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Медицинское обозрение

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати ори-
гинальные статьи и обзоры по всем разделам медицины, кото-
рые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации 

в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, посту-
пившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и ред-
коллегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммер-
ческой основе в журнале помещаются информационные и/или реклам-
ные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, 
резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, под-
писи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокра-

щений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препара-
тов и медицинской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основ-
ная должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), 
в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреж-
дения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, 
ответственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на англий-
ском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать 
их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное 
учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, 
профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, обо-
рудования, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также 
сообщение о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных ста-
тей и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. по-
вторять заголовки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие 

индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент 
должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблю-
дений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском 
языке. Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно 
по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. 
Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и яс-
ной, без длинных исторических введений, необоснованных повторов, нео-
логизмов и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств 
нужно использовать международные непатентованные наименования; 
уточнить наименование лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.
ru/grls.aspx. При изложении материала рекомендуется придерживаться 
следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы исследова-
ния; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. 
Для более четкой подачи информации в больших по объему статьях необ-
ходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной 
статьи – до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой 
части рукописи и оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники 
в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирова-
ния и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи. 
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источ-
ник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Рус-
скоязычные источники должны приводиться не только на языке оригина-
ла (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются 
на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно 
опубликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а так-
же монографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторе-
фератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников тру-
дов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, пред-
ставленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Особенности нарушения гемостаза  
при остром панкреатите
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить развитие нарушений коагуляционного звена гемостаза у пациентов с острым панкреа-
титом в ранние сроки от начала заболевания в зависимости от степени его тяжести.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 45 пациентов с острым панкреатитом в IА стадии заболевания. 
Диагноз был установлен на основании клинико-лабораторных и инструментальных исследований. Пациентов разде-
лили на 2 группы: в I группу вошли 25 пациентов с легким и среднетяжелым острым панкреатитом, во II группу —  
20 пациентов с тяжелым острым панкреатитом. В 1-е и 3-и сут от начала заболевания проводили исследование 
системы гемостаза.
Результаты исследования: на 1-е сут от начала заболевания по результатам проведенных лабораторных исследований 
выявлены признаки хронометрической гиперкоагуляции, повышение активности факторов протромбинового комплекса. 
На 3-и сут у пациентов I группы зарегистрированы легкая тромбинемия с хронометрической гиперкоагуляцией, сниже-
ние активности антитромбина III. У пациентов II группы на 3-и сут была выявлена высокая тромбинемия в сочетании 
с хронометрической гиперкоагуляцией на фоне повышения концентрации фибриногена и увеличения количества тром-
боцитов. Выявлена низкая первичная агрегационная активность тромбоцитов при стимуляции аденозиндифосфатом.
Заключение: наиболее выраженные изменения системы гемостаза происходят при развитии тяжелых форм острого 
панкреатита на 3-и сут от начала заболевания, при этом характерно развитие гиперкоагуляционного синдрома 
и угнетение фибринолиза.
Ключевые слова: острый панкреатит, тяжелый острый панкреатит, коагуляционное звено гемостаза, тромбине-
мия, хронометрическая гиперкоагуляция.
Для цитирования: Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Фокин В.А. и др. Особенности нарушения гемостаза при остром пан-
креатите // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 3–6.

ABSTRACT
Hemostasis disorders character in acute pancreatitis
Yu.S. Vinnik1, S.S. Dunaevskaya1, V.A. Fokin2, S.V. Titova3, V.Yu. Zolina1, N.V. Avdeev1

1 Voyno-Yasenetsk Krasnoyarsk State Medical University
2 Berzon Interdistrict Clinical Hospital № 20, Krasnoyarsk
3 LLC “TTV” Company, Krasnoyarsk

Aim: to study the development of coagulation disorders of hemostasis in patients with acute pancreatitis in the early stages of 
the onset of the disease, depending on its severity.
Patients and Methods: 45 patients with acute pancreatitis at the stage IA of the disease were involved in the study. The 
diagnosis was established on the basis of clinical, laboratory and instrumental methods of study. Patients were divided into two 
groups: group I included 25 patients with mild and moderate acute pancreatitis, group II included 20 patients with severe acute 
pancreatitis. Hemostasis was studied on the 1st and 3rd day of the onset of the disease.
Results: on the first day of the onset of the disease, signs of chronometric hyper-coagulation increased activity of the prothrom-
bin complex factors were revealed according to the results of laboratory studies. On the 3rd day, mild thrombinemia with chron-
ometric hypercoagulation, decreased antithrombin III activity was registered in patients of the group I. In patients of group II, 
on the 3rd day, high thrombinemia was detected in combination with chronometric hypercoagulation, against the background 
of an increase in fibrinogen concentration and an increase in platelet count. A low primary platelet aggregation activity was 
detected upon stimulation of ADP.
Conclusion: the most considerable changes in the hemostatic system occurred during the development of severe forms of acute 
pancreatitis on the 3rd day of the onset of the disease and are characterized by the development of a hypercoagulable syndrome 
and inhibition of fibrinolysis.
Key words: acute pancreatitis, severe acute pancreatitis, coagulation component of hemostasis, thrombinemia, chronometric 
hypercoagulation.
For citation: Vinnik Yu.S., Dunaevskaya S.S., Fokin V.A. et al. Hemostasis disorders character in acute pancreatitis //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 3–6.
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Медицинское обозрение

