкостей». 
Также в ликворе исследовался уровень обще-
го белка с пирогаллоловым красным фотоме-
трическим методом. Диагностическим крите-
рием, используемым для постановки диагноза 
СГБ, являлось определение белково-клеточ-
ной диссоциации в ликворе пациента (цитоз 
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ликвора менее 50 клеток в мкл и повышение 
концентрации белка в ликворе более 0,4 г/л).
Результаты и обсуждение. По результа-

там исследования, пациенты были разделе-
ны на три группы. Первую группу составили 
7 пациентов с уровнем цитоза ликвора выше 
50 клеток в мкл (разброс по группе от 90 до 
4766кл/мкл) и уровнем белка в ликворе выше 
0,4 г/л. Во вторую группу вошли 2 пациента 
с нормальным уровнем цитоза и белка в лик-
воре. Третью группу составили 6 пациентов, 
у которых цитоз ликвора был менее 50 кле-
ток в мкл, а уровень белка превышал 0,4 г/л. 
Именно у пациентов третьей группы диагноз 
СГБ был наиболее вероятен, так как у них 
выявлена белково-клеточная диссоциация в 
ликворе. Этих пациентов продолжили обсле-
довать инструментальными и специальными 
лабораторными методами с целью уточнения 
диагноза СГБ. Два пациента второй группы, 
несмотря на отсутствие повышенного белка 
в ликворе, также продолжили дальнейшее 
обследование, так как нормальный уровень 
белка в ликворе при типичной клинической 
картине не исключает возможность развития 
СГБ [3]. Кроме того, необходимо отметить, 
что в первой группе у четырех пациентов 
значения цитоза ликвора были в пределах 
от 50 до 100 клеток в мкл. Выявление таких 
«пограничных» значений представляет наи-
большую сложность при подсчёте «ручным» 
методом в камере Фукса-Розенталя, результат 
часто попадает в категорию сомнительных, 
длительность диагностического процесса воз-
растает. Метод флюоресцентной проточной 
цитометрии на сегодняшний день по праву 
считается самым точным методом определе-
ния количества клеток и их дифференциров-
ки в биологических жидкостях, что позволя-
ет получить достоверную информацию даже 
при низком значении цитоза. 
Таким образом, исследование цитоза в лик-

воре методом флюоресцентной проточной 
цитометрии в диагностике СГБ определяет 
наиболее точный результат, позволяющий 

верифицировать диагноз в кратчайшие сроки. 
Это необходимо для своевременного назна-
чения адекватной терапии больному СГБ и 
исключения развития тяжёлых осложнений, 
приводящих к ранней инвалидизации.
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Автоматизированный анализ 
асцитических жидкостей 

для выявления генеза выпота

Цель работы. Исследование диагностиче-
ских возможностей показателей автома-

тизированного анализа асцитических жид-
костей при дифференциальной диагностике 
опухолевого/неопухолевого процесса.
Материалы и методы. Исследование про-

водилось на базе ГБУЗ Краевая клиническая 
больница № 2 г. Краснодара. Ретроспективно 
проанализированы 40 историй болезни у паци-
ентов с асцитическим синдромом в анамнезе.
Выпотные жидкости исследовались тра-

диционным цитологическим методом и ав-
томатизированным способом на анализаторе 
SysmexXN. Цитологические заключения были 
подтверждены результатами инструменталь-
ных и/или гистологических исследований. 
Пациенты были разделены на 2 группы. 

Первая включала 22 пациента 40–85 лет 
(10 мужчин и 12 женщин) с верифицирован-
ным неопластическим процессом. Вторая 
была представлена 18 пациентами возрастом 
41–81 лет (10 мужчин и 8 женщин) с цирро-
зом печени различного генеза. Все истории 
болезни относились к пациентам хирургиче-
ского или гастроэнтерологического профиля.
Исследовались следующие параметры ав-

томатизированного анализа биологических 
жидкостей: показатель общего цитоза (TCN, 
109/л); содержание лейкоцитов (WBC, 109/л), 
количество эритроцитов (RBC, 1012/л); абсо-
лютное и относительное количество монону-
клеарных клеток (MN,109/л и MN%); абсолют-
ное и относительное количество полисегмен-
тоядерных клеток (PMN,109/л и PMN%); абсо-
лютное и относительное количество монону-
клеарных клеток с высокой флуоресценцией 

(HF, 109/л и HF%); абсолютное и относитель-
ное количество нейтрофилов (NE, 109/л и NE%); 
абсолютное и относительное количество лим-
фоцитов (LY, 109/л и LY%); абсолютное и отно-
сительное количество моноцитов (MO, 109/л и 
MO%); абсолютное и относительное количе-
ство эозинофилов (EO, 109/л и EO%).
Концентрация общего белка (г/л) в асцити-

ческой жидкости определялась на анализато-
ре «Белур».
Статистическая обработка данных произ-

водилась при помощи программы Statistica 7. 
Анализировались следующие статистические 
показатели: среднее значение (M), стандарт-
ная ошибка (St er), стандартное отклонение 
(Sd), критерий статистической значимости 
различий (p). Различия считались статисти-
чески значимыми на основании непараме-
трического критерия Мани-Уитни при p<0,05. 
Рассчитывались гистограммы плотности ве-
роятности p (х) (теоретический аналог гисто-
граммы).
Результаты. В таблице представлены ре-

зультаты анализа асцитических жидкостей у 
пациентов с неопластическими процессами и 
циррозами печени. 
Примечание: жирным шрифтом выделены 

статистически значимые различия (p<0,05). 
В соответствии с данными таблицы в си-

стеме дифференциальной диагностики генеза 
асцитического выпота диагностические воз-
можности автоматизированного анализа жид-
костей связаны, преимущественно, с абсолют-
ными значениями показателей. Относительное 
количество нейтрофилов, лимфоцитов, моно-
цитов, а также содержание эритроцитов досто-
верно не различались у пациентов 2-х групп. 
При этом установленыстатистически зна-

чимые межгрупповые различия (p<0,05) в 
отношении следующих параметров: высоко-
флуоресцентные мононуклеары (абсолютное 
и относительное количество); общий цитоз; 
содержание эозинофилов (абсолютное и отно-
сительное количество); концентрация общего 
белка.
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Таблица
Результаты анализа асцитических жидкостей у пациентов с неопластическими 

процессами и циррозами печени

Показатели
Неопластический процесс (N=22) Цирроз печени (N=18) p

M±Sd (St er)
TCN, 109/л 1,37±0,43 (1,67) 0,25±0,06 (0,24) 0,002
WBC, 109/л 1,11±0,36 (1,38) 0,25±0,06 (0,24) 0,008
RBC, 1012/л 0,01±0,00 (0,02) 0,00±0,00 (0,00) 0,086
MN#, 109/л 0,77±0,24 (0,91) 0,21±0,05 (0,22) 0,021
PMN#, 109/л 0,27±0,13 (0,52) 0,03±0,01 (0,03) 0,009
MN% 81,43±3,07 (11,88) 80,39±4,85 (20,57) 0,539
PMN% 18,57±3,07 (11,88) 19,61±4,85 (20,57) 0,539
HF#, 109/л 0,15±0,10 (0,17) 0,01±0,00 (0,02) 0,000
HF% 28,09±14,10 (37,83) 5,42±0,87 (3,70) 0,000
NE#, 109/л 0,26±0,13 (0,51) 0,03±0,01 (0,03) 0,031
NE% 17,60±3,05 (11,82) 19,61±4,85 (20,57) 0,745
LY#, 109/л 0,34±0,08 (0,32) 0,17±0,05 (0,20) 0,047
LY% 51,79±5,16 (19,97) 59,44±5,94 (25,20) 0,311
MO#, 109/л 0,43±0,19 (0,73) 0,04±0,01 (0,05) 0,006
MO% 29,64±4,82 (18,68) 20,95±3,29 (13,97) 0,199
EO#, 109/л 0,01±0,01 (0,03) 0,00±0,00 (0,00) 0,000
EO% 0,97±0,38 (1,47) 0,00±0,00 (0,00) 0,000
Общий белок, г/л 43,22±9,20 (27,59) 16,00±5,81 (20,96) 0,019

Остановимся отдельно на каждом параме-
тре. Выявление метастатического неогене-
за при помощи автоматизированных систем 
сопряжено с трудностями, обусловленными 
неоднородностью пула опухолевых клеток 
[1]. В ряде случаев высокие значения пока-
зателя HF могут быть связаны с доброкаче-
ственными процессами (пролиферация ме-
зотелия, инфильтрация активированными 
В-лимфоцитами). Отсутствие в биологиче-
ской жидкости высокофлуоресцентных мо-
нонуклеаров с большой долей вероятности 
исключает неогенез [2,3]. В соответствии с 
данными таблицы при опухолевом процессе 
по сравнению с цирротическим асцитом зна-
чение показателя увеличено на 80% (p<0,05). 
Согласно полученным данным, при цир-

розах печени наиболее вероятное значение 
HF% – 5–10%. У пациентов с неопластиче-
скими процессами имеет место высокая ам-
плитуда колебаний значений показателя. Со-
гласно данным индивидуального анализа, в 

условиях метастатического неогенеза количе-
ство высокофлуоресцентных клеток варьиро-
вало в широком количественном диапазоне: 
от 2,9 до 85,1%. У 45 % пациентов HF%>10%, 
у 13,6 % – HF%>30%.
Очевидно, что одна из возможных причин 

подобного разброса данных – различное со-
держание атипичных клеток в асцитических 
жидкостях. Исходя из нашего опыта, ситуа-
ция, когда в анализируемом биоматериале 
присутствуют единичные атипические клет-
ки, не редкость. В подобных случаях необхо-
дим дополнительный учет всего комплекса 
лабораторных и клинических данных. При 
этом, согласно полученным данным, значе-
ние показателя HF>30% с большой долей 
вероятности свидетельствует о метастатиче-
ском неогенезе.
Следующий диагностически ценный па-

раметр – показатель общего цитоза (TCN). 
Согласно результатам сравнительного ана-
лиза (табл.), клеточность выпота при не-
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опластических процессах достоверно выше, 
чем при циррозах печени (1,37±0,43х109/л и 
0,25±0,06х109/л, соответственно). В соответ-
ствии с полученными данными, в среднем, в 
условиях метастатического неогенеза значе-
ние параметра TCN на 82% превышает анало-
гичный показатель при циррозах печени.
Индивидуальный анализ показал, что у 

пациентов с циррозами клеточность выпо-
та варьирует в диапазоне 0,024–0,687×109/л, 
в то время как при метастатическом не-
огенезе диапазон колебаний TCN от 0,186 до 
6,171×109/л. Однако установленная закономер-
ность не носит линейной характер. В част-
ности, у 4 пациентов с онкопатологией (18%) 
зарегистрирована низкая общая клеточность 
(TCN<0,300×109/л), что сопоставимо со зна-
чением аналогичного показателя при добро-
качественном процессе. При этом в условиях 
опухолевого процесса в 50% случаев значения 
показателя TCN варьировали в диапазоне 0,5–
1,5×109/л, в 23% – в интервале 2,0–7,0×109/л.
Исходя из нашего опыта, выпот с клеточно-

стью больше 1,0х109/л подозрителен на нали-
чие атипических клеток. И даже при «отсут-
ствии» последних в цитологическом заключе-
нии, полностью исключить метастатическую 
неоплазию нельзя. В подобной ситуации речь 
может идти либо об ошибках преаналитиче-
ского этапа, либо о разрушении опухолевых 
клеток, либо о том, что из-за исходно низкой 
концентрации атипичные клетки не попали в 
анализируемую пробу и/или цитологический 
препарат.

Выводы. 
1. В системе дифференциальной диагности-

ки генеза процесса (доброкачественный / нео-
генез) наибольшей информативной ценностью 
обладает следующий комплекс показателей 
автоматизированного анализа биологических 
жидкостей: общий цитоз (TCN>1,0х109/л), ко-
личество высокофлуоресцентных мононукле-
арных клеток (HF%>30%), содержание эози-
нофилов.

2. Установлено, что в отсутствии острой 
воспалительной реакции, соотношение основ-
ных лейкоцитарных популяций (нейтрофилы, 
лимфоциты, моноциты) в асцитической жид-
кости не зависит от природы процесса.

3. Данные, полученные при помощи авто-
матизированного анализа жидкостей, носят 
вероятностный характер и дополняют тради-
ционное цитологическое исследование.
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Возможности современной 
микробиологической лаборатории: 

от «классики» к современности

Созданию микробиологической лаборато-
рии в Омском регионе и централизации 

проведения микробиологических исследо-
ваний способствовали две важные пред-
посылки – это успешный опыт внедрения 
централизации клинических лабораторных 
исследований в Омской области на базе кли-
нико-диагностической лаборатории БУЗОО 
«КДЦ» и утвержденное распоряжение Пра-
вительства РФ «О стратегии предупреждения 
распространения антимикробной резистент-
ности в Российской Федерации на период до 
2030 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 
25.09.2017 № 2045-р).
Цели создания микробиологической лабо-

ратории были предельно просты: обеспечить 
доступность широкого спектра микробиоло-
гических исследований населению региона 
в рамках программы ОМС и, в максимально 
короткие сроки, выдать результат микробио-
логического исследования лечебному учреж-
дению и пациенту.
Одной из стратегических задач являлось то, 

что микробиологическая лаборатория должна 
была представлять собой высокотехнологич-
ный комплекс, обеспечивающий полный ав-
томатизированный цикл производства от за-
бора биоматериала до получения результата 
исследования.
В решении этой задачи мы обратились к 

российским и зарубежным коллегам, посе-
тили ряд микробиологических лабораторий, 
встречались с поставщиками лабораторного 
оборудования. 

В итоге собрали уникальный набор высо-
котехнологичного оборудования, в числе ко-
торого:
 испытательное: анализаторы крови, 

мочи, идентификации, определения чувстви-
тельности к антибиотикам, 
 вспомогательное: прибор автоматиче-

ского посева биоматериалов WASP, боксы 
биологической защиты, термостаты для вы-
ращивания микроорганизмов при разных 
температурах, автоматическая средовар-
ка, разливочный модуль для питательных 
сред, прибор для окраски препаратов-мазков 
PreviColorgram, система водоочистки ELIX, 
микроскоп с опцией визуализации на мони-
торе, медицинские холодильники,
 средства измерения: рНметр, лаборатор-

ные весы, термометры.
В результате автоматизированы все этапы 

микробиологического исследования:
1. Регистрация биоматериала осуществля-

ется дистанционно по месту забора биомате-
риала в лечебном учреждении посредством 
ЛИС.

2. Отбор биоматериала производится по ме-
сту наблюдения пациента в посуду с жидки-
ми универсальными транспортными средами 
на основе среды Amies и в посуду с транс-
портными средами специального назначения 
Uri SWAB, Fecal SWAB, SL solution. Доставка 
осуществляется курьерами лечебных учреж-
дений в сумках-холодильниках.

3. Питательные среды готовятся на автома-
тической средоварке либо используются го-
товые коммерческие питательные среды.

4. Посев образцов осуществляется автома-
тически на посевной станции WASP фирмы 
COPAN. Преимуществом автоматического 
посева является высокая производительность 
до 250 проб в час, автоматическая маркиров-
ка чашек Петри, выбор различных Протоко-
лов посева биоматериала.

5. Микробиологические исследова-
ния мочи осуществляются на анализаторе 
HB&L (Италия), который позволяет про-
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водить исследование 120 проб мочи одно-
временно в течение 3–5 часов, исследова-
ния крови на стерильность на анализаторе 
BactAlert–30 (bioMerieux, Франция), который 
позволяет при наличии микроорганизмов 
в крови определить их наличие в течение 
1–2 суток (при отсутствии роста микроорга-
низмов в течение 5 суток).

6. Идентификация микроорганизмов про-
изводится на масспектрометре Vitek MS 
MALDI-TOF (bioMerieux, Франция). Одновре-
менно идентифицируются до 192 культур ми-
кроорганизмов, затраты времени составляют 
43 минуты при проведении идентификации 
96 проб, все манипуляции проводит один спе-
циалист – врач-бактериолог (при использова-
нии классического метода на это было бы за-
трачено несколько дней (до 3 суток), при этом 
работали бы как минимум 2 врача и 4 лабо-
ранта). Преимущества мас-спектрометрии: 
быстрота идентификации, стандартизация 
процесса, возможность идентификации «ред-
ких» микроорганизмов, возможность иссле-
дования большого количества колоний, от-
сутствие необходимости дополнительных 
тестов.

7. Определение чувствительности микро-
организмов к антибактериальным препара-
там осуществляется диско-диффузным ме-
тодом на анализаторе антибиотикограмм 
«АDAGIO».В соответствии с клиническими 
рекомендациями, сформировано 6 наборов 
(по видам микроорганизмов), состоящих из 
6–8 антибиотиков, что позволяет врачам ЛУ 
точно подбирать антибиотик для лечения 
конкретного больного. В сложных случаях 
(например, при множественной антибиотико-
резистентности) к стандартным наборам до-
бавляются антибиотики резерва, тем самым 
расширяя возможность выбора применяемых 
препаратов.
Анализатор VITEK Compaсt 30 (bioMerieux, 

Франция) полностью автоматическая система, 
обеспечивающая идентификацию микроорга-
низмов и определение их чувствительности 

к антимикробным препаратам в течение од-
ного рабочего дня. Время проведения иссле-
дования – 7–8 ч (в сравнении с классической 
методикой, которая проводится в течение 3-х 
дней). На этом приборе проводятся исследо-
вания биоматериалов (кровь, раневое отделя-
емое) пациентов с септическими состояния-
ми (пациенты отделений реанимации много-
профильных учреждений), для которых счет 
времени для принятия решения относительно 
тактики лечения идет на часы.
Все анализаторы, автоматизированные ра-

бочие места персонала объединены в единую 
сеть, подключены в ЛИС. Обмен данными 
осуществляется автоматически, круглосуточ-
но и не требует участия персонала. Все про-
цессы стандартизированы.
Таким образом, созданный комплекс ла-

бораторного оборудования и ЛИС в микро-
биологической лаборатории БУЗОО «КДЦ» 
позволил значительно увеличить произво-
дительность труда, максимально минимизи-
ровать ручной труд, значительно сократить 
время выполнения исследований и выдачу 
результатов исследований, минимизировать 
число ошибок, оптимизировать расходы и, 
что не менее важно, создана возможность 
оперативного реагирования на возрастающие 
потребности в микробиологических исследо-
ваниях.
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Роль генотипирования генетического 
варианта NOS3 894 G>T (Glu298Asp) 

в анализе наследственной 
предрасположенности 

к гипертонической болезни, 
ассоциированной с атеросклерозом

Актуальность темы. Одной из наиболее 
проблемных форм сердечно-сосудистой 

патологии в современной медицине являет-
ся так называемая артериальная гипертония 
(АГ) или эссенциальная артериальная ги-
пертензия (ЭАГ). Под эссенциальной артери-
альной гипертензией понимается полиэтио-
логичное сердечнососудистое заболевание, 
характеризующееся стойким и длительным 
повышением артериального давления, свя-
занным с первичным нарушением различных 
механизмов его физиологической регуляции.
Таким образом, ЭАГ противопоставляется 

так называемой симптоматической (или вто-
ричной) гипертензии (СГ), которая является 
симтомокомплексом других заболеваний. С 
нозологической точки зрения эссенциальная 
артериальная гипертензия представляет со-
бой достаточно размытое и неопределённое 
понятие. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что, скорее всего, под данной нозологией 
объединяется достаточно большое число бо-
лее однородных заболеваний со своей этиоло-
гией и патогенезом, которые лишь на данном 
этапе развития медицинской науки объедине-
ны в общую нозологию по принципу факти-
чески одного симптома повышения давления. 
Но, следует отметить, что артериальное дав-
ление – системный параметр, который регу-
лируется множеством физиологических меха-
низмов. 

Выделяются следующие клинико-патоге-
нетические варианты эссенциальной артери-
альной гипертензии:

A) Гиперадренэргический вариант. Патоге-
нетически этот тип ЭАГ связывают с патоло-
гией функционирования вегетативной нерв-
ной системы и её отдельных компонентов 
(адренэргических рецепторов и пр.), точнее, с 
нарушением баланса между СВНС с её адре-
нергическими гипертензивными эффектами 
и ПВНС.
Б) Na-уретический вариант (Na-объём-

зависимый) (соль-чувствительная ЭАГ). Па-
тогенетически данный вариант связывают 
с патологией ионных каналов в дистальных 
отделах почек, что приводит к избыточной 
реабсорбции воды и повышению ОЦК в ор-
ганизме.
В) Ренин-ангиотензиновый вариант ЭАГ. 

Патогенетически данный вариант связывают 
с патологией ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы и её отдельных компонентов 
(АПФ и пр.).
Г) Ca-зависимый вариант ЭАГ. Патогене-

тически связывают с дефектами мембран со-
судов и нарушением функционирования Ca2+ 
рецепторов.
Вышеприведенная классификация отража-

ет роль различных систем регуляции АД в 
возникновении гипертензии, которые контро-
лируются определенными наборами генов.
Одним из вариантов ЭАГ является также 

так называемая атерогенная эссенциальная 
артериальная гипертензия, патогенез кото-
рой неразрывной связан с патогенетическим 
каскадом атеросклеротического поражения 
сосудов и повышением сосудистого сопро-
тивления. Таким образом, при данной форме 
ЭАГ параллельно идут как патологический 
процесс атеросклероза, так и патологический 
процесс срыва механизмов регуляции АД, что 
отличает атерогенную форму эссенциальной 
артериальной гипертензии от симптоматиче-
ского повышения АД при атеросклерозе, ког-
да гипертензия является прямым следствием 
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патологического процесса атерсклерозирова-
ния сосудов.
Изучение вклада генетических факторов в 

развитие артериальной гипертензии ведётся 
c начала 90-х годов прошлого века. И в на-
стоящее время установлено, что существует 
следующие варианты наследования артери-
альной гипертензии: 1) менделевское насле-
дование, которое имеют так называемые мо-
ногенные формы артериальной гипертензии. 
2) полигенное наследование. Так наследуется 
собственно эссенциальная артериальная ги-
пертензия (ЭАГ).
Цель работы. По литературным данным, 

одними из ключевых генетических вариан-
тов, с которым показана ассоциация атеро-
генной формы ЭАГ, является NOS3 894 G>T 
(Glu298Asp) гена NO синтазы 3. Поэтому це-
лью нашей работы является изучить вклад 
данного генетического варианта в наслед-
ственную предрасположенность к данному 
подтипу гипертонической болезни.
Материалы и методы исследования. Был 

проведён молекулярно-генетический анализ 
48 человек c диагнозом атерогенной ЭАГ, 
который основывался на клинических осо-
бенностях данного варианта гипертониче-
ской болезни и инструментальных данных 
наличия атеросклеротического поражения 
крупных сосудов и молекулярно-генетиче-
ский анализ 35 человек контрольной группы 
(пациенты без клинических признаков ЭАГ и 
атеросклероза). Молекулярно-генетический 
анализ генотипов по указанному генетиче-
скому варианту проводился с использованием 
образцов полногеномной ДНК, выделенной 
из лейкоцитов периферической крови набо-
ром Проба-ГС генетика (“ДНК-технология”) 
методом ПЦР в реальном времени с исполь-
зованием набора Кардиогенетика гиперто-
ния (“ДНК-технология”) на амплификаторе 
ДТ-96 (“ДНК-технология”). После прохож-
дения ПЦР анализировались кривые плавле-
ния фрагментов ДНК с использование ана-
лиза флуоресценции красителей FAM и HEX 

(нормальная гомозигота, рисковая гомозиго-
та и гетерозигота). Статистические расчёты 
были выполнены с помощью компьютерной 
программы STATISTICA 6.0. 
Результаты. В нашей работе была показа-

на роль изученного генетического варианта в 
качестве маркера наследственной предраспо-
ложенности к атерогенной ЭАГ на основании 
полученной ассоциации рискового генотипа 
TT (OR=5.45, P<0.0001) с данной нозологией. 
Выводы. Таким образом, на основании 

полученных результатов, можно сделать вы-
вод, что генетический вариант NOS3 894 G>T 
является одним из ключевых генетических 
маркёров предрасположенности к гиперто-
нической болезни, ассоциированной с атеро-
склерозом. Это доказывает ключевую роль 
синтазы оксида азота в этиопатогенезеатеро-
генной ЭАГ.
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Внедрение индикатора качества 
доставки биоматериала 

в централизованной лаборатории

В ГАУ РО «ОКДЦ» (ОКДЦ) внедрена и 
успешно развивается система менед-

жмента качества. Лабораторный комплекс 
является единственным в Ростовской об-
ласти, имеющим сертификат соответствия 
ИСО 15189–2015 с октября 2019 г. В ОКДЦ 
проводятся централизованные лабораторные 
исследования для жителей города Ростова и 
Ростовской области в объеме более 7,5 млн 
в год. При транспортировке биологического 
материала в централизованную лабораторию 
неизбежно возникают вопросы, связанные с 
сохранностью свойств пробы до момента на-
чала исследований. Изменение температурно-
го режима, времени и условий доставки влия-
ют на стабильность образца и отражаются на 
достоверности результата. 
С целью уменьшения риска получения не-

достоверных данных при исследовании био-
материала с измененными свойствами и сни-
жения количества отбракованного материала 
был разработан и внедрен индикатор качества 
«транспортировка биоматериала». 
Внедрению индикатора качества предше-

ствовала следующая работа. С учетом при-
меняемых в лабораторном комплексе ОКДЦ 
транспортных сред, имеющихся санитарных 
правил [3], рекомендаций [1, 2] и собственных 
исследований [4] были разработаны критерии 
транспортировки, которые изданы в виде ин-
формационного письма, отпечатаны в типо-
графии и используются медицинскими орга-
низациями Ростовской области. Разработана 

«Памятка по подготовке хладоэлементов для 
транспортирования биоматериала» и «Реестр 
вложений в транспортный контейнер при 
оформлении направлений на бумажном носи-
теле».
С целью соблюдения холодовой цепи в тер-

моконтейнеры медицинских организаций, до-
ставляющих биоматериал, установлены тер-
мологгеры. В момент приема биоматериала 
происходит фиксация температуры с момента 
вложения материала в контейнер и в течение 
всего периода доставки, а также время до-
ставки.
При приеме биоматериала в отделе по забо-

ру и приему биоматериала медицинский ре-
гистратор проверяет целостность доставлен-
ных проб, затем с помощью компьютерной 
программы снимает показания термологгера 
и определяет соответствие температурного 
и временного режима. В случае наличия по-
врежденных образцов, превышения времени 
доставки и нарушения холодовой цепи, био-
материал для исследования не принимается, 
в Медицинскую Информационную Систему 
(МИС) ОКДЦ вносится соответствующая от-
метка. Курьеру возвращается биоматериал и 
направления с записью о причине отклонения 
биоматериала от исследования. В МИС фор-
мируется отчет по медицинским организаци-
ям за выбранный временной период, который 
включает отношение суммарного количества 
проб поврежденных при транспортировке, 
доставленных за пределами временного диа-
пазона и транспортированных с нарушением 
температурного режима к общему количе-
ству доставленных проб в %. Процент откло-
ненных от исследования проб, представлен в 
таблице. 
При определении целевого показателя ин-

дикатора качества «транспортировка биома-
териала» было рассчитано среднее значение 
за 6 месяцев 2018 г. и как целевое принято 
≥ 0,2%. Контроль показателя проводится 
ежеквартально, отчет формируется в МИС 
ОКДЦ, ответственный за анализ показателя 
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руководитель Отдела по забору и приему био-
материала.
С целью повышения эффективности про-

цесса сотрудниками Отдела по забору и прие-
му биоматериала проводятся выездные семи-
нары с сотрудниками МО, отвечающими за 
процесс забора биоматериала, формирования 
транспортных контейнеров, а также выезд-
ные аудиты. Критерием эффективности яви-
лось снижение процента проб, доставленных 

с нарушениями транспортировки. Целевое 
значение индикатора «транспортировка био-
материала» было пересмотрено с 1 квартала 
2019 г. и с 1 квартала 2020 г. (табл. 1).
Таким образом, внедрение индикатора каче-

ства «транспортировка биоматериала» являет-
ся одним из инструментов управления каче-
ством и позволяет улучшить эффективность 
процесса в централизованной лаборатории.

Таблица
Количество проб крови, отклоненных от исследования в связи с превышением 

индикатора качества «транспортировка биоматериала»

Временной 
период

% проб, отклоненных по критерию 
«транспортировка биоматериала»

Целевое значение индикатора качества 
«транспортировка биоматериала», в %

3 квартал 2018 0,11 0,2

4 квартал 2018 0,13 0,2

1 квартал 2019 0,05 0,1

2 квартал 2019 0,06 0,1

3 квартал 2019 0,05 0,1

4 квартал 2019 0,09 0,1

1 квартал 2020 0,03 0,05

2 квартал 2020 0,02 0,05

3 квартал 2020 0,03 0,05

4 квартал 2020 0,03 0,05

1 квартал 2021 0,006 0,05

2 квартал 2021 0,01 0,05

3 квартал 2021 0,02 0,05

4 квартал 2021 0,03 0,05

1 квартал 2022 0,02 0,05
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Структура заболеваемости гортани 
по данным работы оториноларинголо-
гической службы и специализирован-
ного фониатрического приема ГАУ РО 

«ОКДЦ» в период с 2017 по 2021 гг.

Введение. Человеческий голос – явление 
в своем роде уникальное и по своему со-

циальному значению, и как акустический фе-
номен. Всегда считалось, что нарушениями 
голосовой функции страдают только люди 
голосовых профессий – певцы, актеры, пе-
дагоги, но это не совсем так. Здоровый голос 
необходим политикам, адвокатам, дикторам 
радио и телевидения, диспетчерам, врачам, 
священнослужителям, продавцам, руково-
дителям предприятий и компаний. На сегод-
няшний день в современном мире нет специ-
альностей, в которых голос не использовался 
бы как орудие труда. Голосовые расстройства 
могут также возникать и у детей, голоса ко-
торых по целому ряду причин часто бывают 
охрипшими. Число детей, имеющих изме-
ненный тембр голоса, от легкой охриплости, 
гиперназальности до более выраженных на-
рушений тональности, силы звучания, вплоть 

до шепотной речи, не имеет тенденции к сни-
жению. 
По данным Г.И. Чирешкина (1988), заболе-

вания гортани, сопровождающиеся дисфони-
ей, занимают второе место в структуре всей 
ЛОР-патологии у детей. В работе зарубежных 
исследователей указывается, что нарушения 
голоса у школьников диагностируется у 6%, 
а хроническая осиплость у детей в начальной 
школе составляет от 24 до 38%. [3]. По дан-
ным Ю.С. Василенко частота заболеваний 
голосового аппарата у детей и подростковдо-
стигает 3,5%. Из функциональных дисфоний 
в детском и подростковом возрасте наиболее 
часто встречается дисфония по гипотониче-
скому типу (17,7%) и мутационная дисфония 
(18,1%), из органических – узелки голосовых 
складок (29,2%) и ларингит (19,4%) [2].
В структуре хронических заболеваний 

ЛОР органов по обращаемости у взрослых, 
по данным разных авторов,изолированные 
заболевания гортани составляют 2,8–3,9% от 
всей патологии ЛОР-органов. Для сравнения, 
частота заболеваний гортани у лиц голосоре-
чевых профессий составляет до 52 % по дан-
ным обращаемости [1]. Хронический ларин-
гит в структуре заболеваемости гортани за-
нимает 8,4 % от всей патологии ЛОР органов 
(В.С. Кузнецов, А.А. Егоров, 1972, 1975). 
Традиционным методом обследования 

пациентов с заболеваниями гортани явля-
ется рутинная непрямая или зеркальная 
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ларингоскопия. В ряде случаев из-за анато-
мофизиологических особенностей строения 
гортани и глотки, возраста пациента, повы-
шенного глоточного рефлекса, психоэмоци-
онального состояния пациента провести ис-
следование качественно не представляется 
возможным. Преодолеть эти трудности помо-
гают эндоскопические методы исследования, 
которые достаточно широко используются в 
отечественной оториноларингологии: видео-
ларингоскопия, видеоларингостробоскопия, 
фиброларингоскопия, аутофлюоресцентная 
диагностика [5]. 
Целью нашего сообщения является выяв-

ление структуры заболеваемости гортани по 
данным работы оториноларингологической 
службы консультативного отдела ГАУ РО 
«ОКДЦ» с выделенным специализирован-
ным фониатрическим приемом.
Материалы и методы. Специализирован-

ный фониатрический прием организован в 
структуре оториноларингологической служ-
бы ГАУ РО «ОКДЦ» с 2010 г. Прием паци-
ентов с заболеваниями гортани проводился 
2 врачами, получившими тематическое усо-
вершенствование по фониатрии. Также паци-
енты с заболеваниями гортани и патологией 
голоса обращались к оториноларингологам 
консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ» в 
рамках общего оториноларингологического 
приема. Все врачи консультативного отдела 
владеют методиками осмотра гортани с ис-
пользованием эндоскопической техники, что 
позволило включить в исследование все слу-
чаи обращений, когда были выставлены диа-
гнозы, относящиеся к заболеваниям гортани 
и голосового аппарата. 
С 2017 по 2021 гг. зафиксировано 

106 076 случаев обращений пациентов с за-
болеваниями ЛОР-органов. Среди них диа-
гнозы, ранжированные как заболевания гор-
тани и голосового аппарата, установлены в 
5 515 случаях (что составляет 5,2%), из них 
дети от 5 до 17 лет – 506 обращений (9,2%). 
Профессионалы голоса среди обратившихся 

за медицинской помощью в нашем исследова-
нии не выделены.
Диагностика заболеваний гортани у детей 

затруднительна в связи с отсутствием воз-
можности полноценно собрать анамнез, дети 
часто не могут правильно описать свои жа-
лобы и ощущения, а данные о заболевании 
сообщают родители или близкие родствен-
ники. При лечении детей возникают особые 
этические проблемы, связанные с их безза-
щитностью, страхом перед проводимыми 
манипуляциями,поведением родителей. При 
обследовании детей и подростков мы широко 
пользуемся эндоскопическими методами ис-
следований. Это заменяет трудоемкую и не-
безопасную прямую ларингоскопию у детей 
и позволяет провести документирование и 
архивирование исследований, используемые 
в дальнейшем для динамического наблюде-
ния за результатами лечения.Использование 
современных методов эндоскопии позволяет 
выявить заболевания гортани у детей на бо-
лее ранних стадиях. 
Результаты. С заболеваниями голосового 

аппарата с 2017 по 2022 гг. к отоларинголо-
гам ГАУ РО «ОКДЦ» обратилось 506 детей 
(9,2% от количества всех обратившихся с па-
тологией голоса). В структуре заболеваний 
гортани у детей от 5 до 17 лет на первом ме-
сте стоят острые заболевания гортани (J04.0, 
J04.1, J04.2, J04.6) – 146 обращений (28,8% от 
количества обратившихся детей с патологи-
ей голосового аппарата), из них 68 обраще-
ний (46,6%) девочки и 78(53,4%) мальчики. 
На втором месте функциональные дисфонии 
(R49.0) – 124 обращения (24,5%), из них 66 об-
ращений (53,2%) девочки и 58(46,8%) мальчи-
ки. На третьем месте узелки голосовых скла-
док (J38.0) – 119 обращений(23,5%), из них 
40 обращений (33,6%) девочек и 79(76,4%) 
мальчиков. 
Узелки голосовых складок образуются при 

неправильной технике голосообразования, 
чрезмерно активным смыканием голосовых 
складок и форсированной твердой атакой.
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Их нередко называют «узелки крикунов». По 
данным литературы, они чаще наблюдаются 
у мальчиков, чем у девочек (соотношение 3:1) 
[3], что подтверждается нашими данными. 
Пациентов с психогенной афонией (полное 
отсутствие голоса) в возрасте до 17 лет – 8 об-
ращений (1,6%). Эта патология голоса чаще 
встречается в подростковом возрасте. При-
чиной психогенной афонии чаще всего явля-
ются стрессы-испуг, конфликт с родителями, 
сверстниками, учителями. 
Структура заболеваемости среди взрослых 

пациентов в возрасте от 18 лет и старше, об-
ратившихся за фониатрической помощью к 
оториноларингологам ГАУ РО «ОКДЦ» с 
2017 по 2022 гг., представлена следующими 
нозологическими формами.
Острые заболевания гортани (J04.0, J04.1, 

J04.2, J04.6) – 1178 обращений (23,5%), из 
них 858 женщины и 320 мужчины. В струк-
туре этой патологии преобладают женщины 
(76,8%). 
С хроническим ларингитом (J37.0,J37.1) – 

1484 обращения (29,6%), из них 534 женщин и 
417 мужчин в возрасте от 18 до 56 (60) лет и 
342 женщины и 191 мужчина в возрасте стар-
ше 57 (61) лет. В структуре этой патологии 
876 (59%) обращений среди женщин. 
Доброкачественные образования гортани 

(D14.1, J37.0) выявлены в 632 случаях обра-
щений с патологией гортани (12,6%), из них 
276 женщин и 299 мужчин в возрасте от 18 до 
56 (60) лет и 38 женщин и 19 мужчин стар-
ше 57 (61) лет. В структуре этой патологии 
314 (49,6%) обращений среди женщин и 318 
(50,4%) обращений среди мужчин. 
Дисфонии различного характера – 891 об-

ращение (17,8%) из них 304 женщины и 
137 мужчин в возрасте от 18 до 56 (60) лет и 
325 женщин и 125 мужчин старше 57 (61) лет. 
В структуре этой патологии преобладают 
женщины 629 обращений (70,6%).
Узелки голосовых складок выявлены в 

234 случаях (4,7%), из них у 180 женщин и 
10 мужчин в возрасте от 18 до 56 (60) лет и 

у 29 женщин и 9 мужчин старше 57 (61) лет. 
В структуре этой патологии преобладают 
женщины 215 обращений (92%). 
С парезами и параличами гортани (J38.0) в 

отчетный период зафиксировано 377 обраще-
ний (7,5%), из них 182 женщины и 42 мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет и 112 женщин 
и 40 мужчин старше 57 (61) лет. В структу-
ре этой патологии преобладают женщины 
294 обращения (78%). 
Новообразования неопределенного харак-

тера (D38.0) в период с 2017 по 2022 г. выяв-
лены в 66 обращениях (1,3%), из них мужчин 
в возрасте от 18 до 60 лет – 20 обращений и 
старше 61 года – 27 обращений. Всего 47 об-
ращений (71%) среди мужчин. Все пациенты 
этой группы направлены на консультацию к 
онкологу. Точных данных о подтвержденном 
онкологическом заболевании у этих пациен-
тов нет. 
В условиях ЛОР-отделения ГАУ РО 

«ОКДЦ» с 2017 по 2021 гг. выполнено 
5 827 операций, из них на гортани – 157, что 
составило 2,7% от общего числа операций 
на ЛОР-органах. Все хирургические вмеша-
тельства на гортани проведены в рамках вы-
сокотехнологичной медицинской помощи с 
применением видеоэндоскопических микро-
хирургических методик. Преимуществами 
эндоскопического подхода являются: отказ 
от кожных разрезов, разделения щитовидно-
го хряща и трахеостомии. Эндоларингеаль-
ная хирургия руководствуется принципом 
функциональности и преследует такие цели, 
как улучшение голоса, глотания и прохо-
димости дыхательных путей [4]. У всех па-
циентов, оперированных в ЛОР-отделении 
ГАУ РО «ОКДЦ», подтверждены доброка-
чественные образованиям гортани и голосо-
вых складок.

Заключение
1. Таким образом, в структуре заболева-

ний ЛОР-органов по обращаемости с 2017 по 
2022 гг., по нашим данным, заболевания 
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гортани и голосового аппарата составляют 
5,2 %.

2. В структуре заболеваний собственно 
голосового аппарата у взрослых, по нашим 
данным, на первом месте стоят хронические 
ларингиты и ларинготрахеиты (29,6%), на 
втором месте острые заболевания гортани 
(23,5%), далее дисфонии различного характе-
ра (17,8%) и доброкачественные образования 
гортани и голосовых складок (12,6%).

3. В структуре заболеваний гортани у де-
тей на первом месте стоят острые воспали-
тельные заболевания гортани и голосовых 
складок (28,8%), на втором – дисфонии раз-
личного характера (мутационные, психоген-
ные, функциональные) (24,5%), на третьем – 
узелки голосовых складок (23,5%). При этом 
у взрослых узелки голосовых складок выяв-
лены всего в 4,7% обращений. В детском воз-
расте узелки голосовых складок преобладают 
у мальчиков (76,4%), у взрослых пациентов – 
у женщин (92%). 

4. Использование современных методов 
исследования гортани (видеостробоскопия, 
видеоэндоскопия гортани) позволяет прове-
сти дифференциальную диагностику заболе-
ваний гортани, выявить предраковые и злока-
чественные образования гортани на ранних 
стадиях, провести обследование пациентов 
у которых осмотр гортани с использованием 
рутинных методов затруднен.

5. Увеличение количества пациентов с 
функциональными и органическими наруше-
ниями голоса обусловлено ухудшением эко-
логической обстановки, увеличением числа 
курящих людей, особенно среди молодежи, 
снижением общего иммунитета и аллерги-
зации населения,вовлечением все большего 
количества профессий в группу голосо-ре-
чевых. В связи с этим возникает потребность 
в дальнейшем развитии фониатрической 
службы.
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В структуре патологии глаза важное ме-
сто занимают болезни слезоотводящих 

путей [1]. Среди всех обращений к офталь-
мологу, доля больных с нарушением слезо-
отведения составляет от 6 до 25%, из них от 
2 до 7,5% приходится на хронический дакри-
оцистит [2]. Данное заболевание часто спо-
собствует развитию тяжелых последствий и 
инвалидности пациента. Успешное лечение 
и реабилитация данной категории пациентов 
является ключевым аспектом и занимает осо-
бую медико-социальную роль [3].
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Основное лечение непроходимости верти-
кального отдела слезоотводящих путей хи-
рургическое – дакриоцисториностомия [4]. 
В настоящее время дакриоцисториностомия 
отвечает принципам щадящей хирургии, вы-
полняется с применением эндоскопического 
контроля, лазерных аппаратов, боров и на-
вигационных систем [5]. Задача данной опе-
рации заключается в формировании дакри-
остомы – соустья между слезным мешком и 
полостью носа, для обеспечения адекватного 
оттока слезы [4]. Но, сформированная дакри-
остома склонна к рубцеванию и заращению, 
что приводит к рецидиву заболевания и, как 
следствие, к реоперациям [5]. С целью пре-
дотвращения осложнений, выполняют стен-
тирование дакриостомы с применением раз-
личных устройств, стентов, трубочек и т.п. 
Несмотря на это, частота рецидивов после да-
криоцисториностомии остается относительно 
высокой и составляет 13% [6].
Цель исследования – повышение эффек-

тивности эндоскопической эндоназальной да-
криоцисториностомии.
Материалы и методы. Под нашим наблю-

дение находилось 20 пациентов: 12 женщин, 
8 мужчин. Средний возраст 57 лет (от 45 до 
70 лет). С жалобами на покраснение в углу 
глаза, слезотеченияс периодическим гной-
ным выделением из этого глаза, также у не-
которых пациентов отмечалась припухлость 
в проекции слезного мешка. 
До операции всем пациентам было выпол-

нено комплексное офтальмологическое об-
следование, выполняли стандартные методы 
исследования функционального состояния 
слезоотводящих путей (промывание, слезно-
носовая проба), компьютерную томограмму 
околоносовых пазух и эндоскопический ос-
мотр полости носа. 
Всем пациентам была выполнена эндоск-

пическая эндонозальная дакриоцистори-
ностомия. Диагностика и хирургические 

вмешательства выполняли совместно с оф-
тальмологом.
Все необходимые обследования и иссле-

дования выполнялись с добровольного пись-
менного согласия пациента или его законных 
представителей.
Нами был разработан и апробирован в кли-

нической практике стент для дакриостомы 
при эндоскопической эндоназальной дакрио-
цисториностомии (Патент РФ RU №201235) 
[7]. Стент выполнен из стерильного листо-
вого силикона толщиной 2 мм в виде буквы 
«Т» (рис. 1). Большое и малое плечи стента – 
буквы Т, выполнены в виде прямоугольников 
шириной 1 мм. Большое плечо стента имеет 
длину от 8 до 12 мм, малое плечо 8 мм.

1
c

a

b

2

Рис. 1. Стент для дакриостомы 
(1 – малое плечо; 2 – большое плечо, “a” – 
ширина стента, “b” – длина большого плеча 
от 8 до 12 мм, “c” – длина малого плеча 8 мм)

Стент используется следующим образом. 
На первом этапе операции по общепри-

нятой методике выполняют эндоназальную 
эндоскопическую дикриоцисториностомию 
и формируют дакриостому размером около 
6мм в диаметре. Затем врач из стерильной 
силиконовой пластины толщиной 2 мм вы-
резает стент для стентирования сформиро-
ванной дакриостомы в виде буквы «Т»; при 
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этом большое и малое плечи стента (бук-
вы Т), выполняются в виде прямоугольников 
шириной 1 мм. 
Длину большого плеча выбирают в зави-

симости от анатомических особенностей по-
лости носа. Затем в сформированную дакри-
остому между слезным мешком и полостью 
носа, эндоназально, под контролем эндоско-
па, в полость слезного мешка устанавливают 
малое плечо изготовленного стента. Для это-
го щипцами Блексли сжимают малое плечо и 
вводят его концы в полость слезного мешка, 
стент принимает свое исходное положение 
и надежно фиксируется в полости слезного 
мешка. При этом большое плечо стента визу-
ализируется в полости носа.
Результаты. С применением предложен-

ного стента выполнено оперативное лече-
ние 20 пациентов с клиническим диагнозом 
хронический дакриоцистит. Всем пациентам 
проведено хирургическое лечение в условиях 
круглосуточного ЛОР-стационара Государ-
ственного автономного учреждения Ростов-
ской области «Областного консультативно-
диагностического центра» (ГАУ РО «ОКДЦ»).
В раннем послеоперационном периоде (2-е 

сутки), все больные отмечали исчезновение 
слезотечения и отсутствие отделяемого из 
слезных точек. При пальпации области слез-
ного мешка болезненность не отмечалась. 
Ежедневно проводили санацию полости носа, 
оценивая реактивные изменения слизистой в 
области оперативного вмешательства.
Стенты удаляли через 1,5–2 мес. Всех па-

циентов наблюдали в течении 6 мес. после 
оперативного лечения, выполняли эндоско-
пические контрольные осмотры и оценивали: 
состояние дакриостомы, признаки грануля-
ции, рубцевания, проходимость слезоотводя-
щих путей.
Осложнений и рецидивов заболевания во 

всех 20 случаях не наблюдалось.
Для примера приведем выписку из истории 

болезни. 

Больная В., 66 лет, поступила в оторинола-
рингологическое отделение ГАУ РО «ОКДЦ» 
г. Ростова-на-Дону для хирургического лече-
ния, с диагнозом хронический левосторонний 
гнойный дакриоцистит, вне обострения. При 
поступлении предъявляет жалобы на покрас-
нение в области угла левого глаза, иногда вы-
деление гноя из левого глаза. На спиральной 
компьютерной томограмме выявлено увели-
чение размеров слезного мешка. 
Больной В. было выполнено хирургическое 

лечение: эндоскопическая эндоназальная да-
криоцисториностомия и сформирована да-
криостома размером 6 мм в диаметре.
Затем из стерильной силиконовой пласти-

ны толщиной 2 мм вырезали стент для сфор-
мированной дакриостомы в виде буквы Т. 
Большое и малое плечи стента (буквы Т) были 
выполнены в виде прямоугольников шириной 
1 мм. Длину большого плеча выбрали равной 
8 мм, учитывая анатомические особенности 
полости носа больной. Длина малого плеча 
составила 8 мм (рис. 2). 
Далее в сформированную дакриостому, эн-

доназально, под контролем эндоскопа, в по-
лость слезного мешка установили малое пле-
чо стента. Для этого пинцетом сжали малое 
плечо стента, ввели его концы в полость слез-
ного мешка, после чего стент принял исход-
ное положение и надежно зафиксировался в 
полости слезного мешка (рис. 3). 
Пациентка наблюдалась в послеоперацион-

ном периоде (рис. 4). 
Стент был удален через 1,5 месяца после 

оперативного лечения. Для этого, после мест-
ной анестезии слизистой полости носа 10% 
раствором лидокаина, щипцами Блексли за-
хватили за край большого плечо стента, визу-
ализируещегося в полости носа, потянули на 
себя, после чего концы малого плеча (благо-
даря гибкости) сжались и вышли из полости 
слезного мешка без травматизации слизистой 
дакриостомы. 
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Через 3 и 5 месяцев выполнялись эндо-
скопические контрольные осмотры больной 
В.: дакриостома состоятельна, признаков 

грануляции и рубцевания нет, слезоотводя-
щие пути проходимы (рис. 5). 

Рис. 2. Смоделированный 
интраоперационно силиконовый стент

Рис. 3. “а” – стент после установки в полость слезного 
мешка; “б” – смоделированный слизистый лоскут; 
“с” – передний конец средней носовой раковины

Рис. 4. “а”  – стент после установки в полость 
слезного мешка через 1,5 мес.; 

“б” – передний конец средней носовой раковины

Рис. 5. “а” – дакриостома чез 5 мес.;
 “б” – передний конец 

средней носовой раковины

Заключение. Предлагаемый стент доста-
точно прост в изготовлении и применении, 
моделируется интраоперационно, исходя из 
анатомических особенностей полости носа, 
предотвращает рубцевание и заращение 
сформированной дакриостомы. Предложен-
ный стент может быть использовании при эн-
доскопической эндоназальной дакриоцисто-
риностомии.
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Эндовенозная лазерная коагуляция 
вены Джиакомини в хирургическом 

лечении варикозной болезни нижних 
конечностей

Вена Джиакомини, описанная впервые 
С. Giacomini в 1873 г., это наиболее круп-

ный, эпифасциально расположенный приток 
малой подкожной вены (МПВ), продолжаю-
щийся на бедре, и более чем в 50% случаев, 
связывающий ее с большой подкожной веной 
(БПВ).
Вена Джиакомини состоит из трех частей: 

дистальной и проксимальной частей, которые 
расположены интрафасциально, и средней 
части, которая обычно располагается под-
кожно. При поперечном сканировании задней 
поверхности бедра вена Джиакомини распо-
лагается между полусухожильной мышцей 
медиально и длинной головкой двуглавой 
мышцы латерально.
По данным различных авторов, рефлюкс 

по вене Джиакомини выявляется у 2–19% па-
циентов с ВБ. Нисходящий, или ортодоксаль-
ный, рефлюкс по вене Джиакомини из бас-
сейна БПВ может стать причиной варикозно-
го расширения МПВ. Возможен и обратный 
механизм, когда в результате клапанной недо-
статочности МПВ возникает восходящий или 
парадоксальный рефлюкс, в результате кото-
рого происходит варикозная трансформация 
вены Джиакомини с вовлечением в процесс 
БПВ. Флебэктомия субфасциальной части 
вены Джиакомини носит травматичный ха-
рактер и поэтому не нашла широкого приме-
нения, в связи с чем лечение данного вида па-
тологии длительное время не производилось 
либо носило не радикальный характер.
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В настоящее время эндовенозная лазерная 
коагуляция (ЭВЛК) в комплексном лечении 
ВБ является надежным, высокоэффективным 
и малотравматичным хирургическим вмеша-
тельством. 
Цель. Провести оценку эффективности 

эндовенозной лазерной коагуляции в ком-
плексном лечении варикозной болезни ниж-
них конечностей с парадоксальным рефлюк-
сом по вене Джиакомини.
Материал и методы. В 2019–2021 гг. ав-

торами исследования было прооперировано 
25 пациентов с парадоксальным рефлюксом 
по вене Джиакомини. Мужчин было 8 (32%), 
женщин — 17 (68%). В соответствии с класси-
фикацией CEAP в 17 (68%) случаях определен 
клинический класс С2, в 8 (32%) – С3.
Диаметр вены Джиакомини до операции 

составлял 6,6±2,3 мм. Все ЭВЛК выполня-
ли по собственной методике с применением 
тумисцентной анестезии при визуализации 
процесса воздействия с помощью интраопе-
рационного ультразвукового контроля на ме-
дицинском лазере с длиной волны 1940 нм. 
При облитерации использовали мощность 
10 Вт со средней линейной плотностью энер-
гии 60±6,2 Дж/см. 
В предоперационном периоде выполняли 

ультразвуковое исследование вен нижних ко-
нечностей с целью планирования объема опе-
ративного лечения.
После завершения коагуляции и полного из-

влечения световода проводили минифлебэк-
томию варикозно-расширенных притоков по 
Мюллеру-Варади, по завершении которой на-
кладывали асептические давящие повязки и вы-
полняли эластическую компрессию конечности 
трикотажем 2-й степени компрессии. В послео-
перационном периоде применяли непрерывную 
компрессию 2-м классом в течение 3 недель, за-
тем – только в дневное время. Назначали низко-
молекулярные гепарины в профилактических 
дозировках в течение 5 суток. Непосредственно 
после операции пациенты могли вернуться к 
нормальной повседневной жизни.

Оценку результатов лечения проводили на 
основании клинических данных и ультразву-
кового контроля. Осмотры выполняли на 1, 
7 сутки и через 1, 3, 6, 12 месяцев после ЭВЛК 
с использованием ультразвукового обследо-
вания. Критерии, используемые для опреде-
ления успешного лечения: «несжимаемость» 
коагулированных вен и отсутствие кровотока 
в целевой вене. Болевые ощущения в первые 
пять суток после операции оценивали по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ). Проведена 
оценка качества жизни при помощи опросни-
ка CIVIQ-2 и тяжести заболевания по шкале 
VCSS через 1 год после операции.
Результаты. Окклюзия коагулированной 

вены была подтверждена в ходе операции и 
на контрольном осмотре на 1, 7 сутки и через 
1, 3, 6, 12 месяцев после ЭВЛК с помощью 
ультразвукового обследования. Реканализа-
ций не отмечено, клинический и ультразвуко-
вой успех достигнут в 100% случаев. Отме-
чен полный регресс болевых ощущений к 5-м 
суткам после операции.
Через год после операции отмечено значи-

тельное улучшение качества жизни – 29 бал-
лов до операции и 22 балла после операции и 
уменьшение тяжести заболевания – 7 баллов 
до операции и 4 балла после операции.
Осложнений, таких как ожоги кожи, не-

кроз, парестезии, тромбоз глубоких вен или 
аллергические реакции, отмечено не было.
Обсуждение. ЭВЛК является оптимальным 

вариантом устранения стволового венозного 
рефлюкса БПВ и МПВ, однако, предопераци-
онная оценка состояния вены Джиакомини 
имеет важное значение, так как хирургиче-
ское удаление БПВ и МПВ не будет эффек-
тивным в случае её несостоятельности, что в 
конечном итоге приведет к рецидиву.
В настоящем исследовании лечение ВБ, 

ассоциированной с недостаточностью вены 
Джиакомини, было произведено с использо-
ванием подхода целенаправленного эндове-
нозного лазерного воздействия, нацеленного 
на сохранение БПВ и МПВ.
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Выводы. 1. ЭВЛК вены Джиакомини 
с обязательным интраоперационным УЗ-
контролем является эффективным и безо-
пасным методом лечения ВБ нижних конеч-
ностей при несостоятельной вене Джиако-
мини с высоким клиническим результатом. 
2. Предложенная методика позволяет целена-
правленно работать с веной Джиакомини, со-
храняя оптимальной венозную гемодинами-
ку, интактными БПВ и МПВ, которые могут 
быть использованы в виде пластического ма-
териала для потенциального артериального 
шунтирования.

Трусов П.В., Коновалова Н.Н., Гладких О.Н., 
Кательницкая Н.И., Лисовец Е.В. 

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Тактика ведения пациенток с кистами 
яичников в менопаузальном периоде

Актуальность. Наличие любых кист в 
яичниках у женщин в менопаузальном 

периоде вызывают онконастороженность [7]. 
Для таких пациенток актуальным становится 
вопрос дальнейшей тактики: динамическое на-
блюдение или хирургическое лечение [2, 6, 8].
В менопаузе тактические подходы четко 

ориентированы на хирургическое лечение, 
в связи с тем, что в этой возрастной группе 
фиксируется пик злокачественных новообра-
зований яичников [1, 9]. И хотя рак яичников 
не является самым распространенным онко-
логическим заболеванием, его доля в струк-
туре летальности от онкопатологии весьма 
существенна [1, 3, 9]. Статистические данные 
последних лет свидетельствуют, что в России 
показатель пятилетней выживаемости жен-
щин, больных раком яичников, не превышает 
20–28% [3, 4].
У женщин старшей возрастной группы 

наблюдательная тактика оправдана лишь в 

случае тяжелой соматической патологии и в 
случае высокого операционного риска [8, 10]. 
Операционные риски, как правило, сопряже-
ны с большим объемом хирургического вме-
шательства [2, 9].
Цель работы. Анализ результатов и так-

тики хирургического лечения пациенток с 
кистами яичников в менопаузальном периоде 
на основании данных интраоперационного 
гистологического исследования за 2021 г.
Материалы и методы. Хирургическое ле-

чение по поводу различных кист яичников пе-
ренесли 98 пациенток в менопаузе. Средний 
возраст женщин составил 63,78±6,46 года, 
а среднее значение длительности менопау-
зы – 15,04±7,78 лет. С момента выставления 
диагноза до дня оперативного вмешательства 
в среднем проходило 12,4 месяца.
На этапах диагностики всем пациенткам 

выполняли лабораторную диагностику он-
комаркеров (СА 125, НЕ 4, СЕА, СА19–9), 
трансвагинальное УЗИ с допплерометрией, 
МРТ и КТ органов малого таза [4]. Кроме того 
у 19,2% женщин была выполнена гистероско-
пия и раздельное диагностическое выскабли-
вание или проведена пайпель биопсия эндо-
метрия у 61,7% [5]. 
В обязательном порядке с целью выявле-

ния и коррекции сопутствующей патологии у 
всех осуществлялась консультация терапевта. 
Возраст пациенток отразился на сопутствую-
щей патологии. Так 36 (36,7%) женщин стра-
дали сахарным диабетом, 66 (67,4%) – имели 
артериальную гипертензию различной степе-
ни, при этом у 10,6% из них диагностированы 
ишемические изменения в миокарде. Али-
ментарные расстройства имели 67 (68,4%) 
женщин, со значительным превышением нор-
мального показателя индекса массы тела – 
39 (58,2%).
Результаты лабораторной диагностики по-

казали, что в крови подавляющего большин-
ства женщин (96,9%) онкомаркеры отсутство-
вали, в то же время (3,1%) имелись повышен-
ные показатели СА19-9 и СЕА.
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Все пациентки были разделены на 3 клини-
ческие группы, что во многом было опреде-
лено анамнестическими данными и данными 
дополнительных инструментальных методов 
исследования.
Первую группу составили 24 (24,5%) жен-

щины, у которых кисты яичников сочетались 
с миоматозными узлами и рецидивирующей 
гиперплазией эндометрия. Во вторую груп-
пу вошли 12 (12,2%) пациенток, которым ра-
нее по поводу миомы матки и кист яичников 
выполнялась экстирпация матки без придат-
ков или в сочетании с односторонней аднек-
сэктомией. Третью группу сформировали 
62 (63,3%) пациентки с двухсторонним или 
односторонним поражением яичников.
Из общего числа пациенток первой груп-

пы в 23 (95,8%) наблюдениях была выпол-
нена лапароскопическая экстирпация матки 
с придатками. У 5 (20,8%) пациенток была 
произведена пангистерэктомия из открытого 
доступа. В 1 (4,2%) случае выполнили влага-
лищную экстирпацию матки с придатками.
Все пациентки второй группы были опери-

рованы лапароскопически. У 5 (41,7%) жен-
щин наличие кистозных образований стало 
показанием к двухсторонней аднексэктомии. 
У 7 человек (58,3%) удаляли оставшиеся по-
сле предыдущих операций придатки матки.
Практически у всех женщин третьей груп-

пы (93,6% – 58 человек) была выполнена 
лапароскопическая двухсторонняя аднек-
сэктомия. 3 пациентки (4,8%) перенесли ад-
нексэктомию и овариэктомию перекрестной 
локализации. В 1 случае (1,6%) провели двух-
стороннюю овариэктомию.
Результаты. Во всех клинических наблю-

дениях проводили интраоперационное ги-
стологическое исследование. У 96 (97,9%) 
пациенток при срочном патогистологиче-
ском исследовании было верифицировано 
доброкачественное кистозное образование, 
2 (2,1%) имели серозную цистаденокарцино-
му. В результате окончательного гистологи-
ческого исследования удаленных препаратов 

у 2 пациенток диагноз цистаденокарциномы 
был подтвержден, однако в 1 случае пато-
морфологический диагноз не совпал. Интра-
операционное гистологическое исследование 
показало наличие у больной текомы, однако 
окончательным диагнозом для пациентки 
стала муцинозная аденокарцинофиброма. Па-
циентка была повторно оперирована в нашем 
учреждении в объеме лапароскопической экс-
тирпации матки, оментэктомии.
Следует отметить, что те пациентки, чьи 

результаты срочного гистологического ис-
следования совпали с окончательным пато-
морфологическим диагнозом, относились к 
первой клинической группе. Такой исход под-
твердил правильность выбранной хирургиче-
ской тактики.
Повторно оперированная больная исходно 

находилась в третьей клинической группе, 
что тактически было не правильно. Наряду 
с кистозным поражением яичников у паци-
ентки имела место субсерозная миома мат-
ки и железисто-кистозная гиперплазия эн-
дометрия (по данным УЗ исследования), что 
исходно не было учтено и в конечном итоге 
повлияло на результаты первой операции. В 
последующем, после окончания стационар-
ного лечения, пациентку консультировали в 
специализированном медицинском учрежде-
нии, где она получила противоопухолевую 
терапию.
Заключение. Анализ результатов хирур-

гического лечения 98 женщин старшей воз-
растной группы с кистами яичников показал, 
что все кисты, как правило, формируются в 
репродуктивном периоде или в период ме-
нопаузального перехода. Многие пациентки 
на момент хирургического вмешательства 
не имеют специфических жалоб, а незначи-
тельные боли внизу живота связывают с про-
явлениями остеохондроза. Некоторые из них 
в репродуктивную фазу по поводу воспали-
тельных заболеваний малого таза неодно-
кратно лечились у гинеколога и «привыкли» 
к хронической тазовой боли. Тщательное 
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обследование пациенток в предоперационном 
периоде позволяет правильно выстроить план 
хирургического лечения, что возможно лишь 
при достаточном профессионализме специ-
алистов лучевой диагностики.
Выводы. Все пациентки в менопаузе с ки-

стами яичников должны быть направлены на 
хирургическое лечение. Объем операции за-
висит от данных дополнительных инструмен-
тальных методов обследования и срочного 
интраоперационного патоморфологического 
исследования препаратов. Интраоперацион-
ное гистологическое исследование помогает 
избежать большого объема оперативного ле-
чения и, в совокупности с лапароскопическим 
доступом, позволяет уменьшить затраты на 
лечение этой категории больных, сократить 
восстановительный период.
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Собственный опыт использования 
методики временного 

клипирования маточных артерий 
при лапароскопической консервативной 

миомэктомии

Одной из самых распространенных добро-
качественных опухолей среди гинеколо-

гических заболеваний является миома матки 
[1]. Все большую актуальность проблема при-
обретает в связи с омоложением континген-
та больных с миомой, поздней реализацией 
женщиной репродуктивной функции [2]. Так 
же миома является одной из наиболее частых 
причин оперативного лечения женщин репро-
дуктивного возраста.
Научные публикации свидетельствуют о 

достаточной эффективности всех имеющихся 
доступов (лапаротомии, лапароскопии, гисте-
роскопии) при выполнении миомэктомии, вы-
бор которых зависит не только от размеров, 
количества и расположения узлов, наличия 
сопутствующей гинекологической и экстраге-
нитальной патологии, но и от опыта хирурга 
и наличия необходимого оборудования [3, 4]. 
Лапароскопический доступ для миомэктомии 
узлов стал методом выбора [5] Использование 
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лапароскопического доступа при больших 
миомах до сих пор является спорным по при-
чине большого риска обширного кровотече-
ния [10,13]. Для создания оптимальных усло-
вий к проведению лапароскопической мио-
мэктомии (ЛМЭ) и уменьшении интраопера-
ционной кровопотери, профилактики ослож-
нений, были предложены различные приемы: 
интраоперационное введение сосудосужива-
ющих средств [6], гормональная подготовка 
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона 
[7, 8], перевязка внутренних подвздошных ар-
терий [9, 10], временная окклюзия маточных 
артерий мягкими сосудистыми зажимами 
[11], управляемая вазокомпрессия маточных 
и яичниковых сосудов атравматичными пет-
лями [12], эмболизация маточных артерий 
[10, 13]. Описанные мероприятия позволяют 
решить ряд проблем стандартной техники 
ЛМЭ. Наиболее оптимальным методом сни-
жения интраоперационной кровопотери мы 
считаем временную окклюзию маточных ар-
терий.
Цель исследования. Оценить эффектив-

ность снижения кровопотери при выполнени-
иорганосохраняющих операций у пациенток 
репродуктивного возраста с миомой матки 
путем миомэктомии лапароскопическим до-
ступом с применением временного пережатия 
маточных артерий.
Материал и методы исследования. С 

2018 г. в хирургическом отделении №1 МБУЗ 
КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону начато 
внедрение лапароскопической миомэктомии 
с применением временного пережатия маточ-
ныхартерий. По данной методике было про-
оперировано 30 пациенток. Возраст пациенток 
варьировал от 24 до 48 лет. Наибольшую груп-
пу составили женщины от 31 до 40 лет – 68%.
Показания к операции были следующие: 

«симптомная» миома матки, рост узла, нару-
шение питания узла, бесплодие.
Техника выполнения операции заключа-

лась в следующем: после расстановки тро-
акаров в типичных местах (10 мм в верх-

не-пупочной точке для эндоскопа, 10 мм в 
левой подвздошной области, 5 мм в правой 
подвздошной области и 5 мм над лоном для 
операционных инструментов), на первом эта-
пе справа и слева производилось рассечение 
листков брюшины между круглой связкой 
матки и воронко-тазовой связкой на уровне 
отхождения пупочной артерии от внутренней 
подвздошной.Диссекция маточных сосудов 
из окружающих тканей выполняется с помо-
щью эндоскопического диссектора и мягких 
атравматичных зажимов 5 мм.
На артерии накладывались мягкие сосуди-

стые клипсы, введенные через троакар 10 мм, 
временно перекрывающие кровоток в матке. 
После этого выполнялась миомэктомия с по-
слойным ушиванием ложа узла с использова-
ние нити V-Lock 2-0 либо Stratafi x Spiral PDO 
2-0. Затем мягкие зажимы снимались с маточ-
ных артерий, кровоток в матке восстанавли-
вался. Проводилась оценка гемостаза. После 
проведенной операции женщинам, планиру-
ющим беременность, была рекомендована 
контрацепция комбинированными оральны-
ми контрацептивами в течение 6–12 месяцев 
в зависимости от размеров и расположения 
удаленных миоматозных узлов.
Результаты. Во время лапароскопической 

миомэктомии каждой пациентке было удале-
но в среднем 2–3 миоматозных узла, макси-
мальное количество удаленных узлов соста-
вило 8, максимальный размер – 12,0 см в диа-
метре. По форме роста миомы распределялись 
следующим образом: субсерозные – в 3,3% 
(у 1 пациентки), субсерозно-интерстициаль-
ные – в 76,7% (21 человек), субсерозно-интер-
стициальные с наличием подслизистого ком-
понента – в 20 % (6) случаев соответственно. 
По расположению узлов – в 14% отмечалась 
перешеечная локализация, в 86% – в теле мат-
ки. Стоит отметить выявленные технические 
сложности при выделении маточных артерий 
у пациенток с миоматозными узлами более 
8,0 см в диаметре и низким расположением 
по задней стенке матки. 
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Вскрытие полости матки отмечено в 2 слу-
чаях (6,6%). Других интраоперационных ос-
ложнений не отмечалось, в том числе конвер-
сий. Всем 30 пациенткам (100%) данный спо-
соб позволил провести органосохраняющую 
операцию. Объем кровопотери составил в 
среднем 150,5 ± 25,5 мл. Среднее время выпол-
нения миомэктомии с временной окклюзией 
маточных артерий составляло 63,6±15,1 мин. 
Послеоперационный период у всех пациенток 
протекал без осложнений. Среднее пребы-
вание в стационаре составило 3,5±0,5 койко-
дня. На 2–3 сутки после операции выполня-
лось контрольное УЗИ органов малого таза на 
аппарате Toshiba Aplio 500, датчиками кон-
вексными частотой 3,5 MHz (диапазон 1–6), 
и внутриполостным 6 MHz (диапазон 3–11). 
У всех пациенток отсутствовало формирова-
ние гематом в области послеоперационного 
рубца на матке. Использование данной мето-
дики позволило интраоперационно провести 
надежное наложение швов на ложе узла во 
время операции. Анализ результатов гистоло-
гического исследования показал, что во всех 
случаях наблюдалась фибромиома матки.
Таким образом, в нашем отделении успеш-

но внедрена методика лапароскопической 
миомэктоми с временным клипированием 
маточных артерий, которая позволяет прово-
дить операцию практически бескровно и уда-
лять миоматозные узлы размерами до 12,0 см. 
Кроме того, полученные нами результаты 
свидетельствуют о возможности максималь-
но снизить вероятность развития интра- и 
послеоперационных осложнений при исполь-
зовании указанной методики хирургического 
вмешательства. 
Выводы. Лапароскопическая миомэктомия 

с временной окклюзией маточных артерий 
является малоинвазивным и высокоэффектив-
ным хирургическим способом лечения миомы 
матки. Способ позволяет снизить интраопе-
рационную кровопотерю, что позволяет хи-
рургу выполнить адекватное наложение швов 
на матку без использования дополнительной 

коагуляции, обеспечивает состоятельность 
рубца в дальнейшеми быструю послеопераци-
онную реабилитацию. Основным положитель-
ным эффектом операции является сохранение 
органа и возможность реализации репродук-
тивной функции, вне зависимости от размера, 
характера роста и количества миом.
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Синдром обструктивного апноэ 
сна у детей и связанные с ним 
психосоматические нарушения

Гипертрофия и воспаление лимфокольца 
глотки составляют 30–40% в структуре 

заболеваемости верхних дыхательных путей 
у детей [1, 2]. Эта группа пациентов подверже-
на частым респираторным заболеваниям, ос-
ложняющимися отитами и риносинуситами, 
что хорошо известно практикующим врачам. 
Однако, некоторые последствия патологии 
носоглотки долгое время оставались вне поля 
зрения педиатров и оториноларингологов и 
вызвали интерес в качестве предмета изуче-
ния только в последние годы. Как правило, 
эти проявления лежат на стыке нескольких 
специальностей и требуют междисциплинар-
ного подхода. К таким проблемам относятся 
расстройства сна у детей.
Сон является важным условием роста и раз-

вития ребенка, особенно в период созревания 

головного мозга. Потребность хорошего ка-
чества сна у растущего организма, выше, чем 
у взрослого. В детском возрасте сон может 
играть ключевую роль в правильном форми-
ровании центральной нервной системы.
Расстройства сна у детей достаточно рас-

пространены, но, как правило, остаются недо-
оцененными как родителями, так и врачами. 
На сегодняшний день насчитывается более 
80 вариантов расстройства сна, среди кото-
рых многие остаются малоизученными, не-
смотря на их распространенность [3]. К чис-
лу таких нарушений относится синдром об-
структивного апноэ сна (СОАС).
Основными причинами СОАС являются: 

стойкое затруднение носового дыхания, вы-
зываемое аденотонзиллярной гипертрофией, 
аллергическим ринитом, и другими причина-
ми, ожирение, гипотериоз, заболевания нерв-
ной системы (нейромышечные нарушения, 
боковой амиотрофический склероз и другие), 
мукополисахаридоз II типа (синдром Ханте-
ра), дистальное положение нижней  челюсти, 
сужение верхней  челюсти, дисфункция ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, макроглос-
сия [4, 5, 6, 7, 8]. Все эти причины приводят к 
анатомическому сокращению просвета дыха-
тельных путей .
Обструкция дыхательных путей является 

одним из наиболее часто встречаемых и се-
рьезных осложнений гипертрофии лимфоид-
ной ткани в детском возрасте. Увеличенная 
ткань аденоидов и миндалин, заполняя на-
зофарингеальное и орофарингеальное про-
странство, приводит к резкому сокращению 
воздушного потока. Ситуация ухудшается 
при положении пациента на спине во сне, 
так как под воздействием гравитации и рас-
слабления мягких тканей, окружающих назо-
фарингельное и орофарингеальное простран-
ство.
Большинство детей с обструкцией дыха-

тельных путей клинически имеют выражен-
ный храп во сне. Обструкция может приво-
дить к временному полному закрытию ды-
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хательных путей (удушью) с последующим 
апноэ и падению сатурации крови кислоро-
дом. Апноэ чаще всего краткосрочные и со-
провождаются краткими пробуждениями, во 
время которых пациент меняет положение 
тела с целью открытия дыхательных путей. 
Однако, если апноэ пролонгированное, может 
появиться десатурация крови, влекущая за 
собой стрессовое состояние кардиоваскуляр-
ной системы. 
До того момента, пока синдром СОАС стал 

широко распознаваемый, у детей наблюда-
лись проявления следующих заболеваний: 
легочная гипертензия и легочное сердце, от-
ставание в развитии. Такие серьезные ослож-
нения редко проявляются сейчас, но манифе-
стация нарушений сна как мультидисципли-
нарный симптом по-прежнему встречается 
часто. Один из самых частых симптомом, 
проявляющихся у детей с данной патологий 
в течение сна, это “героическое дыхание”, по-
вышенная потливость, апноэ, ротовое дыха-
ние, невысыпание, энурез, слюноотделение, 
ночные кошмары и хождение во сне [9]. В те-
чение дня у детей может проявляться дневная 
сонливость, утренняя головная боль, сухой 
рот, галитоз, поведенческие расстройства и 
нарушение речи по закрытому типу гнусаво-
сти (гипоназальная речь).
Поведенческие расстройства включают в 

себя гиперактивность, невнимательность в 
обучающем процессе, проблемы в обучении 
и агрессивное поведение. Вышеупомянутые 
поведенческие нарушения также являются 
симптомами другого часто встречаемого не-
врологического диагноза – синдрома дефици-
та внимания и гиперактивности (СДВГ или 
ADHD).
Согласно исследованиям существует силь-

ная зависимость между нарушением качества 
сна, храпом и симптомами проявления СДВГ. 
Исследование K. Lockwoodet al.10 показало, 
что в группе 200 детей с нейропсихическими 
заболеваниями, у 79 было диагностировано 
СДВГ с нарушением способности к обучению. 

Проведя анкетирование родителей в данной 
группе, исследователи обнаружили сильную 
корреляционную зависимость между пробле-
мами с обучением и наличием нарушений сна 
по сравнению с контрольной группой. Они не 
обнаружили корреляционной зависимости от 
длительности сна. Вероятнее всего, эффект 
обусловлен качеством сна, а не его продолжи-
тельностью.
Патофизиология СДВГ неизвестна, но пред-

положительно патологический паттерн сна 
является важным фактором. Давно известно, 
что психостимуляторы улучшают поведен-
ческие реакции у пациентов с СДВГ. Меха-
низм действия препаратов основан на том, 
что причиной СДВГ чаще является дефицит 
внимания. В ситуации, если пониженная вни-
мательность лежит в основе СДВГ, есть веро-
ятность, что дети с вторичным нарушением 
сна на фоне СОАС будут более подвержены 
развитию СДВГ вследствие гипоксии. Следо-
вательно, если обструкция во время сна будет 
устранена и произойдет улучшение качества 
сна – симптомы СДВГ должны уменьшиться. 
Механизм, лежащий в основе когнитивно-

го дефицита, остается неясным. Но три важ-
ных процесса, проявляющихся во время сна у 
детей c СОАС – это эпизодическая гипоксия, 
повторяющиеся пробуждения или фрагмен-
тация сна и периодическая или постоянная 
альвеолярная гиповентиляция, сочетающая-
ся с интермиттирующей гиперкапнией, ока-
зывают влияние на процесс созревания ЦНС. 
Неизвестно, какие из этих симптомов, и в 
какой пропорции оказывают влияние на по-
строение когнитивной функции. Централь-
ная нервная система развивается постоянно с 
рождения до подросткового периода и разви-
вающиеся элементы ЦНС сильно подвержены 
повреждающим факторам. Нейрокогнитив-
ный дефицит у детей в СОАС вероятнее всего 
может быть обусловлен повреждением пре-
фронтальной коры головного мозга, так как 
именно эта зона не заканчивает свое развитие 
вплоть до подросткового возраста.
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Большое количество исследований пока-
зывает, что у детей в анамнезе с симптомами 
храпа и нарушениями сна могут иметь место 
нарушения нормального нейроконгтивного 
развития. 
Одно из исследований было проведено сре-

ди 297 первоклассников, у которых показате-
ли обучения были снижены по сравнению со 
сверстниками [11. Для анализа использовали 
данные анкетирование родителей, а также 
ночное проведение оксиметрии и чрезкож-
ное мониторирование парциального давления 
углекислого газа. Исследователи обнаружи-
ли, что у 18,1% (54 человека) детей были ас-
социированные со сном нарушения газового 
обмена. Родителям этих детей было предло-
жено пройти хирургическое лечение, 24 из 
них была проведена аденотонзиллэктомия, 
родители 30 детей отказались от хирургиче-
ского лечения. Через год, по данным оценки 
успеваемости было отмечено, что в группе 
детей подвергшимся хирургическому лече-
нию улучшилась успеваемость, а в группе от-
казавшихся изменений не обнаружено. 
Энурез является еще одним важным инди-

катором обструкции дыхания у детей во сне. 
D. Weideretal [12] в ходе своего исследования 
описал корреляцию между хронической аде-
нотонзиллярной гипертрофией и выраженной 
обструкцией дыхательного потока и энуре-
зом. В ходе этого исследования, все пациен-
ты с вторичным энурезом (развившемся в 
течение первых лет жизни) показали положи-
тельный эффект от проведенного хирургиче-
ского лечения в отличие от первичного эну-
реза (врожденного), проявления которого не 
изменились после хирургического лечения и 
вероятнее всего,обусловленного другими не-
врологическими факторами. Предполагаемая 
причина энуреза является нарушение ночной 
регуляции секреции антидиуретического 
гормона вследствие расстройств сна, связан-
ных с REM фазой быстрого сна.
Дети с хронической аденотонзиллярной ги-

пертрофией и обструкцией дыхательных пу-

тей часто имеются отставание в росте. Дан-
ная взаимосвязь может быть обусловлена на-
рушением регуляции гормона роста. Во вре-
мя REM фазы сна, гормон роста может быть 
серьезно поврежден у детей с обструктивным 
апноэ сна. M. Farmaxi, etal. [13] показали по-
стоперационное увеличение циркуляции ин-
сулиноподобного фактора роста.
Наиболее тяжелые случаи ночной обструк-

ции могут привести к легочному сердцу, ги-
пертензии легочных сосудов и альвеолярной 
гиповентиляции, все эти проблемы могут 
быть разрешены после проведения хирурги-
ческого лечения. Этиология легочного серд-
ца взаимосвязана с хронической обструкцией 
верхних дыхательных путей, которая при-
водит к нарушению вентиляционно-перфу-
зионной способности и хронической альве-
олярной гиповентиляции. В результате име-
ется хроническая гиперкапния и гипоксия с 
респираторной ацидемией, вазоконстрикцией 
легочных артерией и дилатацией правого же-
лудочка. Впоследствии может присоединить-
ся и сердечная недостаточность. Проведение 
аденотонзиллэктомии, в конечном счете, мо-
жет обратить это состояния. Однако, высокий 
уровень парциального давления углекислого 
газа может присутствовать и после удаления 
обструкции и может потребовать пролонги-
рованной эндотрахеальной интубации до тех 
пор, пока давление углекислого газа не нор-
мализуется.
Вторичное хроническое дыхание через рот 

на фоне аденотонзиллярной гипертрофии и 
обструкция верхних дыхательных путей мо-
жет оказывать эффект на краниофацильное 
развитие у детей. Еще ранее в 1872 г. Томс 
указал, что у детей с хроническим дыханием 
через рот на фоне аденотонзиллярной гипер-
трофии имеется нарушение прикуса и мак-
сиофациального роста [11]. Ротовое дыхание 
приводит к западению и смещению назад 
нижней челюсти и языка, а также последую-
щее вынужденное положение головы и шеи 
могут вторичного привести к нарушению 



• Комплексные технологии диагностики и лечения. Стационарзамещающие технологии… 219

формирования зубного прикуса и роста челю-
сти. Исследователи описали характерные из-
менения лица при аденотонзиллярной гипер-
трофии: удлинение передних размеров лица, 
тенденция к ретрогнативному положению 
нижней челюсти [14, 15]. 
Хирургическое лечение может обернуть 

обратно данные аномалии развития. Как 
очевидный результат взаимосвязи между об-
струкцией верхних дыхательных путей, аде-
нотонзиллярной гипертрофии и нарушения 
краниофациального роста, оториноларинго-
логи должны быть внимательны к пациентам, 
подвергающимся ортодонтическому лечению 
по исправлению прикуса.
Таким образом, расстройство сна у детей с 

аденоидами представляет серьезную пробле-
му. Эти нарушения необходимо принимать во 
внимание при определении показаний к опе-
рации у детей с аденоидами.
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Селективная лазерная 
трабекулопластика как старт в лечении 
первичной открытоугольной глаукомы

Введение. Глаукома занимает лидирую-
щие позиции в структуре причин слепо-

ты с высоким уровнем инвалидности. Суще-
ствующие проблемы заставляют искать новые 
подходы к лечению, к использованию новых 
лазерных технологий. Между тем хорошо из-
вестны и трудности, с которыми сталкивают-
ся офтальмологи, принимая решение о прове-
дении лазерных вмешательств на ранних ста-
диях первичной открытоугольной глаукомы 
(ПОУГ) [1, 2]. Селективная лазерная трабе-
кулопластика (СЛТ) в лечении ПОУГ рассма-
тривается как один из наиболее безопасных 
методов достижения стойкой нормализации 
ВГД. Исследования показывают, что проце-
дура СЛТ при лечении ПОУГ выполняется 
чаще хирургических гипотензивных опера-
ций, обеспечивает снижение ВГД до 25–35% 
от исходного и может выполняться в качестве 
усиления гипотензивной терапии [3–5]. СЛТ 
является эффективным и безопасным лазер-
ным вмешательством у больных с начальной 
стадией ПОУГ и применяется при субкомпен-
сации ВГД при пигментации 1–4 степени тра-
бекулярной сети угла передней камеры [6–7]. 
Цель исследования. Оценить эффектив-

ность и безопасность селективной СЛТ у 
больных ПОУГ начальной стадии, находя-
щихся на гипотензивной монотерапии.
Материалы и методы. Всем пациентам 

были проведены традиционные методы ис-
следования согласно стандарту, а также опти-
ческая когерентная томография, тонометрия 
методами ICARE и PASCAL.

СЛТ выполнена у 82 пациентов с ПОУГ 
начальной стадии (1 глаз). Средний возраст 
пациентов 54±4,2 лет. До СЛТ средние значе-
ния показателей ВГД 24,0± 2,0 мм рт. ст.. Все 
пациенты получали монотерапию аналогами 
простагландинов.
СЛТ выполнялась с помощью лазера 

Laserex «Solo»: энергия единичного импуль-
са 0,6–0,9 мДж, диаметр пятна – 400 мкм, 
длительность импульса – 3 нсек, количество 
лазерных аппликаций от 100 до 130 на 270–
360 градусов окружности трабекулы. В по-
слеоперационном периоде осложнений и по-
вышения ВГД не отмечалось.
Результаты. Через 6 недель после СЛТ па-

циенты оставались на дооперационном режи-
ме закапывания гипотензивных препаратов. 
У 80 пациентов (97,6%) достигнуто снижение 
ВГД до целевого давления и составило 18,0± 
2,0 мм рт.ст. У 2 пациентов усилена гипотен-
зивная терапия за счет смены монотерапии 
на фиксированный препарат. Через 6 месяцев 
у всех больных цифры ВГД 19,0±2,0 мм рт.
ст. Через 2 года после СЛТ стабилизация 
зрительных функций по данным статиче-
ской периметрии, оптической когерентной 
томографии отмечена у всех пациентов. 
ВГД20,0±2,0 мм рт.ст.
Выводы. Проведенное исследование пока-

зало эффективность СЛТ как метода лечения 
ПОУГ на начальных стадиях. 
СЛТ может использоваться в качестве уси-

ления гипотензивной терапии ПОУГ.

Литература

1. Клинические рекомендации «Глаукома пер-
вичная открытоугольная». – 2021. – С. 9–10.