Острый панкреатит является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний органов брюшной по-
лости, опережая острый аппендицит в структуре 

неотложной хирургической патологии. Помимо роста за-
болеваемости отмечается увеличение доли тяжелых форм 
заболевания, которые составляют от 12 до 30% [1–3]. Не-
смотря на успехи в лечении острого панкреатита, леталь-
ность от осложнений при тяжелой форме данной патоло-
гии остается на высоком уровне и составляет от 21 до 85% 
случаев тяжелого острого панкреатита, пик летальности 
приходится на I фазу заболевания [4, 5].

В патогенезе тяжелого острого панкреатита важ-
ную роль играет развитие типовых патологических 
процессов, в т. ч. трипсиновая аутоагрессия. Влияние 
ферментов поджелудочной железы приводит к актива-
ции биологически активных веществ, нарушению сосу-
дистой проницаемости, образованию микротромбозов, 
что вызывает развитие гемостазиологических осложне- 
ний [6]. На фоне эндотоксикоза регистрируются снижение 
скорости кровотока в капиллярах, ухудшение реологиче-
ских свойств крови и формирование циркуляторно-мета-
болических изменений [7–9].

Цель исследования: изучить развитие нарушений коа-
гуляционного звена гемостаза у пациентов с острым панк-
реатитом в ранние сроки от начала заболевания в зависи-
мости от степени тяжести заболевания.

Материал и Методы
В исследовании приняли участие 45 пациентов с острым 

панкреатитом, проходивших лечение в Первой хирур-
гической областной дорожной клинической больнице  
ОАО «РЖД» на станции Красноярск. Все пациенты поступи-
ли в IА фазу развития острого панкреатита. Возраст паци-
ентов составил от 22 до 71 года, медиана — 46 лет (довери-
тельный интервал (ДИ): 42,4–49,3).

По этиологическому фактору распределение пациен-
тов было следующим: острый алкогольно-элементарный 
панкреатит — 25 (55,5%) пациентов; острый билиарный 
панкреатит — 19 (42,0%) пациентов; другие этиологические 
признаки — 1 (2,5%) пациент.

В ходе исследования пациенты были разделены 
на 2 группы. В I группу вошли 25 пациентов с легким 
и среднетяжелым острым панкреатитом, II группу со-
ставили 20 пациентов с тяжелым острым панкреатитом 
(ТОП). Тяжесть и фаза заболевания, общие и местные 
осложнения острого панкреатита были диагностированы 
в соответствии с рекомендациями Российского общества 
хирургов 2015 г. Классификация острого панкреати-
та Российского общества хирургов 2014 г. разработана 
с учетом классификации Атланта-92 и ее модификаций, 
предложенных в г. Кочине Международной ассоциацией 
панкреатологов (2011) и Международной рабочей груп-
пой по классификации острого панкреатита (2012). 
Обследование проводили после получения информи-
рованного согласия пациентов в соответствии с Меж-
дународными этическими запросами ВОЗ, предъявля-
емыми к медицинским осмотрам с участием человека 
(Женева, 1993).

Исследовали следующие показатели системы гемо-
стаза: активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое 
время (ТВ), международное нормализованное отношение 

(МНО), концентрацию фибриногена в плазме, раствори-
мые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) в плазме, 
активность антитромбина III, XII-зависимый фибрино-
лиз, эуглобулиновый лизис, индуцированный стрепта-
зой, индекс резерва плазминогена, количество тромбо-
цитов в крови, агрегацию тромбоцитов на агрегометре 
спонтанную и аденозиндифосфат-индуцированную, SIA-
тест, протеин С. Забор крови для определения вышепе-
речисленных показателей проводили на 1-е и 3-и сут 
от начала заболевания. Исследование системы гемостаза 
проводили на базе Лаборатории гемостаза КГБУЗ «КМКБ 
№20 им. И.С. Берзона», за средние значения нормы взяты  
показатели, используемые для контроля в данной лабо-
ратории.