2. Киселева О.А., Робустова О.В., Бессмертный 
А.М. и др. Распространенность первичной глау-
комы у представителей разных рас и этнических 
групп в России и странах СНГ // Офтальмоло-
гия.  – 2013. – №4. – С. 11–15

3. Соколовская Т.В., Кочеткова Ю.А. Селек-
тивная лазерная трабекулопластика –  эффектив-
ность и перспективность в лечении первичной 



• Комплексные технологии диагностики и лечения. Стационарзамещающие технологии… 221

открытоугольной глаукомы // Практическая ме-
дицина. – 2012. – №4. – С. 142–146. 

4. Скрипник Р.Л. К вопросу проведения лазер-
ных вмешательств // Офтальмология. Восточная-
Европа. – 2015. – №4. – С. 157–160. 

5. Mansouri K., Shaarawy T. Comparing pattern 
scanning laser trabeculoplasty to selective laser tra-
beculoplasty: a randomized controlled trial // Acta. 
Ophthalmol. – 2016. – Vol. 25. – [Epub ahead of print].

6. Filev F.S., Gesser C., Kormer R., Klemm M. The 
Limits of Selective Laser Trabeculoplasty in Glauco-
ma Therapy // Klin. Monbl. Augenheilkd. – 2016.  – 
Sep. 13. – [Epub ahead of print].

7. Durr G.M., Harasymowycz P. The effect of re-
peat 360-degree selective laser trabeculoplasty on in-
traocular pressure control in open-angle glaucoma // 
J. Fr. Ophtalmol. – 2016. – Vol. 39, №3. – Р. 261–264.

Добровольская Е.В., Сайфуллин А.А.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр», г. Омск

«Портрет» пациента со сверхнизким 
уровнем витамина D: данные 

эпидемиологического исследования

Введение. В последние годы растет ин-
терес к проблеме дефицита витамина D, 

происходит переосмысление его роли в ме-
таболических процессах, которые включают 
поддержание стабильности генома человека, в 
том числе цикл деления клеток, ремонт ДНК, 
реструктурирование хромосом, поддержку 
процесса синтеза и деградации белков, имму-
нитета, эмбриогенеза, энергетический мета-
болизм. Таким образом, витамин D участвует 
в обеспечении деятельности практически всех 
органов и систем, в том числе системы имму-
нитета, а его дефицит существенно влия ет на 
здоровье и качество жизни [5, 8]. 
В проведенных исследованиях доказано, 

что дефицит витамина D ассоциирован с ри-
ском развития остеопороза, сердечнососуди-
стых заболеваний, сахарного диабета типа 2, 
нарушениями функций иммунной и репро-

дуктивной систем, аутоиммунных заболева-
ний, туберкулеза, бронхиальной астмы, онко-
логических заболеваний [2, 5, 8]. 

B то же время, имеется большое количество 
материалов, свидетельствующих о широкой 
распространенности низкого уровня витами-
на D у населения многих стран мира [6, 8].
Согласно «Клиническим рекомендациям 

Российской ассоциации эндокринологов по 
диагностике, лечению и профилактике дефи-
цита витамина D у взрослых» достаточное со-
держание определяется при уровне 25(ОН) D 
30–100 нг/мл, недостаточность витамина D 
диагностируется при уровне 25(ОН) D 20–
30 нг/мл, дефицит менее 20 нг/мл, выражен-
ный дефицит витамина D<10 нг/мл [1].
Выраженный дефицит витамина D ассоци-

ируется с повышенным риском рахита, остео-
маляции, вторичного гиперпаратиреоза, мио-
патии, падений и переломов.
Согласно анализу обеспеченности организ-

ма витамином D, проведенный на примере 
жителей Омской области, достаточный его 
уровень отмечался у небольшой части насе-
ления – 25,8%, в то время как 74,2% обследу-
емой популяции демонстрировали гиповита-
миноз D разной степени выраженности [11].
Цель исследования. Выявить характерные 

черты («портрет») пациента со сверхнизким 
уровнем витамина D среди жителей Омской 
области по основным социально-демографи-
ческим характеристикам. 
Материалы и методы. Объект исследо-

вания – взрослое население Омской обла-
сти обоих полов (n=87), из которых мужчин 
n=10, женщин n=77. Медиана возраста равна 
66,5 лет (58,8; 75,3). 
Дизайн исследования – поперечное (одно-

моментное) неконтролируемое эпидемиоло-
гическое исследование.
Критерии включения – сверхнизкий уро-

вень витамина D (<8,0 нг/мл) по результатам 
лабораторного исследования, проживание 
в Омской области, отсутствие приема пре-
паратов витамина D на момент определения 
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аналита в крови, наличие информированного 
согласия на участие в исследовании, полные 
демографические (пол, возраст), антропоме-
трические (рост, вес) и медицинские (анамнез 
жизни и заболевания, включая данные об ос-
новном и сопутствующих диагнозах) данные 
на объекты исследования.
Исследование проводилось с января по 

декабрь 2017 г. Обеспеченность витамином 
D определялась по содержанию метаболита 
витамина D 25-гидроксивитамина D (каль-
цидиола) в сыворотке крови, взятой натощак 
из локтевой вены в стерильную вакуумную 
пробирку с активатором свертывания и ге-
лем. Исследование проводилось иммунохи-
мическими методами на иммунохемилюми-
несцентном анализаторе Architecti 2000 SR 
(Abbott Laboratories, США) или электрохе-
милюминесцентном анализаторе Cobase 601 
(Roche Diagnostics, Германия) на базе Центра-
лизованной лаборатории БУЗ Омской обла-
сти «Клинический диагностический центр», 
единица измерения – нг/мл. 
Статистический анализ проводился с по-

мощью программного обеспечения StatSoft 
STATISTICA 10.0 и Microsoft Excel 2013. Опи-
сательная статистика количественных при-
знаков представлена медианами с межквар-
тильным размахом. Связь количественных 
переменных оценивалась с помощью коэф-
фициента корреляции Спирмена. Для сравне-
ния по качественному признаку использован 
расчет тест χ² Пирсона. Критический уровень 

значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждения. У 87 выбран-

ных и обследованных пациентов наблюдал-
ся тяжелый дефицит кальцидиола в крови. 
Медиана уровня кальцидиола составила 
6,26 нг/мл (4,69; 7,13). Факт дополнительного 
приема препаратов, содержащих витамина D, 
исключен у обследованных.
Дефицит чаще отмечается у пациентов 

старше 60 лет – медиана возраста 66 лет (58,0; 
75,5). При сравнении лиц мужского и жен-
ского пола отмечена несколько лучшая обе-
спеченность у мужчин (n=10, 11,5%) витами-
ном D, чем у женщин (n=77, 88,5%) (p<0,05). 
При сравнении даты обращения и определе-
ния уровня витамина D в крови в разные се-
зоны выявлено, что наибольшее количество 
пациентов с сверхтяжелым дефицитом вита-
мина D отмечено в летний период (p<0,05).
Также сверхнизкий уровень витамина D от-

мечается независимо от наличия или отсут-
ствия диагноза из группы нарушения плот-
ности и структуры кости (М80–М85) у обсле-
дованных. Только 49 человек (56,3%) имели 
один из диагнозов из указанной группы по 
МКБ-10. Сверхнизкие концентрации витами-
на D встречаются чаще у пациентов, имею-
щих избыточную массу тела или ожирение, 
что связано с его депонированием в подкож-
но-жировой клетчатке и недоступностью для 
центрального кровотока. Медиана индекса 
массы тела – 27,4 (23,0; 32,8) (p=0,052).

Рис. 1. Процентное соотношение обследованных по ИМТ
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Обследованные пациенты, имеющие сверх-
низкий уровень витамина D в сыворотке 
крови, имеются 2 и более диагноза, то есть 

относятся группе коморбидных (2 диагноза) 
и мультиморбидных (3 и более диагноза) па-
циентов (p<0,05).

Рис. 2. Количество пациентов с коморбидным и мультикоморбидным состоянием

Выводы:
1. К группам лиц с высоким риском тяже-

лого дефицита витамина D, которым показан 
биохимический скрининг, относятся пациен-
ты с заболеваниями костей (рахит, остеомаля-
ция, остеопороз, гиперпаратиреоз, пожилые 
лица (>60 лет), имеющие падения в анамнезе, 
низкоэнергетические переломы в анамнезе, 
лица с ожирением, пациенты после бариатри-
ческих операций, беременные и кормящие 
женщины, имеющие факторы риска или не 
желающие принимать профилактически пре-
параты витамина D, беременные женщины с 
темной кожей, ожирением, гестационным са-
харным диабетом, минимальным нахождени-
ем на солнце, беременные женщины, не полу-
чающие добавки витамина D, дети и взрослые 
с темным оттенком кожи, жители или вы-
ходцы из Азии, Индии, Африки, пациенты с 
хронической болезнью почек СКФ, пациенты 
с печеночной недостаточностью стадии II–IV, 
синдромом мальабсорбции, саркоидозом, па-
циенты, принимающие лекарственные препа-
раты (глюкокортикоиды, антиретровирусные 
препараты, противогрибковые препараты, 
противоэпилептические препараты).

2. Повышение достаточности витамина D 
у населения должно быть включено в число 

приоритетных задач современного здравоох-
ранения в виду доказанного профилактиче-
ского влияния на здоровье костно-мышечной 
системы и потенциального положительного 
влияния на многие социально значимые за-
болевания.
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Руяткина Л.А.1, 2, Бухалова Е.М.1, 
Кривошеева И.А.1, Шагинян А.И.2

1 ГБУЗ Новосибирской области 

«Городская клиническая больница №1», г. Новосибирск
2 ФГБОУ ВО  «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Новосибирск

Особенности дебюта аутоиммунного 
полигландулярного синдрома 2 типа 

в молодом возрасте в описании 
клинического случая

Аутоиммунный полигландулярный син-
дром (АПС) гетерогенное состояние, 

представленное группой нарушений с пора-
жением двух и более эндокринных желез с 
возможным сочетанием с различными орга-
носпецифическими неэндокринными ауто-
иммунными заболеваниями [1]. Показан ряд 
предпочтительных ассоциаций в определен-
ные кластеры, что послужило основанием 
классификации АПС, согласно которой выде-
лено 4 основных его типа: ювенильный АПС-
1 и взрослые типы (АПС-2, АПС-3, АПС-4) [2].
АПС-1, аутосомно-рецессивное заболева-

ние с манифестацией в младенчестве, раннем 
детском или подростковом возрасте, характе-
ризуется клинической триадой: хронический 
кожно-слизистый кандидоз, гипопаратиреоз 
и хроническая надпочечниковая недостаточ-
ность (ХНН).
Типы АПС 2–4 манифестируют в 3–4-м де-

сятилетии жизни с преобладанием в женской 
популяции, различаясь лишь комбинациями 
составляющих эндокринных и неэндокрин-
ных заболеваний. Так, АПС-2 включает ау-
тоиммунную надпочечниковую недостаточ-
ность (АИНН) в сочетании с аутоиммунным 
заболеванием щитовидной железы (АЗЩЖ) 
и/или СД 1 типа. В состав АПС-3 входят 
АЗЩЖ в сочетании с другим аутоиммунным 
заболеванием, кроме ХНН, гипопаратиреоза 
и хронического кожно-слизистого кандидо-
за. С присоединением новых компонентов в 
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течение жизни один тип АПС взрослых мо-
жет быть переклассифицирован в другой [3].
Сообщений о развитии АПС–2 у детей и 

подростков немного, их описание с учетом 
прецедентного характера этих наблюдений 
при современных диагностических возмож-
ностях имеет важное клиническое значение. 
Представляем клиническое наблюдение в 
стационаре многопрофильной городской кли-
нической больницы дебюта неполной формы 
АПС 2-го типа у девушки 19 лет.
Пациентка при поступлении предъявляла 

жалобы на одышку при минимальной физи-
ческой нагрузке, выраженную мышечную 
слабость («останавливалась и не могла сде-
лать ни шагу»), сонливость, сухость кожных 
покровов, периодически тошноту. При це-
ленаправленном вопросе о предпочтениях в 
пище выделить их не могла.
В семейном анамнезе (родители, младший 

брат) не удалось выявить эндокринных или 
аутоиммунных заболеваний.
С октября-ноября 2021 г. после сильного 

стресса пациентка начала замечать у себя 
сонливость, выраженную слабость, лабиль-
ность настроения. С января 2022 г. одышка 
при минимальной физической нагрузке, на-
рушение менструального цикла (купирова-
ны назначением дюфастона). В начале мая 
пациентка не смогла дойти до учебного за-
ведения из-за сильной мышечной слабости 
и одышки. Самостоятельно в лаборатории 
сдали биохимические анализы крови, вы-
явили повышение аспарагиновой трансами-
назы 49 ед/л (до 31), холестерин 9,75 ммоль/л; 
СКФ 52,66 ммоль/л (по CKD-EPI); ТТГ более 
100 МЕ/л, Т4 5,41 пмоль/л (12,6–21,0). 
Обратилась в поликлинику, была направле-

на в эндокринологическое отделение терапев-
том с диагнозом: АИТ, первичный манифест-
ный гипотиреоз. При поступлении пациентка 
вялая, речь заторможена, сонлива, пастозна, 
кожные покровы сухие, холодные, чистые с 
легким шелушением. Телосложение пропор-
циональное, ИМТ 21,4 кг/м2; АД 85/50 мм рт.

ст., в динамике не выше 90/60 мм рт.ст. (ра-
нее при измерениях тонометром матери не 
ниже 100 мм рт ст; пульс 75 ударов в минуту. 
Тиреоидный статус при поступлении: ТТГ 
более 75,0 МЕ/л (0,3–4,0), сТ3 1,32 пмоль/л 
(1,8–4,20), сТ4 менее 3,86 пмоль/л (10,3–24,4). 
Нормогликемия по уровням глюкозы в тече-
ние дня и гликированного гемоглобина, без 
гипогликемий.
Пациентке был назначен левотироксин 

50 мкг в сутки при массе тела 63 кг (0,79 мкг/
кг), на этом фоне в течение четырех дней па-
циентка ощутила улучшение состояния, смог-
ла подняться самостоятельно по лестнице на 
один этаж, отмечалось некоторое улучшение 
речи. Подобный быстрый эффект в течение 
столь короткого срока обратил на себя вни-
мание вместе с сохраняющейся гипотонией и 
гипонатриемией (в динамике трех дней уров-
ни натрия плазмы крови 124–122,0 ммоль/л 
(135,0–145,0) и тенденцией к гиперкалиемии – 
калий 5,31 ммоль/л (3,5–5,1). На этом фоне 
пациентка на вопрос о предпочтении в пище 
стала отмечать соленое. Уровни кортизола 
крови менее 27,6 нмоль/л (140–690). 
Итак, по результатам динамической оцен-

ки клинических и лабораторных данных: 
гипонатриемия, гипотония, гиперкалиемия, 
низкий уровень кортизола плазмы крови, а 
также быстрой хорошей реакции на неболь-
шую дозу левотироксина с одновременным 
снижением натрия и появлением у пациентки 
тошноты практически не вызывает сомнений 
наличие гипокортицизма, что можно тракто-
вать как неполный вариант АПС-2. В данной 
ситуации в соответствии с клиническими ре-
комендациями взята кровь для оценки уровня 
ренина и АКТГ. 
Определяющий компонент АПС-2 – 

АИНН, которая встречается в сочетании 
либо с АЗЩЖ (синдромом Шмидта), либо с 
СД типа 1 (синдром Карпентера) [4]. Полный 
фенотип АПС–2 встречается в общей попу-
ляции у 15–45 человек на 1 млн жителей [5]. 
Неполная форма синдрома (только одно из 
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основных аутоиммунных заболеваний с по-
ложительным семейным анамнезом) разви-
вается гораздо чаще. Однако между развити-
ем отдельных компонентов синдрома может 
проходить от нескольких лет до десятилетий, 
а симптомы эндокринопатий нередко стер-
ты и неспецифичны, диагноз АПС-2 обычно 
устанавливают относительно поздно [3].
Как правило, первой развивается ХНН и 

становится единственным эндокринным на-
рушением примерно у половины пациентов с 
АПС-2 [6]. Наиболее часто в сочетании с ги-
покортицизмом встречаются аутоиммунные 
заболевания ЩЖ, проявляясь в контексте 
АПС-2 чаще гипотиреозом, чем тиреотокси-
козом. Несколько реже присоединяется СД с 
полным дефицитом инсулина с наличием, по 
крайней мере, двух типов аутоантител про-
тив поджелудочной железы. 
В нашем клиническом случае клиника гипо-

кортицизма была стертой, с учетом показате-
лей гормонального тиреоидного спектра крови 
первоначально диагностирован гипотиреоз. 
Однако наблюдение в течение 4 дней с оцен-
кой клинической симптоматики и лаборатор-
ных данных в специализированном эндокри-
нологическом отделении многопрофильной 
городской клинической больницы позволили 
выявить «приглушенные» проявления над-
почечниковой недостаточности до развития 
аддисонического криза, который практически 
всегда сопровождает неполный вариант АПС-
2 у детей и подростков [3]. В плане терапии 
важно помнить необходимость компенсации 
ХНН с последующим титрованием дозы лево-
тироксина при необходимости. 
Таким образом, выраженная мышечная 

слабость настораживает в плане myasthenia 
gravis, как возможного компонента АПС-2, 
планируется дообследование. Также заплани-
рована консультация генетика с выполнени-
ем полногеномного исследования, учитывая 
полигенный тип наследования АПС-2. На 
амбулаторном этапе пациентка нуждается в 

динамическом наблюдении у врача-эндокри-
нолога. 
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Применение малоинвазивных методов 
при лечении осложненных форм 

хронического геморроя II–III стадий

Актуальность. Наиболее распространен-
ной причиной обращения к врачу-ко-

лопроктологу является выделение крови из 
прямой кишки. При обследовании в 34–41% 
случаев устанавливается диагноз – хрони-
ческий геморрой. Это заболевание занимает 
первое место в структуре болезней прямой и 
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ободочной кишки. Заболеваемость геморроем 
составляет около 140–160 случаев на 1000 че-
ловек взрослого населения.
Многочисленные клинические разработ-

ки и исследования, посвященные лечению и 
выбору хирургической тактики при гемор-
рое, далеко не совершенны. Повышение эф-
фективности лечения данной патологии по-
прежнему остается одной из актуальных про-
блем колопроктологии.
Наиболее частыми малоинвазивными ме-

тодами, применяемыми при лечении хрони-
ческого геморроя, являются:

– диатермокоагуляция;
– лигирование внутренних геморроидаль-

ных узлов латексными кольцами;
– ультразвуковая кавитация со склерозиро-

ванием;
– дезартеризация внутренних геморрои-

дальных узлов со склерозированием либо му-
копексией.
В медицинской литературе, посвященной 

проблемам колопроктологии, недостаточно 
четко сформулированы показания к приме-
нению малоинвазивных способов лечения 
хронического геморроя. По мнению боль-
шинства авторов, к противопоказаниям при-
менения малоинвазивных методов относятся 
сочетание геморроя с анальной трещиной, 
свищом прямой кишки, воспалительные за-
болевания анального канала и промежности, 
острый геморрой.
Самыми частыми осложнениями хрониче-

ского геморроя являются обильные кровоте-
чения и, как следствие, анемия. В таких слу-
чаях пациентам, как правило, выполняется 
традиционная операция – геморроидэктомия, 
которая, как известно, оказывает достаточно 
травматичное воздействие на прямую кишку. 
Вследствие геморроидэктомии имеется риск 
развития выраженного болевого синдрома, 
необходим длительный период реабилита-
ции; в результате заживления ран в анальном 
канале формируются послеоперационные 
рубцы, которые могут приводить к рубцовой 

деформации или сужению анального канала, 
что, в свою очередь, – к нарушению опорож-
нения прямой кишки.
Учитывая актуальность проблемы, нами 

разработан комбинированный малоинвазив-
ный метод лечения хронического геморроя, 
заключающийся в одномоментном выполне-
нии дезартеризации и ультразвукового скле-
розирования геморроидальных узлов (Патент 
РФ N2625277); проведена коррекция пока-
заний для использования малоинвазивного 
хирургического лечения осложненных форм 
геморроя, выявлены основные причины раз-
вития осложнений, определена тактика даль-
нейшего лечения.
Материал и методы. В ГАУ РО «ОКДЦ» 

в период с 2016 по 2021 гг. проведено лечение 
128 пациентов с II–III стадиями хронического 
геморроя, осложненного кровотечением.
Структура выполненных операций вклю-

чала:
– ультразвуковую кавитацию со склерози-

рованием (рис.1) – 56 пациентов (43,7 %);
– дезартеризацию внутренних геморрои-

дальных узлов с ультразвуковым склерозиро-
ванием (рис.2) – 72 пациента (56,2 %).

Рис. 1. Ультразвуковая 
кавитация со 

склерозированием

Рис. 2. Дезартеризация 
геморроидальных 

узлов с ультразвуковым 
склерозированием

82 пациента прооперированы амбулаторно, 
46 пациентов – в стационаре одного дня. Вы-
бор метода осуществлялся с учетом размеров 
внутренних геморроидальных узлов, в связи 
с чем пациенты были разделены на 2 груп-
пы. В первой группе у больных хроническим 
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геморроем при узлах размерами до 2,0 см 
применялось ультразвуковое склерозирова-
ние. Во 2 группе при размерах узлов более 
2,0 см – дезартеризация с ультразвуковым 
склерозированием. Использовался 3%-й рас-
твор детергента (этоксисклерол). Все вмеша-
тельства выполнены под местной анестезией 
либо параректальной блокадой. Алгоритм 
предоперационной подготовки включал ано-
скопию, ректороманоскопию, колоноскопию 
(пациентам старше 45 лет) и лабораторное 
обследование согласно установленным дей-
ствующим стандартам. Контрольный осмотр 
с мониторингом состояния больных и оцен-
кой локального статуса в зоне вмешательства 
проводился на 1, 3, 14 сутки и через 6 месяцев 
после операции.Также в лечении данной па-
тологии применялась фармакотерапия (вено-
тоники).
Результаты. Анализ результатов показал, 

что у 48 пациентов (85,7 %) первой группы и в 
64 случаях (88,8 %) второй группы достигнут 
хороший результат ввиду купирования ос-
новных симптомов заболевания. В 8 случаях 
(14,2 %) первой группы при III стадии заболе-
вания отметился рецидив кровотечения, что 
потребовало выполнения геморроидэктомии. 
Во второй группе у 6 пациентов (8,3 %) через 
4–6 месяцев также отмечен рецидив заболе-
вания, и выполнена геморроидэктомия. В по-
слеоперационном периоде выраженного боле-
вого синдрома не отмечалось, качество жизни 
пациентов не снизилось. Применение веното-
ников значительно улучшило результаты ле-
чения. У всех пациентов исследуемых групп 
соблюдались меры, направленные на регуля-
цию стула, частоты и ритма дефекации.
Заключение. Полученные результаты сви-

детельствуют о том, что:
1) при осложненном геморрое II стадии 

обе малоинвазивные методики высокоэф-
фективны;

2) разработанный метод малоинвазивно-
го лечения значимо эффективен даже при 

III стадии заболевания и более крупных раз-
мерах геморроидальных узлов;

3) неудовлетворительные результаты лече-
ния, на наш взгляд, являются следствием не 
столько погрешности в оперативной технике, 
сколько ошибки при выборе способов мало-
инвазивной хирургии и определении показа-
ний к их применению;

4) при геморрое IV стадии показана гемор-
роидэктомия. Однако предложенный метод 
может быть эффективным этапом подготовки 
к радикальной геморроидэктомии.
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Пятилетний опыт работы дневного 
стационара ГАУ РО «ОКДЦ» 

за 2017–2021 годы 

В настоящее время перспективным на-
правлением развития здравоохранения 

является внедрение стационарзамещающих 
технологий. 
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Дневной стационар (ДС) является струк-
турным подразделением ГАУ РО «ОКДЦ», 
функционирует с 2001 г.
Деятельность ДС регламентирована зако-

нодательством РФ, действующими норматив-
ными документами МЗ РФ и МЗ РО, приказа-
ми и распоряжениями главного врача ОКДЦ. 
Коечный фонд, структура, штаты ДС уста-
навливаются органом управления здравоох-
ранения с учетом выполненных задач и функ-
ций отделения в местных условиях. Профиль 
ДС, порядок направленияи госпитализации, 
условия выписки и перевода утверждаются 
главным врачом ОКДЦ в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.
Основные задачи и функции дневного 

стационара: проведение профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий больным, у которых сте-
пень выраженности заболевания не требует 
круглосуточного врачебного контроля, но 
в то же время, показанная медицинская по-
мощь не может быть осуществлена в полном 
объеме в амбулаторно-поликлинических ус-
ловиях. 
Оказание медицинской помощи в ДС осу-

ществляется в соответствии со стандартами 
и клиническими рекомендациями.
Обеспечивается взаимосвязь и преемствен-

ность с другими отделениями ОКДЦ с ис-
пользованием диагностических и лечебных 
возможностей подразделений. Медицинская 
и лекарственная помощь в условиях ДС ока-
зываются в рамках территориальной Про-
граммы государственных гарантий обеспе-
чения граждан РФ бесплатной медицинской 
помощью, а также на условиях добровольного 
медицинского страхования и в платных меди-
цинских услугахв соответствии с действую-
щим законодательством РФ.
В ДС созданы условия для краткосрочной 

госпитализации в случае проведения диа-
гностических манипуляций – биопсии раз-
личных органов и образований, сложных эн-
доскопических исследований, амбулаторных 

хирургических операций (эндоскопическая 
полипэктомия, гистероскопия и др.), парен-
терального введения препаратов, проведение 
экстракорпоральных методов лечения, про-
ведения локальных лечебно-диагностических 
манипуляций – введения глюкокортикосте-
роидов и местного анестетика при туннель-
ных и миофасциальных синдромах, введе-
ние внутрисуставно протеза синовиальной 
жидкости,проведение ботулинотерапии при 
спастических состояниях и мигрени 
В ДС возможно лечение заболеваний, ко-

торые классификатором КСГ, утвержденным 
МЗ РО и РОФОМС, разрешено лечить в усло-
виях ДС, согласно нормативным срокам пре-
бывания больных.
Организация деятельности дневного ста-

ционара. Дневной стационар ОКДЦ работает 
7 дней в неделю, ежедневно, в две смены (с 
07:00 до 19:00). Коечный фонд ДС составляет 
10 коек, из которых: 8 коек – для пациентов 
общетерапевтического и неврологического 
профилей; 1 койка – хирургического профи-
ля, предназначенная для динамического на-
блюдения за пациентами после малых амбу-
латорных операций и манипуляций, 1 – педи-
атрическая койка введена с 01.07.17 (в связи с 
этим в штат введен врач — педиатр); 5 коек – 
для пациентов, обратившихся в Центр в си-
стеме платных услуг.
Ведение учетно-отчетной документации 

осуществляется в соответствии с утверж-
денными формами, как в бумажном, так и в 
электронном виде.
В деятельности ДС соблюдаются требо-

вания «Положения о работе пользователей 
в информационной среде ОКДЦ», а так же 
«Положения по организации и обеспечению 
защиты врачебной тайны и иной конфиден-
циальной информации в ОКДЦ». В работе 
используется документация системы менед-
жмента качества.
Число пациентов, пролеченных в дневном 

стационаре в 2021 г. составило 1454 чел. (уве-
личение на 19 % по сравнению с предыдущими 
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годами), увеличилось среднее число заня-
тости койки, оборот койки, при этом умень-
шилась средняя длительность пребывания 
больного в стационаре. Это связано с рас-
ширением деятельности дневного стациона-
ра и большим количеством краткосрочных, 
однодневных госпитализаций – проведение 
ботулинотерапии, малых хирургических 
вмешательств, госпитализация для введения 

генноинженерных препаратов, введением пе-
диатрической койки для детей старше 3-х лет 
для проведения эндоскопических исследова-
ний и МРТ под внутривенной седацией. Ко-
личество госпитализированных детей состав-
ляет около 11 % от всех госпитализаций. Чис-
ло больных из области, прошедших лечение в 
ДС, по сравнению с городскими больными в 
течение 5 лет примерно одинаково (табл.).

Таблица
Показатели работы дневного стационара за период 2017–2021 гг.

 2017  2018  2019  2020  2021
Проведено койко-дней в отделении 5762 5570 5920 5545 6371
Выполнение плана по ГО (по случаям), % 147,9 100 100 100 100
Среднее число дней занятости койки 443,2 290,1 296 277,3 318,6
Оборот койки 81,9 60,9 64,0 58. 2 72,7
Средняя длительность пребывания больного 5,4 4,8 4,6 4. 8 4,4
Число пролеченных больных (случаев) 1065 1171 1280 1464 1454

Из них больных из области 456
 (42,9%)

575
(49,2%)

645
(50,5%)

541
(46,5%)

698
(48,0%)

Из них межтерриториальных 34 
(3,2%)

23
(1,9%)

29
(2,3%)

27
(2,3%)

28
(1,9%)

Их них город 575
(53,9%)

573
(48,9%)

606
(47,3%)

596
(51,2%)

728
(50,1%)

Из них ДЕТИ, всего случаев 153 156 130 168

Из них  ФГДС, еюноскопия, ФКС с седацией 114 95 79 111

Из них  МРТ с седацией 39 61 51 57

В дневном стационаре ОКДЦ медицинская 
помощьо существляется по многим профи-
лям. За последние 5 лет внедрено несколько 
новых направлений.
С 2015 г. специалисты ОКДЦ одними из 

первых в Ростове внедрили современные 
технологии ботулинотерапии и успешно по-
могают пациентам с двигательными наруше-
ниями, различными видами головной боли, 
спастическим синдромом, гипертонусом 
при инсультах, – выполнено за этот период 
2 432 случая.
С июня 2018 г. на базе дневного стационара 

проводится введение внутрисуставно протеза 

синовиальной жидкости – всего выполнено за 
этот период 343 случая.
С июля 2019 г. осуществляется проведение 

программного лечения тяжелых форм бронхи-
альной астмы с использованием моноклональ-
ных антител (реслизумаб, «Синкейро» идупи-
лумаб, «дупиксент») – 43 случая.
С июля 2019 г. проводится лечение имму-

ноглобулинами аутоиммунных заболеваний 
нервной системы (хронические воспалитель-
ные демиелинизирующие полирадикулонев-
ропатии, миастения и др.) – 51 случай.
С сентября 2019 г. внедрено применение 

генноинженерных препаратов для реваску-
ляризации при ишемии нижних конечностей 
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атеросклеротического генеза IIа–III степе-
ни – (генотерапевтический препарат «Неова-
скулген») – 74 случая, 
Лечение дислипидемий с применением мо-

ноклональных антител (алирокумаб, «пралу-
ент») – 22 случая.
С мая 2021 г. выполняются малые хирурги-

ческие вмешательства на молочной железе – 
11 случаев. 
Экономический эффект работы ДС являет-

ся прямым и опосредованным (по сравнению 
с круглосуточным стационаром) и достигает-
ся: снижением стоимости лечения пациентов 
на 20–50 %; уменьшением стоимости одного 
койко-дня; сокращением времени нетрудо-
способности [7].
Постоянное внедрение новых высокотех-

нологичных методов диагностики и лечения, 
использование широкого арсенала современ-
ных лекарственных препаратов позволяют 
в короткие сроки качественно обследовать 
больных с патологией различного генеза, по-
ставить точный диагноз, подобрать и прове-
сти адекватную терапию.
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Распространенность онихомикозов 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

и оценки факторов риска

Введение. По некоторым статистическим 
данным, до 40% жителей Российской Фе-

дерации старшей возрастной группы страда-
ют дерматомикозами, и среди них в 20–40% 
случаев поражаются ногтевые пластины.
При этом основными возбудителями они-

хомикоза являются дерматомицеты (до 94%), 
большинство из которых составляют Tricho-
phyton rubrum и Trichophyton mentagrophytes 
var. interdigitale.
Данные о частоте онихомикозов у пациен-

тов данной группы, несмотря на проведение 
крупных социально-эпидемиологических ис-
следовательских проектов в России и за рубе-
жом, остаются во многом противоречивыми.
Цель исследования. Изучение относи-

тельной распространенности микотического 
поражения ногтевых пластин у пациентов с 
подтвержденным диагнозом: сахарный диа-
бет второго типа. 
Материалы и методы. Выборка пациен-

тов производилась ретроспективно за 2020–
2021 гг. из электронной базы данных консуль-
тативно-диагностического центра, по крите-
рию выставленного диагноза сахарного диа-
бета второго типа в стадии декомпенсации 
и сопутствующего визита к дерматологу по 
поводу патологии ногтей.
Уровень компенсации сахарного диабета 

определяли по результатам гликемиии глики-
рованному гемоглобину, индексу массы тела, 



Диагностические центры и трансляционная медицина: от науки к практике. Сборник ДиаМА-2022232

а также уровню артериального давления. 
Отобрано 54 пациента, отвечающих критери-
ям выборки.
Средний возраст пациентов составил 

62,3 года. При этом 32 пациента были муж-
ского пола. Всем пациентам проводилось 
комплексное исследование на паразитарные 
грибы, которое включало в себя микроскопи-
ческое изучение патологического материала 
с сочетанным использованием едкого калия 
(КОН) и калькофлюора белого для лучшей ви-
зуализации элементов гриба, а так же культу-
ральное исследование с последующим выделе-
нием патогена в чистой культуре на плотных 
питательных средах с установлением видовой 
идентификации. В качестве исследуемого ма-
териала послужили соскобы ногтей. 
В диагностике использовались современ-

ные оптические системы (люминисцентный и 
световой микроскопы фирмы «Leica») сопря-
женные с монитором с целью дополнитель-
ной детализации микроскопической картины. 
Результаты и обсуждения. При исследова-

нии 54 образцов патологического материала 
под люминисцентным микроскопом в 29 об-
разцах были обнаружены как молодые, так и 
зрелые гифы, что повышает процент выявля-
емости грибковой инфекции. 
Питательной средой, используемой для по-

севов, являлась стандартная плотная среда 
Сабуро. Патологический материал культи-
вировали при температуре 28 °С в течение 
10–14 дней. Однако число положительных ре-
зультатов культурального исследования было 
небольшим. Это можно объяснить тем, что в 
центральной части грибкового тела мицелий 
дегенерирует и утрачивает способность к ро-
сту. И можно предположить, что забор мате-
риала для микологического исследования, в 
случаях отсутствия роста, был произведен 
именно из этой части грибкового тела. 
Появление роста дерматомицетов на пита-

тательных средах отмечали у 28 пациентов. 
Культуры росли сравнительно медленно – 
на 4–8 день культивирования. Выделенную 

культуру дифференцировали по культураль-
ным и морфологическим признакам.
У 25 больных были обнаружены грибы 

Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale 
обнаружены в 2 случаях, Epidermophyton fl oc-
cousum — 1, грибы Candida и плесневые гри-
бы обнаружены не были.
В целом, было верифицировано более 50% 

клинических диагнозов.
Выводы. У больных сахарным диабетом 

2 типа в стадии декомпенсации, отмечался 
высокий удельный вес микотического по-
ражения ногтевых пластин, что диктует не-
обходимость ранней настороженности эндо-
кринологов и дерматологов, принятия про-
филактических мер в целях предотвращения 
осложнений сахарного диабета.

Бурцев Д.В.,Банников С.А., 
Лодочкина О.Е., Писаренко Е.А.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Редкая локализация грибкового тела

В последние годы многие авторы отмечают 
рост числа грибковых заболеваний околоно-
совых пазух, однако статистические данные 
о частоте поражения имеют весьма широкий 
разброс: от 7–14% до 56% [1, 2]. По всей ве-
роятности, это связано с диагностическими 
трудностями, поскольку клинические призна-
ки этих поражений неспецифичны [3] или во-
обще могут длительное время отсутствовать. 
Лабораторное подтверждение диагноза может 
быть затруднено из-за локализации процесса. 
Серологические методы диагностики разра-
ботаны лишь для немногих микозов. 
Приводим выписку из истории болезни 

больной с редкой локализацией грибкового 
тела.
Пациентка З., 63 года, поступила в ЛОР-

отделение ОКДЦ 27.04.2019. При поступлении 
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жалобы на периодическую заложенность 
носа, головную боль в области лба, боль в 
области переносицы. Описанные явления 
беспокоят в течение 1,5 месяцев, после пере-
несенного ОРВИ, к ЛОР-врачу не обращалась, 
не лечилась. С жалобами на боли в позвоноч-
нике обратилась к неврологу, выполнена МРТ 

головного мозга, на которой выявлены изме-
нения в правой лобной и решетчатой пазухах. 
На СКТ ОНП от 26.03.19 – буллезная транс-
формация средних носовых раковин и нали-
чие патологического содержимого в решетча-
той булле справа (рис. 1).

 

Рис. 1. СКТ больной З. в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях 

Решетчатая булла справа увеличена в раз-
мерах, заполнена патологическим содержи-
мым с гиперденсивными включениями.
При эндоскопии – слизистая полости носа 

розовая, влажная, перегородка носа асимме-
трично искривлена в обе стороны, средние 
носовые раковины гипертрофированы, носо-
вое дыхание затруднено, патологического от-
деляемого не определяется.

24.04.2019 больной произведена операция – 
Эндоназальное вскрытие околоносовых пазух 
справа. Эндоскопическая пластика средних 
носовых раковин. 
Под эндотрахеальным наркозом под кон-

тролем эндоскопа при помощи серповидного 
ножа и ножниц произведено удаление лате-
ральной пластинки буллезно-трансформи-

рованной средней носовой раковины справа, 
вскрыта решетчатая булла, из нее удалены 
бесcтруктурные крошащиеся серо-черные 
массы. С помощью обратного выкусывателя, 
серповидного ножа и шейвера произведено 
расширение естественного соустья правой 
верхнечелюстной пазухи, лобного кармана; 
лобный канал свободно проходим для отсо-
са. Пазуха промыта раствором антисептика. 
Аналогичным образом выполнена операция 
на средней носовой раковине в левой полови-
не носа.Кровотечение небольшое, остановле-
но с помощью передней тампонады носа ге-
мостатическими губками.
Полученный операционный материал на-

правлен на гистологическое и микробиологи-
ческое исследование.
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Результат патогистологического исследова-
ния: Фрагменты слизистой оболочки с хрони-
ческим умеренно выраженным воспалением. 
Скопление бесструктурных некротических 
масс.
При бактериоскопическом исследовании 

мазков-отпечатков при окраске по Романов-
скому-Гимзе обнаружена бактериальная фло-
ра и мицелий микроскопического гриба, при 
окраске калькофлуором белым обнаружен ми-
целий микроскопического плесневого гриба.
При посеве на среды Сабуро и агар Чапека 

дрожжеподобные и плесневые грибы не обна-
ружены. При посеве на аэробную, микроаэро-
фильную и факультативно-анаэробную флору 
получены Pseudomonasaeruginosa 10^6 КОЕ/
мл и Klebsiellapneumoniae 10^4 КОЕ/мл.
При посеве на анаэробную флору получен 

отрицательный результат.
При исследовании клинического материала 

на актиномицеты последние не обнаружены.
Послеоперационный период протекал без 

особенностей, на 4 сутки удалены гемостати-
ческие губки из средних носовых ходов, про-
водилось промывание вскрытых пазух через 
сформированные соустья.
При контрольном осмотре 13.05.2019 боль-

ная отметила значительное улучшение носо-
вого дыхания, исчезновение жалоб. При эн-
доскопическом осмотре – слизистая оболочка 
полости носа влажная, розовая, носовые ходы 
свободны.
Данное наблюдение представляет интерес 

ввиду того, что у пациентки грибковое тело 
имело редкую локализацию в решетчатой 
булле, длительное время протекало бессим-
птомно и проявилось после перенесенной 
ОРВИ. Диагноз грибкового тела был под-
твержден при патоморфологическом иссле-
довании операционного материала, что под-
тверждает данные литературы о максималь-
ной диагностической данного метода иссле-
дования [5].
Отсутствие в посеве роста грибов при обна-

ружении их в мазке-отпечатке содержимого 

пазухи свидетельствует о том, что Pseu-
domonasaeruginosa может оказывать тормозя-
щее действие на высеваемость грибов [6, 7].
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Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Опыт применения ботулинотерапии 
в условиях Дневного стационара ГАУ РО 

«ОКДЦ» за 2017–2021 гг.

С 2014 г. на базе ГАУ РО «ОКДЦ» был соз-
дан и начал функционировать Кабинет 

диагностики и лечения заболеваний экстра-
пирамидной системы и ботулинотерапии при 
неврологической патологии (приказ МЗ РО 
№1939 от 11.12.2014). Одним из направлений 
деятельности кабинета является выявление 
пациентов, нуждающихся в лечении с приме-
нением ботулинического токсина типа А. 
Отбор пациентов для инъекций ботули-

нического токсина А осуществляется вра-
чами неврологами ГАУ РО «ОКДЦ» по ито-
гам консультативного приема с проведением 
комплексного обследования на амбулаторном 
этапе. Пациенту выдается протокол с реко-
мендациями, на основании которых больной, 
являющийся федеральным льготником (инва-
лиды 1,2,3 гр. и др.), обратившись в поликли-
нику по месту жительства, может получить 
льготный рецепт на ботулинический токсин 
в рамках ДОЛ (с 2006 г. ботулинический ток-
син внесен в перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецепту врача при оказании 
бесплатной мед. помощи отдельной катего-

рии граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, соглас-
но приказу МЗСР РФ № 665 от 18.09.2006) и, 
далее, получить инъекции ботулотоксином в 
условиях ГАУ РО «ОКДЦ» врачом невроло-
гом-ботулинотерапевтом. Пациентам, не яв-
ляющимися федеральными льготниками, но 
имеющими показания для проведения боту-
линотерапии, лечение проводится в условиях 
Дневного стационара или лечебно-диагности-
ческого терапевтического отделения в систе-
ме ОМС.
В условиях Дневного стационара ботулино-

терапия проводится с 2015 г. в системе ОМС 
врачами-неврологами, прошедшими специ-
альное обучение по введению ботулотоксина 
типа А (БТА), также владеющие методиками 
работы на аппаратах (УЗИ, ЭМГ) для визуа-
лизации точности инъекций (с 2015 г. – 2 спе-
циалиста, с 2019 г. – 3 врача, с 2017 г. при-
соединился детский невролог-ботулиноте-
рапевт). В ДС осуществляется однодневная 
госпитализация, проведение манипуляции 
прошедшим обучение по ботулинотерапии 
врачом – неврологом, дальнейшее наблюде-
ние врачом и мед. персоналом за состоянием 
пациента в течение 3–4 ч и выписка на амбу-
латорный этап для дальнейшего прохожде-
ния реабилитационного курса лечения.
Для максимально точного проведения (при 

необходимости) инъекции БТА осуществля-
ются с навигацией при помощи УЗ-контроля 
или ЭМГ целевых мышц.

Таблица
Распределение больных неврологического профиля, которымботулинотерапия 

в условиях ДС с 2017 по 2021 гг.

Нозологии МКБ-10 2017 2018 2019 2020 2021 всего
Различные виды дистоний 
(в т.ч. цервикальная дисто-
ния, блефароспазм и др.)

G24.1-G24.8) 180 193 201 181 241 996

Хроническая мигрень (G43.3) 105 118 115 136 123 597

Гемифациальный спазм (G51.3) 23 30 35 24 30 142
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Нозологии МКБ-10 2017 2018 2019 2020 2021 всего
Фокальная спастичность 
верхней и нижней конечно-
сти (взрослые)

(G80.1-G82.4) 46 72 62 41 49 270

Фокальная спастичность 
верхней и нижней конечно-
сти (дети)

(G80.0-G82.4) 8 30 82 54 56 230

Всего 362 443 495 436 499 2235

Таким образом, с 2017 по 2021 гг. с помощью 
ботулинотерапии в ДС пролечено 2 235 паци-
ентов, со снижением количества пациентов в 
2020 г. (в связи с пандемией ГАУ РО «ОКДЦ» 
не работал апрель–май 2020г.) и с последую-
щим восстановлением объема в 2021 г.
В спектре нозологий основное место зани-

мают различные виды фокальных и сегмен-
тарных дистоний, для лечения которых бо-
тулинический токсин типа А рекомендован 
в качестве препарата первой линии (класс 
рекомендаций 1А). Данный метод позволя-
ет устранить патологические сокращения 
мышц при сохранении их функции. Для до-
стижения устойчивой ремиссии инъекции 
должны проводиться регулярно, в среднем 
каждые 3–4 мес. Что позволяет значительно 
улучшить качество жизни пациентов за счет 
уменьшения выраженности симптомов, сни-
жения боли, восстановить нормальную функ-
цию зрения при блефароспазме с сохранени-
ем социальной активности и трудоспособно-
сти пациентов.
В связи с тем, что все неврологи ОКДЦ ве-

дут прием и как врачи Областного противо-
болевого центра (действующего в ГАУ РО 
«ОКДЦ» с 2016 г. согласно приказу МЗ РО 
№1772 от 21.10.2016), высок процент пациен-
тов с хронической мигренью (при лечении-
которой использование ботулинотерапии по 
протоколу PREEMPT является препаратом 
первого выбора профилактического лечения 
с уровнем рекомендаций 1А). Эффективность 
одной процедуры, т.е. снижение числа дней с 
головной болью на 50% и более, обычно со-
храняется в течение 3 мес., что позволяет 

купировать лекарственно – индуцированную 
головную боль, подобрать адекватное профи-
лактическое лечение хронической мигрени и 
улучшить качество жизни пациента.
Так же велико количество пациентов со 

«спастичностью». Чаще всего спастичность 
верхних и нижних конечностей возникает при 
очаговых поражениях ЦНС вследствие ОНМК, 
а также травм головного и спинного мозга, 
рассеянного склероза, ДЦП, ППЦНС и др.
Развитие спастичности после инсульта или 

ЧМТ является одним из главных ограничений 
эффективного двигательного восстановления 
и значительно снижает реабилитационный 
потенциал. Чрезмерный мышечный тонус 
может быть причиной нарушения активной 
и пассивной функции конечности. Он нару-
шает мелкую моторику, изменяет позу, нару-
шает баланс, равновесие, ходьбу, затрудняет 
выполнение гигиенических мероприятий, 
самообслуживания, мешает осуществлению 
многих бытовых манипуляций, вызывает и 
усугубляет болевой синдром, также способ-
ствует возникновению артропатий, контрак-
тур, препятствует социальной адаптации па-
циентов. При лечении спастичности самым 
высоким уровнем эффективности, препара-
том выбора является ботулотоксин типа А 
(уровень рекомендаций 1А).
Согласно Европейскому консенсусу по бо-

тулинотерапии, процент пациентов со спа-
стическими формами ДЦП, которым показан 
этот вид лечения, варьирует от 50 до 75%, в 
зависимости от возраста и показателей шка-
лы классификации больших моторных функ-
ций GMFCS (Gross motor function classifi cation 

Окончание табл.
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system). В большинстве случаев начало ле-
чения с ботулинотерапии облегчает исполь-
зование технических средств и ортезирова-
ния, повышает эффективность физических 
методов реабилитации. Правильное лечение 
спастичности при помощи препаратов БТА 
позволяет расширить «реабилитационное 
окно» – период, в который восстановительные 
мероприятия обладают наибольшей эффек-
тивностью, значительно расширяется арсенал 
реабилитационных возможностей, обеспечи-
вая тем самым максимальное восстановление 
двигательных функций. Для оптимального 
восстановления двигательной активности па-
циента со спастичностью требуется не менее 
3–4 курсов лечения с применением ботули-
нического токсина типа А и последующих ре-
абилитационных мероприятий в год.
Таким образом, применение ботулинотера-

пии в Дневном стационаре ГАУ РО «ОКДЦ» 
позволяет применять высокотехнологичные 
методы лечения в условиях стационарзамеща-
ющих технологий в соответствии с ведущими 
российскими и международными рекоменда-
циями. [7] Дает возможность пациентам улуч-
шить качество жизни, сохранить социальную 
активность и бытовую независимость, сохра-
нить работоспособность на длительное время.

Литература

1. Искра Д.А., Коваленко А.П., Кошкарев М.А., 
Дыскин Д.Е. Спастичность: от патофизиологии к 
лечению. Журнал неврологии и психиатрии им. 
С.С. Корсакова. 2018; 118(10): 108–114.

2. Орлова О.Р., Костенко Е.В. Фокальные дис-
тонии: диагностика и лечение с использованием 
ботулинотерапии. Учебное пособие. М., 2018 г.

3. Осипова В.В., Табеева Г.Р. Первичные голов-
ные боли: диагностика, клиника, терапия. Прак-
тическое руководство. М. Издательство «меди-
цинское информационное агентство», 2014.

4. Куренков А.Л.,Клочкова О.А.,Змановская В.А. 
и др. Первый Российский консенсус по примене-
нию многоуровневых инъекций аbobotulinumtoxin 
A при лечении спастических форм детского цере-
брального паралича. Журнал неврологии и пси-
хиатрии. 2016; 11: 121–130.

Куцемелова В.Ю., Абрамова Т.Н.

Государственное автономное учреждение Ростовской области  

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Клинический случай наблюдения 
пациента с тромбофилией 

сочетанного генеза

Краткое вступление. В данной статье 
описан один из вариантов клинического 

проявления тромбофилии сочетанного генеза.
Цель работы. Продемонстрировать, что 

правильная и своевременная диагностика 
тромбофилии и коррекция терапии позво-
ляют снизить риск сердечно-сосудистых за-
болеваний и тромботических осложнений, 
обсуждаются вопросы, связанные с индиви-
дуализацией диагностических и профилакти-
ческих мероприятий у пациентов с тромбоэм-
болическими осложнениями.
Распространенность аспиринорезистентно-

сти варьирует в широких пределах (от 2 % до 
43%), что связано с отсутствием общеприня-
той методики оценки указанного состояния, 
однако считается, что аспиринорезистент-
ность ассоциирована с ухудшением клиниче-
ского прогноза заболевания.
Материалы и методы. Пациент Е., 55 лет 

впервые обратился в ГАУ РО «ОКДЦ» на при-
ем терапевта-гемостазиолога 11.02.2021 г. с 
жалобами на отек, боли при ходьбе в правой 
голени. 
Из анамнеза: 27.12.2020 г. на фоне полного 

здоровья появились боли в правой голени, па-
циент за медпомощью не обращался, лечил-
ся местными НПВС и гепаринсодержащими 
средствами без эффекта.

08.01.2021 г. выполнил УЗИ вен нижних 
конечностей, выявлен тромбоз подкожной 
вены и глубоких вен правой голени, по реко-
мендации хирурга начата терапия: риварокса-
бан 15 мг 2 раза в сутки 21 день, далее 20 мг 
1 раз в сутки, микронизированный диосмин 
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1000 мг 1 раз в сутки, компрессионный три-
котаж 2 степени компрессии. 
Из анамнеза жизни: наследственность по 

тромбофилиям не отягощена, пациент дли-
тельно курит (более 20-ти лет, около 20 сига-
рет в сутки). В объективном статусе: гипер-
стеник (ИМТ 29 кг/м²), выявлена болезнен-
ность при пальпации правой голени.
Пациенту выполнено лабораторное и ин-

струментальное обследование: дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечностей  
18.02.2021 г.: глубокие и поверхностные вены 
нижних конечностей проходимы на всем про-
тяжении. Признаков тромбоза не выявлено. 
Клапанный аппарат состоятелен. Киста Бек-
кера правого коленного сустава с признаками 
частичного разрыва. Умеренный лимфостаз 
нижней трети правой голени. 
В лабораторных тестах: выявлен мар-

кер АФС – волчаночный антикоагулянт в 
малом титре, АТ к кардиолипину, Ат к β2-
гликопротеину 1 – отрицательные, гомоцисте-
ин в референтных пределах (8,11 мкмоль/л), 
система протеина С в норме (0,92), по коагуло-
грамме – незначительное повышение РФМК 
до 6,5 мг/ 100 мл, остальные показатели коа-
гулограммы (в т.ч. антитромбин, Д-димер) в 
референтных пределах, дислипидемия (по-
вышение общего холестерина до 7,7 ммоль/л, 
ЛПНП до 5,69 ммоль/л, снижение ЛПВП до 
1,46 ммоль/ л).
При выполнении молекулярно-генетиче-

ского исследования выявлено гетерозиготное 
носительство по полиморфизму F2 G20210А 
гена протромбина,редкая гомозигота GG по 
генетическому МТR А2756 и гетерозиготы 
по генетическим вариантам МТRRА 66 G, 
FGBG455А, ITGB3Т 1565С.
Результаты и обсуждение. Таким образом, 

при обследовании выявлена тромбофилия со-
четанного генеза (генетически обусловлен-
ная, серопозитивность по ВА, метаболиче-
ская на фоне нарушения липидного обмена).
В качестве антикоагулянтной терапии па-

циенту рекомендовано продолжить прием 

ривароксабана (ксарелто) 20 мг 1 раз в сутки 
до 3-х месяцев, далее рекомендовано заме-
нить препарат на прием ацетилсалициловой 
кислоты (кардиомагнил) 75 мг 1 раз в сутки 
с последующим лабораторным и инструмен-
тальным контролем в рамках динамического 
наблюдения пациента.
Также даны рекомендации по диете (гипо-

холестериновая, богатая фолиевой кислотой, 
низкокалорийная), питьевому режиму, реко-
мендовано отказаться от курения. 
Дополнительно рекомендован курсовой 

прием флебототоников (микронизированный 
диосмин), фолиевой кислоты (фолацин 5 мг 
1 раз в сутки 1 мес., курсами 2 раза в год с 
целью поддержания нормального уровня го-
моцистеина).
При повторном обращении пациента в мае 

2021 г. жалоб не предъявлял, при объектив-
ном обследовании отеков и болезненности 
нижних конечностей не определяется. 
В лабораторных тестах вновь выявлен вол-

чаночный антикоагулянт в малом титре, ко-
агулограмма, Д-димер в референтных преде-
лах, сохранялись изменения в липидограмме 
(холестерин ЛПНП – 5,08 ммоль/л, общий хо-
лестерин — 7,5 ммоль/л). Для оценки эффек-
тивности антиагрегантной терапии пациенту 
выполнено исследование агрегации тромбо-
цитов с АДФ, эпинефрином, в результате чего 
получены агрегатограммы типичной формы, 
тем самым у пациента имеет место аспирино-
резистентность. В качестве постоянной анти-
агрегантной терапии пациенту рекомендован 
прием клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки. Учи-
тывая неэффективность диетотерапии, сохра-
нение изменений в липидограмме, пациенту 
рекомендована статинотерапия (аторвастатин 
10 мг в сутки) под контролем липидограммы 
в динамике. Принимая во внимание наличие 
АФС, рекомендован контроль показателей 
тромбинемии через 3 мес. 
Заключение. При выявлении у пациентов 

молодого возраста тромбозов вен нижних ко-
нечностей необходимо проводить комплекс-
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ную диагностику различных форм тромбофи-
лий, с определением степени риска и оценкой 
сопутствующих заболеваний, а также необхо-
дим лабораторный контроль эффективности 
проводимой терапии. Такой подход позволяет 
назначить эффективную этиотропную тера-
пию, усилить воздействие и правильно подо-
брать антикоагулянтную и дезагрегантную 
терапию. И в итоге, значимо снизить риски 
развития тромботических осложнений у дан-
ной группы пациентов.

Хугаева А.Н., Машурова С.А.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Доброкачественные заболевания 
молочных желез

Доброкачественная дисплазия молочной 
железы (ДДМЖ) – это группа заболева-

ний, которая характеризуется широким спек-
тром пролиферативных и регрессивных изме-
нений тканей молочной железы с нарушением 
соотношений эпителиального и соединитель-
но-тканного компонентов.
К факторам риска ДДМЖ относятся: низкий 

индекс массы тела в детском и подростковом 
возрасте, быстрый темп роста в подростковом 
периоде, чрезмерное употребление в пищу жи-
вотных жиров, мяса (более 3-х порций в день 
в подростковом возрасте, алкоголя (в возрас-
те от 16 до 23 лет), кофеина, дефицит овощей, 
фруктов, орехов (арахис), пищевых волокон 
(в подростковом возрасте), гиподинамия, ком-
бинированная менопаузальная гормональная 
терапия (МГТ) более 8 лет, врожденные и при-
обретенные генетические изменения.
Отдельные виды патологии молочных же-

лез повышают риск РМЖ (рак молочной же-
лезы). Все доброкачественные заболевания по 

гистологической структуре разделяют на три 
группы: 

1. непролиферативные (67%),
2. пролиферативные без атипии (30%) 
3. пролиферативные с атипией (4%) 
Их рассматривают как маркёры риска, а не 

предопухолевую патологию, так как вероят-
ность развития РМЖ в контралатеральной 
железе такая же, как и в ипсилатеральной по-
сле каждой биопсии. 

I. Непролиферативные заболевания (фи-
брозно-кистозная мастопатия, простые ки-
сты, легкая гиперплазия) не связаны с из-
быточным ростом ткани молочной железы и 
практически не влияют на риск. 

II. Пролиферативные заболевания без ати-
пии (простая гиперплазия, фиброаденомы, 
папилломы) повышают риск в 1–2 раза. 

III. Пролиферативные заболевания с ати-
пией (атипическая дольковая или протоковая 
гиперплазия) повышают риск РМЖ в 4–5 раз.
Степень выраженности дисплазии опреде-

ляет риск развития рака. Чем выше плотность 
при более выраженной дисплазии, тем боль-
ше риск.

Стратегии снижения риска:
По данным ВОЗ, результаты, достигнутые 

в области борьбы с раком в высокоразвитых 
странах, свидетельствуют об эффективности 
профилактики. Существуют и возможности 
снижения заболеваемости и смертности от 
РМЖ.
Предотвращение факторов риска: методы 

общей профилактики ДДМЖ – поддержа-
ние оптимального ИМТ, ограничение продук-
тов, содержащих метилксантины (кофе, чай, 
шоколад, какао, кола), ограничение употре-
бления животных жиров и мяса, употребле-
ние в пищу продуктов, богатых клетчаткой, 
отказ от приема алкоголя в возрасте от менар-
хе до первых родов, лечебная физкультура, 
оптимизация длительности менопаузальной 
гормонотерапии (использование комбини-
рованных препаратов для МГТ, содержащих 
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эстрогены и синтетические прогестины (по 
АТХ – прогестагены), более 8 лет на 74% уве-
личивает риск ДДМЖ).
Методы профилактики РМЖ у пациен-

ток ДДМЖ из группы высокого риска – 
употребление в пищу продуктов, богатых 
клетчаткой, ограничение употребления жи-
вотных жиров и мяса (не более 3-х порций в 
день), повышение физической активности, хи-
миопрофилактика (женщинам старше 35 лет 
с атипической гиперплазией молочных желез 
рекомендуется прием риск-редуцирующих 
препаратов (антиэстрогены) с целью подавле-
ния пролиферативной активности, профилак-
тики РМЖ у пациенток с ДДМЖ из группы 
высокого риска), кормление грудью всем па-
циенткам при отсутствии противопоказаний, 
профилактическая хирургия (женщинам – 
носительницам генетических мутаций гена 
BRCA 1,2 после обсуждения соотношения 
пользы и рисков, может быть предложена 
риск-редуцирующая мастэктомия при нали-
чии изменений в молочных железах, сопро-
вождающихся выраженной гиперплазией, 
атипией эпителия с целью снижения риска 
РМЖ).

Диспансерное наблюдение пациенток 
с ДДМЖ (режим динамического 
наблюдения и кратность обследования 
определяется врачом-онкологом):

– при результатах BI-RADS 1, 2 пациентка 
наблюдается врачом-акушером-гинекологом 

– при BI-RADS 4, 5, 6 пациентка наблюда-
ется врачом-онкологом 

– при 0,3 – необходима консультация врача-
онколога с определением дальнейшей такти-
ки ведения;

– выполнение рентгеновской маммографии 
в двух проекциях женщинам в возрасте от 
40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года;

– проведение УЗИ молочных желез в каче-
стве дополнительного метода уточняющей 
диагностики с учетом возраста, особенно для 
женщин до 40 лет; 

– динамическое наблюдение с целью ран-
него выявления онкологического процесса – 
физикальный осмотр 1 раз в 3–6 мес., УЗИ 
молочных желез (при необходимости с про-
ведением маммографии) 1 раз в 6–12 мес. в 
течение 1–2 лет пациенткам с узловыми обра-
зованиями молочных желез, включая кисты и 
относящиеся к категории BI-RADS1–3.

 Скрининг РМЖ.
Под скринингом подразумевается профи-

лактическое обследование здоровых групп 
населенияс целью выявления заболевания на 
ранней стадии. Основной целью скрининго-
вых программ по раннему выявлению рака 
молочной железы является снижение показа-
телей смертности от данного заболевания пу-
тем диагностики ранних стадий РМЖ.
Компоненты скрининга зависят от возраста, 

степени риска и включают клинический ос-
мотр, оценку риска, маммографию и магнит-
но-резонансную томографию (МРТ). Маммо-
графия позволяет выявить до 85% опухолей 
и является краеугольным камнем ранней 
диагностики. В отличие от скрининговой, 
диагностическую маммографию выполняют 
при обследовании лиц с уже существующими 
клиническими проявлениями заболевания.
 Скрининг на выявление злокачествен-

ных новообразований молочных желез прово-
дится в возрасте от 40 до 75 лет включитель-
но – маммография обеих молочных желез в 
2 проекциях с двойным прочтением рентге-
нограмм 1 раз в 2 года.
 У женщин до 40 лет показано выполне-

ние УЗИ молочных желез 1 раз в 2 года при 
отсутствии факторов риска РМЖ и жалоб; 
при наличии факторов риска и/или жалоб 
проводить УЗИ молочных желез 1 раз в год; 
при подозрении на патологические изменения 
молочных желез показано проведение маммо-
графии и УЗИ молочных желез независимо от 
возраста.
Областной консультативно-диагности-

ческий центр – ведущее лечебно-диагности-
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ческое учреждение Юга России. ОКДЦ ос-
нащен высокотехнологичным, современным 
оборудованием. Новейшая медицинская диа-
гностическая аппаратура экспертного класса 
позволяет выявлять самые сложные заболева-
ния на ранних стадиях и определять тактику 
лечения.
Главная задача центра – проведение до-

ступной широким слоям населения каче-
ственной диагностики и оказание консульта-
тивной помощи с применением высококвали-
фицированных технологий, завершенность 
лечебно-диагностического процесса у боль-
ных со сложной патологией на основе доказа-
тельной медицины. 
Обследование пациентов в условиях Кон-

сультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ» про-
водится в максимально короткие сроки с со-
блюдением всех стандартов и рекомендаций, 
с привлечением современных методов об-
следования, с помощью использования всех 
возможностей диагностической базы, за счет 
формирования потоков пациентов, квотиро-
вания мест на высокотехнологичное обследо-
вание.
Специализированный маммологический 

прием организован в структуре онкологиче-
ской службы ГАУ РО «ОКДЦ» с 2013 г. Прием 
пациентов с заболеваниями молочной железы 
проводился 2 врачами, получившими темати-

ческое усовершенствование по заболеваниям 
молочной железы. 
С 2017 по 2021 гг. зафиксировано 20 555 слу-

чаев обращений пациентов с заболеваниями 
молочной железы. Среди них первое место 
занимает диффузная кистозная мастопатия 
(N60.1), на втором месте доброкачественные 
дисплазии молочной железы (N60.8). Диа-
гноз N60.2 (фиброаденоз молочной железы) 
был поставлен 5 091 раз. В структуре этой 
патологии преобладают женщины в возрас-
те от 31 до 40 лет (1585 случаев). В возрасте 
от 0 до 30 лет – 971 случай, от 41 до 50 лет — 
1421 случай, от 50 лет и выше — 1114 случаев. 
Из них 1048 пациентке была выполнена сек-
торальная резекция молочной железы. 
Так же с 2017 по 2021 гг. выявлено 520 слу-

чаев рака молочной железы. Использование 
лучшей медицинской диагностической аппа-
ратуры отечественного и зарубежного про-
изводства создает возможности для проведе-
ния в централизованном порядке широкого 
спектра исследований с использованием со-
временных высокотехнологичных инстру-
ментальных методов диагностики, малодо-
ступных практическому здравоохранению, 
что создает возможности для выявления па-
тологии молочной железы на ранних стадиях 
заболевания. 

Таблица
Распределение больных маммологического профиля с 2017 по 2021 гг.

Нозологии МКБ10 2017 2018 2019 2020 2021 всего
Солитарная киста молочной 
железы N60.0 115 163 105 91 119 593

Диффузная кистозная 
мастопатия N60.1 1220 1193 1252 1028 1519 6212

Фиброаденоз молочной железы N60.2 912 1108 1195 867 1009 5091
Удаление ФА молочных желез ОМС+ПД 88 277 332 167 184 1048
Другие доброкачественные 
дисплазии молочной железы N60.8 1405 1371 1393 903 824 5896

Воспалительные болезни мо-
лочной железы N61 49 35 41 47 39 211

Гипертрофия молочной железы N62 3 2 7 5 12 29
Образование в молочной желе-
зе неуточненное N63 104 87 79 65 61 396
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Галакторея, не связанная с де-
торождением N64.3 6 2 3 4 1 16

Мастодиния N64.4 110 120 237 77 50 594
Другие признаки и симптомы 
со стороны молочной железы N64.5 766 40 696 460 459 2421

Другие уточненные болезни 
молочной железы N64.8 46 588 28 24 30

Рак молочной железы С50 168 121 87 62 53

Выводы
 Использование современных методов 

исследования позволяет провести дифферен-
циальную диагностику заболеваний молоч-
ной железы, выявить предраковые и злокаче-
ственные образования на ранних стадиях.
 Хорошо организованные и спланирован-

ные программы на уровне всего населения, 
обеспечивающие непрерывность и качество 
помощи, лежат в основе успешной ранней 
диаг ностики РМЖ.
 Наряду с ранней диагностикой необхо-

димо решать задачи профилактики заболе-
ваний. В решении задач профилактики забо-
леваний важное значение имеет изучение ме-
ханизмов возникновения патологии на фоне 
ФР, одним из которых является отягощенная 
онкологическая наследственность.
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Диагностика диастематомиелии 
у ребенка (клинический случай)

Диастематомиелия (дипломиелия, кост-
ный шип, костная перегородка) — это по-

рок развития позвоночника и спинного мозга, 
характеризующийся формированием костно-
го шипа, исходящего из дужек, тела позвонка 
и разделяющий спинной мозг на две поло-
вины. Причиной данной аномалии является 
нарушение процесса гаструляции (закладка 
экто, -мезо, -эндодермы) с 13 по 16 день по-
сле гестации, что приводит к формированию 
диастематомиелии или дипломиелии. В по-
давляющем большинстве диастематомиелия 
располагается в нижнегрудном – поясничном 
отделе позвоночника. Ключевым фактором 
развития симптомов заболевания является 
фиксация структур спинного мозга костны-
ми и хрящевыми новообразованиями позво-
ночного канала. Бессимптомный период за-
болевания и манифестация неврологической 
симптоматики зависит от анатомических 
особенностей порока и скорости прироста 

Окончание табл.
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ребенка – в большинстве случаев, в возрас-
те от 3,5 до 7 лет проявляются первые ней-
роортопедические симптомы. Симптомоком-
плекс проявления удвоения спинного мозга 
формирует триаду синдромов – кожный, ор-
топедический, неврологический. Учитывая 
достаточную редкую встречаемость данной 
патологии, представляем собственное клини-
ческое наблюдение. 
Пациентка С. 7 лет обратилась на консуль-

тацию к урологу МБУЗ КДЦ «Здоровье» по 
направлению из районной поликлиники с ди-
агнозом: «Мультикистозная дисплазия левой 
почки. Викарная гипертрофия правой почки», 
с целью динамического наблюдение и обсле-
дования. Из анамнеза жизни известно, что 
ребенок родился от 1 беременности, проте-
кавшей с токсикозом 1 половины, роды в срок 
через естественные родовые пути, с оценкой 
по шкале Апгар 8–9 баллов, с массой 3 200, 
на первом году жизни рос и развивался со-
ответственно возрастным показателям. При 
оценке объективного статуса выявлено гар-
моничное физическое развитие, отсутствие 
очаговой неврологической симптоматики, 
живые, симметричные сухожильные рефлек-
сы, нарушений поверхностной и глубокой 
чувствительности и тазовых функций не вы-
явлено. Обращало на себя внимание воронко-
образное втяжение кожи размером 1×1,5 см в 
проекции 4–5 поясничных позвонков. По ос-
новному диагнозу пациентке назначено про-
ведение компьютерной томографии брюшной 
полости с внутривенным контрастированием, 
по результатам которого было выявлено на-
личие в теле Th10 позвонка костной перего-
родки, проходящей в спинномозговом канале 
от тела до остистого отростка. С целью по-
становки диагноза и определения тактики ле-
чения ребенку было проведено комплексное 
дообследование. 
Консультации узких специалистов:
– уролога, – поставлен диагноз: мультики-

стозная дисплазия левой почки. Викарная ги-
пертрофия правой почки;

– ортопеда: нарушение осанки по сколиоти-
ческому типу влево; 

– невролога: врожденный порок развития 
спинного мозга – диастематомиелия на уров-
не Th10 позвонка. 
Пациентке проведена магнитно-резонанс-

ная томография на томографе «Vantage Titan» 
1,5 Тл (Toshiba), импульсные последователь-
ности: Т1-ВИ, Т2-ВИ, Т2 FS в проекции: sag, 
cor, tra в ходе исследования было выявлена  
аномалия тела Th10 позвонка с формировани-
ем в позвоночном канале полной перегородки 
(фиброзное – костный тяж), расположенной 
срединно в сагиттальной плоскости и разде-
ляющей просвет позвоночного канала на две 
равные части (длина перегородки 15 мм, тол-
щина 2 мм. Просвет дурального мешка сво-
боден. Спинной мозг обычной формы и раз-
меров на всем протяжении, за исключением 
уровня Th10 позвонка, где он раздваивается 
на две равные части и располагается по обе 
стороны от костной перегородки в просвете 
позвоночного канала; прослежены два цен-
тральных канала спинного мозга, субарахно-
идальные пространства разобщены (рис.).

При выполнении ЭНМГ зарегистрирован 
Н-рефлекс при стимуляции с n. tibialis с двух 
сторон (отведение с медиальной порции камба-
ловидной мышцы, m. soleus); амплитуда макси-
мального М-ответа справа 5,0 мВ, слева 5,0 мВ. 
Соотношение Н/М справа – 16%, слева – 22%. 
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Порог возникновения, латентность Н-ответа, 
отношение максимальной амплитуды Н-ответа 
к максимальной амплитуде М-ответа с двух 
сторон в пределах нормы, асимметрии латент-
ности Н-ответа не отмечается.
Принимая во внимание данные клинико-

инструментального обследования, ребенку 
был поставлен диагноз: врожденный порок 
развития спинного мозга диастематомиелия 
1 типа на уровне Th10 позвонка. 
С целью определения прогноза и тактики 

лечения, целесообразности перевода в специа-
ли зированное отделение медицинской орга-
низации, ребенок направлен на консультацию 
по программе телемедицинских технологий.
Таким образом, анализ публикаций по син-

дрому диастематомиелии показал, что дан-
ный порок развития имеет разнообразные 
клинические проявления, относящиеся к ком-
петенции различных специалистов. 
Благодаря мультидисциплинарному взаимо-

действию и современным диагностическим 
возможностям центра у ребенка была выяв-
лена патология до появления клинических 
изменений, что позволяет провести своевре-
менное лечение.
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Двадцатилетний опыт работы 
областного глаукомного центра 

ГАУ РО «ОКДЦ»

В связи с актуальностью создания эффек-
тивной глаукомной службы и в целях 

улучшения качества оказания медицинской 
помощи пациентам с глаукомой и подозре-
нием на глаукому на территории Ростовской 
области на базе Областного консультативно-
диагностического центра в 2003 г. организо-
ван Областной глаукомный центр.
На сегодняшний день Областной глауком-

ный центр – это головное учреждение в систе-
ме оказания лечебно-диагностической помощи 
пациентам с глаукомой в Ростовской области. 
Согласно приказу № 419 от 21.10.2005 Минз-
драва Ростовской области «Об утверждении 
Программы по реорганизации глаукомной 
помощи на территории Ростовской области» 
были организованы, оснащены и функциони-
руют шесть межрайонных глаукомных каби-
нетов на базах межрайонных центров специа-
лизированной помощи (МУЗ БСМП г. Волго-
донска; МУЗ БСМП г. Шахты; ЦРБ г. Белой 
Калитвы; ГБ № 7 г. Таганрога; ЦРБ г. Мил-
лерово; ЦРБ г. Сальска). К каждому кабинету 
прикреплены 8–10 территорий Ростовской об-
ласти, находящиеся на расстоянии до 300 км. 
Все кабинеты оборудованы современной ап-
паратурой: пневмотонометрами, статически-
ми компьютерными периметрами, щелевыми 
лампами, офтальмоскопами, позволяющими-
выполнять исследования, согласно стандарту 
обследования при глаукоме.
В Областном глаукомном центре разрабо-

таны «Положение о порядке оказания меди-
цинской помощи пациентам с глаукомой на 
территории Ростовской области» и «Стандарт 
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медицинской помощи больным глаукомой на 
территории Ростовской области», где четко 
представлена многоуровневая система оказа-
ния лечебно-диагностической помощи паци-
ентам с глаукомой и обозначены функции и 
задачи врача-офтальмолога каждого уровня. 
Для формирования реестра глаукомных па-
циентов и архивирования данных в Област-
ном глаукомном центре и межрайонных гла-
укомных кабинетах разработана и внедрена 
«Электронная карта глаукомного больного».
С целью улучшения доступности получе-

ния медицинской помощи областным паци-
ентам в Областном глаукомном центре запись 
пациентов осуществляется через «Электрон-
ную регистратуру» единой информационной 
системы ГАУ РО «ОКДЦ» (МИС «e-Clinic») 
на специализированные «I-net» места. 
С целью отслеживания компенсации гла-

укомного процесса на всех этапах оказания 
лечебно-диагностической помощи пациенту 
выдается «Дневник мониторинга внутриглаз-
ного давления». Диагностика в центре прово-
дится согласно Стандарту обследования глау-
комного больного, включающего традицион-
ные и высокотехнологические методы, такие 
как статическая компьютерная периметрия, 
гейдельбергская ретинальная томография, 
оптическая когерентная томография.

 За последние 20 лет отмечается увеличе-
ние количества зарегистрированных и нахо-
дящихся на диспансерном учете пациентов с 
глаукомой в 3,2 раза. В 2021 г. зарегистриро-
вано 27,7 тыс. пациентов. В 1,2 раза повыси-
лось выявление глаукомы на ранних стадиях. 
В 79,8% случаев глаукома устанавливается на 
1–2 стадиях.
Показатели выявляемости по глаукоме в 

2021 г. на территории Ростовской области 
составили 0,9 промилле (в 2003 г. – 0,32 про-
милле).
С целью получения объективных данных 

по заболеваемости глаукомой была введена 
«Дополнительная форма к годовому отчету» 
для врачей-офтальмологов МО Ростовской 

области. Статистически обработанные дан-
ные докладываются на ежегодной отчетной 
конференции врачам-офтальмологам.
Произошел перелом и в оказании лечебной 

помощи пациентам с глаукомой. На базе цен-
тра функционирует лазерный отдел с шестью 
лазерными установками, позволяющими вы-
полнять лазерные вмешательства при всех 
стадиях и формах глаукомы. Наиболее вос-
требованной является селективная лазерная 
трабекулопластика (более тысячи операций в 
год). Наряду с этим остается актуальным при-
менение транссклеральной диодной цикло-
фотокоагуляции в лечении далеко зашедшей 
и терминальной стадий. Если раньше паци-
енты с некомпенсированным внутриглазным 
давлением оперировались хирургически, то 
за последние 20 лет количество лазерных 
вмешательств возросло в 3,2 раза (в 2007 г. – 
380 операций в год, в 2021 г. – 1125 операции) 
на фоне снижения хирургического лечения.
Для повышения профессионального уров-

ня по вопросам, связанных с ранним выяв-
лением, лечением и мониторингом больных 
глаукомой, ежеквартально проводятся об-
учающие школы-семинары «Глаукома» для 
врачей-офтальмологов МО Ростовской обла-
сти, для медсестер офтальмологических и до-
врачебных кабинетов. Ежегодно проводятся 
Межрегиональные конференции глаукомато-
логов с участием ведущих специалистов из 
различных регионов России.
Важными аспектами работы с больными 

являются проведение «Школ глаукомного 
больного», публикация информационного ма-
териала в областных центральных и местных 
средствах информации; выпуск информаци-
онных буклетов для пациентов. 
С 2014 г. внедрен метод суточного мони-

торирования внутриглазного давления с ис-
пользованием индивидуальных аппланаци-
онных тонометров ICARE, что позволяет вы-
вести раннюю диагностику на новый уровень 
и проследить динамику течения глаукомного 
процесса.
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Таким образом, реорганизация глаукомной 
службы под руководством областного глау-
комного центра позволяет оказывать эффек-
тивную медицинскую помощь пациентам с 
глаукомой и подозрением на глаукому.
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Возможности дневного хирургического 
стационара при лапароскопическом 
лечении желчнокаменной болезни

Материалы и методы. Работа основана 
на оценке результатов лечения боль-

ных хроническим калькулезным холецисти-
том, прошедших лечение в ГАУ РО «ОКДЦ» 
за период с 2019 по 2022 гг. В работе изучены 
результаты лечения пациентов, которым вы-
полняли ЛХЭ в условиях стационара одного 
дня с длительностью пребывания до 23 ч (1-я 
группа – 41 больной) и в условиях хирурги-
ческого отделения стационара (2-я группа – 
120 больных).
Противопоказания к выполнению ЛХЭ в 

стационаре одного дня:
1) осложненные формы желчнокаменной 

болезни (острый холецистит, холедохолитиаз, 
механическая желтуха, тяжелый панкреатит, 
непрерывно-рецидивирующее течение забо-
левания);

2) IV или III класс риска анестезии ASA c 
нестабильным течением сопутствующих за-
болеваний;

3) ожирение II–III степеней (индекс массы 
тела, равный или превышающий 35 кг/м2);

4) лабильная психика или сопутствующие 
психоневрологические заболевания;

5) открытые большие операции на органах 
верхнего отдела брюшной полости в анамнезе;

6) симультанное вмешательство;
7) сопутствующие заболевания, требую-

щие мониторинга после операции;
8) заболевания опорно-двигательного аппа-

рата, ограничивающие раннюю активизацию 
больных;

9) возраст старше 85 лет.
Для корректного сравнения результатов 

лечения 2-я группа была сформирована из 
больных, леченных в хирургическом отде-
лении стационара, которые соответствовали 
перечисленным выше критериям и формаль-
но подходили для лечения в стационаре од-
ного дня.
В случае гладкого раннего послеопераци-

онного периода больных 1-й группы выпи-
сывали на следующий день после операции в 
срок, при котором общая длительность пре-
бывания в стационаре одного дня не превы-
шала 23 ч.
В исследование включен 161 больной, в том 

числе 12 мужчин и 149 женщин в возрасте от 
22 до 80 лет. 1-я группа состояла из 41 боль-
ного, 2-я группа – из 120. Средний возраст 
больных 1-й группы составил 45,2±13,1 года, 
2-й группы – 48,1±13,5 года. Мужчин в 1-й 
группе было 4,9%, во 2-й группе – 8,3%.
Давность заболевания варьировала в ши-

роких пределах и в среднем не различалась 
в обеих группах (3,4 и 4,7 года соответствен-
но). Примерно у половины больных в каждой 
группе имелась латентная форма заболева-
ния.
Из сопутствующих заболеваний у больных 

обеих групп наиболее часто встречались ги-
пертоническая болезнь II–III стадии (у 25,3% 
больных 1-й группы и у 35% больных 2-й 
группы) и хронический гастрит (20,2 и 25,8% 
соответственно). Бронхиальная астма в ста-
дии компенсации выявлена у 1 (2,4%) больно-
го 1-й группы и 4 (3,3%) больных 2-й группы. 
Более чем у трети больных диагностирова-
но два и более сопутствующих заболевания. 
Около 30% пациентов каждой группы не име-
ли сопутствующих заболеваний.
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Класс риска анестезии по шкале ASA у 
больных обеих групп варьировал от I до III 
(в среднем 2,2±0,5 в 1-й группе и 2,4±0,5 во 
2-й группе), однако достоверных различий по 
этому показателю у больных разных групп 
выявлено не было.
Сравнительный анализ показал, что до-

стоверных различий по возрасту и половому 
составу, давности заболевания, частоте ла-
тентной формы заболевания, частоте и видам 
сопутствующих заболеваний, степени риска 
анестезии между больными обеих групп не 
было.
Результаты и обсуждение. У 11 (9,2%) па-

циентов 2-й группы при УЗИ не было четкой 
дифференцировки элементов шейки желчно-
го пузыря (ЖП) и гепатодуоденальной связ-
ки. Только у 4 из них интраоперационно об-
наружен рыхлый спаечный процесс в области 
шейки желчного пузыря (ЖП). В 1-й группе 
при УЗИ этот показатель выявляли чаще — 
у 7 (17,1%) пациентов, интраоперационно эти 
данные подтвердились только у 2. У всех этих 
больных операция выполнена из лапароско-
пического доступа. Общая частота интраопе-
рационного обнаружения спаечного процесса 
в области шейки ЖП была достоверно выше 
во 2-й группе и достигала 38%.
Среди послеоперационных осложнений у 

1 (2,4%) больного 1-й группы возникла вы-
раженная рвота, что потребовало назначения 
метоклопрамида. Больной был выписан на 
2-е сутки после операции. Аналогичное ос-
ложнение наблюдалось у 9 (7,5%) пациентов 
2-й группы. Кроме того, у 1 (0,8%) пациента 
2-й группы отмечено формирование воспа-
лительного инфильтрата послеоперационной 
параумбиликальной раны. Это осложнение 
устранено консервативно. Общее число по-
слеоперационных осложнений во 2-й группе 
достигало 8,3% (против 2,4% в 1-й группе). 
Таким образом, лечение больных в условиях 
стационара одного дня не приводит к увели-
чению частоты послеоперационных осложне-
ний. Случаев смерти в обеих группах не было.

Мы провели анализ интенсивности послео-
перационного болевого синдрома у больных 
обеих групп по цифровой рейтинговой шкале.
Сравнительная оценка интенсивности бо-

левого синдрома через 6 ч после операции не 
выявила значимых различий между больны-
ми обеих групп (р>0,05), аналогичные дан-
ные получены при сравнении этого показате-
ля через 14 ч после операции. Интенсивность 
болевого синдрома достоверно снижалась к 
14 ч по сравнению с 6 ч после ЛХЭ с 5 баллов 
(умеренный болевой синдром) до 3 баллов 
(слабый болевой синдром) (р<0,05).
Выводы. Таким образом, полученные ре-

зультаты показали безопасность предложен-
ного метода лечения по сравнению с лече-
нием больных в хирургическом отделении 
стационара при условии тщательного отбора 
пациентов. Кроме этого, выполнение лапа-
роскопической холецистэктомии в условиях 
стационара краткосрочного пребывания об-
ладает хорошим экономическим потенциа-
лом за счет уменьшения продолжительности 
стационарного лечения. Обязательными ус-
ловиями применения этого варианта лечения 
являются патронаж выписанных больных и 
возможность круглосуточной госпитализа-
ции в стационар при подозрении на развитие 
послеоперационных осложнений.

Середа Н.А., Ямин М.А., 
Колпакова Н.В., Евдокимова А.А.