Полученные данные обработаны статистически. Ха-
рактер распределения исследуемых величин оценивали 
на основании теста Шапиро — Уилка. Исследуемые вели-
чины не соответствовали нормальному распределению. 
При отличном от нормального характере распределения 
описательная статистика представлена в виде медианы 
(Ме), 25 и 75 процентилей. Для выявления достовер-
ных различий в группах применяли методы непараметри-
ческой статистики — критерии Манна — Уитни. Критиче-
ский уровень статистической значимости при проверке 
нулевой гипотезы принимали равным 0,05. Статистиче-
ский анализ данных проведен с помощью пакета анали-
за Ms Excel 10.0, программы Statistica for Windows 6.0. 
и программы SPSS Statistics V. 17.0. Результаты стати-
стической обработки сведены в таблицы.

результаты
В 1-е сут от начала заболевания не было выяв-

лено достоверных отличий большинства показате-
лей гемостаза между исследуемыми группами. При 
анализе гемограммы зарегистрированы признаки хро-
нометрической гиперкоагуляции (по суммарной актив-
ности факторов свертывания). Маркеры острой тромби-
немии (РФМК) не были выявлены. Активность факторов 
протромбинового комплекса была повышена. Конечный 
этап свертывания — фибринообразование — не нарушен. 
Концентрация фибриногена была в пределах нормальных 
значений: 3,7 [2,9; 4,3] и 4,2 [3,8; 4,4] соответственно. Ко-
личество тромбоцитов было в норме, однако отмечено 
увеличение этого показателя в группе с ТОП: 289,2 [261,8; 
292,9] и 356 [314,8; 375,9]. Была зарегистрирована тром-
боцитопатия, проявляющаяся низкой первичной агрега-
ционной активностью тромбоцитов при стимуляции АДФ: 
6,3 [5,7; 8,9] и 33,4 [29,3; 35,9] соответственно. Спонтан-
ная агрегация тромбоцитов отсутствовала, активность 
антитромбина III соответствовала норме, внутренний ме-
ханизм активации фибринолиза нарушен не был. Актив-
ность физиологического антикоагулянта протеина С была 
в норме, SIA-тест отрицательный в обеих группах. Данные 
представлены в таблице 1.

У пациентов I группы был выявлен легкий уровень тром-
бинемии (наличие РФМК) в сочетании с хронометриче-
ской гиперкоагуляцией (по суммарной активности факто-
ров свертывания). Активность факторов протромбинового 
комплекса в норме. Конечный этап свертывания фибри-
нообразования не нарушен, концентрация фибриногена 
(3,63 [3,28; 3,85]) и количество тромбоцитов (287,3 [271,2; 
304,4]) в норме. Регистрировалась нормальная первичная 
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агрегационная активность тромбоцитов при стимуляции 
АДФ (47,5 [43,3; 51,7]). Спонтанная агрегация тромбоци-
тов в норме (0,2 [0; 0,4]). Индекс резерва плазминогена 
в норме. Активность антитромбина III снижена (72,5 [71,3; 
74,9]). Внутренний механизм активации фибринолиза 
не нарушен. Активность физиологического антикоагулянта 
протеина С соответствовала норме, SIA-тест отрицатель-
ный в обеих группах.

При тяжелом остром панкреатите на 3-и сут от нача-
ла заболевания регистрировался высокий уровень тром-
бинемии (наличие РФМК 19,4 [17,0; 22,0]) в сочетании 

с хронометрической гиперкоагуляцией (по суммарной 
активности факторов свертывания). Активность факторов 
протромбинового комплекса была нормальной. Конечный 
этап свертывания фибринообразования не был нарушен 
на фоне повышения концентрации фибриногена (4,76 [4,39; 
5,23]) и количества тромбоцитов (437,2 [431,3; 444,2]).  
Выявлена низкая первичная агрегационная актив-
ность тромбоцитов при стимуляции АДФ (тромбоцито-
патия) (30,5 [31,3; 32,7]). Спонтанная агрегация тромбо-
цитов в норме (0,1 [0; 0,3]). Индекс резерва плазминогена 
(70,3 [68,5; 73,5]) и активность антитромбина III снижены  

Таблица 1. Показатели коагуляционного звена гемостаза в 1-е сут от начала заболевания в зависимости от тяжести 
его течения

Показатель Средние значения 
нормы  I группа (n=25) II группа (n=20)

АЧТВ, с 28,0–34,0 20,2 [18,9; 23,4]* 22,4 [19,6; 24,3]*

ПВ, с 13,0–18,0 10,2 [9,8; 12,0] 10,7 [9,6; 11,7]