Государственное автономное учреждение «Областной 

консультативно-диагностический центр», г. Ростов-на-Дону 

Анализ работы кабинета 
диагностики и лечения головокружения 

ГАУ РО «ОКДЦ»

Кабинет диагностики и лечения голово-
кружения создан в 2015 г. согласно при-

каза МЗ РО №1871 от 13.11.2015 г. на функци-
ональной основе на базе консультативного от-
дела ГАУ РО «ОКДЦ». При активном участии 
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администрации ОКДЦ был организован при-
ем областных жителей в системе ОМС по кво-
там, городских пациентов в системе платных 
услуг. 
С 2015 г. отмечается тенденция на увеличе-

ние объема пациентов: в 2014 г. – 194, в 2015 – 
296, 2016 – 486, 2017 – 980, 2018 – 1003, 2019 – 
1141, 2020 – 735, 2021 – 871. Спектр нозологий 
специализированного приема: Н 81.0–Н 83.8. 
С 2017 по 2022 гг. было принято в специ-

ализированном кабинете 5 706 человек. Рабо-
та кабинета головокружения осуществляется 
благодаря совместной работе вестибулолога, 
сурдолога, выполнение аудиограммы, тим-
панограммы, проведение вестибулометрии –  
инструментальный метод, позволяющий 
определить функциональное состояние и 
уровень вовлеченности вестибулярного ана-
лизатора (центральный или периферический). 
Данный метод позволяет выявить вестибу-

лярную гипофункцию, оценить работу цен-
трального отдела вестибулярного аппарата, 
даже если пациент пришел не в острый пери-
од вестибулярного синдрома. 
Использование вестибулометрии включа-

ет: видеонистагмографию – батарею тестов 
для выявления нистагма, проведение стати-
ческих позиционных проб, а также калори-
ческую пробу – выявление вестибулярной 
гипофункции. Данное исследование позво-
ляет выявить проявление гипофункции как 
момент приступа, так и в отдаленный пери-
од, что повышает диагностическую ценность 
в выявлении хронической патологии, в том 
числе болезни Меньера. 
Особое внимание уделяется пациентам с 

хроническим течением заболеваний, которые 
проявляются постепенным снижением слуха 
и приступами головокружения.
Болезнь Меньера — идиопатическое хро-

ническое заболевание внутреннего уха, кото-
рое протекает с периодическими приступами 
головокружения, шумом в ушах и постепен-
ным развитием нейросенсорной тугоухо-
сти. Заболевание, как правило, проявляется 

в возрасте от 30 до 50 лет. Этиология и па-
тогенез до конца не изучены. В настоящий 
момент актуальна теория увеличения про-
дукции или секреции эндолимфы, которая за-
полняет перепончатый лабиринт внутреннего 
уха. Актуальность ранней диагностики бо-
лезни Меньера объясняется тем, что болезнь 
затрагивает работоспособное население, без 
лечения приводит к потере слуха, тем самым 
снижаякачество жизни и трудоспособность. 
Однако, при правильном алгоритме диагно-
стики, информированности специалистов и 
пациентов о данном заболевании, можно до-
биться контроля над течением болезни. 
Проанализировав работу кабинета с 2017 г., 

диагноз болезнь Меньера был выставлен 
266 пациентам. Из них впервые установлен-
ных 115 случаев. Время от начала заболева-
ния до правильного диагноза и назначения 
терапии составляло от 1 до 31 года. При об-
ращении пациентов в наш специализирован-
ный кабинет у 30% отмечалась стойкая поте-
ря слуха от тугохости 2–3 степени до полной 
глухоты. Возраст начала заболевания варьи-
ровал от 17 лет до 65 лет. Встречалась так же 
часто у женщин, как и у мужчин. Начало за-
болевания чаще всего было с шума в ушах, 
флуктуирующей потере слуха, приступами 
головокружения.
При обращении пациента в ОКДЦ как пер-

вичное звено при появлении первых симпто-
мов заболевания (из 115 случаев — 35 паци-
ентов) правильный диагноз был выставлен в 
течение 1–2 недель, назначена соответству-
ющая терапия (в зависимости от сроков кон-
сультации сурдолога и выполнения вестибу-
лометрии). Остальные 80 человек до момента 
обращения в ОКДЦ в промежутке от 2 до 
32 лет обращались к различным специали-
стам, неоднократно выполняли ненужные ис-
следования, принимали терапию, которая не 
была специфичной. 
Так как большинство пациентов обраща-

ются в межприступный период, анамнез со-
бирается со слов и из предоставленной ме-



• Комплексные технологии диагностики и лечения. Стационарзамещающие технологии… 249

документации, необходимо использовать 
объективные инструментальные методы ис-
следования вестибулярной функции и слу-
ха. Выполнение вестибулометрии пациентам 
с жалобами на приступы головокружения и 
снижения слуха позволяет выявлять и фикси-
ровать вестибулярную гипофункцию даже в 
межприступный период. Внедрение данного 
метода в прием вестибулолога значительно 
расширяет диагностические возможности, 
тем самым повышает качество оказываемой 
медицинской помощи. В связи с расширением 
приема специализированного кабинета (обу-
чение дополнительных специалистов), а так-
же прохождение специализированных курсов 
для проведения вестибулометрии сурдолога, 
вестибулолога и врача функциональной диа-
гностики позволило увеличить объемы вы-
полнения инструментального обследования 
на 50%, тем самым повысив эффективность и 
точность диагностики заболеваний вестибу-
лярного аппарата. 
Также на базе ГАУ РО «ОКДЦ» проводится 

информационная работа для врачей области и 
пациентов о различных заболеваниях вести-
булярного аппарата, методах обследования, 
что повышает обращаемость пациентов само-
теком, а также по направлению специалистов 
из ЛПУ города и области.
В развитии направления кабинета диа-

гностики и лечения головокружения отме-
чается:

– востребованность направления «голово-
кружение»; 

– увеличение объема манипуляций – вести-
булометрических исследований;

– увеличилось направление пациентов на 
вестибулометрию врачами из других учреж-
дений в связи с повышением информирован-
ности по данной проблеме;

– формирование стабильного потока паци-
ентов (городского/областного);

– выпуски информационных писем для об-
ластных ЛПУ;

– проведение онлайн лекции для врачей по 
лечению пациентов с головокружениями, в 
т.ч. специализированными маневрами, уделе-
но внимание проблеме укачивания;

– в рамках неврологических конференций 
на базе ОКДЦ освещение основных видов го-
ловокружения, диагностических тестов при 
осмотре пациента с головокружением.
В планах:
– внедрение в работу специального обо-

рудования для исследования импульсного 
движения головы (vHIT-тест), что позволит 
сократить время для скринингового исследо-
вания вестибулярной функции, определять 
степень утраты вестибулярной функции для 
более точного прогнозирования возможности 
вестибулярной реабилитации, в т.ч. при ге-
ронтологической патологии;

– запланированы лекции по вестибулярной 
дисфункции с мастер-классами, осмотром 
пациентов с трудным диагнозом в Ростовской 
области;

– информирование специалистов области 
о методах вестибулометрии, видеонистагмо-
графии, для расширения показаний данного 
исследования и для увеличения внешнего по-
тока пациентов;

– запланированы мастер-классы с лекцион-
ным материалом «о клинических особенно-
стях вестибулярных расстройств у пациентов 
разных возрастных групп» для терапевтов, 
неврологов первичного звена на базе ГАУ РО 
«ОКДЦ»;

– проведение школ для пациентов с вертиго.
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Дробин О.Ю., Лиманская И.А.

МБУЗ «Клинико-диагностический центр “Здоровье”, 

г. Ростов -на Дону

Актуальность вопроса о необходимости 
дренирования брюшной полости после 
плановых гинекологических операций

Дренирование малого таза в оперативной 
гинекологии давно и широко практикует-

ся специалистами,какдостаточно эффектив-
ный метод профилактики послеоперацион-
ных осложнений. [1] Однако абдоминальное 
дренирование по-прежнему остается предме-
том постоянных дискуссий. [2, 3, 4]. Несмотря 
на то, что на протяжении всего XX века дан-
ный вопрос оставался открытым, в практике 
доминировала концепция обязательного дре-
нирования брюшной полости (ДБП). 
На сегодняшний день выделяют «про-

филактические» и «лечебные» показания к 
ДБП [2]. Показания для лечебного ДБП в пер-
вую очередь обеспечение оттока из брюшной 
полости воспалительного экссудата. 
Показания для профилактического ДБП: 

1) эвакуация остатков серозной жидкости, 
крови или промывных растворов из брюшной 
полости с целью предупреждения развития 
гнойно-септических осложнений; 2) контроль 
возможных осложнений: а) развитие внутри-
брюшного кровотечения в послеоперацион-
ном периоде; б) диагностика не распознанных 
повреждений полых органов малого таза.

Технический прогресс существенно из-
менил «лицо» современной оперативной ги-
некологии. Это стало возможным благодаря 
внедрению современных аппаратных мето-
дик, использующихся для разделения тка-
ней, коагуляции сосудов, лапароскопической 
техники [5], что, в свою очередь, позволило 
снизить частоту послеоперационных ослож-
нений. Так, распространенные ранее способы 
травматичной мобилизации органов с помо-
щью зажимов и марлевых салфеток и там-
понов, а иногда и пальцев хирурга уступают 
место прецизионной работе современными 
лапароскопическими электроинструментами, 
что приводит к гораздо меньшим повреж-
дениям тканей и, соответственно, меньшей 
экссудацией в послеоперационном периоде. 
Это позволяет значительно сузить показания 
к профилактическому дренированию после 
выполнения плановых гинекологических 
операций. 
Материал и методы. С целью оценки не-

обходимости профилактического ДБП в пла-
новой оперативной гинекологии, мы проана-
лизировали 34 истории болезни женщин, пе-
ренесших лапароскопическую экстирпацию 
матки в хирургическом отделении №1 МБУЗ 
КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону. Указан-
ное оперативное вмешательство было выбрано 
с учетом его соответствия современным вы-
сокотехнологичным принципам, стандарти-
зированного методологического подхода, что 
является адекватной моделью для изучения 
целесообразности в послеоперационном ДБП. 
Оценка статистической значимости разниц 
между группами была проведена с помощью 
критериев Манна-Уитни иχ2 Пирсона в зави-
симости от варианта статистического анали-
за. Статистическую связь между признаками 
считают значимой, если соответствующий 
уровень доверительной вероятности p≤0,05. 
Все пациенты были рандомизированы на ос-
новную группу, которую составили 16 боль-
ных, прооперированных без профилактиче-
ского ДБП, и контрольную – 18 пациентов, 
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которым в конце операциив дугласово про-
странство устанавливали устройство для ак-
тивного дренирования ран ООО «МИМ» Тю-
мень.
Возраст больных в варьировал в диапазо-

не от 42 до 71 лет и в среднем составил 57,8 ± 
11,4 года. Индекс массы тела в группах ста-
тистически значимо не отличался (р=0,23): 
в основной группе он составил в среднем 
23,4±2,4 кг/м2, в контрольной – 25,3±4,2 кг/м2. 
Стоит отметить, что ранее перенесенные опе-
рации на органах брюшной полости опреде-
лялись в основной группе у 5 человек (31,5%), 
в контрольной – у 4 (22,2%), р=0,068. Распре-
деление пациентов в зависимости от объема 
выполненной операции представлено следу-
ющим образом: пангистерэктомия была вы-
полнена в основной группе 9 (56,25%) женщи-
нам, в контрольной – 8 (44,4%), экстирпация 
матки без придатков – 7 (43,75%) и 10 (55,5%) 
больным соответственно, при этом стати-
стической разницы выявлено также не было 
(р=0,54).
Во всех случаях интраоперационная кро-

вопотеря оценивалась как минимальная и не 
превышала 100–150 мл. У больных контроль-
ной группы дренажную трубку удаляли на 
1–2-й день после операции. Продолжитель-
ность дренирования определялась лечащим 
врачом на основании оценки течения после-
операционного периода, клинических дан-
ных, характера и количества отделяемого 
из брюшной полости ив среднем составляло 
1,1±0,48 сут. С целью изучения влияния «про-
филактического» дренирования брюшной по-
лости на течение послеоперационного пери-
ода нами оценивались частота осложнений, 
продолжительность гипертермии после опе-
рации, длительность пребывания в стациона-
ре после хирургического вмешательства.
Результаты. В ближайшем послеопераци-

онном периоде отмечалось повышение тем-
пературы тела до субфебрильных значений 
у 11 (68,75%) больных, которым профилак-
тическое ДБП не проводилось, и у 10 (55,5%) 

пациентов контрольной группы, р=0,12. При 
этом у 2 (12,5%) больных основной и 3 (16,6%) 
пациентов контрольной групп регистриро-
вались эпизоды гипертермии выше 38 °С, 
р =0,76. Во всех случаях лихорадка была кра-
тковременной (1–2 дня), купировалась при-
ёмом нестероидных противовоспалительных 
средств и не потребовала продления профи-
лактической антибиотикотерапии или других 
дополнительных манипуляций. Также следу-
ет отметить, что ни в одном случае нами не 
было отмечено осложнений, связанных с дре-
нированием брюшной полости, трудностей 
при извлечении дренажной трубки, а также 
развития последующего воспаления в области 
дренажного канала. Вместе с тем, у 2 (11,1%) 
больных контрольной группы в течение 2 су-
ток после удаления дренажной трубки отме-
чалось поступление серозно-геморрагческого 
отделяемого из раны, которое прекратилось 
самостоятельно. Продолжительность послео-
перационного пребывания в стационаре была 
сопоставима в обеих группах: 5,8 ± 1,4 дня 
(4–7 дней) – в основной группе и 6,0 ± 1,8 дня 
(5–8 дней) – в контрольной, р =0,29.
Обсуждение. Необходимость дренирова-

ния брюшной полости после плановых опе-
раций активно дискутируется уже на протя-
жении двух десятилетий.
Так, зарубежные авторы указывают на 

такие осложнения, связанные с установкой 
дренажной трубки, как кровотечение, дли-
тельное истечение серозной жидкости из 
брюшной полости, нагноение в области дре-
нажного канала [6, 7]. Проанализировав воз-
можную пользу и вред профилактического 
дренирования, авторы пришли к выводу об 
отсутствии необходимости дренирования 
брюшной полости после плановых операций.  
Также изучались экономические затраты на 
неадекватные профилактические меропри-
ятия после хирургических вмешательств. 
По мнению авторов, отказ от рутинного 
дренирования брюшной полости не только 
не приводит к росту числа осложнений, но 
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и сокращает расходы на лечение пациента 
[8, 9].Предварительные результаты нашего 
исследования согласуются с данными зару-
бежных авторов. В нашей работе не было 
выявлено влияния профилактического дре-
нирования брюшной полости на частоту 
осложнений, характер гипертермии и про-
должительность послеоперационного койко-
дня у больных, перенесших плановую лапа-
роскопическую экстирпацию матки. Важно 
подчеркнуть, что экстренные операции, а 
также вмешательства, выполненные в усло-
виях воспаления,должны рассматриваться 
отдельно, поскольку дренирование брюшной 
полости после такого рода операций носит 
скорее терапевтический, чем профилактиче-
ский характер. На наш взгляд, отказ от дре-
нирования брюшной полости в этих случаях 
не оправдан.
Заключение. В настоящее время многие 

гинекологи завершают плановые операции-
дренированием брюшной полости, руковод-
ствуясь эмпирическими принципами, унасле-
дованными от хирургии прошлого столетия. 
Вместе с тем технологические достижения 
последних лет требуют критического пере-
смотра такого подхода. Полученные нами 
предварительные результаты предполагают 
отсутствие необходимости в дренировании 
брюшной полости после операций из лапаро-
скопического доступа. 
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Опыт таргетной терапии пациентов 
стяжелой бронхиальной астмой

Тяжёлая бронхиальная астма — это астма, 
которая требует лечения, соответствую-

щего 4–5 ступеням по GINA. Тяжёлая астма 
ассоциирована с частыми, в том числе жиз-
не – угрожающими обострениями; у значи-
тельной части пациентов наличие тяжёлой 
астмы приводит к инвалидизации, снижению 
качества жизни и серьёзным ограничениям 
в социальной и бытовой сферах. Планомер-
ное внедрение в последние годы высокоэф-
фективной комбинированной базисной тера-
пии длительно действующих в2-агонистов 
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/ ингаляционных глюкокортикостероидов 
(ДДБА/ИГКС) привело к улучшению каче-
ства оказываемой медицинской помощи, од-
нако у подавляющего большинства пациентов 
с тяжёлой астмой достижение рекомендован-
ного уровня контроля симптомов бронхиаль-
ной астмы (БА) по-прежнему остаётся трудно 
разрешимой задачей. Внедрение в лечебную 
практику препаратов таргетной терапии по-
зволило в настоящее время максимально при-
близиться к решению этой проблемы. 
На сегодняшний день в арсенале генно-ин-

женерных биологических препаратов (ГИБТ) 
для лечения бронхиальной астмы имеются 
следующие группы :

– Антитела к ИЛ-5: меполизумаб, реслизу-
маб 

– Антитела к рецептору ИЛ-5: бенрализу-
маб

– Антитела к ИЛ-13: лебрикизумаб
– Антитела к рецептору ИЛ-4: дупилумаб 
– Анти-IgE-терапия: омализумаб 
В ГАУ РО «ОКДЦ» г. Ростова-на-Дону ис-

пользование метода генно-инженерной био-
логической терапии (ГИБТ) начато с мая 
2019 г. 
Количество пациентов, получающих дан-

ный вид терапии в настоящее время состав-
ляет 14 человек в возрасте от 22 лет до 70 лет. 
Мужчин — 6 человек (42%), женщин — 8 че-
ловек (58 %). Сроки проведения ГИБТ соста-
вили от 3-х до 32 месяцев (с учётом прерыва-
ния терапии в связи с эпидемиологической 
обстановкой и случаями новой коронавирус-
ной инфекции).
Половина всех пациентов имеет положи-

тельный атопический статус. Наиболее часто 
диагностировалась бытовая и пыльцевая сен-
сибилизация. 
Необходимо отметить наличие у 8 пациен-

тов (57 %) такого значимого сопутствующего 
заболевания как полипозный риносинусит, у 
оставшейся группы патология верхних дыха-
тельных путей представлена аллергическим 
ринитом.

Поддерживающая терапия до включения в 
программу лечения ГИБТ включала следую-
щий ряд препаратов:

1. Ингаляционные глюкокортикостероиды 
в высоких дозах в составе комбинированной 
терапии:

– флутиказон/салметерол— 2 (14 %) 
– будесонид/формотерол— 4 (28%) 
– бекламетазон/формотерол — 3 (22%)
– формотерол/будесонид – 5 (36 %)
2. Монтелукаст – 9 (64%)
3. Тиотропия бромид – 6 (42 %)
4. Системные глюкокортикостероиды 

(СГС)в постоянном режиме — 4 (33%). 8 па-
циентов (57 %) использовали курсовой приём 
СГКС более 2 раз в год.
С учётом проводимой терапии пациенты 

образовали следующие группы:
1 группа — получающие бенрализумаб — 

3 человека 
2 группа — получающие реслизумаб — 

6 человек 
3 группа -- получающие дупилумаб — 

2 человека
4 группа — получающие меполизумаб 

1 человек 
5 группа — получающие омализумаб — 

2 человека 
На фоне проводимой терапии отмечается 

значительное снижение числа обострений 
вплоть до их полного отсутствия (в том чис-
ле, требующих госпитализации и обращений 
по скорой помощи), у всех пациентов наблю-
дается уменьшение объема проводимой тера-
пии (как базисными препаратами, так и СГС 
в случае их использования). У пациентов с 
полипозным риносинуситом отмечается вы-
раженная положительная динамика как по 
клиническим картине, так и согласно данным 
рентгенологических исследований придаточ-
ных пазух носа в динамике. 
Максимальная длительность терапии — 

3 года (4 пациента).
Из общего числа пациентов, проводящих 

терапию в условиях ОКДЦ, за описываемый 
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период, терапию прекратили 3 пациента: 
один пациент продолжил проведение тера-
пии в аналогичном специализированном от-
делении, одна пациентка начала проведение 
терапии в амбулаторных условиях по месту 
жительства; одна пациентка выбыла ввиду 
летального исхода тяжелого течения новой 
короновирусную инфекции. Следует отме-
тить, что все остальные пациенты с тяжелой 
БА перенесли инфекцию COVID-19 в легкой 
форме (амбулаторное лечение, не требовалось 
госпитализации), что подтверждает факт без-
опасности проведения ГИБТ и отсутствия ри-
сков утяжеления течения новой короновирус-
ной инфекции.
Заслуживает внимание особый клиниче-

ский случай пациентки, в ходе лечения кото-
рой потребовалась неоднократная смена пре-
парата ГИБТ. 
Пациентка К., 32 года, рост – 160 см, вес – 

70 кг, ИМТ — 27 кг/м2. В мае 2019 г. обра-
тилась на прием к пульмонологу ОКДЦ с 
жалобами на приступообразный кашель со 
скудной слизистой мокротой, выраженную 
одышку при ходьбе и подъеме по лестнице 
более одного пролета, ежедневные ночные 
приступы удушья, постоянные дистанцион-
ные хрипы в грудной клетке. 
Из анамнеза: страдает БА с 17 лет. До де-

кабря 2017 г. астма контролировалась базис-
ной терапией (ДДБА/ИГКС). С 2018 г. ухуд-
шение состояния: дважды госпитализация в 
пульмонологическое отделение, где дополни-
тельно проводилась терапия СГС. С апреля 
2018 г. объем терапии включал будесонид/
формотерол 400 /12 мкг (до 4- х раз в сутки) 
+ тиотропия бромид 5 мкг + преднизолон 
20 мг + топические стероиды интраназально 
(терапия соответствует 5 ступени GINA). Не-
смотря на проводимую терапию, сохранялась 
потребность в дополнительных ингаляциях 
короткодействующих β2-агонистов (КДБА) 
до 7–8 раз в сутки, в том числе в ночные часы. 
Аллергологический анамнез: круглогодич-

ный аллергический ринит с детства, поли-

валентная сенсибилизация (лекарственная, 
пыльцевая, пищевая аллергия).
Семейный анамнез отягощен: у отца име-

ет место поливалентная аллергия. Не курит. 
Профессиональные вредные факторы отсут-
ствуют, ранее работала бухгалтером. 
Объективно: правильного телосложения, 

грудная клетка симметрична, надключичные 
впадины несколько сглажены, перкуторно 
над всей поверхностью легочный звук с коро-
бочным оттенком, аускультативно-дыхание 
жесткое, с обеих сторон сухие хрипы высо-
кого тембра рассеянного характера над всей 
поверхностью, максимально выраженные при 
форсированном дыхании. Частота дыхатель-
ных движений – 20 в минуту, выдох удлинен, 
затруднен. 
Лабораторные исследования за последние 

12 месяцев: общий IGE – 105 МЕ/мл. Перси-
стирующая эозинофилия крови – максималь-
но 730 кл/мкл.
Опросник АСТ – 5 баллов. 
Функция внешнего дыхания: ОФВ1 исход-

но 22 % от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ < 0.7, об-
ратимость обструкции при пробе с бронхоли-
тиком: коэффициент бронходилатации 57 % 
(380 мл). При этом низкие показатели спиро-
метрического обследования фиксируются со-
гласно предоставленным данным с 2018г.
Спиральная компьютерная томография ор-

ганов грудной клетки (СКТ ОГК) от 19.10.18 г.
КТ – картина неравномерной пневматизации 
легочной паренхимы. 
Пациентка согласно критериям диагности-

ки БАимеет смешанный (аллергический и эо-
зинофильный) фенотип БА с фиксированной 
бронхиальной обструкцией. 
Высокий уровень эозинофилии, в том чис-

ле на фоне терапии СГС, отсутствие контроля 
за симптомами БА на фоне 5 ступени терапии 
(GINA), необходимость регулярного приема 
системных СГС, послужили основанием для 
назначения пациентке К. анти-ИЛ 5 иммуно-
логического биопрепарата Реслизумаб. Доза 
препарата составила 200 мг (20 мл), исходя 
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из рекомендованного расчета 3 мг/кг. С мая 
2019 г. по февраль 2020 г. пациентка получа-
ла препарат каждые 4 недели. На фоне про-
водимой терапии удалось снизить дозу с 
5 до 3, 5–4 таблеток преднизолона в сутки, 
отсутствовали факты обращения на скорую 
помощь (СП) и госпитализации, улучшилось 
носовое дыхание (уменьшение потребности в 
назальных топических глюкокортикостерои-
дов), несколько увеличилась толерантность к 
физической нагрузке, в целом снизилась по-
требность в дополнительном использовании 
КДБА, нормализовался уровень эозинофилов 
в периферической крови (составлял в среднем 
230 кл/мкл). Однако по данным спирометрии 
в динамике улучшения функциональных по-
казателей достичь не удалось, сохранялась 
достаточно низкая толерантность к физиче-
ским нагрузкам. 
С марта по июль 2020 г. терапия ГИБТ 

была прервана в связи с эпидемиологической 
обстановкой (карантинные ограничения). На 
фоне отмены ГИБТ возобновилась ежемесяч-
ная потребность в дополнительном паренте-
ральном введении преднизолона (90 мг/сут-
ки) курсами по 3–5 дней, ввиду значительно-
го ухудшения контроля за симптомами БА. 
В июле 2020 г. было принято решение о не-

обходимости возобновлении ГИБТ. С учетом 
возможностей лечебного учреждения, а так-
же, принимая во внимание недостаточный 
эффект терапии Реслизумабом, было приня-
то решение продолжить терапию препаратом 
Меполизумаб. В последующем было выпол-
нено 8 инъекций в дозе 100 мг 1 раз в месяц 
подкожно со стабильными клинико-лабора-
торными показателями (доза СГС прежняя, 
госпитализаций и обращений на СП не было, 
уровень эозинофилов крови в референтных 
границах), в то же время, по данным ФВД со-
хранялись тяжелые обструктивные наруше-
ния (ОФВ1 25 % от должныхвеличин).
В марте–апреле 2021 г. пациентка перенес-

ла эпизод респираторной инфекции, сопро-
вождающейся длительным лихорадочным 

синдромом. Клинически симптоматика была 
расценена в рамках вероятной новой корона-
вирусной инфекции, при этом ПЦР диагно-
стика была выполнена в поздние сроки за-
болевания (предоставлен отрицательный ре-
зультат), рентгенологическое исследование 
легких (в частности СКТОГК) не выполня-
лось. В последующем на период поллинации 
и по семейным обстоятельствам пациентка 
выезжала в другой регион, что вновь привело 
к прерыванию проведения ГИБТ. При этом 
объем базисной терапии уменьшить не уда-
лось: терапия по-прежнему включала ингаля-
ционные глюкокортиростероиды в высоких 
дозах, тиотропия бромид, СГС (4 таблетки 
преднизолона), монтелукаст.
После возвращения в Ростовскую область 

пациентка отметила резкое ухудшение состо-
яния: значительное нарушение носового ды-
хания, дополнительное использование КДБА 
не менее 4 раз в сутки дополнительно, в том 
числе ежедневно в ночные часы.
Учитывая недостаточный эффект от ранее 

проводимой терапии двумя препаратами одной 
группы ГИБТ (антитела к ИЛ–5), а также при-
нимая во внимание появившуюся возможность 
перевода пациентки на проведение данного 
вида терапии амбулаторно, была инициирова-
на терапия Бенрализумабом. 18 ноября 2021 г. 
введена первая инъекция Бенрализумаба 30 мг 
в условиях стационара ГАУ РО «ОКДЦ». Все-
го выполнено на момент публикации 4 инъек-
ции. Пациентка отмечает значимое улучше-
ние состояния – необходимости в КДБА нет, 
начато снижение дозы стероидной терапии (в 
настоящее время принимает 3 таблетки пред-
низолона). По данным спирометрии — уве-
личение ОФВ 1 до 45 % от должного (впервые 
зарегистрирован рост за период наблюдения), 
тест АСТ 16 баллов. Пациентка продолжает 
наблюдаться пульмонологом диагностиче-
ского центра, планируется дальнейшее по-
степенное снижение объема терапии СГС. 
Таким образом, несмотря на отсутствие до-

стигнутого контроля симптомов БА на фоне 
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проводимой терапии препаратами из группы 
антител к ИЛ 5, в том числе сохранение низ-
кими показателями спирометрии (наличие 
фиксированной обструкции), невозможность 
полной отмены терапии СГС, мы наблюдаем 
значительную клиническую положительную 
динамику: отсутствие госпитализаций, обра-
щений на СП по поводу обострений, сниже-
ние потребности в использовании КДБА до 
допустимого уровня, фактически отсутствие 
ночной симптоматики, улучшение качества 
жизни (повышение толерантности к физиче-
ским нагрузкам, увеличение бытовой и соци-
альной активности), позволяют расценивать 
эффект проводимого лечения в данном кли-
ническом случае как положительный. Паци-
ентка сохраняет высокую приверженность к 
терапии ГИБТ ввиду достигнутой терапевти-
ческой эффективности. 
Накопленный нами опыт применения пре-

паратов таргетной терапии позволяет добить-
ся хорошего контроля заболевания у пациен-
тов с тяжелой БА. При этом возможности вы-
бора препаратов (иного механизма действия) 
на сегодняшний день демонстрируют значи-
мую клиническую эффективность при инди-
видуальном подходе. 

Мкртчян Е.А., Машенцева Е.В.
Ставропольский клинический краевой консультативно-

диагностический центр, г. Ставрополь

Редкие болезни в практике терапевта

Ключевые слова: 
болезнь Вебера-Крисчена, спонтанный панникулит

Идиопатический (спонтанный) рецидиви-
рующий ненагнаивающийся лихорадоч-

ный, узловатый панникулит (болезнь Пфей-
фера-Вебера-Крисчена) – редко встречающе-
еся заболевание [1–8] хронического течения. 
В настоящее время в мировой литературе 
описано немногим более 200 случаев, в от-
ечественных базах данных значатся около 

40 наблюдений. Вопросы этиологии и пато-
генеза до сих пор полностью не выяснены. 
Наблюдается чаще у женщин 30–60 лет, реже 
болеют мужчины и дети.
Различают клинические формы [3–5]: уз-

ловатая, инфильтративная, бляшечная и по 
течению: острый, подострый, хронический 
варианты. Характерна триада симптомов 
[1–8]: наличие узлоподобных образований в 
подкожной клетчатке, лихорадка, тенденция 
к возникновению рецидивов.
Узлы в подкожной клетчатке возникают 

спонтанно, диаметром от 1 до 10 см, чаще 
2–5 см, в начальной стадии плотные, затем 
размягчаются, чаще болезненные при паль-
пации, преимущественно на руках, ногах, 
реже – на груди, животе и лице кожа над 
узлами розовая или багрово-синюшная. По 
мере разрешения узлов остаются западе-
ния кожи округлой формы с пигментаци-
ей, могут появляться свежие высыпания. 
Редко узлы расплавляются с выделением 
небольшого количества маслянистой жид-
кости. Длительность существования узлов 
в среднем 1–2 недели, но иногда месяцы и 
годы. Заболевание длится много лет. Обра-
зование узлов сопровождается лихорадкой, 
слабостью, тошнотой, артралгиями, миал-
гиями, потерей аппетита, похуданием, мо-
жет быть увеличение печени, селезенки. В 
крови – лейкопения, тромбоцитопения, эо-
зинофилия, могут быть лейкемоидные ре-
акции по миелоидному типу. К атипичным 
вариантам [3,5] относятся безлихорадочная с 
бесследной инволюцией узлов, очень редко 
встречающаяся форма или синдром Ротман-
на – Макаи и изъязвляющаяся форма. При 
хронических формах болезни прогноз, как 
правило, благоприятный. В редких случаях 
заболевание распространяется на жировую 
клетчатку внутренних органов, в этих слу-
чаях, прогноз значительно ухудшается, ле-
тальность составляет около 10%. 
Дифференциальную диагностику болезни 

Вебера-Крисчена [3–5] проводят с вторичными 
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панникулитами, узловой эритемой, инсулино-
вой липодистрофией, флегмоной, эритемой 
Базена, аллергическим подкожным васкули-
том, подкожными саркоидами, тромбофлеби-
том нижних конечностей, сепсисом, болезнью 
Деркума, очаговой склеродермией. Решающее 
значение в диагностике имеет гистологиче-
ское исследование подкожного узла [3–5]. 
Тактика лечения мало разработана и поэто-

му описание каждого случая данного заболе-
вания имеет определенную ценность и инте-
рес. Представляем два случая клинического 
наблюдения заболевания у мужчин: 
Больной Т., 40 лет поступил в терапевтиче-

ское отделение краевой клинической больни-
цы г. Ставрополя с жалобами на повышение 
температуры тела до 38 градусов, появление 
болезненных образований на внутренней и 
передней поверхности средней трети бедер, 
болями в мышцах и суставах ног и рук, общей 
слабостью.
На момент госпитализации болен около 

месяца, когда без определенной причины по-
явились слабость, повышение температуры 
тела, через неделю заметил первое болез-
ненное образование на внутренней поверх-
ности правого бедра, в течение следующих 
двух недель еще несколько подкожных узло-
вых образований багрово-красного цвета на 
передней и внутренней поверхности бедер, 
размером 3–5 см и присоединились боли в 
мышцах и суставах рук и ног. До госпитали-
зации получал антибиотикотерапию, несте-
роидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) без эффекта. Обследован на пред-
мет сепсиса, туберкулеза, сахарного диа-
бета, узелкового периартериита, узловатой 
эритемы, саркоидоза.
Состояние больного относительно удовлет-

ворительное. В общем анализе крови (ОАК) 
умеренный лейкоцитоз 10,5×109/л, с палочкоя-
дерным сдвигом до 13, эритроциты 2,6х1012/л, 
гемоглобин 85 г/л, пойкилоцитоз, анизоцитоз, 
СОЭ 63 мм/час,ревматоидный фактор (РФ) – 
отрицательный, С-реактивный белок (СРБ)

положительный, другие биохимические ис-
следования, анализ мочи – без патологии, не-
однократные посевы крови роста микрофло-
ры не дали, проба Вельтмана, онкомаркеры 
отрицательные, коагулограмма в пределах 
нормы, парапротеин не обнаружен, иммуно-
логическое исследование: снижение актив-
ности нейтрофилов, снижение Т-лимфоцитов. 
Инструментальные исследования патологии 
со стороны внутренних органов и костно-
мышечной системы не выявили. За время 
обследования наблюдалось самостоятельное 
разрешение «старых» узлов с образованием 
небольшого западения кожи и гиперпигмен-
тации, а в других местах на бедрах, голенях, 
плечах появление новых узлов розовато-си-
нюшного цвета, повышение температуры 
тела до 37,5...38° сохранялось. Консультиро-
ван хирургом, эндокринологом (патологии 
нет), ревматологом (полученные данные за 
болезни соединительной ткани сомнитель-
ны). Проведена пункционная биопсия узла. 
Гистологическое заключение: в жировой 
клетчатке, на границе с дермой инфильтрат 
из нейтрофилов, лейкоцитов, лимфоцитов, 
гистиоцитов и макрофагов с пенистой цито-
плазмой – липофагов, большое количество 
фибробластов, молодые коллагеновые волок-
на, изменения в сосудах: пролиферация эндо-
телия, отек и утолщение стенок, местами их 
гомогенизация. 
Заключение. Ненагнаивающийся паннику-

лит Вебера – Крисчена II стадии с элемента-
ми перехода в III стадию.
Клинический диагноз: Лихорадочный, не-

нагнаивающийся панникулит Вебера – Крис-
чена, инфильтративно – узловатая форма II–
III стадии.
Больной получал преднизолон в течение 

2 месяцев, с 60 мг/сутки с постепенным сни-
жением до 30 мг/сутки. Отмечалось исчезно-
вение узлов, температура тела понизилась до 
нормы. Контрольные анализы крови в норме. 
Выписан с рекомендацией постепенного сни-
жения дозы до полной его отмены в течение 
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полутора месяцев.Рецидива в течение полу-
года не было.
Больной И., 45 лет. Наблюдался в течение 

2 лет в Клинике Семейного врача СКККДЦ. 
При первичном обращении жалобы на болез-
ненные высыпания в виде подкожных узлов 
красно-бурого цвета до 3-х см в диаметре на 
голенях, бедрах, предплечьях, боковой по-
верхности грудной клетки, не выраженные 
боли в суставах при физической нагрузке.
На момент обращения болен около 4-х лет. 
Обострения 1–2 раза в год, в осенне-зимний 
период, при каждом обострении процесс но-
сит более распространенный характер без 
ухудшения общего состояния. Через месяц (в 
среднем) узлы самопроизвольно регрессиру-
ют с образованием пигментированного окру-
глого очага с небольшим западением кожи в 
центре. В дебюте заболевания (4 года назад) 
консультирован ревматологом: узловатая эри-
тема. Пункционная биопсия узла не выполне-
на. Медикаментозную терапию не получал. 
В ОАК лейкоцитоз – до 10,4×109/л, лимфо-

цитопения, нейтрофилез, эозинофилия, СОЭ 
в норме, ЦИК в норме, СРБ, РФ – отрицатель-
ные, все биохимические показатели в норме, 
пункционная биопсия узла: в дерме и под-
кожно-жировой клетчатке инфильтраты из 
нейтрофилов, ретикулоцитов, лимфоцитов, 
гистиоцитов, с участками преобладания по-
следних и примесью лимфоцитов, появлени-
ем пенистых клеток, васкулит с пролифера-
цией эндотелия и утолщения стенок, очаги 
аморфных масс с остатками пикнотических 
ядер в жировой ткани. 
Заключение. Изменения типа хроническо-

го ненагнаивающегося панникулита Вебера-
Крисчена, II–III стадии.
Клинический диагноз. Хронический ре-

цидивирующий ненагнаивающийся панни-
кулит Вебера–Крисчена, узловатая форма, 
II–III стадия, безлихорадочный вариант, фаза 
обострения.
Проводилось лечение дексаметазоном, вита-

минами (С, В, Е), фонофорез с гидрокортизо-

ном. Через месяц узлы полностью исчезли, в те-
чение двух лет рецидива заболевания не было.
Таким образом, панникулит Вебера-Крис-

чена, редкое заболевание с хроническим ре-
цидивирующим течением, может встретиться 
в практике клиницистов различных специ-
альностей. Клинический полиморфизм тре-
бует тщательного и дифференцированного 
подхода к диагностике данного заболевания. 
Настороженность врача в отношении спон-
танного панникулита, основанная на клини-
ческой симптоматике, согласованная работа с 
морфологами, оценивающими материалы би-
опсии, являются залогом своевременной диа-
гностики. Выбор терапии зависит от формы и 
характера течения заболевания и определяет 
сроки достижения ремиссии и/или уменьше-
ния длительности и выраженности воспали-
тельного процесса, т.е. улучшения прогноза 
заболевания и качества жизни.
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Рак желудка. Актуальность проблемы

Рак желудка занимает одну из лидиру-
ющих позиций среди злокачественных 

новообразований в общей структуре онколо-
гической заболеваемости (5,8%). В структу-
ре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями мужского населения России 
рак желудка занимает 4 место (7,3 %), среди 
женского населения 7 место (4,4%). При этом 
уровень смертности от рака желудка остается 
неизменно высоким. В структуре смертности 
населения России от злокачественных ново-
образований рак желудка занимает 2 место 
(9,1%), занимая лидирующую позицию более 
10 лет [1]. Выявляемость рака желудка уже на 
запущенных стадиях с метастатическим по-
ражением на уровне 40%, что определяет низ-
кие показатели отдаленных результатов лече-
ния. Метастатические формы рака желудка 
носят неблагоприятный прогноз с выживае-
мостью до 4 месяцев. Показатели выживаемо-
сти после радикального специализированного 
лечения не более 35%. Проблемы ранней диа-
гностики, выявляемости и диспансеризации 
остаются актуальными в настоящее время.
От появления первых специфических сим-

птомов до постановки диагноза рака желудка 
по данным многих клиник страны занимает 
до 3 месяцев, что свидетельствует о поздней 
обращаемости пациентов. Однако остается 
много вопросов дифференциальной диагно-
стики на ранних стадиях. Множество клини-
ческих проявлений рака желудка на ранних 
стадиях связывают с наличием сопутствую-
щей патологией пациентов, что в свою оче-
редь у врачей поликлинических отделений 
должно вызывать онко-настороженность.
Вопросы диспансеризации в России в на-

стоящее время остаются открытыми, форми-

руются реестры пациентов в группе риска. 
При наличии у пациентов жалоб контроль-
ные эндоскопические исследования выпол-
няются ежегодно. Проведение лицам старше 
40 лет без специфических симптомов плано-
вых эндоскопических исследований позволит 
выявлять опухоли на ранних стадиях и га-
рантировать стабильные отдаленные резуль-
таты лечения. Только в Японии, по данным 
литературы, получилось реализовать широ-
комасштабные скрининговые программы по 
раку желудка, повышая уровень выживае-
мости. Для скрининга рака желудка исполь-
зуют двойную контрастную флюорографию, 
скрининг и лечение helicobakter pylori, эндо-
скопические исследования, серологические 
исследования на антитела к пепсиногенам, 
гастрину, а также дыхательные тесты на ле-
тучие органические соединения [2].
Одной из важных особенностей достиже-

ния максимального результата лечения явля-
ется стадирование злокачественного процес-
са. В настоящее время в связи с недостаточ-
ными результатами хирургического лечения 
местно распространенного рака желудка при-
меняются множество схем комбинирован-
ного лечения, приносящие положительные 
клинические результаты [3]. Варианты ком-
бинированного лечения напрямую зависят от 
полного и достоверного обследования на по-
ликлиническом этапе. Для определения пол-
ной клинической стадии, кроме эндоскопиче-
ского исследования, необходимо выполнение 
компьютерной томографии органов грудной, 
брюшной полостей и органов малого таза с 
определением изменений лимфатических уз-
лов, брюшины, плевры и уровнем поражения 
стенки желудка. При наличии местно-распро-
страненных форм выполняется диагностиче-
ская лапароскопия, с изучением перитонеаль-
ных смывов и определение уровня факторов 
роста, опухолевых маркеров, особенности ло-
кального иммунитета. Данные исследования 
помогают в подборе лекарственной терапии, 
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прогнозе и ведении больных с прогнозируе-
мым метастазированием.
Изучение особенностей патогенеза злокаче-

ственных опухолей имеет большое значение в 
успешном лечении больных. На примере ко-
лоректального рака достигнуто улучшение 
результатов лечения благодаря внедрению в 
практику достижений современной онколо-
гии [4, 5].
Данные литературы свидетельствуют об 

актуальности проблемы изучения рака же-
лудка, его ранней диагностики и поиске абсо-
лютных маркеров. Формирование скрининго-
вых программ поможет улучшить результаты 
лечения.
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Сиалоррея. Современный взгляд 
на проблему. Роль ботулинотерапии

Сиалоррея (sialorrhoea от греч. sialon – 
слюна и rheo – истечение) – патологиче-

ски повышенное выделение слюны, является 
частым и инвалидизирующим симптомом не-
врологических расстройств и присутствует 
примерно у 10% пациентов с хроническими 
неврологическими заболеваниями и почти 
у 80% пациентов с развернутой стадией бо-
лезни Паркинсона (БП). Хотя ассоциация 
сиалорреи с БП известна еще со времен клас-
сической монографии Дж. Паркинсона, пато-
физиология сиалорреи изучена недостаточно 
и вероятно многофакторна. До сих пор иссле-
дователи расходятся во мнении, что является 
основной причиной сиалорреи у пациентов 
с БП – истинная гиперсаливация на фоне 
гиперпродукции слюны или ложная, обу-
словленная дисфукцией мышечной системы, 
формирующейся при БП-полуоткрытый рот, 
нарушение координации между оральной и 
глоточной стадиями глотания, уменьшение 
спонтанного глотания, согнутая поза и огра-
ниченные движения языка. Имеются данные 
о том, что тяжесть сиалорреи коррелирует с 
дисфагией. Вероятно, при БП имеют место 
оба вида сиалорреи, что усложняет коррек-
цию данной проблемы, учитывая, что она яв-
ляется важным немоторным симптомом БП 
и оказывает серьезное влияние на качество 
жизни.
На сегодняшний день считается, что се-

креторная деятельность слюнных желез ре-
гулируется слюноотделительной зоной коры 
большого мозга и ядрами ствола мозга. Эта 
зона возбуждается сигналами, поступающи-
ми от вкусовых рецепторов. Далее корковые 
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зоны взаимодействуют с верхними (в области 
мелкоклеточного ретикулярного ядра) и ниж-
ними (в латеральном отделе ретикулярной 
формации) слюноотделительными центрами 
ствола мозга.
Секреторная активность слюнных желез 

обеспечивается симпатической и парасимпа-
тической иннервацией. Однако при приеме 
пищи и глотании, в основном, активизирует-
ся деятельность парасимпатической иннерва-
ции. Парасимпатические афферентные пути, 
получая сигнал от рецепторов глотки и пи-
щевода, через систему блуждающего нерва 
и висцеральных нервов достигают слюноот-
делительного центра, расположенного в про-
долговатом мозге [2–4].
Непосредственно реализуют выработку и 

выделение слюны – слюнные железы.В за-
висимости от размеров различают малые и 
большие слюнные железы. Малые слюнные 
железы локализуются в слизистой оболоч-
ке губ, щек, языка, твердого и мягкого неба. 
Большие слюнные железы расположены за 
пределами рта. Три пары больших слюнных 
желез (околоушные, подчелюстные, подъя-
зычные) продуцируют и выделяют большую 
часть слюны [7]. У взрослого человека за сут-
ки выделяется около 1 л слюны [8, 9].
Функции слюны: Слюна выполняет ряд 

важных физиологических функций, которые 
можно разделить: пищеварительную, защит-
ную, выделительную [10].
Пищеварение и глотание: обеспечивает 

начальные процессы пищеварения; смачива-
ет ротовой полости, зубов, языка, пищевого 
комка; осуществляет дегустацию пищи; обе-
спечивает амилазное расщепление крахмала.
Дезинфицирующая и протективная роль: 

является эффективным очищающим сред-
ством; поддерживает гомеостаз в ротовой 
полости; препятствует повреждению и разру-
шению зубов, появлению неприятного запа-
ха; обладает бактериостатическим и бактери-

цидным действиями; регулирует pH ротовой 
полости.
Речь. Смачивает язык и ротовую полость. 