ТВ, с 9,0–14,0 10,1 [8,3;12,8] 9,8 [9,3;11,7]

МНО 2,0–3,0 0,96 [0,87; 1,21]* 1,02 [0,96; 1,24]*

Фибриноген, г/л 2,0–4,0 3,7 [2,9; 4,3] 4,2 [3,8; 4,4]

РФМК, мг/100 мл ≥3,5 0 0

Активность антитромбина III, % 80,0–120,0 85,1 [79,5; 87,3] 78,9 [75,1; 80,4]#

XII-зависимый фибринолиз, мин 6,0–11,0 9,3 [7,8; 9,9] 14,1 [12,5; 16,3]*#

Эуглобулиновый лизис, индуцированный стрептазой, с 79,0–86,0 82,2 [79,2; 84,1] 87,4 [80,8; 89,9]

Индекс резерва плазминогена, % 90,0–120,0 101,1 [98,4; 102,9] 89 [87,5; 93,9]#

Тромбоциты, тыс./мкл 15,0–400,0 289,2 [261,8; 292,9] 356 [314,8; 375,9]#

Агрегация тромбоцитов на агрегометре спонтанная, % агрегации 0–2,0 0 0,3 [0; 0,5]

Агрегация тромбоцитов на агрегометре АДФ-индуцированная, % 
агрегации

34,0–57,0 6,3 [5,7; 8,9]* 33,4 [29,3; 35,9]#

Протеин С 0,7–1,3 1,02 [0,82; 1,10] 0,85 [0,61; 0,94]

р* – достоверность различия между средними показателями нормы и исследуемой группой; р# – достоверность различия между показателями I и II групп

Таблица 2. Показатели коагуляционного звена гемостаза на 3-и сут от начала заболевания в зависимости от тяжести 
его течения

Показатель Средние значения 
нормы  I группа (n=25) II группа (n=20)

АЧТВ, с 28,0-34,0 26,3 [27,1; 29,9]* 29,1 [27,4; 31,8]

ПВ, с 13,0-18,0 11,9 [11,7; 12,1] 11,3 [11,0; 11,6]

ТВ, с 9,0-14,0 10,3 [9,6; 11,2] 11,4 [9,7; 12,5]

МНО 2,0–3,0 1,10 [1,08; 1,12]* 1,05 [1,01; 1,07]*

Фибриноген, г/л 2–4 3,63 [3,28; 3,85] 4,76 [4,39; 5,23]*#

РФМК, мг/100 мл ≥3,5 3,5 [0; 7,0] 19,4 [17,0; 22,0]*#

Активность антитромбина III, % 80,0–120,0 72,5 [71,3; 74,9]* 70,1 [66,0; 77,3]*

XII-зависимый фибринолиз, мин 6,0–11,0 8,20 [6,4; 9,7] 41,4 [23,0; 60,4]*#

Эуглобулиновый лизис, индуцированный стрептазой, с 79,0-86,0 82,4 [80,1; 82,7] 117,4 [101,5; 123,6]*#

Индекс резерва плазминогена, % 90,0–120,0 101,1 [98,6; 105,7] 70,3 [68,5; 73,5]*#

Тромбоциты, тыс./мкл 15,0–400,0 287,3 [271,2; 304,4] 437,2 [431,3; 444,2]*#

Агрегация тромбоцитов на агрегометре спонтанная, % агрегации 0–2,0 0,2[0; 0,4] 0,1 [0; 0,3]

Агрегация тромбоцитов на агрегометре АДФ-индуцированная, % 
агрегации

34,0–57,0 47,5 [43,3; 51,7] 30,5 [31,3; 32,7]*#

Протеин С 0,7-1,3 1,09 [1,04; 1,11] 0,98 [0,85; 1,18]

р* – достоверность различия между средними показателями нормы и исследуемой группой; р# – достоверность различия между показателями I и II групп
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(70,1 [66,0; 77,3]). Внутренний механизм активации 
фибринолиза был угнетен, активность физиологического 
антикоагулянта протеина С соответствовала норме, SIA-
тест отрицательный в обеих группах. Данные представлены 
в таблице 2.