Выделительная функция: выделяет мочевину, 
мочевую кислоту, некоторые лекарственные 
вещества, соли свинца, ртути и др.
Виды сиалорреи. Сиалоррея может быть 

вызвана гиперпродукцией слюны (истинная 
гиперсаливация) или недостаточной ее ути-
лизацией (ложная гиперсаливация).
Методы оценки слюнотечения. Предложено 

множество диагностических методов оценки 
функциональной активности слюнных же-
лез. Используются как методы сиалометрии, 
так и балльной оценки частоты, выражен-
ности слюнотечения. Наиболее распростра-
ненными являются: 1) визуально аналоговая 
шкала от 1–10 (где 1 является наилучшим, 
а 10 – худшим из возможных вариантов); 
2) подсчет количества стандартных размеров 
бумажных носовых платков, используемых в 
течение дня; 3) измерение объема слюны, со-
бираемой в емкость, привязанную к подбо-
родку; 4) взвешивание марлевой салфетки в 
сухом виде и в течение определенного перио-
да времени после помещения ее в полость рта; 
5) сцинтиграфия слюнной железы; 6) канюля-
ция слюнных протоков и оценка продукции 
слюны и др. [4]. Большинство исследователей 
применяют шкалу выраженности и частоты 
слюнотечения (Drooling Frequency and Sever-
ity Scale – DFS).
Методы лечения сиалорреи. До недавне-

го времени подходы к лечению хронической 
сиалорреи у взрослых основывались на меж-
дисциплинарном, кратковременном лечении 
симптомов. Варианты терапии варьировались 
от консервативных (например, логопедия, 
тренировка моторики рта и глотания) до более 
агрессивных методов лечения, включая ис-
пользование фармакологических препаратов 
(например, пероральных антихолинергиче-
ских средств), предлагающих временное об-
легчение с риском нежелательных побочных 
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эффектов. В резистентных случаях исполь-
зовалась лучевая терапия или хирургическое 
вмешательство (например, ларингэктомия, 
удаление слюнных желез, перевязка или за-
мена подчелюстных протоков).
Инъекции ботулинического нейротоксина 

(БоНТ) в слюнные железы предлагают аль-
тернативный подход к снижению выработки 
и секреции слюны. В многочисленных ис-
следованиях сообщалось о безопасности и 
эффективности ботулотоксина для лечения 
сиалореи у пациентов с неврологическими 
расстройствами.
Основным механизмом действия БТ яв-

ляется ингибирование высвобождения аце-
тилхолина. Локальные инъекции в слюнные 
железы ингибируют холинергическую пара-
симпатическую и постганглионарную симпа-
тическую активность, вызывая уменьшение 
секреции слюны.
Инъекции БТ при обильном слюнотечении 

впервые были предложены в 1997 г.  [17]. На 
сегодняшний день ботулинотерапия зареко-
мендовала себя как безопасный и эффектив-
ный метод лечения сиалорреи [18]. В клини-
ческой практике успешно используются оба 
серотипа БТ А и В при ряде неврологических 
заболеваний: детский церебральный паралич, 
болезнь Паркинсона, инсульт, болезнь мото-
нейрона, умственная отсталость, деменция и 
другие заболевания и состояния [3, 19, 24, 25]. 
Наиболее значимым стало проведенное 

проспективное рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследова-
ние SIAXI (Sialorrheain Adults Xeomin Investi-
gation), проведенное под руководством Воль-
фганта Йоста. Пациентам в возрасте от 18 до 
80 лет, страдающим от сиалорреи на фоне 
Болезни Паркинсона, атипичного паркинсо-
низма, перенесенного инсульта или череп-
но-мозговой травмы выполнялась инъекция 
ботулинического токсина типа А Ксеомин в 
околоушные и подчелюстные слюнные же-
лезы в дозе 75,100 ЕД или плацебо. Длитель-
ность исследования составила 64 недели, в 

течение которых, пациентам было выполнено 
4 инъекции ботулотоксина или плацебо. По 
результатам данного исследования было про-
демонстрировано статистически значимое 
уменьшение слюновыделения после инъек-
ции ботулинического токсина в сравнении 
с плацебо, так же был зафиксирован дозоза-
висимый эффект от лечения – большая доза 
лекарственного препарата, вызывала более 
значительный эффект. Показатели uSFR по-
следовательно снижалась при повторном ле-
чении инкоботулотоксином в дозе 75 и 100 Ед 
и на −0,16 и −0,17 соответственно к концу 
тестового визита. Показатели GICS, DSFS и 
слюноотделения испытуемых также улучши-
лись при всех оценках.
Показатели речи и глотания mROMP оста-

вались стабильными. Из побочных, к счастью 
обратимых, эффектов чаще всего отмечалось 
сухость во рту (4,4% и 11,1%) и дисфагия (1,5% 
и 4,2%).
Результаты данного исследования были 

настолько убедительными, что это стало до-
статочным аргументом для того, чтобы Ксео-
мин был одобрен в США FDA (Foodand Drug 
Administration – Управление по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов) для лечения сиалорреи 
в 2018 г. В Российской Федерации, на сегод-
няшний день, единственным препаратом, 
имеющим зарегистрированное показание – 
лечение сиалорреи у детей от 2 до 18 лет, с 
2021 г. является Ксеомин. 
Уменьшение продукции слюны посред-

ством инъекции БТ в крупные слюнные же-
лезы является доказанным и наиболее эффек-
тивным, и вместе с тем безопасным, методом 
реабилитации пациентов с сиалорреей.
На базе ГАУ РО «ОКДЦ» активно развива-

ется направление лечения взрослых пациен-
тов и детей с помощью ботулинического ток-
сина, в том числе и с сиалорреей, что позволя-
ет достичь максимального лечебного эффекта 
с минимальным количеством нежелательных 
явлений. 
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Некомпактный миокард 
левого желудочка

Некомпактный миокард левого желудочка 
(НМЛЖ), или «губчатый» миокард, от-

носится к редкой первичной кардиомиопатии 
(КМП), для которой характерно чрезмерное 
развитие трабекул с формированием глубо-
ких ниш, сообщающихся с полостью левого 
желудочка (ЛЖ), но не с коронарными арте-
риями [6,11]. Это генетически обусловленное 
поражение миокарда, которое манифестирует 
проявлениями сердечной недостаточности 
(СН), нарушениями ритма сердца, тромбоэм-
болиями и сопровождается высоким риском 
внезапной сердечной смерти.
Известно два типа наследования: аутосом-

но-рецессивный и сцепленный с полом, со-
ставляющий 44% наблюдений. Распростра-
ненность НМЛЖ в общей популяции по не-
которым оценкам составляет от 0,05 до 0,25% 
в год. Составляет 9,2 % среди всех диагно-
стированных КМП, занимает третье место в 
структуре КМП после гипертрофической и 
дилатационной (1).
Впервые феномен некомпактного миокарда 

был описан в 1926 г. [7]. Целенаправленное 
изучение некомпактного миокарда стало воз-
можным после внедрения эхокардиографии 
(ЭхоКГ) в клиническую практику и изолиро-
ванный НМЛЖ был описан в 1984 г. [2]. Ав-
торы сообщали, что у 33-летней женщины со-
хранились желудочковые синусы, характер-
ные для сердца во внутриутробном периоде, 
наличие которых сопровождалось тяжелой 
кардиомиопатией (КМП) с летальным исхо-
дом, что было подтверждено при аутопсии [8].
Заболевание может дебютировать как в не-

онатальном периоде, так и в более позднем 
возрасте. Существует две гипотезы возник-

новения феномена НМЛЖ — эмбриональная 
и “неэмбриональная” (или гипотеза стадии 
КМП). Согласно эмбриональной гипотезе, 
НМЛЖ — следствие нарушения «компак-
ции» миокарда в период эмбрионального раз-
вития. (9)

“Неэмбриональная” гипотеза рассматри-
вает некомпактный миокард как проявление 
функциональной дезадаптации, возможный 
этап в развитии КМП. Эта гипотеза под-
крепляется фактами обнаружения НМЛЖ у 
взрослых пациентов, у которых в ходе пре-
дыдущих ЭхоКГ исследований структурных 
аномалий миокарда выявлено не было.
НМЛЖ может сочетаться с признаками 

дилатационной КМП или врожденными по-
роками сердца. Чаще всего встречаются со-
четания НМЛЖ с дефектами межпредсерд-
ной перегородки (ДМПП), изолированными 
или множественными дефектами межжелу-
дочковой перегородки (ДМЖП), стенозом 
легочных артерий, описаны и некоторые 
другие виды пороков. Может встречаться в 
сочетании с нейромышечными заболевани-
ями, такими как метаболическая миопатия; 
синдромы – Барта (Barth), Отахара (Ohtahara), 
Ройфман (Roifman), Мелника-Нидлза (Mel-
nick-Needles), микрофтальмии с линейными 
кожными дефектами (MLS – microphthalmia 
with linear skin defects), ногтей-надколенника 
(Nail-Patella) и Нунан (Noonan); мышечные 
дистрофии Бекера (Becker) и Эмери-Дрейфус 
(Emery-Dreifuss); миотубулярная кардиомио-
патия.
Диагноз НМЛЖ устанавливается по ре-

зультатам ЭхоКГ, ЭКГ, ХМ ЭКГ, магнитно-
резонансной томография (МРТ) сердца, по-
иска мутаций в гене TAZ 21 молекулярно-
генетическими методами у больных, а также 
диагностикой гетерозиготного носительства 
у родственников пациентов. [3, 4]. При ЭхоКГ 
губчатость ЛЖ представлена трабекулами, 
которые по плотности соответствуют плот-
ности миокарда и движутся синхронно с ми-
окардом ЛЖ во время его сокращений [6]. 
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Отмечается дилатация левого желудочка, 
снижение систолической функции и нару-
шение диастолической функции преимуще-
ственно по рестриктивному типу. Гипокине-
зия миокарда отмечается как в зонах с неком-
пактностью, так и в нормальных сегментах 
левого желудочка. ЭКГ не имеет специфиче-
ских признаков.

В настоящее время феномен “некомпакт-
ного” миокарда хорошо описан морфологиче-
ски. Миокард пораженного левого желудочка 
(ЛЖ) состоит из двух слоев — из компактно-
го эпикардиального слоя и утолщенного не-
компактного эндокардиального слоя с выра-
женными трабекулами и полостями, не свя-
занными с коронарным кровотоком.

Некомпактный слой Компактный 

слой

Рис. 1. Некомпактный («губчатый») миокард левого желудочка

Некомпактный миокард обнаруживается в 
основном в верхушке ЛЖ, латеральной стен-
ке и, реже, в межжелудочковой перегородке, 
описаны и бивентрикулярные формы [5, 12].
Согласно классификации Американской ас-

социации сердца (AHA, 2006), НМЛЖ являет-
ся самостоятельной формой генетически детер-
минированных КМП [10]. Однако, классифика-
ция Европейского кардиологического общества 
(ECS, 2008) относит НМЛЖ к “неклассифици-
рованным” КМП с последующим делением на 
“семейную” и “несемейную” формы.
Пациентам с асимптомным течением за-

болевания, не имеющим аритмологического 
анамнеза и признаков нарушения функции 
левого желудочка, не требуется специали-
зированного лечения. Лечение пациентов с 
НМЛЖ является патогенетическим и заклю-
чается в медикаментозной терапии сердечной 
недостаточности с применением всех совре-
менных классов препаратов, в профилактике 

тромбоэмболических осложнений. При на-
личии атриовентрикулярных блокад показа-
на имплантация двухкамерного электрокар-
диостимулятора. Жизнеугрожающие желу-
дочковые аритмии делают обоснованными 
назначение антиаритмических препаратов и 
имплантацию кадиовертера-дефибриллятора 
с целью профилактики внезапной сердечной 
смерти. В терминальных стадиях хрониче-
ской сердечной недостаточности следует рас-
смотреть вопрос о возможности транспланта-
ции сердца.
В данной публикации мы представляем ди-

намическое наблюдение за пациенткой стар-
ше 60 лет с диагностированным НМЛЖ. 
Впервые пациентка М., 61 г. проходила об-

следование и лечение в условиях кардиологи-
ческого центра поликлиники СКАЛ в 2014 г., 
диагноз при выписке: Гипертоническая бо-
лезнь II ст., 2 степени: утолщение интимы-ме-
диа сонных артерий, гиперхолестеринемия. 
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Риск 3. ЭКГ от 25.07.2014 г. – синусовый ритм 
с ЧСС 74 удара в минуту. Горизонтальное 
положение эл.оси. Результаты ЭХО-КГ от 
01.08.2014 г.: КДР 52 мм, ТЗСЛЖ 8 мм, ТМЖП 
11 мм. Масса миокарда 180,80 г. ИММЛЖ 
88,63 г/м2. ФИ более 55%. Экскурсия стенок 
нормальная. Митральный клапан: створки 
уплотнены у основания. Аортальный кла-
пан: створки уплотнены. Полость ЛП 41 мм. 
Д-ЭхоКГ: митральная регургитация +, трику-
спидальная регургитация до +. При выписке 
рекомендован прием лозап плюс 50/12,5 мг 
утром, лозап 50 мг вечером, роксера 10 мг од-
нократно в день в одно и тоже время. 
Несмотря на проводимую терапию, в 2015 г. 

у пациентки появились одышка, аритмия. С 
2017 г. состояние ухудшилось – появились от-
еки голеней, приступы удушья. В мае 2017 г. 
была госпитализирована в БСМП, где впер-
вые диагностирована неклассифицируемая 
кардиомиопатия: некомпактный миокард с 
дилатацией полостей сердца, ФВ 0,18. Была 
консультирована в ЦГХ, от трансплантации 
сердца пациентка отказалась. В июле 2017 г. 
поступила в кардиологический центр СКАЛ 
для коррекции терапии. Жалобы при посту-
плении: на сердцебиение, перебои в работе 
сердца, одышку при бытовых нагрузках, сла-
бость, приступы удушья по ночам, давящие 
боли в левой половине грудной клетке, воз-
никающие без связи с чем-либо, длительные, 
купирующиеся самостоятельно. В ОАК – без 
патологии. В биохимическом анализе крови: 
гиперхолестеринемия (ХС 8,6 ммоль/л), гипе-
рурикемия (мочевая кислота 374 мкмоль/л), 
глюкоза (венозная) 4,77 ммоль/л. Креатинин 
67,6 мкмоль/л. СКФ по формуле Кокроф-
та-Гаулта 61,90 мл/мин, по формуле MDRD 
68,26 мл/мин/1,73 м2. На ЭКГ 19.07.2017 г. – 
синусовый ритм с ЧСС 75 ударов в минуту. 
Отклонение эл. оси влево. Блокада левой нож-
ки п. Гиса. Увеличение левого предсердия. 
Гипертрофия обоих желудочков. Желудочко-
вая экстрасистолия. ЭХО-КГ от 20.07.2017 – 
КДР 65 мм. ТЗСЛЖ 11 мм. ТМЖП 12 мм. 

Масса миокарда 338,50 г. Индекс массы мио-
карда 215, 61 г/м2. ФИ 0,13. Характер движе-
ния МЖП нормальный. Экскурсия стенок 
нормальная. ПЖ 37 мм. ПП 42 мм. ЛП 45 мм. 
Д-ЭХО-КГ: митральная умеренная – тяжелая, 
трикуспидальная ++ регургитация. Сист. дав-
ление в легочной артерии 35+10=45 мм рт.ст., 
признаки ДДЛЖ 2 типа. Примечание: в плев-
ральных синусах жидкость 10–12 мм с обе-
их сторон, жидкость в полости перикарда по 
всему периметру 3–4 мм. Имеются признаки 
некомпактного миокарда. 
Диагноз при выписке: Неклассифицируе-

мая кардиомиопатия некомпактный миокард: 
дилатация всех полостей сердца со снижени-
ем глобальной сократимости миокарда левого 
желудочка. Желудочковая экстрасистолия. 
Блокада левой ножки п.Гиса. ХСН IIБ ст., 
3 ФК. Вторичная легочная гипертензия. Дву-
стронний малый гидроторакс. Гидропери-
кард. Гиперхолестеринемия. При выписке ре-
комендовано продолжить прием подобранной 
терапии: периндоприл 2,5 мг вечером, бисо-
пролол 2,5 мг утром, торасемид 5 мг утром, 
спиронолактон 25 мг утром, розувастатин 
10 мг вечером, ацетазоламид 0,25 мг 3 раза в 
день 3 дня каждого месяца, ацетилсалицило-
вая кислота 75–100 мг вечером. В дальнейшем 
рекомендовано перейти на приемвалсартана/
сакубитрила.
Пациентка поступила для обследования в 

динамике через год – в июле 2018 г. с жалоба-
ми на сердцебиение, перебои в работе сердца, 
одышку при бытовых нагрузках, слабость, 
приступы удушья по ночам, боли в грудной 
клетке давящего характера. За прошедший год 
пациентка не перешла на прием валсартана / 
сакубитрила (по материальным причинам), 
розувастатин принимала нерегулярно. В био-
химическом анализе крови – гиперхолесте-
ринемия (ХС 7,7 ммоль/л), глюкоза (венозная) 
4,62 ммоль/л, креатинин 75,9 мкмоль/л. СКФ 
по формуле Кокрофта-Гаулта 57,49 мл/мин, 
по формуле MDRD 59,53 мл/мин/1,73 м2, по 
формуле CKD-EPI 71,34 ммл/мин/1,73 м2. На 
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ЭКГ 11.07.2018 г. – синусовый ритм с ЧСС 
84 удара в минуту. Отклонение эл. оси влево. 
Блокада левой ножки п. Гиса. Увеличение ле-
вого предсердия. Гипертрофия обоих желу-
дочков. ЭХО-КГ от 14.07.2018 г.: КДР 67 мм. 
ТЗСЛЖ 9 мм. ТМЖП 9 мм. Масса миокар-
да 260,72 г. Индекс массы миокарда 162,95 г/
м2. ФВ 0,18–0,20. Характер движения МЖП 
нормальный. Экскурсия стенок нормальная. 
ПЖ 38 мм. ПП 42 мм. ЛП 44 мм. Д-ЭХО-КГ: 
митральная +++, трикуспидальная + регур-
гитация. Сист. давление в легочной артерии 
45+10=55 мм рт.ст., признаки ДДЛЖ 2 типа. 
Примечание: жидкость в полости перикарда 
за ЗСЛЖ 5 мм, жидкость в обеих плевраль-
ных полостях 5–6 мм. Признаки некомпакт-
ного строения миокарда ЛЖ (утолщение мио-
карда в средних и верхушечных сегментах до 
20 мм, с губчатой структурой субэндокарди-
ального слоя). Диагноз при выписке: Неклас-
сифицируемая кардиомиопатия некомпакт-
ный миокард: дилатация всех полостей серд-
ца со снижением глобальной сократимости 
миокарда левого желудочка. Желудочковая 
экстрасистолия. Блокада левой ножки п. Гиса. 
ХСН IIБ ст., 3 ФК. Вторичная легочная гипер-
тензия. Гидроперикард. Малый двусторон-
ний гидроторакс. Гиперхолестеринемия. При 
выписке рекомендовано продолжить прием 
препаратов: периндоприл 5 мг вечером, би-
сопролол 5 мг утром, торасемид 10 мг утром, 
спиронолактон 25 мг утром, розувастатин 
10 мг вечером (под контролем показателей 
липидного профиля), ацетазоламид 0,25 мг 
3 раза в день 3 дня каждого месяца, ацетилса-
лициловая кислота 75 мг вечером.
При обследовании пациентки в динамике 

в июне 2019 г. получены следующие резуль-
таты ЭХО-КГ: КДР 64 мм. ТЗСЛЖ 10 мм. 
ТМЖП 10 мм. Масса миокарда 275,03 г. Ин-
декс массы миокарда 176,30 г/м2. ФВ 0,20. 
Характер движения МЖП нормальный. Экс-
курсия стенок: диффузный гипокинез. ПЖ 
36 мм. ПП 42×50 мм. Митральный клапан: 
створки уплотнены с вкраплениями кальция, 

подвижные, движение разнонаправленное. 
ЛП 43 мм. Д-ЭХО-КГ: митральная +++, три-
куспидальная +++ регургитация.Пиковый 
градиент давления на АК 8 мм рт.ст. На МК 
поток по псевдонормальному типу. Сист. 
давление в ПЖ/ЛА 55+10=65 мм рт.ст. При-
мечание: некомпактный слой миокарда ЛЖ, 
передняя стенка 17 мм, задняя стенка 30 мм, 
верхушка до 18 мм,жидкость в полости пери-
карда за ЗСЛЖ 5 мм, жидкость в обеих плев-
ральных полостях 5–6 мм. Признаки неком-
пактного строения миокарда ЛЖ (утолщение 
миокарда в средних и верхушечных сегмен-
тах до 20 мм, с губчатой структурой субэндо-
кардиального слоя).

Рис. 2. ЭХО-КГ пациентки М., 
(некомпактный миокард), 05.06.2019 г. 

На ЭКГ от 30.05.2019 г. – синусовый ритм с 
ЧСС 70 ударов в минуту. Отклонение эл. оси 
влево. Блокада левой ножки п. Гиса. Увели-
чение левого предсердия. Гипертрофия обоих 
желудочков. В биохимическом анализе кро-
ви – гиперхолестеринемия (ХС 5,97 ммоль/л), 
ТГ 2,09 ммоль/л, ЛПНП 4,28 ммоль/л, ЛПВП 
1,1 ммоль/л. Глюкоза (венозная) 4,72 ммоль/л. 
Креатинин 73,1 мкмоль/л.СКФ по формуле 
Кокрофта-Гаулта 57,84 мл/мин, по форму-
ле MDRD 61,98 мл/мин/1,73 м2, по формуле 
CKD-EPI 74, 13 ммл/мин/1,73 м2.
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Последний год у пациентки цифры АД 
не повышались выше 110/70 мм рт.ст., бес-
покоило головокружение. Были уменьшены 
дозы принимаемых препаратов (периндоприл 
2.5 мг вечером, бисопролол 2,5 мг утром). 
Доза торасемида оставлена без изменений 
10 мг утром, спиронолактон 25 мг днем, аце-
тилсалициловая кислота 75 мг вечером. Ста-
тины принимает нерегулярно, к терапии – 
аторвастатин 30 мг.
Таким образом, у пациентки впервые был 

установлен диагноз некомпактного миокарда 
в возрасте старше 60 лет. Назначены бисо-
пролол, периндоприл, спиронолактон, тора-
семид, ацетилсалициловая кислота, статины. 
Из-за склонности к гипотонии от перевода 
пациентки с ингибитора ангиотензинпревра-
щающего фермента на препарат класса АРНИ 
(ангиотензиновых рецепторов и неприлизина 
ингибитора) решено было отложить. На фоне 
проводимой терапии удалось увеличить гло-
бальную сократимость миокарда с 0,13 до 
0,20 ед., удержать на этом уровне на протяже-
нии года.Несмотря на то, что данная патология 
относится к редким, она может встречаться в 
любых возрастных группах и нередко протека-
ет бессимптомно. Неблагоприятный прогноз и 
высокая летальность при НМЛЖ определяют 
необходимость распознавания его на ранних 
стадиях и проводить терапию в зависимости от 
тяжести состояния больного с использованием 
современных методов как консервативного, так 
и хирургического лечения.
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Губчатый миокард

Некомпактная кардиомиопатия или «губ-
чатый» миокард – аномалия строения 

сердца, заключающаяся в наличии двухслой-
ной структуры миокарда, представленной 
внутренним, выстланным эндотелием, не-
компактным или трабекулярным слоем, и ле-
жащим под ним компактным слоем [2]. 
Некомпактный миокард левого желудочка 

(НМЛЖ) – одна из редких первичных карди-
омиопатий (КМП), для которой характерно 
чрезмерное развитие трабекул с формирова-
нием глубоких ниш, сообщающихся с поло-
стью левого желудочка, но не с коронарными 
артериями. НМЛЖ – генетически обуслов-
ленное поражение миокарда, манифестиру-
ющее сердечной недостаточностью, наруше-
ниями ритма, тромбоэмболиями и внезапной 
сердечной смертью [1, 2].
Распространенность заболевания среди 

взрослого населения составляет 0,014%. По 
данным исследователей, НМЛЖ диагности-
руется у 0,27% всех взрослых пациентов, на-
правленных на эхокардиографию (ЭхоКГ) 
(100/36933 больных); у 3% (29/960), обследо-
ванных по причине наличия признаков хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН). 
Заболевание чаще встречается у мужчин 
(56–82%). В детской практике из всех случаев 
КМП, некомпактный миокард встречается в 
9,2%, занимая третье место после гипертро-
фической и дилатационной КМП [3]. 
Представляем клинический пример 

НМЛЖ. 
Пациентка З., 19 лет, обратилась в Став-

ропольский краевой клинический консульта-
тивно-диагностический центр с жалобами на 
кратковременную колющую боль в прекар-
диальной области, возникающую после рабо-

ты по дому, купирующийся самостоятельно, 
одышку после минимальной физической на-
грузки. 
Больной себя считает с 2015 г., когда стала 

отмечать повышение температуры до 40°C. 
Проведена электрокардиография (ЭКГ) – 
ритм синусовый, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) 100 ударов в минуту, блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гиса. Для 
дообследования ребенок был госпитализиро-
ван в стационар. Выполнена ЭхоКГ: фракция 
выброса (ФВ) 54%, грубых септальных дефек-
тов не выявлено, пролапс митрального клапа-
на 1 степени, недостаточность митрального 
клапана 1 степени, увеличение левых отделов 
сердца. Установлен диагноз: Острый миокар-
дит. Проведен курс терапии нестероидными 
противовоспалительными средствами, пре-
паратами с кардиометаболической и ноотроп-
ной активностью. Отмечено клиническое 
улучшение и восстановление ФВ до нормы по 
данным ЭхоКГ. 
Последнее ухудшение отмечено в течение 

последних 6 месяцев и проявлялось усилени-
ем одышки. Осмотрена кардиологом: общее 
состояние удовлетворительное. Кожные по-
кровы бледные. Эмоциональная лабильность. 
Периферических отеков нет. Границы относи-
тельной сердечной тупости расширены влево. 
Тоны сердца ритмичные, звучные, ЧСС-пульс 
– 96 ударов в минуту. Артериальное давление 
(АД) 110/70 мм. рт. ст. на обоих плечах.Над 
легкими везикулярное дыхание с частотой 
дыхательных движений 18 в минуту. Живот 
без особенностей. Установлен предваритель-
ный диагноз: КМП сложного генеза. Постми-
окардитический кардиосклероз.
Инструментальное обследование. ЭКГ: 

ритм синусовый, ЧСС 95 ударов в минуту. 
Отклонение электрической оси сердца вле-
во. Блокада переднее-верхнего разветвления 
левой ножки пучка Гиса. Мониторирова-
ние ЭКГ по Холтеру: ритм синусовый, ЧСС 
56–175 ударов в минуту, зарегистрирована 
единичная наджелудочковая эктопическая 
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активность в виде 12 одиночных экстраси-
стол, значимого изменения интервала ST не 
зарегистрировано.
ЭхоКГ (рис. 1): ФВ 45%, конечно-диасто-

лический размер левого желудочка (ЛЖ) – 
51 мм, конечно-систолический размер 

ЛЖ – 38 мм, левое предсердие – 33 мм, пра-
вый желудочек – 19 мм. Признаки некомпакт-
ного миокарда в области верхушки и нижней 
стенки ЛЖ. Полость ЛЖ расширена и закру-
глена. Пролапс митрального клапана 1степе-
ни, гемодинамический незначимый. 

Рис. 1

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
(рис. 2): ФВ – 40%, конечно – диастолический 
объём ЛЖ – 143,7 см3, конечно-систолический 
объём ЛЖ – 96,1 см3, конечно-систолический 
объём ЛЖ – 94,1 см3, отношение массы не-
компактного миокарда к компактному слою 
1:5,3. Отношение массы некомпактного мио-
карда к общей массе миокарда 35% (норма до 
20%). Индекс гиперемии миокарда 7,5 (норма 
до 4,0). Признаки некомпактного миокарда с 

локализацией изменений в апикальном отде-
ле и задней стенке ЛЖ. Увеличение полости 
ЛЖ, снижение его сократимости – проявле-
ния дилатационной КМП. Умеренный выпот 
в полости миокарда. При проведении Т1- кар-
тирования отмечено повышение времени ре-
лаксации миокарда, что свидетельствует о 
диффузных фиброзных изменениях миокар-
да, то есть о начальном этапе ремоделирова-
ния миокарда.

Рис. 2. Двухкамерная ось, систола, диастола
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Лабораторные данные: общий анализ кро-
ви – эритроциты – 4,84 × 1012/Л, гемоглобин 
142 г/л, N-концевой фрагмент натрийуретиче-
ского пептида В-типа (NT-proBNP) – норма, 
тиреотропный гормон – норма.
По результатам объективного обследования 

установлен диагноз: некомпактный миокард, 
изолированная форма в области верхушки и 
нижней стенки левого желудочка. Вторичная 
дилатационная кардиомиопатия. Малый ги-
дроперикард. Пролапс митрального клапана 
1 степени, гемодинамически незначимый.
Нарушение ритма: единичная наджелудоч-

ковая экстрасистолия. Блокада передне-верх-
него разветвления левой ножки пучка Гиса.
Осложнения: ХСН 1 ФК2 (NYHA). Лече-

ние: Ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента, антагонисты минералокорти-
коидных рецепторов, ингибиторы if-каналов, 
омега–3-полиненасыщенные жирные кислоты. 
Заключение. НМЛЖ – патологическое 

состояние, диагностика которого затрудне-
на ввиду неосведомленности специалистов, 
отсутствия современного диагностического 
оборудования в ряде лечебных учреждений. 
Вероятно, эта патология в статистике смерт-
ности скрывается за острой сердечной недо-
статочностью или другими заболеваниями. 
Успех терапии НМЛЖ определяется сво-

евременным началом патогенетической те-
рапии и диспансерным наблюдением. Воз-
можно, пациенты с повышенной трабекуля-
ризацией ЛЖ также требуют динамического 
наблюдения на предмет появления признаков 
«губчатого» миокарда в дальнейшем.
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Случай раннего дебюта болезни Крона 
у ребенка

Воспалительные заболевания кишечника 
(ВЗК) с очень ранним началом (ОРН) при 

манифестации имеют атипичную или стер-
тую клиническую картину. Фенотип в дан-
ной ситуации более агрессивен, чем у детей 
старшего возраста. В статье описан клиниче-
ский случай манифестации болезни Крона у 
ребенка до года. Была проведена дифферен-
циальная диагностика между ВЗК, эозино-
фильным колитом и первичным иммуноде-
фицитом. Приведенный клинический случай 
демонстрирует, что пациентам с ОРН ВЗК не-
обходима более интенсивная иммуносупрес-
сивная терапия.
Болезнь Крона относится к хроническим 

рецидивирующим ВЗК, приводящим к необ-
ратимому нарушению его структуры и функ-
ции. Болезнь стала более распространенной, 
рост заболеваемости регистрируется во всех 
возрастных группах, включая раннее детство. 
Примерно 20–25% ВЗК манифестирует в воз-
расте до 18 лет, из них у 15 % детей дебют 
заболевания до 6 лет, что расценивается как 
ОРН. 
ОРН ВЗК в возрасте до 6 лет характери-

зуется высокой частотой осложнений и воз-
никновения рецидивов заболевания, тор-
пидностью течения с развитием гормоноре-
зистентных форм. Развитие ВЗК в раннем 
возрасте приводит к отставанию ребенка в 
физическом и половом развитии, формиро-
ванию дефицитных состояний. Гормоноре-
зистентность диктует необходимость назна-
чения биологической терапии чаще, чем в 
других возрастных группах.
Приводим клинический случай болезни 

Крона с очень ранним началом.
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Мальчик от нормально протекавшей бе-
ременности, естественных срочных родов, 
вес/рост при рождении 2300 г/50 см.Нахо-
дился на грудном вскармливании. В возрас-
те 2,5 мес. отмечалось разжижение стула до 
4–5 раз в день с примесью слизи, крови, зе-
лени. Состояние было расценено как прояв-
ления гастроинтестинальной аллергии, маме 
назначена диета с исключением белка коро-
вьего молока, проведен курс деконтаминации 
кишечника, на фоне чего стул на некоторое 
время нормализовался, однако прибавки в 
весе с 3-х мес. замедлились. Забегая вперед, 
с 7 мес. прибавки в весе практически остано-
вились и к году ребенок весил 8,5 кг. В воз-
расте 6 мес. ребенок был госпитализирован в 
Областную детскую больницу г. Ростова-на-
Дону. В ходе обследования: в клиническом и 
биохимическом анализе крови существенных 
отклонений обнаружено не было, при иссле-
довании образцов кала (микробиологическим 
методом и ИФА) причиннозначимого возбу-
дителя обнаружено не было, кальпротектин 
800 мкг/г,обнаружено снижение сывороточ-
ных иммуноглобулинов: А 0,08 г/л, G 2,6 г/л, 
М 0,54 г/л, результаты колоноскопии: при 
наружном осмотре перианальная область ги-
перемирована, слизистая с множественными 
радиальными эрозиями 0,1–0,2 см, легко вы-
зывается контрактное кровотечение. Кишеч-
ник осмотрен до селезеночного угла, слизи-
стая на всем протяжении гиперемирована, 
отечная, на протяжении всего осмотренного 
участка множественные эрозии 0,1–0,2 см в 
диаметре, покрытые фибрином, окруженные 
гиперемированным валиком. Сосудистый 
рисунок усилен. Тонус кишки в норме, гау-
страция не нарушена,гистологическое заклю-
чение: фрагменты слизистой толстой кишки 
с хроническим умеренно выраженным воспа-
лением (инфильтрацией лимфоцитами, плаз-
матическими клетками) с очаговой субэпите-
лиальной инфильтрацией эозинофильными 
лейкоцитами, с субэпителиальными крово-
излияниями, с неравномерной гиперплазией 

крипт, с наличием в подслизистой основе 
лимфоидного фолликула, единичными эози-
нофильными лейкоцитами.
Гистологические препараты были пересмо-

трены в г. Санкт-Петербурге в Националь-
ном центре клинической и морфологической 
диагностики: фрагменты слизистой оболочки 
толстой кишки типичного гистологического 
строения, крипты расположены правильно, 
не ветвятся, без атрофических изменений. 
Собственная пластинка слизистой оболоч-
ки равномерно слабо инфильтрирована лим-
фатическими, плазматическими клетками, 
немногочисленными эозинофильными лей-
коцитами (10–15 эозинофилов в поле зрения 
*400), с неравномерным геморрагическим 
компонентом, поверхность биоптатов ровная, 
без эрозирования, слизеобразование эпителия 
не нарушено. Базальная мембрана не утолще-
на. Гистологическая картина поверхностного 
колита с минимальным воспалительным ком-
понентом, без активности, с неравномерным 
геморрагическим компонентом, без призна-
ков нозологической принадлежности. В объ-
еме представленного материала достоверных 
морфологических признаков ВЗК не обнару-
жено.
Состояние было расценено как эозинофиль-

ный колит. Ребенок был переведен на смесь 
«Неокейт», была назначена терапия метил-
преднизолоном, на второй день приема ко-
торого кровь в стуле купировалась. Терапия 
метилпреднизолоном проводилась в течение 
2,5 мес. (т.е. до возраста 8,5 мес.), рецидивов 
не отмечалось, однако обращали на себя вни-
мание замедленные темпы весовых прибавок.
Ухудшаться ситуация начала с 1 года 1 мес., 

периодически отмечалось разжижение стула 
с примесью слизи, на фоне курсов деконтами-
нации кишечника ситуация на время стабили-
зировалась. В возрасте 1 год 4 мес. ухудшение 
в виде появления в жидком стуле примесей 
слизи, крови, зелени. Проводилось обследо-
вание в условиях ОКДЦ. В ходе обследования 
в ОАК обнаружено снижение гемоглобина 
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до 106 г/л, умеренное повышение лейкоци-
тов 12 *10 (9)/л, тромбоцитоз 803 *10 (9), СОЭ 
27 мм/час. В биохимическом анализе крови 
обращало на себя внимание снижение обще-
го белка до 56 г/л, небольшое повышение СРБ 
до 4,1 г/л. Исследование крови на Ат к глиа-
дину и тканевой трансглутаминазе, АNCA, 
АSCA дало отрицательный результат, изме-
нений при электрофорезе белков обнаружено 
не было, исследование системы гемостаза, 
в т.ч. факторов свертывания, патологии не 
выявило. Маркеры вирусных гепатитов В и 
С, ВИЧ – отрицательно. Фадиотоп детский 
0,08кЕДА/л. Ферритин 11,3 мкг/л. Исследо-
вание кала на Clostridiumdiffi cileToxiA/В, 
ClostridiumperfringensEnterotoxin, Cripto-
sporidium, Entomoebahistolytica, Campylobac-
terjejun/coli, Yersiniaspecies, Salmonellaspecies, 
Shigellaspecies дало отрицательный результат. 
В копрограмме обращало на себя внимание 
наличие небольшого количества лейкоци-
тов и эритроцитов, положительная реакция 
на скрытую кровь. Кальпротектин более 
600 мкг/г.
Принимая во внимание необходимость 

проведения дифференциальной диагностики 
между ВЗК, эозинофильным энтероколитом 
и первичным иммунодефицитом, ребенок 
был направлен в РДКБ г. Москвы. В возрасте 
1 года 6 мес. ребенок отставал по росто-весо-
вым характеристикам: рост 80 см (10–25 пер-
центиль), вес 10 кг (25 перцентиль). В лабора-
торных анализах умеренная воспалительная 
активность: анемия 100 г/л, СОЭ 36 мм/час, 
СРБ 5,75 г/л. сохранялись низкие значения 
сывороточных иммуноглобулинов G и А. По 
данным эндоскопического исследования вы-
явлено эрозивно-язвенное поражение желуд-
ка, тонкой и толстой кишки. Гистологическое 
заключение: в пределах исследованного ма-
териала выраженный активный хронический 
гастрит, слабовыраженный дуоденит, мини-
мально выраженный минимально активный 
еюнит, признаки активного эрозивно-язвен-
ного колита, выявленные изменения могут 

характеризовать ВЗК. Принимая во внимание 
анамнез заболевания, результаты клинико-
лабораторного и эндоскопического исследо-
вания, а также ранний дебют заболевания 
состояние было расценено как течение кро-
ноподобного заболевания в рамках первич-
ного иммунодефицита. Учитывая активность 
заболевания, с целью индукции ремиссии 
была назначена ГКС терапия в дозе 1 мг/кг 
по преднизолону (метипред 8 мг) в сочетании 
с цитостатической терапией азатиоприном 
в дозе 1,5 мг/кг (12,5 мг) и противовоспали-
тельной терапией месалазином в дозе 80 мг/
кг (750 мг). В связи с недостаточной эффек-
тивностью (сохраняющимся гемоколитом) и 
гормонорезистентностью была индуцирована 
антицитокиновая терапия инфликсимабом в 
дозе 50 мг. 
К возрасту 1 г 8 мес. выполнено 4 введения. 

Клиника гемоколита купирована, ребенок 
начал набирать вес. Проведена контрольная 
колоноскопия: слизистая оболочка подвздош-
ной кишки розовая, определяются единичные 
подслизистые фолликулы до 2 мм, сосуди-
стый рисунок четкий, равномерный, складки 
обычного калибра, эластичные, просвет не 
деформирован, свободно проходим. На мо-
мент осмотра органической патологии в тер-
минальных отделах подвздошной кишки не 
выявлено. Колоноскоп введен в купол слепой 
кишки. Илеоцекальный клапан губовидной 
формы, сомкнут, слизистая толстой кишки 
на всем протяжении розовая, гладкая, сосу-
дистый рисунок неравномерно смазан, уси-
лен. Складки ригидные, сглажены. На всем 
протяжении толстой кишки определяются 
множественные белесые складки, рубцы ли-
нейной и звездчатой формы, хаотичной на-
правленности. Просвет не деформирован. 
Сохраняется небольшая воспалительная ак-
тивность при гистологическом исследовании. 
В клинических анализах крови воспалитель-
ных изменений более не определялось. К воз-
расту 1 г 8 мес. нормализовались показатели 
сывороточных иммуноглобулинов (А 0,65 г/л, 
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М 1,33 г/л, G 4,3 г/л). Получены результаты 
секвенирования ДНК «иммунологическая» 
панель: в экзоне NOD2 выявлена гетерози-
готная замена нуклеотида с. 703С>Т, приво-
дящая к замене аминокислоты р. (Аrg236Cys), 
что расценивается как фактор предрасполо-
женности к болезни Крона. 
На сегодняшний день ребенку 2 года. Диа-

гноз: Болезнь Крона, верхних отделов ЖКТ, 
тонкой и толстой кишки, воспалительная 
форма, клинико-лабораторная ремиссия. По-
лучает инфликсимаб. Вес 13 кг, рост 85 см. 
Выводы. В представленном диагности-

ческом случае отражены опорные клинико-
диагностические критерии ВЗК с ОРН (пер-
вые признаки болезни у ребенка появились 
в возрасте 2,5 мес.). В течение некоторого 
времени пациент наблюдался с диагнозом 
эозинофильный энтероколит, обращало на 
себя внимание отставание по росто-весовым 
характеристикам, стойкое повышение каль-
протектина, в тоже время нарастание воспа-
лительных изменений в клинических анали-
зах крови,формирование характерной эндо-
скопической и гистологической картины ВЗК 
происходило постепенно, что и явилось при-
чиной пересмотра диагноза. Агрессивное те-
чение заболевания привело к необходимости 
назначения биологической терапии, на фоне 
которой получен стойкий положительный 
эффект. 

Литература

1. Бельмер С.В. Болезни кишечника у детей. – 
М.: «Медпрактика-М», 2018. – 496 с.

2. Корниенко Е.А. Воспалительные заболевания 
кишечника у детей. – М.: Прима Принт, 2019 – 
228 с.

3. Панова И.В., Хорунжий Г.В. Воспалительные 
заболевания кишечника у детей. Учебно-методи-
ческое пособие // РостГМУ МЗ РФ. – Ростов-на-
Дону: Форте принт, 2012. – 56 с.

4. Потапов А.С., Алиева Э.И. Клиническая кар-
тина, диагностика и лечение язвенного колита у 
детей // Вопросы современной педиатрии, 2013. 
№ 3. – 18–30 с.

Добровольская Е.В., Бычковская И.С.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области«Клинический диагностический центр», г.Омск

Работа Центра профилактики и лечения 
остеопороза в условиях пандемии 

COVID-19

Остеопороз является одной из актуальных 
проблем современной медицины. Пере-

ломы, связанные с этой болезнью, высокая 
смертность, инвалидизация, значительное 
снижение качества жизни, высокие затраты 
на лечение, быстрый рост распространенно-
сти делают остеопороз не только медицин-
ской, но и значительной медико-социальной 
проблемой.
В связи с высокой социальной и медицин-

ской значимостью проблемы остеопороза на 
основании Распоряжения Министра Здра-
воохранения Омской области № 175 – р от 
26.05.2014 «О создании центра профилактики 
и лечения остеопороза» на базе БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр» с 1 августа 
2014 г. функционирует Центр профилактики 
и лечения остеопороза.Основные направле-
ния деятельности Центра – это консультатив-
но-диагностическая помощь больным остео-
порозом, организационно-методическая по-
мощь врачам-специалистам по профилактике 
и лечению остеопороза, обучение пациентов 
вопросам профилактики, лечения и реабили-
тации в рамках школы остеопороза.
Прием пациентов с остеопорозом ведут вра-

чи нескольких специальностей (ревматологи, 
эндокринологи), имеющие специальную под-
готовку по данной проблеме и большой опыт 
диагностики и лечения данной нозологиче-
ской формы. 
Специалист по остеопорозу оценивает кли-

ническую картину (уменьшение в росте, низ-
коэнергетические переломы в анамнезе, боли 
в спине, появление кифоза), выявляет фак-
торы риска остеопороза, (ранняя менопауза, 
гипогонадизм, длительная иммобилизация, 
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низкая физическая активность, курение, не-
достаточное употребление кальция с пищей, 
злоупотребление кофе, алкоголем, сопутству-
ющие заболевания, прием медикаментов, па-
дения и т.д.), проводит дальнейшие инстру-
ментальные и лабораторные обследования, 
направленные на диагностику и дифферен-
циальную диагностику остеопороза, подбор 
терапии остеопороза, контроль эффектив-
ности и безопасности терапии в динамике. 
При необходимости пациент направляется на 

консультацию травматолога-ортопеда, верте-
бролога. 
Ежегодно врачами Центра осуществляет-

ся от 3 до 5 тысяч консультаций пациентов 
по проблеме остеопороза. В 2020 году в ус-
ловиях пандемии коронавирусной инфекции 
Центр не прерывал свою работу и продол-
жал консультирование пациентов, отмечает-
ся лишь небольшое снижение посещаемости, 
преимущественно в периоды карантина и са-
моизоляции. 

Рис. 1. Количество консультаций за период 2015–2021 гг.

Анализ показателей в период до и на фоне 
эпидемии COVID-19 не выявил разницы в ген-
дерном составе пациентов и в нозологической 

составляющей приема (пациенты с осложнен-
ным/неосложненным остеопорозом).

 

Рис. 2. Гендерный состав пациентов на приеме
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Рис. 3. Нозологическая составляющая приема

Во время многолетней работы с пациента-
ми с остеопорозом врачами Центра была вы-
явлена и актуализирована проблема непри-
верженности к лечению.
Неприверженность к лечению является зна-

чимой проблемой при многих хронических 
заболеваниях, особенно если заболевание в 
настоящее время протекает бессимптомно, а 
прием лекарственного средства рекомендован 
для предупреждения осложнений. 
Низкая приверженность лечению, сводит к 

минимуму все усилия, направленные на про-
филактику возникновения остеопоротиче-
ских переломов.
В связи с этим специалистами Центра со-

вместно с Омским Государственным меди-
цинским университетом в 2019 г. было ини-
циировано и проведено исследование по ана-
лизу проверженности пациентов с остеопоро-
зом в Омской области. 
Было выявлено, что из всех пациентов, ко-

торым назначалась антиостеопоротическая 
терапия, оказались некомплаентны 40% па-
циентов: ранее прекращали прием препарата 
самостоятельно либо вообще не начинали ле-
чение 28,7%, причем 15,5% из них делали это 
неоднократно. 

Приверженность снижалась при увеличе-
нии длительности болезни (соответственно, и 
лечения). Не удалось установить влияние та-
кого фактора, как перелом в анамнезе, на при-
верженность лечению. Прекращение приема 
препарата одинаково часто происходило при 
назначении и алендроната и ибандроната. Иг-
норирование терапии (когда пациенты даже 
не начинали прием) чаще отмечено при назна-
чении ризендроновой кислоты и ибандроната. 
Еще одной из причин низкой приверженности 
может быть сложность инструкции и частый 
прием лекарств. Так же, как и в большинстве 
исследований, наши данные подтвердили то, 
что меньшее количество отказов и прекраще-
ний приема характерно для препаратов с дли-
тельными интервалами между дозами.
Таким образом, наше исследование под-

твердило, что несоблюдение рекомендаций 
по приему препаратов для лечения остеопо-
роза является существенным препятствиемв 
борьбе с бременем остеопоротических пере-
ломов, и связанными с ними затратами здра-
воохранения и снижением качества жизни. 
Часто низкая приверженность была связана 

с низкой информированностью, недопонима-
нием значимости заболевания и необходимо-
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сти лечения и отсутствием мотивации к лече-
нию.
В связи с этим особое внимание специ-

алистов Центра уделяется мероприятиям, на-
правленных на улучшение комплаентности.

1. Образовательные мероприятия – пись-
менные материалы, лекции.

2. Повышение социальной поддержки- 
привлечение членов семьи.

3. Применение лекарственных препаратов 
с более редким режимом введения. 

4. Информирование пациентов об оптими-
зации организации приема лекарств – контей-
неры / органайзеры.
Пандемия COVID-19 внесла коррективы в 

аспект профилактической деятельности Цен-
тра. Из-за невозможности проведения Школ 
для пациентов профилактическая работа в 
условиях пандемии проводилась в виде инди-
видуальных бесед. В 2022 г. специалистами 
Центра была создана методичка для пациен-
тов с остеопорозом на основе «Клинических 
рекомендации по остеопорозу 2021», где в до-
ступной для пациентов форме и с отличными 
наглядными иллюстрациями освещены акту-
альные для пациентов вопросы по теме остео-
пороза. Также в октябре 2021 была выпущена 
большая телевизионная передача по проблеме 
остеопороза. 
Таким образом, с момента открытия 

«Центр профилактики и лечения остеопоро-
за» показывает хорошие результаты в плане 
диагностики и лечения остеопороза в любых, 
зачастую самых сложных условиях. Такие 
вызовы, как пандемия COVID-19, заставляют 
врачей искать новые, приемлемые в данных 
условиях формы взаимодействия с пациента-
ми, не останавливая не только лечебную, но и 
профилактическую работу.

Скворцова Е.А., Жабрева Т.О., Агуреева О.В.
Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Болезнь Стилла взрослого в сочетании 
с неспецифическим язвенным колитом.

Клинический случай

Пациентка Ч., 38 лет, обратилась на кон-
сультацию к ревматологу в мае 2021 г. с 

жалобами на эпизоды лихорадки, плохо ку-
пирующейся НПВП, периодически с нали-
чием эритематозной кратко существующей 
сыпи, периодически сопровождающейся бо-
лью в горле, с появлением сухого интенсив-
ного кашля, данные «приступы» длятся око-
ло 3-х дней, с интервалами 1 раз в 2 недели, 
у данных обострений есть «продрома» – за 
2 дня до повышения температуры тела появ-
ляется болевой синдром вдоль позвоночника, 
отечность тела, появляются боли в животе и 
постоянные позывы к дефекации.
С 2013 г. впервые отметила появление бо-

лей в животе, частых позывов к дефекации. 
В 2017–2018 гг. – частые эпизоды боли в гор-
ле; получала курсы антибактериальной тера-
пии без эффекта. 
В 2017 г. также отметила появление приме-

си слизи и крови в стуле. Обследована гастро-
энтерологом и установлен диагноз неспеци-
фический язвенный колит. Получала в каче-
стве базисной терапии месалазин 1000 мг с 
положительным эффектом, последние 3 года 
до момента обращения к ревматологу по яз-
венному колиту находилась в ремиссии. 
В сентябре 2020 г. появилась боль в горле, 
повышение температуры до 39,5 градусов, 
сухой кашель. Получила 8 курсов антибакте-
риальной терапии без положительного эф-
фекта. С тех пор появились вышеуказанные 
волнообразные эпизоды ухудшения самочув-
ствия, во время «приступа» отмечалось зна-
чимое повышение острофазовых показателей 
(СРБ до 205 мг/л, СОЭ до 50 мм/ч). 
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В дальнейшем отметила сокращение «свет-
лых» промежутков между приступами до 3-х 
дней. 
В ноябре 2020 г. заболела коронавирус-

ной инфекцией, осложненной пневмонией, 
в период лечения на фоне парентерального 
применения дексаметазона отметила выра-
женную положительную динамику в виде 
улучшения общего самочувствия, отсутствия 
«обострений» в течение нескольких недель, 
далее «приступы» вернулись. С тех пор при 
обострении симптоматики стала самостоя-
тельно применять инъекции дексаметазона с 
положительным эффектом.
В мае 2021 г. в условиях лечебно-диагно-

стического терапевтического стационара 
ГАУ РО «ОКДЦ» проведено комплексное со-
матическое обследование с целью уточнения 
генеза эпизодов лихорадки. В стационаре ис-
ключены очаги инфекции, системные заболе-
вания крови, паранеопластический процесс, 
также установлено, что имеющийся в анамне-
зе неспецифический язвенный колит находит-
ся в ремиссии и не является причиной данных 
«приступов»; в результате проведенного об-
следования не выявлено наличия аутоанти-
тел, характерных для системных заболеваний 
соединительной ткани, отмечалось только 
значимое повышение острофазовых показа-
телей в период обострения (СРБ от 100 мг/л 
и выше, лейкоцитоз 13 тыс. и более, СОЭ 
45 мм/ч и выше, повышение уровня феррити-
на в 3 нормы) и небольшая спленомегалия; на 
амбулаторном этапе проведено исследование 
генов MEFV, TNFRSF1A, MVK с целью ис-
ключения и периодической болезни – резуль-
тат отрицателен.
Оценивая клиническую картину, а именно 

принимая во внимание эпизоды лихорадки, 
сопровождающейся болью в горле, периоди-
чески с наличием эритематозной сыпи, спле-
номегалии в отсутствие диагностических 
критериев воспалительных артропатий, диф-
фузных заболеваний соединительной тка-
ни, со значимым повышением острофазовых 

показателей в период «приступов» (повыше-
ние уровня СРБ, лейкоцитоз и повышение 
уровня СОЭ в ОАК, гиперферритинемия) со-
стояние расценено как болезнь Стилла взрос-
лых. В качестве базисной терапии был реко-
мендован прием системных глюкокортикои-
дов в средних дозах с постепенным снижени-
ем дозировки, а также метотрексат. 
На фоне данной терапии поначалу отмечал-

ся положительный эффект, однако, на фоне 
снижения дозировки системных глюкокор-
тикоидов возобновились эпизоды обострения 
заболевания (но менее выраженные и более 
короткие), в связи с чем метотрексат заменен 
на колхицин с очень хорошим стойким кли-
ническим эффектом. В настоящее время на-
блюдение за пациенткой продолжается, в слу-
чае «ускользания» эффекта от проводимой в 
настоящее время базисной терапии в плане 
решение вопроса о начале терапии ГИБП.
В данной статье описан один из случаев, 

когда ревматологический пациент долго идет 
к «своему» диагнозу с необходимостью при-
менения сложных, редких диагностических 
методик, участия широкого круга врачей дру-
гих специальностей. 
Улучшение качества жизни пациента, как в 

данном случае, полностью оправдывает весь 
спектр проведенных исследований, в том чис-
ле и применение инвазивных методик.
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Результаты 
экстраперитонеоскопической 
радикальной простатэктомии 

при различных техниках тазовой 
реконструкции

Введение. Проблема недержания мочи 
у пациентов перенесших радикальную 

простатэктомию (РПЭ) при раке предстатель-
ной железы сегодняшний день продолжает 
оставаться актуальной. Существует множе-
ство хирургических техник для достижения 
континенции после РПЭ. Одной из техник, 
улучшающих послеоперационную конти-
нентность является выполнение реконструк-
ций фасциальных пространств таза при про-
ведении операции. 
Цель работы. Оценка и поиск наиболее 

эффективной техники реконструкции фас-
циальных пространств таза при выполнении 
экстраперитонеоскопической радикальной 
простатэктомии (ЭРП) у больных с РПЖ.
Материалы и методы. В исследование 

включено 60 пациентов c РПЖ, подвергнутых 
ЭРП с выполнением непрерывного уретроци-
стоанастомоза по методике Creteil. 1 группу 
составили 20 мужчин, которым не выполня-
ли реконструкцию фасциальных структур 
таза (Me: возраст 62,5 года, ПСА – 6,5 нг/мл; 
pT2а,bN0 – 3 пациента, pT2cN0 – 14, pT3а.bN0 – 
3). Во вторую группу включены 20 пациен-
тов, которым выполнена задняя реконструк-
ция (восстановление фасции Denonvilliers) 

(Me: возраст 64,5 года, ПСА – 8,2 нг/мл; 
pT2cN0 – 16, pT3а.bN0 – 4 пациента). Третью 
группу составили 20 мужчин, которым при 
ЭРП выполнили заднюю и переднюю рекон-
струкцию структур таза (фиксация мочевого 
пузыря к внутритазовой фасции) (Me: воз-
раст 67 лет, ПСА – 5,2 нг/мл; pT2а,bN0 – 4 па-
циента, pT2cN0 – 14, pT3а.b N0 – 2 пациента). В 
группах оценивали степень недержания мочи 
на четырех временных интервалах: а) 1-е сут-
ки после удаления уретрального катетера; б) 
3 месяца после ЭРП; в) 6 месяцев после ЭРП; 
г) 1 год после ЭРП. Результаты подтверждены 
данными опросника по влиянию недержания 
мочи на качество жизни «ICIQ-SF». Статисти-
ческую обработку осуществляли с использо-
ванием программы Statistica 10 (StatSoft Inc., 
США). p12= значимость различий между 1 и 
2 группами; p13= значимость различий между 
1 и 3 группами; p23= значимость различий 
между 2 и 3 группами.
Результаты. При оценке результатов выяв-

лено, что в первые сутки после удаления уре-
трального катетера 90% пациентов 1 группы, 
80% второй и 70% третьей имели выражен-
ную инконтиненцию (более 3 прокладок в 
сутки) (p12=0,66; p13=0,72; p23=0,24). По исте-
чении 3 месяцев после проведенного опера-
тивного лечения в статусе «социальной кон-
тинентности» (0–1 прокладки/сутки) были 
15%, 20% и 40% мужчин в группах соответ-
ственно (p12=1,0; p13=0,022; p23=0,007). На от-
резке в 6 месяцев после ЭРП 80% и 70% паци-
ентов 1 и 2 групп продолжали использовать 
не менее 2 прокладок в сутки, при этом 75% 
мужчин в 3 группы обходились 1 прокладкой 
в сутки (p12=0,72; p13=0,0012; p23=0,01). Спустя 
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год после хирургического вмешательства 
«социальная континенция» отмечалась у 35% 
и 50% мужчин первых двух групп соответ-
ственно и в то же время у 90% пациентов 3-й 
группы (p12=0,52; p13=0,0008; p23=0,014). Со-
гласно результатам анкеты ICIQ-SF в 3 груп-
пе 75% больных спустя год после ЭРП имели 
незначительную степень недержания мочи, 
при этом в 1 и 2 группах таких пациентов 
было 20 и 25% соответственно. 
Заключение. В результате проведенного 

анализа выявлено статистически доказанное 
преимущество техники передней и задней 
реконструкции фасциальных пространств 
малого таза при выполнении экстраперитоне-
оскопической радикальной простатэктомии. 
Данная техника позволяет достичь лучших 
параметров континентности у пациентов как 
в раннем, так и в позднем послеоперационном 
периоде.
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Опыт родоразрешения пациенток 
с врастанием плаценты 

в многопрофильной городской 
клинической больнице

Кровотечения являются одной из основ-
ных причин материнской смертности и 

составляют в мире 25%, в России 18% [1, 2]. 
Основной причиной массивных акушерских 
кровотечений является гипотония матки, 
однако в последнее десятилетие возрастает 
количество аномального расположения пла-
центы, что увеличивает риск гистерэктомии 

до 49,6%. За 50 лет число врастаний плаценты 
возросло в 10 раз [1, 2]. Многочисленные ис-
следования доказывают прямую зависимость 
между возрастающим количеством операций 
кесарево сечение и аномальным расположе-
нием плаценты. В настоящее время операция 
кесарево сечение самая частая операция в 
мире. В связи с чем, неуклонно растет и чис-
ло врастаний плаценты. На 3% увеличивается 
риск врастания после первой операции кеса-
рева сечения, на 11% после двух операций, на 
40% и 60% после 3 и 4 операций кесарево се-
чение, соответственно [2]. 
Основным этапом в лечении данной груп-

пы пациенток является ранняя диагностика 
врастания плаценты с формированием даль-
нейшего плана наблюдения и маршрутиза-
ции. Помощь таким пациенткам оказывается 
в стационарах третьего уровня, с целью сни-
жения перинатальных потерь. Современное 
акушерство направлено на реализацию но-
вых техник оперативного родоразрешения у 
пациенток с врастанием плаценты, с целью 
снижения кровопотери и сохранения репро-
дуктивной функции. Развитие эндоваскуляр-
ной хирургии позволяет использовать данные 
методы в акушерской практике с целью сни-
жения интраоперационной кровопотери и со-
хранения репродуктивного здоровья акушер-
ских пациенток. 
Методика временной баллонной окклюзии 

подвздошных артерий была разработана для 
снижения кровопотери во время миомэкто-
мии. В акушерской практике данную методи-
ку используют сравнительно недавно. В Рос-
сии временная баллонная окклюзия была 
проведена 18 декабря 2012 г. [4] в центре пла-
нирования семьи и репродукции г. Москва. 
В рентген операционной устанавливаются 
баллонные катетеры в общие подвздошные 
артерии через бедренные артерии. Далее про-
водится нижнесрединная лапаротомия, дон-
ное кесарево сечение с извлечением плода, 
ушивание разреза с нахождением плаценты 
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in situ, раздувание баллонов, метропластика 
[2, 4, 5]. 
В родильном доме крупной многопро-

фильной Городской клинической больницы 
№1 г. Новосибирска постоянно совершен-
ствуются техники оперативного родоразре-
шения у пациенток с признаками врастания 
плаценты, а с 2019 г. начали использовать 
методику временной баллонной окклюзии 
общих подвздошных артерий под ультразву-
ковым контролем.
Цель исследования. Оценка эффективно-

сти временной баллонной окклюзии общих 
подвздошных артерий под ультразвуковым 
контролем при проведении оперативного ро-
доразрешения у пациенток с врастанием пла-
центы.
Материалы и методы. Нами проведен 

анализ 12 историй родов у пациенток, бере-
менность которых осложнилась врастанием 
плаценты и 12 историй развития новорожден-
ных, рожденных от данных беременностей.
Соматический анамнез отягощен у 4 бере-

менных, что свидетельствует о том, что со-
матическая патология не имеет ключевого 
значения при врастании плаценты. В акушер-
ском анамнезе у 100% пациенток имелся рубец 
на матке, тем самым доказывая, что наличие 
рубца на матке увеличивает риск врастания 
плаценты. Диагноз предлежание плаценты 
установлен с 1 триместра, у 100% беременных 
по ультразвуковому исследованию. 
На предоперационном этапе пациенткам 

проводится ультразвуковое исследование 
подвздошных артерий, с целью измерения 
диаметра просвета сосуда, для подбора опти-
мального размера баллонного катетера.
При выполнении данных операций органи-

зуется мультидисциплинарная команда вра-
чей-специалистов, включающая акушеров-
гинекологов, рентгенхирургов, анестезиоло-
гов-реаниматологов, урологов, сосудистых 
хирургов, врачей ультразвуковой диагности-
ки, неонатологов и детских реаниматологов. 
С целью уменьшения объема инфузии плазмы 

и компонентов крови, во всех случаях произ-
ведена реинфузия крови на аппарате Autolog 
Medtronic. 
Оперативное родоразрешение прово-

дится в условиях сочетанной анестезии 
(ПЭА+ОА+ИВЛ), что позволяет снизить ис-
пользование наркотических анальгетиков 
интраоперационно. В условиях ПЭА пункти-
руются правая и левая бедренные артерии, и 
в них по Сельдингеру устанавливаются ин-
тродьюсеры. Через них на проводниках заво-
дятся баллонные катетеры PTA Armada. Под 
ультразвуковым контролем катетеры позици-
онируются в общих подвздошных артериях с 
двух сторон. Выполняется пробная времен-
ная баллонная окклюзия правой, затем левой 
подвздошной артерии. Под ОА+ИВЛ выпол-
няется лапаротомия по Пфанненштилю, кеса-
рево сечение поперечным разрезом в нижнем 
сегменте матки. Трансплацентарно (по краю 
плаценты) производится извлечение ребенка. 
Выполняется окклюзия общих подвздошных 
артерий с обеих сторон баллонными катете-
рами. Производится перевязка маточных ар-
терий с обеих сторон. Плацента отделяется 
рукой. Выполняется иссечение передней стен-
ки матки с участком врастания (метропласти-
ка). Ушивание разреза на матке 2-х рядным 
викриловым швом. Дефляция баллонов. Дре-
нирование брюшной полости. После завер-
шения операции катетеры и интродьюсеры 
извлечены, кровотечение из места вкола оста-
навливается прижатием, наложены давящие 
повязки. Под ультразвуковым исследованием 
контролируют восстановление кровотока по 
нижним конечностям. Общая кровопотеря в 
среднем составляет около 1500 мл. Средняя 
продолжительность операции 64 мин. Время 
окклюзии общих подвздошных артерий со-
ставило 13=/–2 мин., во всех случаях инфля-
ция баллонов проводилась однократно. Во 
всех случаях интраоперационно обнаружено 
грыжевое выпячивание размерами от 10 до 
20 см. В послеродовом периоде всем рожени-
цам проводилась антибактериальная терапия 
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в течение 5 суток, антианемическая терапия, 
профилактика тромбоэмболических ослож-
нений низкомолекулярными гепаринами в те-
чение всего периода госпитализации, с после-
дующим продолжением в течении 6 недель 
после выписки из стационара. Родильницы 
выписаны на 7–8 сутки в удовлетворитель-
ном состоянии домой под наблюдение жен-
ской консультации. 
Новорожденные родились в удовлетвори-

тельном состоянии, с хорошими весо- росто-
выми показателями и оценкой по Апгар. Ни 
у одного новорожденного не отмечается сни-
жение уровня гемоглобина в общем анализе 
крови. 
Пациентка Л., 31 года в 2019 г. была первой 

беременной родоразрешенной с применени-
ем методики временной баллонной окклюзии 
общих подвздошных артерий под ультразву-
ковым контролем. Имело место прорастание 
плаценты в переднюю стенку матки и враста-
ние в заднюю стенку и дно мочевого пузыря. 
Была выполнена метропластика нижнего сег-
мента, иссечение плаценты из мочевого пузы-
ря. Пациентка была выписана домой в удов-
летворительном состоянии на 8-е сутки. В 
2021 г. данная пациентка поступила в родиль-
ный дом со сроком беременности 34 недели 
5 дней в первом периоде родов. Данная бере-
менность наступила в естественном цикле, 
протекала без осложнений. По данным УЗИ 
толщина миометрия в проекции рубца 1,3 мм, 
без грыж, деформаций. Интраоперационно 
рубец на матке состоятельный. Данный кли-
нический случай показывает успешное при-
менение технологии временной баллонной 
окклюзии общих подвздошных артерий под 
ультразвуковым контролем, что позволяет 
сохранить детородную функцию у женщин с 
врастанием плаценты и избежать массивной 
кровопотери при проведении операции кеса-
рево сечение. 
Выводы. Аномальное расположение пла-

центы, особенно с признаками врастания, 
является важной медицинской междисци-

плинарной проблемой, актуальность которой 
возрастает с каждым годом. Основным фак-
тором риска развития врастания плаценты 
остается отягощенный акушерский анамнез 
(рубец на матке, медицинские аборты). Уль-
тразвуковое исследование является доступ-
ным и информативным методом при подо-
зрении на врастание плаценты. Увеличение 
числа врастаний плаценты требует посто-
янного совершенствования техники опера-
тивного родоразрешения, направленного на 
снижение объема кровопотери, сохранения 
репродуктивной функции. Проведение техно-
логии временной баллонной окклюзии общих 
подвздошных артерий под ультразвуковым 
контролем исключает рентгенологическую 
нагрузку, позволяет достичь значительного 
снижения интраоперационной кровопотери и 
продолжительности операции. Рубец на мат-
ке в нижнем сегменте является единственным 
рубцом, также сохраняется косметический 
эффект (разрез на коже по Пфанненштилю и 
косметический шов). Оперативное родоразре-
шение в области нижнего сегмента не выяви-
ло признаков анемизации у новорожденных в 
раннем неонатальном периоде.

Литература

1. Ящук А.Г. и др. Органосохраняющие опера-
ции при истинном приращении плаценты // Прак-
тическая медицина. – 2019. – Т. 17. – №. 4.

2. Курцер М.А. и соавт. Временная баллонная 
окклюзия общих подвздошных артерий при осу-
ществлении органосохраняющих операций у па-
циенток с врастанием плаценты // Акушерство 
и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 
2018. – № 4 (22).

3. Калинкина О.Б. и др. Опыт выполнения ор-
ганосохраняющих операций у пациенток с ис-
тинным врастанием плаценты в перинатальном 
центре ГБУЗ СО СОКБ им. В.Д. Середавина // 
Пермский медицинский журнал. – 2020. – Т. 37. – 
№. 3. – С. 84–96.

4. Курцер М.А. и др. Временная баллонная ок-
клюзия общих подвздошных артерий у пациен-
ток с рубцом на матке после операции кесаре-
ва сечения и Placenta accrete. Преимущества и 



• Высокотехнологичная медицинская помощь в деятельности диагностических центров… 283

возможные осложнения. // Акушерство и гинеко-
логия – 2016. – №12. (70–75)

5. J. Obstet Gynaecol Res. 2018 Mar; 44(3): 456–
462. Study of the utility and problems of common 
iliac artery balloon occlusion for placenta previa 
with accrete. Yoshihisa Ono, 1 Yoshihiko Murayama, 
1 Sumiko Era, 1 Shigetaka Matsunaga, 1 Tomonori 
Nagai, 1 Isato Osada, 2 Yasushi Takai, 1 Kazunori 
Baba, 1 Satoru Takeda, 1 and Hiroyuki Seki 1.

Трусов П.В., Аветян А.В., Гончаров В.А., Черный А.А.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», г. Ростов-

на-Дону

Опыт применения миниперкутанной 
нефролитотрипсии в лечении крупных и 

коралловидных конкрементов почек

Введение. Лечение тяжелых форм нефро-
литиаза представляет сложность в вы-

боре методики малоинвазивного лечения, так 
как сопровождается высокой частотой реци-
дивов и послеоперационных осложнений. 
Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ, от 
24 до 30 Ch), согласно рекомендациям РОУ 
и ЕАУ, является первой линией в хирургиче-
ском лечении крупных и коралловидных кам-
ней почек. 
Однако в современной литературе приво-

дятся данные о высокой частоте развития 
кровотечений после ПНЛТ, требующих пе-
реливания крови. Уменьшение современных 
эндоскопов привело к внедрению в оператив-
ную урологию чрескожной нефролитотрип-
сии из минидоступа (15 – 16,5 Ch). Оцен-
ка эффективности и безопасности лечения 
пациентов с крупными и коралловидными 
камнями почек с применением миниперку-
танной нефролитотрипсии представляется 
весьма актуальной.
Материалы и методы. За период с 2014 

по 2021 гг. пролечено 317 пациентов в воз-
расте 25–72 лет с крупными (>20 мм) и 

коралловидными камнями почек, путем ми-
ни-перкутанной нефролитотрипсии с исполь-
зованием гольмиевого и тулиевого лазера.
У 34 пациентов выполнено одномоментно 

два минидоступа (15 Ch), а у 3-х пациентов – 
два минидоступа (15Ch) и один микродоступ 
(9Ch), при этом у данных пациентов развитие 
инфекционно-токсических и геморрагиче-
ских осложнений не выросло по сравнению с 
пациентами, прооперированными через один 
доступ. Принимали во внимание клиниче-
ские симптомы, данные анамнеза, результаты 
лабораторных тестов и культурального ис-
следования мочи. 
В качестве инструментальных методов 

диагностики использовали ультразвуковое 
исследование почек, компьютерную томо-
графию с болюсным усилением и без. Эф-
фективность лечения оценивали по полному 
удаления камней или наличию резидуальных 
конкрементов размером ≤ 3 мм. Безопасность 
лечения оценивали по развитию почечных 
кровотечений и инфекционно-воспалитель-
ных осложнений. 
Результаты. Средний размер камня соста-

вил 30,3 [20–64] мм. Среднее время операции 
составило 65,1 [15–94] мин. Полное удаление 
камня достигнуто в 96,2%. В остальных слу-
чаях проводилась медикаментозная литоки-
нетическая терапия.Частота осложнений со-
ставила 5,2%. Ни в одном из случаев не от-
мечено почечных кровотечений, потребовав-
ших гемотрансфузии.
Заключение. Миниперкутанная нефро-

литотрипсия является безопасной и высоко-
эффективной методикой в лечении крупных 
и коралловидных камней почек, даже при 
наличии нескольких одномоментных до-
ступов. Данная лечебная опция может быть 
использована в качестве альтернативы стан-
дартной перкутанной нефролитотрипсии в 
лечении тяжелых форм нефролитиаза, осо-
бенно при необходимости создания несколь-
ких доступов.
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Одномоментная реваскуляризация 
артерий нижних конечностей 

при диффузном атеросклеротическом 
поражении у пациентов 
с критической ишемией

Облитерирующий атеросклероз артерий 
нижних конечностей (ОААНК) в стадии 

хронической ишемии III–IV степени (по А.В. 
Покровскому) и критической ишемии чаще 
имеет диффузный (многоэтажный) характер 
поражения. Пациенты с ОААНК нуждаются 
в экстренном оперативном лечении для со-
хранения адекватного кровообращения пери-
ферического артериального русла.
Под особым вниманием должны находить-

ся пациенты, оперированные ранее и подверг-
шиеся реконструктивным операциям на аор-
то-бедренном сегменте с явлениями критиче-
ской ишемии за счет гиперплазии неоинтимы 
анастомозов шунтов в отдаленном периоде 
диспансерного наблюдения. В срочном по-
рядке восстанавливается только один сегмент 
поражения артериального русла. Как правило, 
это аорто-бедренный сегмент, где проводится 
восстановление путем реконструкции бранши 
протеза в глубокую артерию бедра, однако, 
ряд причин не позволяет восстановить крово-
ток без применения дополнительных протез-
ных вставок. Факторы, лимитирующие вос-
становление кровотока: короткая бранша про-
теза, учитывая протяженную окклюзию устья 
глубокой артерии бедра; малый диаметр глу-
бокой артерии бедра; наличие пластического 
материала (протезы, заплаты, аутовена).

Критическая ишемия нижних конечностей 
(КИНК) – является прогредиентно развива-
ющимся синдромом с риском более 90% по-
тери конечности без оперативного лечения 
или адекватной консервативной терапии. 
Синдром КИНК проявляется болью в покое, 
некупируемой наркотическими анальгетика-
ми; нарушением микроциркуляции (багро-
во-цианотичный цвет кожных покровов) и/
или трофическими расстройствами (фликте-
ны, язвы); похолоданием конечности и отсут-
ствием пульса (лодыжечно-плечевой индекс 
<0,4, транскутанное напряжение кислорода 
30–50 мм рт.ст.).
Основу патогенеза КИНК составляет про-

грессирующее атеросклеротическое пора-
жение артериального русла, при котором 
компенсаторно-адаптационные механизмы 
(гемодинамические и метаболические и др.) 
не в состоянии предотвратить циркулятор-
ную гипоксию тканей дистальных отделов 
конечности. В условиях гипоксии и тоталь-
ного дисметаболизма, происходит угнетение 
функционального и базального потребления 
АТФ, необходимого для поддержания жиз-
недеятельности клеток. К подобным патохи-
мическим и патофизиологическим сдвигам 
приводит облитерирующий атеросклероз в 
артериальном русле конечности, который при 
КИНК, как правило, имеет характер диффуз-
ного (многоэтажного) поражения.
Для определения лечебной тактики КИНК, 

нужно учитывать ангиографическую карти-
ну артериального русла (условия притока и 
оттока крови). Так, при окклюзии дисталь-
ного русла и невозможности эндоваскуляр-
ной операции, проводится консервативная 
терапия препаратами простагландина (Е1, 
синтетическими аналогами). При нарушении 
притока и поражении аорто-подвздошного, 
подвздошно-бедреного, бедренно-подколено-
го сегментов, как правило, восстанавливают 
лишь один этаж поражения, объясняется это 
сокращением времени операции и операци-
онной травмы. При восстановлении одного 
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сегмента, как правило, даже при сохранности 
путей оттока крови (проходимость артерий 
голени), этого недостаточно для компенсации 
кровотока в конечности и купирования син-
дрома КИНК (Eidt J. и др., 1987). При стено-
окклюзионном поражении периферических 
артерий ряд авторов комбинируют артери-
альную реконструкцию с поясничной симпа-
тэктомией (Кислов Э.Е. и др., 2009). В нашем 
исследовании проводилось одномоментное 
восстанавление двух сегментов артериально-
го русла (аорто/подвздошно-бедренный и бе-
дренно-подколенный) тремя группами проте-
зов (1-я «КемАнгио» «НеоКор», 2-я АО НПК 
«Экофлон», 3-я «JOTEC» Flow Nit Bioseal), с 
созданием необифуркации глубокой артерии 
бедра (ГАБ).
Цель работы. Оценить эффективность од-

номоментной реваскуляризации двух сегмен-
тов при ОААНК и синдроме КИНК в услови-
ях многопрофильной клинической больницы.
Материалы и методы. В период с 2020 г. 

и первый квартал 2021 г. в отделении сосу-
дистой хирургии ГБУЗ НСО ГКБ №1 г. Но-
восибирска было пролечено 20 пациентов с 
синдромом КИНК при диффузном (много-
этажном) атеросклеротическим поражением 
артериального русла. Среди пациентов было 
20 (100%) мужчин. Средний возраст 54,7 ± 
14,5 лет. 
Все пациенты были разделены на четы-

ре клинические группы: 1 группа – КИНК 
+ тромбоз бранши аорто-бедренного шун-
та (АБШ)/окклюзия бедренно-подколенного 
сегмента (БПС) – 5 чел.; 2 группа – КИНК + 
окклюзия аорто-бедренного сегмента (АБС)/
БПС 5 чел.; 3 группа – КИНК + окклюзия 
подвздошно-бедренного сегмента (ПБС)/
БПС – 5 чел.; 4 группа – КИНК + окклюзия 
артерий голени – 5 чел. Для диагностики 
ОААНК использовались специальные аппа-
ратно-инструментальные методы исследо-
вания: ангиография, рентгеновская компью-
терная томография (РКТ) с внутривенным 
контрастированием. Кроме того, пациенты 

проходили стандартное лабораторное и ин-
струментальное обследование.
В 15 случаях экстренно, учитывая клини-

ческие проявления синдрома КИНК, выпол-
нены одномоментные реконструтивные опе-
рации на аорто-бедренном и бедренно-подко-
ленном сегментах с использованием протезов 
6, 8 и 9 мм: «КемАнгио» «НеоКор», АО НПК 
«Экофлон», «JOTEC» FlowNitBioseal. В 5 слу-
чаях, учитывая окклюзию дистального русла 
артерий нижних конечностей и отсутствии 
условий для реконструкции сосудистого рус-
ла, проводилась комплексная консервативная 
терапия препаратами из группы простаглан-
динов (Е1, синтетическими аналогами). Всем 
пациентам после оперативного лечения на-
значалась двойная дезагрегантная терапия, 
при наличии у пациента нарушения сердеч-
ного ритма добавлялся антикоагулянт. На 7-е 
сутки выполнялось ультразвуковое обследо-
вание с оценкой проходимости и скоростных 
характеристик шунтов. 
Результаты и обсуждение. Эффектив-

ность купирования клинических проявлений 
синдрома КИНК и сохранения нижних ко-
нечностей после операции в 1, 2 и 3 группах 
пациентов в среднем составила 80% (в 1-ой 
группе 75%, во 2-ой – 90%, в 3-ей – 75% со-
ответственно) в течение первого года наблю-
дения. Частота ампутаций в течение первого 
месяца составила 25% во всех клинических 
группах. Однако, наибольшее количество ам-
путаций было в 4-ой группе с консервативной 
терапией – 4 чел. (80%). В 1-ой группе – была 
ампутация у 1 чел. (20%) (протез АО «НПК» 
«Экофлон» с реимплантацией ГАБ). В случае 
протезирования в браншу АБШ наиболее ча-
сто встречался тромбоз шунта (5%), при ис-
пользовании протеза АО «НПК» «Экофлон» 
ретромбоз составил 2%, с протезом «Ке-
мАнгио» «НеоКор» тромбозов отмечено не 
было. Летальных исходов, гнойно-септиче-
ских осложнений ни в одной из клинических 
групп также не отмечалось. В одном случае 
в ближайшем послеоперационном периоде 
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возник тромбоз бранши протеза АБШ при ис-
пользовании протеза АО «НПК» «Экофлон» 
с реимплантацией ГАБ в протез, несмотря 
на адекватную антикоагулянтную терапию. 
На 2-е сутки была выполнена тромбэктомия 
из шунтов, бранши АБШ, на 3-е сутки воз-
ник ретромбоз с клиникой острой ишемии. 
На 4 сутки выполнена ампутация нижней 
конечности на уровне верхней трети бедра. 
Вероятно данное осложнение было связано 
с недостаточным притоком по бранши АБШ. 
У пациентов с синдромом КИНК временной 
фактор выполнения реваскуляризации, явля-
ется определяющим для сохранения конечно-
сти и прогноза.
Как правило, реваскуляризация одного 

сегмента артериального русла с восстанов-
лением кровотока по ГБА при хронической 
ишемии нижних конечностей III–IV ст. воз-
никает относительная компенсация ишемии. 
По нашему мнению, при диффузном (много-
этажном) атеросклеротическом поражении и 
сохранности дистального сосудистого русла 
при синдроме КИНК необходима одномо-
ментная реваскуляризация двух сегментов с 
целью сохранения конечности и компенсации 
ишемии. Бранши-протезные реконструкции 
сопровождаются высоким риском тромбоза, 
учитывая протяженность шунтов. В то же 
время, при слабом ретроградном кровотоке 
из ГАБ, реимлантация бранши АБШ только в 
ГАБ при КИНК проявляется также высокой 
частотой тромбоза, поэтому при сохранном 
дистальном русле необходимо дополнять опе-
рацию бедренно-подколенным шунтировани-
ем. В части выбора протеза для дистального 
подколенного шунтирования и протезирова-
ния ГБА предпочтительно использовать про-
тез «КемАнгио» «НеоКор» при отсутствии 
большой подкожной вены у пациента (ранее 
оперированные, невозможность выделения 
вены из обширных послеоперационные руб-
цов). В позицию аорто-бедреного, подвздош-
но-бедренного сегмента использовался протез 
«JOTEC» 8 мм, либо АО «НПК» «Экофлон», 

предпочтильнее – «JOTEC» Flow Nit Bioseal. 
Использование протеза АО «НПК» «Экоф-
лон» имеет негативные последствия – боль-
шее время гемостаза и частичное прорезыва-
ние швов.
Вывод. Одномоментную реваскуляриза-

цию двух сегментов при ОААНК и синдроме 
КИНК у пациентов с сохранным дистальным 
периферическим сосудистым руслом, можно 
расценивать как обоснованный, эффективный 
и безопасный способ в условиях многопро-
фильной городской клинической больницы.
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Оценка и снижение риска 
внезапной смерти у пациентов 

с брадиаритмией и СОАС. 
Когда необходимо имплантировать ЭКС. 

Клинический пример

Смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний в России является одной из наи-

более высоких в мире. Основными причина-
ми являются прогрессирование сердечной не-
достаточности и внезапная сердечная смерть 
(ВСС).
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Внезапная сердечная смерть – внезапная 
смерть у субъекта с известным при жизни 
врожденным или приобретенным потенци-
ально фатальным заболеванием сердца, или 
патология сердечнососудистой системы, ко-
торая была выявлена на аутопсии и могла 
быть причиной смерти, или, если очевидные 
экстракардиальные причины смерти по дан-
ным аутопсии не выявлены, и нарушение 
ритма служит наиболее вероятной причиной 
смерти.
Развитие устойчивой жизненно опасной 

аритмии приводит к острой левожелудочко-
вой недостаточности, которая сопровожда-
ется нарушениями как системной, так и ре-
гионарной гемодинамики, прежде всего со 
стороны ЦНС, в результате чего возникают 
необратимые изменения в жизненно важных 
органах, приводящие к летальному исходу.
Вследствие этого ключевую роль в кли-

нической интерпретации злокачественного 
течения аритмии и определения ее жизнеу-
грожающего характера играют следующие 
симптомы: возникновение обморока, предоб-
морока, головокружения, возникновение ар-
териальной гипотензии, прогрессирование 
сердечной недостаточности, прогрессирова-
ние стенокардии.
С целью определения риска и осуществле-

ния профилактики ВСС необходимо уточ-
нить основной диагноз и определить основ-
ные факторы риска ВСС.
Причинами внезапной сердечной смерти 

являются: ИБС (до 80% всех случаев), ди-
лятационная кардиомиопатия, гипертрофия 
ЛЖ, приобретенные пороки сердца, врожден-
ные пороки сердца, острый миокардит, арит-
могенная дисплазия правого желудочка, сар-
коидоз, амилоидоз, синдром WPW, синдром 
удлиненного интервала QT, синдром Бруга-
да, катехоламинчувствительная полиморф-
ная желудочковая тахикардия, лекарственная 
проаритмия, выраженный электролитный 
дисбаланс, идиопатическая желудочковая та-
хикардия (ЖТ).

Наличие или отсутствие предсуществую-
щей структурной патологии сердца может 
иметь определяющее значение для адаптаци-
онных изменений параметров сердечного вы-
броса, а значит, и для характера клиническо-
го течения аритмии. Вероятность ВСС у лиц 
с наличием структурной патологии сердца в 
течение года в 7,5 выше, чем у пациентов без 
структурной патологии сердца.
Поскольку лишь незначительное число 

пациентов умирают в присутствии меди-
цинских работников и теоретически имеют 
больше шансов на успешные реанимацион-
ные мероприятия и, соответственно, выжива-
ние, то основные мероприятия должны быть 
сконцентрированы на выявлении групп по-
вышенного риска ВСС и проведении профи-
лактических мероприятий. С целью опреде-
ления риска и осуществления профилактики 
ВСС необходимо уточнить основной диагноз 
и определить основные факторы риска ВСС.
К основным факторам риска относятся эпи-

зод сердечного ареста в анамнезе и/или гемо-
динамически значимая устойчивая ЖТ, ука-
зание в анамнезе на перенесенный инфаркт 
миокарда (ИМ), эпизоды синкопе, выявлен-
ная при инструментальном обследовании си-
столическая дисфункция, сопровождающая-
ся снижением фракции выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ) менее 40%, ЖЭ и/или эпизоды 
неустойчивой ЖТ.
К второстепенным факторам риска отно-

сятся: гипертрофия миокарда левого желу-
дочка (ГЛЖ), артериальная гипертензия (АГ), 
гиперлипидемия, сахарный диабет (СД), ку-
рение, избыточный вес, увеличение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), гиперсимпа-
тикотония и др.
Согласно данным, полученным при про-

ведении СМЭКГ у пациентов, умерших вне-
запно, установлено, что в 85% случаев меха-
низмами развития ВСС являются желудоч-
ковые тахиаритмии – желудочковая тахикар-
дия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) и 
в 15% брадиаритмии и асистолии.
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В настоящее время распространенным ме-
тодом лечения брадиаритмий является по-
стоянная эндокардиальная стимуляция. С по-
мощью имплантированных приборов мы не 
только устраняем длительные асистолии, но 
и улучшаем качество жизни пациентов.
Задачи электрокардиостимуляции. Это 

профилактика внезапной аритмической 
смерти, повышение качества жизни паци-
ента, профилактика брадизависимой ХСН, 
профилактика травматизма при обмороке, 
профилактика брадизависимых предсерд-
ных тахикардий, профилактика желудочко-
вой тахикардии и внезапной сердечной смер-
ти. Современный ЭКС обладает «холтеров-
скими» диагностическими возможностями, 
под «прикрытием» ЭКС у кардиолога расши-
ряются возможности для оптимизации меди-
каментозной терапии.
Клинический пример. Пациент В., 

1962 г.р., направлен на консультацию карди-
олога для решения вопроса об имплантации 
ЭКС.
Жалобы: активно не предъявляет. Голо-

вокружения, приступы потери сознания от-
рицает. Беспокоит храп, эпизоды остановок 
дыхания во сне, ночные мочеиспускания до 
2 раз за ночь.

Anamnesis morbi: Повышение АД до 170 мм 
рт. ст. около года. Принимает в настоящее вре-
мя норваск 5 мг вечером, лориста 50 мг 2 раза 
в день, аторвастатин 10 мг вечером. Вредные 
привычки: курит – 1 пачка в день.
При осмотре: общее состояние удовлетво-

рительное, сознание ясное, очаговой невро-
логической симптоматики нет. Повышенного 
питания. ЧДД – 17 в мин. ЧСС – 76 уд/в мин. 
АД 130/80 мм рт.ст.
ЭКГ от 25.02.2021 г.: ритм синусовый. ЧСС 

55 в минуту. ЭОС резко отклонена влево.
ЭХО-КГ от 16.03.2021 г. Максимальный 

передне-задний размер ЛП – 37 мм, КДР – 
55 мм; КСР левого желудочка – 30 мм; ТМЖП 
в диастолу – 14 мм, толщина ЗСЛЖ в диасто-
лу – 13 мм. ФВ – 76%. ЛГ 0–1 ст.

Кардиореспираторный СМЭКГ 04.05.2021 г. 
В течение всего мониторирования реги-
стрировался синусовый ритм. Минималь-
ная ЧСС – 42 уд/мин во время ночного сна. 
Максимальная ЧСС – 130 уд/мин во время 
физической нагрузки (ходьба по лестнице). 
Средняя ЧСС днем – 70 уд/мин, средняя ЧСС 
ночью – 51 уд/мин. Ишемические измене-
ния ЭКГ не обнаружены. Зарегистрированы 
8174 одиночные желудочковые экстрасисто-
лы разной морфологии. 2 полиморфных же-
лудочковых комплекса. Транзиторная а-в бло-
када 1 ст во время ночного сна. Транзиторная 
атрио-вентрикулярная блокада 2 степени, тип 
2. Клинически значимых пауз ритма не было. 
ИАГ – 40, что соответствует тяжёлой форме 
СОАС. Десатурация – до 81,2%.
Согласно клиническим рекомендациям 

МЗ РФ «Брадиаритмии и нарушения прово-
димости» 2020 г., все брадикардии, имеющие 
потенциально обратимые причины, в реко-
мендациях ЕОК относят к III классу – нет 
необходимости в постоянной ЭКС. Лечение 
брадиаритмии должно начинаться с лечения 
основного заболевания.
Поэтому пациенту рекомендован подбор 

СИПАП-терапии, СМЭКГ на фоне СИПАП-
терапии с решением вопроса о необходимо-
сти имплантации ЭКС.
Явка на фоне СИПАП-терапии: При осмо-

тре жалоб не предъявляет. Приступов потери 
сознания не было. Приступов головокруже-
ний, потемнений в глазах не было. Пошаты-
вания при ходьбе отрицает. Принимает: ло-
риста 12,5 мг утром и вечером, аторвастатин 
10 мг вечером, норваск 5 мг утром.
СМЭКГ от 17.01.22 г. на фоне СИПАП-те-

рапии. Регистрировался синусовый ритм 
с ЧСС от 42 до 110 уд/мин (средняя 58 уд/
мин). Желудочковая эктопическая актив-
ность – 2026 одиночных полиморфных ЖЭС, 
в среднем 34 ЖЭС/час во время бодрствова-
ния. Парных, групповых ЖЭС не было. Над-
желудочковая эктопическая активность в 
виде редкой экстрасистолии (29 одиночных, 
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1 парная НЖЭС). 1 пара из НЖЭС и ЖЭС. 
Ишемические изменения ЭКГ не обнаруже-
ны. Значимых изменений корригированного 
QT-интервала не наблюдалось. Вариабель-
ность ритма сердца сохранена. Транзиторная 
AV-блокада 1 степени. Эпизоды AV-блокады 
2 степени, тип Мобитц–1. Всего 71 эпизод 
(32 из них во время сна), при этом зафикси-
ровано 60 клинически значимых пауз, макс. 
пауза – 2790 мс.
Согласно клиническим рекомендациям МЗ 

РФ «Брадиаритмии и нарушения проводимо-
сти» 2020 г., пациентам с предсердножелу-
дочковой блокадой Ι и ΙΙ степени Мобитц I с 
четко выраженными симптомами постоянная 
стимуляция рекомендована.
Таким образом, наличие симптомов явля-

ется важным фактором для определения не-
обходимости постоянной стимуляции. Если 
пациент симптомный, независимо от уров-
ня ПЖБ и вероятности будущей прогрессии 
ПЖБ, показана постоянная стимуляция.
Учитывая бессимптомное течение бради-

аритмии, отсутствие эпизодов АВ блокады 
2 степени, Мобитц 2, на момент осмотра абсо-
лютных показаний к имплантации ЭКС нет.
Также, на фоне СИПАП-терапии, без на-

значения антиаритмических препаратов, име-
ло место снижение количества желудочковых 
экстрасистол с 8174 до 2026 за сутки. Для 
оценки эффективности антиаритмических 

препаратов мы используем следующие кри-
терии: при приеме антиаритмических пре-
паратов в терапевтической дозе должно ре-
гистрироваться снижение общего количества 
ЖЭ более чем на 50% и/или уменьшение ко-
личества часов в сутки, в течение которых 
регистрировалась ЖЭ более, чем в 2 раза от 
такового, проводившегося в условиях отсут-
ствия антиаритмического лечения. Таким об-
разом, у данного пациента также имеет место 
высокая эффективность СИПАП-терапии для 
снижения количества желудочковых экстра-
систол.
Рекомендовано продолжить СИПАП-те-

рапию, медикаментозное лечение, проведена 
беседа об изменении образа жизни (отказ от 
курения, физические нагрузки), СМЭКГ в ди-
намике с наблюдением кардиолога. В случае 
появления головокружений или потери со-
знания – вызов КСП или повторная явка для 
решения вопроса об имплантации ЭКС.
Выводы. Для снижения риска ВСС у па-

циентов с брадиаритмиями необходимы, 
во-первых, оптимальная терапия основного 
заболевания, во-вторых, выявление, модифи-
кация и устранение основных факторов риска 
ВСС.
При сохранении брадиаритмии – решение 

вопроса об имплантации постоянного ЭКС 
согласно рекомендациям МЗ РФ «Брадиарит-
мии и нарушения проводимости».
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 Медицинская реабилитация пациентов 
после перенесенного COVID-19 

По данным медицинских источников, 
каждый 7-й из перенесших СOVID-19, 

страдает от долгосрочных симптомов, для-
щихся до 12 недель и у 2,3–5% – дольше. 
Тяжесть протекания СOVID-19 не оказыва-

ет никакого влияния на возникновение пост-
ковидного синдрома. Официально признан 
факт, что синдром встречается как у тех, кто 
переболел легко, так и у пациентов, которые 
находились в критическом состоянии и мо-
жет возникнуть, как сразу после перенесен-
ного ковида, так и спустя некоторое время.
В 2021 г. ТФ ОМС по Кемеровской об-

ласти, с учетом имеющейся потребности в 
реабилитации пациентов после перенесен-
ного СOVID-19, была пересмотрена струк-
тура государственного плана-задания ГАУЗ 
ККДЦ имени И.А. Колпинского для ЦМР им. 
М.Н. Горбуновой (далее – ЦМР) и принято 
решение включить в план-задание, кроме ос-
новных направлений медицинской деятель-
ности, реабилитацию пациентов после пере-
несенного ковида в стационарных условиях 
(II этап реабилитации) и в условиях дневного 
стационара (III этап реабилитации).
Медицинская помощь на каждом этапе ока-

зывается членами мультидисциплинарной 
реабилитационной команды (далее МДРК), 

в которую входят: врач-терапевт, врач ЛФК, 
врач ФТО, психолог. По показаниям паци-
ентов консультируют врач-невролог, врач-
пульмонолог. Для каждого пациента разраба-
тывается индивидуальная программа реаби-
литации. По окончании лечения проводится 
оценка достигнутого результата.
Программа лечения включает симптомати-

ческую фармакотерапию (назначение лекар-
ственных средств, направленных на ликвида-
цию остаточного воспаления, нормализацию 
иммунитета, защиту пострадавших органов), 
медицинскую реабилитацию с использовани-
ем методов и средств ЛФК, физиотерапии и 
психокоррекции.

II этап реабилитации для пациентов с пост-
ковидным синдромом проводится на базе не-
врологического отделения ЦМР, выделено 
15 коек. Пациенты поступают в плановом по-
рядке из поликлиник г. Кемерово и области.
За 2021 г. в отделении проведена реабилита-
ция 201 пациенту.
У всех поступивших пациентов были выяв-

лены: дыхательная недостаточность (100%), 
астенический синдром (99%). Частыми про-
блемами были инсомнические расстройства 
(46%), синдром психоэмоциональных (64%) 
и когнитивных нарушений (31%). У 11,5% 
пациентов были выраженные двигательные 
нарушения, связанные с периферической 
нейропатией, стероидными миопатиями, по-
следствиями инсульта на фоне перенесенной 
СOVID-19.
По степени тяжести перенесенной 

СOVID-19 пациенты разделились: средней 
степени тяжести 123 человека (61%), тяжелая 
степень тяжести – 78 пациентов (39%).
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Рис. 1. Соотношение пациентов по возрасту

Рис. 2. Структура пациентов по степени тяжести

По данным литературы и нашим данным, 
течение СOVID-19 и ее последствий утяже-
ляется сопутствующей патологией: ССЗ (ги-
пертоническая болезнь, ИБС, ОНМК), эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет, ожи-
рение), заболевания бронхолегочной системы 
(ХОБЛ, бронхиальная астма), заболевания по-
чек (ХГН, хр. пиелонефрит), онкология. Поч-
ти у всех пациентов (97%), пролеченных в от-
делении, имелись сопутствующие заболева-
ния. У пациентов старших возрастных групп 
процент коморбидности значительно выше.
При поступлении в отделение состояние 

пациента оценивалось мультидисциплинар-
ной реабилитационной командой. Индиви-
дуально разрабатывался план реабилитации, 
согласно которому назначалось лечение.
Реабилитационные мероприятия включа-

ли: респираторная реабилитация (дыхатель-
ная ЛГ, массаж грудной клетки); физическая 
реабилитация (динамическая, статическая, 
общеукрепляющая ЛГ); обучение постепен-
ному расширению двигательной активности; 
психологическая поддержка (консультация 
психолога, рациональная фармакотерапия); 
физиолечение (противовоспалительная, рас-

сасывающая терапия, респираторная тера-
пия); медикаментозная поддержка реабилита-
ционного процесса: базисная, симптоматиче-
ская, этиотропная терапия.
Оценка динамики состояния проводилась 

ежедневно. Мониторировался уровень сату-
рации кислорода в покое и при физической 
нагрузке, АД, температуры. Эффективность 
реабилитационных мероприятий оценива-
ласьна 8–9 день лечения и по окончании кур-
са.Для оценки эффективности использова-
лись оценочные шкалы и тесты (тест с 6-ми-
нутной ходьбой, шкала Борга, оценка силы 
мышц конечностей  и туловища, пробы Штан-
ге, Генчи, интенсивность одышки по шкалам 
MRC, BDI, шкала EQ–5D), данные лаборатор-
ных показателей.
На фоне проводимых реабилитационных 

мероприятий у всех пациентов наблюдалась 
положительная динамика: увеличилась толе-
рантность физической нагрузке, уменьшил-
ся синдром дыхательной недостаточности, 
улучшилось качество жизни (по шкале EQ–
5D). Средние сроки лечения в стационаре – 
18 дней.
После окончания лечения пациенты направ-

лялись на III этап реабилитации: в дневной 
стационар ЦМР или на амбулаторное наблю-
дение в поликлинику по месту жительства.
За 2021 г. в условиях дневного стациона-

ра ЦМР (III этап) проведена амбулаторная 
реабилитация 247 больным, СOVID-19, из 
них68,8% (170 человек) – женщины и 31,2% 
(77 человек) – мужчины.
Из общего числа пролеченных 55,9% лица 

трудоспособного возраста и 44,1% – нетрудо-
способного возраста. Пролечено 4 инвалида, 
из них: 3 человека имели 2 группу инвалид-
ности и 1 человек – 3 группу. 
В дневном стационаре проходили реаби-

литацию пациенты, перенесшие СOVID-19 в 
легкой, средней и тяжелой степени тяже-
сти, переведенные со второго этапа реаби-
литации. Учитывая распространенность в 
2021 г. штамма Дельта, практически у всех 
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пациентов (99%) заболевание осложнилось 
двусторонней полисегментарной пневмонией 
(КТ 1–3; РГ 1–4) с развитием дыхательной не-
достаточности. В 100% наблюдались явления 
астеновегетативного синдрома в виде слабо-
сти, утомляемости, снижения работоспособ-
ности, рассеянности внимания; чаще выра-
женной, реже средней степени. У пациентов 
наблюдались синдромы: артралгии и миал-
гии (51%); полинейропатии нижних и верхних 
конечностей (32%); синдром цитолиза (29%) 
чаще минимальной, реже умеренной степени; 
когнитивные нарушения, инсомния в (72%), 
психо-эмоциональные изменения в виде тре-
вожного и астено-депрессивного синдромов 
(44%). Пациенты с данными синдромами по-
лучили консультации специалистов: невроло-
га, медицинского психолога, пульмонолога.
После реабилитации у всех пациентов на-

блюдалась положительная динамика: умень-
шение одышки, бронхитического и астено-
вегетатив ного синдромов; улучшалось общее 
самочувствие, переносимость физических 
нагрузок, сон и психоэмоциональное состоя-
ние. После курса реабилитации наблюдалось 
увеличение динамического индекса одышки 
(TDI от +1 до+3) и у большинства пациентов 
отмечалось улучшение качества жизни (по 
шкале ЕQ – 5D).
По окончании лечения всем пациентам 

давались рекомендации о дальнейшей реа-
билитации, маршрутизации, необходимости 
диспансерного наблюдения у врача-терапевта 
участкового.
Заключение. Полученные в настоящее 

время данные соответствуют данным меди-
цинских источников:

– постковидный синдром чаще развивает-
ся у женщин, что связано с наличием у них 
большего количества аутоимунных наруше-
ний до заболевания ковидом;

– в группе высокого риска развития пост-
ковидного синдрома пациенты, страдавшие 
ранее ХСН, ГБ, СД, что связано с развитием в 

ходе заболевания ковидом тромбоваскулитов, 
эндотелиальной дисфункции;

– в медицинской реабилитации после пере-
несенного СOVID-19 нуждаются многие па-
циенты, независимо от возраста и тяжести 
перенесенного СOVID-19, особого внимания 
требуют лица старше 60 лет.
Основополагающими моментами в меди-

цинской реабилитации после перенесенного 
СOVID-19, как и в целом в медицинской реа-
билитации, являются этапность, раннее нача-
ло, индивидуальный и комплексный подход.

Литовченко С.Я., Ярмова О.В.

Государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр», 

г. Ростов-на-Дону

Опыт применения рефлексотерапии 
в лечении аллергического ринита

Аллергический ринит – широко распро-
страненное заболевание. Им страдают 

от 10 до 24 % населения [4]. Его клинические 
проявления значительно снижают качество 
жизни. Течение заболевания имеет тенден-
цию к утяжелению, а спектр сенсибилизации 
расширяется [4].
Существующие методы медикаментозного 

лечения имеют ряд недостатков, т.к. оказыва-
ют побочные действия и вызывают тахифи-
лаксию (привыкание), что препятствует до-
стижению контроля над симптомами аллер-
гического ринита.
В отечественном здравоохранении нако-

плен большой научный и многолетний кли-
нический опыт применения рефлексотерапии 
в лечении аллергического ринита, как метода, 
лишенного недостатков медикаментозного 
лечения.
Применение иглоукалывания (акупун-

ктуры) в комплексном лечении аллерги-
ческого ринита включено в «Клинические 
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рекомендации. Аллергический ринит. 2020», 
(16.02.2021), утвержденных Минздравом РФ. 
(Уровень убедительности рекомендаций А, 
уровень достоверности доказательств 1).
Рефлексотерапия является патогенетиче-

ским методом лечения. Основными механиз-
мами, объясняющими эффект акупунктуры 
при аллергическом рините, являются:

– коррекция вегетативных нарушений, воз-
действием на систему гипоталамус – гипо-
физ – кора надпочечников; 

– нормализация чувствительности β2-
адренорецепторов;

– статистически значимое снижение кон-
центрации IgE в плазме крови; 

– стимуляция выброса простагландинов 
класса Е;

– инактивация норадреналина, связанная с 
повышением концентрации аминооксидазы; 

– уменьшение выброса гистамина тучны-
ми клетками, за счет изменения соотношения 
цАМФ и цГМФ в сторону увеличения цАМФ.

– [1, 2] В ГАУ РО «ОКДЦ» в 2019–2021 гг. 
проведен курс рефлексотерапии 64 больным 
аллергическим ринитом, в возрасте от 7 до 
56 лет, с давностью заболевания от 3-х до 
36 лет. Всем пациентам диагноз установлен 
при обследовании у аллерголога и оторино-
ларинголога. 16 человек обратились впервые, 
48 – повторно. Отбор на лечение проводился 
в соответствии с Приказом № 266 МЗ и Соц-
развития РФ от 13.04.2007 г «Об утверждении 
рекомендуемых перечней медицинских по-
казаний и противопоказаний к применению 
рефлексотерапии в клинической практике».
Всем пациентам проводились процедуры 

классической (корпоральной) акупунктуры. 
В качестве основных использовались следую-
щие группы точек:

1. Точки «широкого спектра действия»: 
хэ-гу (GI 4), цюй-чи (GI 11), вай-гуань (TR 
5), нэй- гуань (MC 6), ле-цюе (P 7), шоу-сан- 
ли (GI 10), цзу-сан-ли (E 36), ян-лин-цюань 
VB34), сан-инь-цзяо (RP 6), инь-лин-цюань 
(RP 9). Эти точки обладают выраженным 

десенсибилизирующим эффектом, а также 
оказывают противоболевое, противоотечное, 
спазмолитическое и седативное воздействие 
на организм [3].

2. Локальные точки: хэ-ляо (GI 19), ин-сян 
(GI 20), би-тун (ex), ин-тан (ex), сы — бай (E 2), 
цзюй-ляо (E 3), чэн-цзян (VC 24).

3. Специфические точки, обладающие про-
тивоаллергическим действием: фэн-чи (VB 
20), фэн-мэнь (V 12), фэн-лун (E 40), фэн-ши 
(VB 31).
Дополнительные точки выбирались инди-

видуально в зависимости от характера веге-
тативных нарушений, т.е. в соответствии с 
ведущим вегетативным синдромом традици-
онной китайской медицины.
На локальные точки оказывалось воздей-

ствие возбуждающим методом, на дисталь-
ные – переходным методом. Процедуры про-
водились 1–3 раза в неделю (в зависимости от 
выраженности симптоматики) в течение все-
го периода обострения. Курс лечения от 7 до 
15 процедур. Если длительность обострения 
превышала 3 месяца, то проводилось два кур-
са лечения с перерывом 2–3 недели.
После процедуры быстро наступало улуч-

шение – восстанавливалось носовое дыхание, 
прекращался зуд в глазах, ринорея, чихание, 
слезотечение. Эффект сохранялся от несколь-
ких часов до нескольких дней и увеличи-
вался от процедуры к процедуре. У пациен-
тов постепенно уменьшалась потребность в 
применении медикаментов. При проведении 
повторных курсов лечения из года в год на-
блюдалась положительная динамика – сокра-
щение длительности обострения, уменьше-
ние выраженности симптоматики, снижение 
количества медикаментов и даже полный от-
каз от них. Ни у одного из пациентов, прохо-
дящих повторный курс лечения, не наблюда-
лось утяжеления симптоматики.
Недостатком метода рефлексотерапии яв-

ляется его болезненность. Но ни один пациент 
с аллергическим ринитом, включая детей, не 
отказался от лечения по этой причине.
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Важными преимуществами метода реф-
лексотерапии являются отсутствие побоч-
ных действий, привыкания, а также возмож-
ность проведения курса лечения в период 
обострения.
Таким образом, применение корпоральной 

акупунктуры в лечении аллергического ри-
нита продемонстрировало свою эффектив-
ность – снижение выраженности назальных 
симптомов и улучшение качества жизни на 
фоне данного вида терапии.
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Опыт применения фракционного 
селективного фототермолиза 

вульвы и влагалища у пациенток 
с вульвовагинальной атрофией

Проблема сохранения здоровья и про-
филактика заболеваний , обусловлен-

ных возрастными изменениями, приобрела 
в последние годы важное значение. Одной из 
возраст – ассоциированных проблем в гине-
кологии является вульвовагинальная атро-
фия (ВВА). ВВА – это комплекс симптомов, 

ассоциированных с развитием атрофических 
и дистрофических процессов в эстрогензави-
симых тканях вульвы и влагалища [1]. В от-
личие от вегетативных симптомов, которые 
проходят со временем, симптомы ВВА, как 
правило, возникают в перименопаузе и про-
грессируют в постменопаузальном периоде. 
Главной причиной запуска и прогрессирова-

ния ВВА считается дефицит эстрогенов, вслед-
стви чего наступают нарушения клеточного 
питания и состава влагалищного микробиома, 
дисбаланс между компонентами соединитель-
ной ткани (коллаген и эластин), постепенное 
снижение микроциркуляции и кровоснаб-
жения слизистых оболочек и подслизистого 
слоя (что, в свою очередь, ведет к сокращению 
секреторной активности влагалищных экзо-
кринных желез) [2]. В перименопаузе у 15% 
женщин и у 40–58% женщин в постменопаузе 
отмечаются симптомы ВВА [3], такие как су-
хость влагалища, жжение и зуд, диспареуния 
(болезненность при половом контакте) [2], в 
возрасте 50–79 лет41% женщин отмечают хотя 
бы один из симптомов ВВА [4]. 
Ряд исследований  показал, что ВВА сни-

жает качество жизни и оказывает негативное 
влияние на сексуальное здоровье женщин, 
так каждая третья пациентка указала на не-
гативные последствия возникших симптомов 
для супружеских отношений , каждая четвер-
тая сообщила о снижении самооценки [6–8]. 
Однако даже в наиболее развитых странах 
мира до 80% женщин стесняются, считают 
ненужным или бесполезным обсуждать про-
блему ВВА со своим гинекологом; менее 40% 
обладают достаточной информацией о сути 
происходящих изменений. 
В последнее время уделяется большое вни-

мание оценке возможностей лазерного воздей-
ствия в коррекции вульвовагинальной атро-
фии, применение которого позволит достичь 
желаемого результата при минимальном ри-
ске осложнений  и относительно коротком пе-
риоде восстановления. Для ремоделирования 
коллагена, улучшения микроциркуляции и 
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кровоснабжения слизистых оболочек и под-
слизистого слоя применяется 2 типа лазе-
ров: углекислотный  (СО2-лазер) и эрбиевый  
(Er:YAG-лазер). CO2-лазеры излучают длину 
волны в 10 600 нм (дальняя инфракрасная 
область спектра) и обладают очень высо-
ким уровнем поглощения (абсорбции) водой . 
СО2-лазеры могут работать в беспрерыв-
ном или импульсном режиме. СО2-лазеры 
с непрерывной  волной  подают небольшую 
мощность и применяются в медицине, а по-
дающие высокую мощность лазеры использу-
ются для механической  обработки. Эрбиевый  
лазер излучает длину волны в 2940 нм (сред-
няя инфракрасная область спектра), он про-
никает не так глубоко как СО2-лазер, в связи с 
чем используется для лечения поверхностных 
слоев эпителия.
Повреждения, наносимые фракционным 

СО2-лазером, стимулируют экспрессию ци-
токинов, последовательная секреция которых 
приводит к ремоделированию и физиологиче-
скому восстановлению ткани [9].
Цель исследования. Изучение воздействия 

СО2-лазера при симптомах вульвовагиналь-
ной атрофии.
Материалы и методы исследования. В 

исследование вошли 84 пациентки, средний 
возраст составил 47 ± лет (минимальный 39, 
максимальный 69 лет), которые не получали 
локальную терапию эстрогенами до включе-
ния в исследование. Предварительно всем па-
циенткам было проведено: микроскопическое 
исследование вагинальногои цервикального 
отделяемого, взята жидкостная цитология 
(BD SurePath с автоматизированной систе-
мой просмотра препаратов BD FocalPoint GS, 
окраска по Грам-му; тест система COBAS Real 
Time High Risk HPV высокого канцерогенно-
го риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68 типы), выполнено трансвагинальное 
ультразвуковое исследование органов малого 
таза, а также молочных желез.
Жалобы пациенток оценивалось по резуль-

татам анкетирования («Субъективная оцен-

капо 10-бальной шкале, где 0 баллов – отсут-
ствие симптомов, 10 баллов – выраженный 
симптом»). Из 84 респондентов у 69 (82%) 
отмечались жалобы на сухость в области на-
ружных половых губ и во влагалище (оценка 
по ВАШ 5,9б), у 42 (50%) пациенток присут-
ствовали симптомы жжения в области пред-
дверия влагалища (оценка по ВАШ 4,8б), 
32 женщины(38%) отмечали зуд в области 
наружных половых органов (оценка по ВАШ 
4,8б). Также проведен опрос сексуальной 
удовлетворенности и у 40 пациенток (47%) 
присутствовали симптомы диспареунии.
Всем пациенткам выполнено трехкрат-

ное воздействие фракционным СО2-лазером 
(фракционный селективный фототермолиз 
стенок влагалища и области вульвы на инди-
видуально подобранных параметрах) с интер-
валом 30 дней.
Результаты. По результатам итогового ан-

кетирования (после третьей процедуры фрак-
ционного селективного фототермолиза) уста-
новлено, что у 74% респонденток сохранялись 
вышеуказанные симптомы, но значительно 
уменьшилась их интенсивность. Так у 31 па-
циентки (36%) присутствовали симптомы су-
хости в области наружных половых губ и во 
влагалище (оценка по ВАШ 3,3б), у 33 (39%) 
сохранялись симптомы жжения в области 
преддверия влагалища (оценка по ВАШ 3,0б), 
18 пациенток (21%) жаловались на зуд в об-
ласти наружных половых органов (оценка по 
ВАШ3,0б). Также стоит отметить, что замет-
но улучшалась сексуальная удовлетворен-
ность респонденток (симптомы диспареунии 
отмечали 29 пациенток (34%). 
Все пациенты были заранее информирова-

ны о возможных результатах лазерного воз-
действия и 62 пациентки (74%) отмечали пол-
ное соответствие ожиданиям от проведенной 
манипуляций, 21 женщина (25%) отметила, 
что ожидала большего и у 1 пациентки (1%) 
не оправдались ожидания. Никаких побоч-
ных эффектов от лазерного воздействия не 
было отмечено ни у одной пациентки.
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Выводы. Таким образом, применение 
современных малоинвазивных лазерных 
технологий  является эффективным и безопас-
ным как самостоятельным методом лечения 
ВВА, так и служит дополнением к менопау-
зальной гормональной  терапии.
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Нейрореабилитация детей с детским 
церебральным параличом

Детский церебральный паралич (ДЦП) – 
распространенное во всем мире заболе-

вание центральной нервной системы (ЦНС). 
Непрерывный рост количества детей с этой 
патологией и значительные социальные по-
следствия определяют ДЦП как серьезную 
медико-социальную проблему. 
Показатель детской инвалидности в мире 

увеличивается ежегодно. В большинстве слу-
чаев детская неврологическая инвалидность 
связана с патологией перинатального перио-
да, при этом половину составляют пациенты 
с детским церебральным параличом. Пра-
вильный выбор сроков и методов реабилита-
ции, и своевременное начало позволяет адап-
тировать детей с этой патологией и улучшить 
прогноз их развития. Ранний возраст являет-
ся уникальным периодом времени, в течение 
которого при своевременном и адекватном 
лечении исход является наиболее благопри-
ятным, тогда как с возрастом реабилитацион-
ный потенциал ребенка сокращается.
Согласно мировой статистике на 1000 ново-

рожденных приходится 2–3 ребенка с ДЦП. По 
данным В.Б. Зафировой и К.Р. Амлаева, в Став-
ропольском крае наблюдается рост заболевае-
мости ДЦП на 12,3% за период с 2008 по 2013 гг.
ДЦП – это группа симптомокомплексов 

с нарушением моторных функций, которые 
формируются по причине поражения или 
аномалий развития ЦНС. Заболевание возни-
кает из-за патологии развития головного моз-
га в пре-, пери- или постнатальном периоде. 
Установленными факторами риска для дан-
ной патологии являются нарушение развития 
плода, внутриутробные инфекции, врожден-
ные дефекты и неонатальная энцефалопатия 
вследствие различных причин, в том числе 
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перинатальную асфиксию. Около 50% всех 
случаев ДЦП составляют дети, рожденные 
недоношенными.
Так как ДЦП не является единой нозоло-

гической формой, его сложно классифициро-
вать. В основе предложенных классификаций 
ДЦП лежат преобладающие расстройства 
движения. Так, например, одна из класси-
фикаций предполагает наличие четырех 
основных видов церебрального паралича 
(спастический, атетоидный, атактический и 
смешанный). В России используется клини-
ческая классификация К.А. Семеновой, кото-
рая включает в себя следующие формы ДЦП: 
спастическую диплегию, гемипаретическую 
форму, двойную гемиплегию, атонически-
астатическую форму, гиперкинетическую 
форму и смешанные формы. 
Большинство отечественных и зарубежных 

исследователей, описывая клиническую кар-
тину ДЦП, помимо нарушений двигательных 
функций, отмечают наличие нарушений зре-
ния, слуха, речи и интеллекта. Данной пато-
логии не свойственно прогрессирование те-
чение. Это дает повод на успех комплексных 
реабилитационных мероприятий для восста-
новления патологических нарушений детей-
инвалидов с ДЦП. 
Основными принципами реабилитации 

детей с ДЦП являются: раннее начало реаби-
литационных мероприятий, комплексность, 
этапность, непрерывность, индивидуализа-
ция программы реабилитации, социальная 
направленность, использование методов кон-
троля эффективности.
В процессе комплексной нейрореабилита-

ции большую роль в играет не только медика-
ментозное лечение, которое направлено на ак-
тивацию и коррекцию когнитивных, мотор-
ных нарушений, нормализует адаптационные 
системы организма, улучшает интегратив-
ную деятельность головного мозга. Как пра-
вило, в терапии используются ноотропные, 
сосудистые препараты, антигипоксанты, ви-
таминотерапия. Для снижения спастических 

симптомов применяются миорелаксанты и 
препараты ботулотоксина типа А. 
Важную роль играет физическая реаби-

литация, логопедическая и психолого-педа-
гогическая коррекция. Выбор физической 
реабилитации зависит от индивидуальных 
потребностей ребенка. Программа восстано-
вительного лечения ребенка с церебральным 
параличом зависит от тяжести, характера и 
преимущественной локализации симптомов, 
наличия или отсутствия сопутствующих на-
рушений сенсорных систем, поведения, по-
знавательной деятельности, эпилепсии и т.д. 
Наиболее серьезными препятствиями к реа-
билитации ребенка с церебральным парали-
чом являются сопутствующее нарушение ин-
теллекта и познавательной деятельности, ко-
торое мешает адекватному взаимодействию 
между пациентом и инструктором, и эпилеп-
тические судороги, которые при отсутствии 
медикаментозного контроля могут создавать 
для ребенка риск осложнений на фоне актив-
ного стимулирующего лечения.
Основными методами в реабилитации дви-

гательных нарушений при ДЦП являются: 
лечебная физкультура, массаж, физиотера-
певтические методы, мануальная терапия, 
рефлексотерапия, нейроортопедическая кор-
рекция и многие другие методы, использова-
ние которых может перестраивать патологи-
ческий двигательный стереотип и в той или 
иной мере формировать новый. Известно, что 
в детском возрасте формирование новых дви-
гательных навыков наиболее перспективно, 
т.к. функциональные системы в данный воз-
растной период пластичны и обладают боль-
шими резервными возможностями.
Большое число реабилитационных методик 

стимулирует двигательную активность и уси-
ливает сенсорный поток, коррегирует позото-
нические функции, двигательные мотивацион-
ные и когнитивные нарушения.В лечении дви-
гательных расстройств при ДЦП используется 
более двадцати методик лечебной физкульту-
ры. Каждая методика направлена на решение 
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определенных задач. Одни методики можно 
использовать у детей вне зависимости от воз-
раста при самой тяжелой картине заболевания, 
даже при полном отсутствии контакта с ребен-
ком. Данная группа универсальных методик 
воспитывает в основном целостные движения 
и учитывает филогенетические и онтогенети-
ческие принципы движения. Другие методики 
можно применить у детей с сохранным интел-
лектом с использованием активности эмоци-
онально-волевой сферы. В эту группу входят 
методики аналитического характера, методи-
ки «мотив-терапии», методики с применением 
спорта, искусства. Эти методики направлены 
на конечный результат движения.
К основным методикам физической реа-

билитации относят методика К. и Б. Бобат 
и методика В. Войта. Основополагающим в 
методике К. и Б. Бобат является достижение 
нормализации двигательных нарушений 
при стремлении наложить физиологические 
двигательные навыки на уже сформирован-
ные патологические движения. Поэтому 
все усилия в занятиях направлены на пода-
вление тонических рефлексов. Существует 
целая система специальных поз – упраж-
нений. Исходной является поза эмбриона.
Только после того, как в определенной позе 
больной начинает самостоятельно выпол-
нять требуемое движение, переходят к сле-
дующему этапу. Всего применяется 15 поз. 
Данная методика преимущественно пред-
назначена для детей раннего возраста с вы-
раженными нарушениями.
Методика В. Войта заключается в выра-

ботке активно-рефлекторных или активных 
движений из специальных положений. При 
данной методике выполняются специаль-
ные укладки, при которых достижимы толь-
ко требуемые движения. При подобранной 
фиксации исключается выполнение любого 
другой функции и патологические синергии. 
Вначале движения выполняются пассивно, 
затем активно, и в дальнейшем с сопротивле-
нием инструктора.

Таким образом, проблема нейрореабили-
тации имеет важное социальное значение, 
т.к. ее конечной целью является возможность 
возращения к социальной жизни лиц со зна-
чительными физическими недостатками. Фи-
зическая реабилитация детей с ДЦП должна 
носить комплексный характер. Она включает 
психологический, социальный, медицинский, 
педагогический и др. аспекты. Двигательные 
нарушения, ограничивающие или препят-
ствующие нормальной физической активно-
сти, неблагоприятно влияют на все стороны 
развития личности. Основными принципами 
реабилитации детей с ДЦП являются: раннее 
начало проведения реабилитационных ме-
роприятий, непрерывность, комплексность, 
индивидуализация программы реабилита-
ции, этапность, социальная направленность, 
использование методов контроля эффектив-
ности. Физическая реабилитация должна 
происходить системно, разрабатываться спе-
циалистами, а применяться педагогами, вос-
питателями и родителями.
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Комплексная реабилитация детей 
с детским церебральным параличом

Актуальность. Восстановительное ле-
чение больных ДЦП является сложной 

проблемой, которая обусловлена необходи-
мостью динамического индивидуального 
подбора и модификации комплекса реабили-
тационного лечения по мере роста и взросле-
ния ребенка.Основной задачей реабилитации 
пациентов с ДЦП является улучшение двига-
тельной функции. Один из важных акцентов 
восстановительных мероприятий сосредото-
чен на повышенном мышечном тонусе (спа-
стичности). Однако, следует учитывать дру-
гие нарушения (боль, частичный двигатель-
ный контроль, когнитивные способности, 
ортопедическую патологию), которые могут 
влиять на ограничения функционирования 
пациента и эффективность реабилитации
Цель. Оценка эффективности комплексной 

реабилитации с применением ботулинотер-
папии (БТА) и механотерапии у детей, стра-
дающих детским церебральным параличом.
Материалы и методы. В рамках дневного 

стационара №2 отделения медицинской реаби-
литации МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-
Дону за период с 2019–2021 гг. проведена ком-
плексная реабилитация 54 пациентам с ДЦП в 
возрасте от 2 до 18 лет. Критериями включе-
ния в исследование были: возраст пациентов 
от 2 до 18 лет, наличие спастической формы 
ДЦП, отсутствие фиксированных контрактур, 
превышающих 15° в суставах конечностей. 
Диагноз ДЦП установлен в соответствии с 
классификацией МКБ–10. Общее число паци-
ентов с односторонними формами ДЦП со-
ставило 12 (22,2%; 7 мальчиков и 5 девочек), 
с двусторонними — 42 (77,8%; 28 мальчиков 
и 14 девочек) человек. Пациентам выполнен 
стандартный неврологический и ортопеди-
ческий осмотр. С целью оценки степени тя-
жести двигательных нарушений и моторного 

дефицита всех наблюдаемых классифици-
ровали с применением критериев «Системы 
классификации больших моторных функций» 
(GMFCS). Уровень мануальных двигательных 
навыков у пациентов старше 4 лет оценивали 
с использованием шкалы MACS. От родите-
лей/официальных представителей пациен-
тов получено информированное согласие на 
проведение инъекций БТА. Эффективность 
реабилитации оценивалась с помощью мо-
дифицированной шкалы Эшворта (Modifi ed 
Ashword Scale — MAS) и модифицированной 
шкале Тардье (Modifi ed Tardieu Scale — MTS) 
на 10 день реабилитации. 
Результаты. Уровень двигательных нару-

шений по шкале больших моторных функций 
(GMFCS) распределился следующим образом: 
пациенты с уровнем GMFCS 1 – 12 человек, 
с уровнем GMFCS 2–25 пациентов, GMFCS 
3–17 человек. На первом этапе реабилитации 
пациентам была проведена инъекция ботуло-
токсина типа А в мышцы, вовлеченные в пат-
терн, согласно принятым клиническим реко-
мендациям. Через 10 дней после процедуры 
(терапевтическое окно действия препарата) 
пациенты начинали курс активной комплекс-
ной реабилитации, включающий роботизиро-
ванную пассивную механотерапию на аппа-
ратах Artromot. Все пациенты хорошо пере-
носили процедуру – снижение болевого син-
дрома отмечено у 36 детей (66,6%), у 44 (81%) 
наблюдалось увеличение угла пассивного 
разгибания в паретических конечностях, сни-
жение мышечного тонуса по шкале Эшворта 
в среднем на 1,5±0,50 балла (p=0,01) выявле-
но у 32 (59%) пациентов. Также отмечалось 
увеличение объема активных движений у па-
циента при выполнении бытовых функций.
Выводы. Применение БТА в комплексе с 

роботизированной пассивной механотерапи-
ей способствует снижению мышечного тону-
са и увеличению объемадвижений в парети-
ческих конечностях, что позволяет стабили-
зировать патологический процесс, сформиро-
вать правильные двигательные компенсатор-
ные механизмы, максимально реализовать 
реабилитационный потенциал.
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