вывод
Одним из ведущих компонентов патогенеза тяжелого 

острого панкреатита являются изменения в системе ге-
мостаза, проявляющиеся тромбогеморрагическими ос-
ложнениями. Представленное исследование показало, 
что тяжелые формы острого панкреатита сопровожда-
ются развитием гиперкоагуляционного синдрома и уг-
нетением фибринолиза. Данные патофизиологические 
процессы обусловлены функциональной активаци-
ей тромбоцитов в IА фазу развития острого панкреати-
та, что сопровождается их гиперагрегацией и адгезией 
к поврежденной стенке сосудов на фоне эндотелиальной 
дисфункции.
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РЕЗЮМЕ
Предоперационная обработка операционного поля антисептиками является одним из ключевых факторов профи-
лактики инфекций области хирургического вмешательства. Наиболее часто для этого применяют повидон-йод, ко-
торый эффективен в отношении бактерий, вирусов, грибов, спор, простейших. Эффективность периоперационной 
профилактики растворами повидон-йода подтверждена при проведении хирургических вмешательств на органах 
брюшной полости, молочной железе, при тотальном эндопротезировании суставов, в кардиохирургии, нейрохирур-
гии, при гинекологических операциях.
При схожей эффективности хлоргексидина и повидон-йода при обработке операционного поля последний обладает 
преимуществом благодаря своей видимости на кожных покровах. Это позволяет контролировать полноту покрытия 
антисептиком кожи в зоне хирургического вмешательства, а также снизить количество препарата, наносимого 
на поверхность тела, и тем самым уменьшить риск нежелательных реакций в результате местного воздействия 
средства и его возможной системной абсорбции.
Растворы повидон-йода оказывают выраженное бактерицидное действие на микроорганизмы и не вызывают рези-
стентности. Применение повидон-йода (раствора Бетадин®) сопровождается низкой частотой развития нежела-
тельных реакций.
Таким образом, повидон-йод может широко применяться для профилактики инфекций области хирургического вме-
шательства в периоперационном периоде.
Ключевые слова: инфекции области хирургического вмешательства, хирургия, предоперационная обработка, профи-
лактика, повидон-йод, Бетадин®.
Для цитирования: Барсуков А.Н., Агафонов О.И., Афанасьев Д.В. Применение повидон-йода в профилактике инфекций 
области хирургического вмешательства // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 7–11.

ABSTRACT
Povidone-iodine administration in the prevention of infections of the surgical interference area
A.N. Barsukov1, O.I. Agafonov2, D.V. Afanasiev1

1 Smolensk State Medical University
2 1409 Naval Clinical Hospital, Chernyahovsk

Preoperative treatment of the surgical site with antiseptics is one of the key factors for the prevention of infections in the sur-
gical interference area. One of the most frequently used drugs for this purpose is povidone-iodine, which is effective against 
bacteria, viruses, fungi, spores, and protozoa. The effectiveness of perioperative prevention with solutions of povidone-iodine 
was confirmed during surgical interventions on the abdominal organs, mammary gland, total articular replacement, cardiac 
surgery, neurosurgery, and gynecological operations.
With the similar efficacy of chlorhexidine and povidone-iodine in the treatment of the surgical site, the latter has the advantage 
due to its visibility on the skin. This allows to control the completeness of the antiseptic cover of skin in the area of surgical inter-
vention, as well as to reduce the amount of the drug applied to the body surface, and thereby reduce the risk of adverse effects 
as a result of local exposure to the agent and its possible systemic absorption.
Solutions of povidone-iodine have a pronounced bactericidal effect on microorganisms in the absence of resistance. A low inci-
dence of adverse effects accompanies povidone-iodine (Betadine® solution) administration.
Thus, povidone-iodine can be widely used for the prevention of infections in the surgical interference area in the perioperative period.
Key words: infections of the surgical interference area, surgery, preoperative treatment, prevention, povidone-iodine, Betadine®.
For citation: Barsukov A.N., Agafonov O.I., Afanasiev D.V. Povidone-iodine administration in the prevention of infections of the 
surgical interference area // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 7–11.

введение
Инфекции области хирургического вмешательства 

(ИОХВ) остаются нерешенной проблемой современной 
хирургии. Доля ИОХВ среди всех нозокомиальных ин-

фекций составляет 15–25%. Частота их развития зависит 
от типа оперативного вмешательства: при чистых ранах 
она составляет 1,5–6,9%, при условно чистых — 7,8–11,7%, 
при контаминированных — 12,9–17%, при грязных — 
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10–40%. ИОХВ значительно увеличивают продолжитель-
ность госпитализации и, следовательно, затраты на лече-
ние пациента. Вероятность развития ИОХВ определяется 
как степенью микробной контаминации раны во время хи-
рургического вмешательства, так и наличием факторов ри-
ска, связанных с пациентом и/или с самой операцией. Фак-
торы риска развития ИОХВ условно могут быть разделены 
на 5 основных категорий: состояние пациента, предопера-
ционные, операционные и послеоперационные факторы, 
а также факторы окружающей больничной среды. Суще-
ственными факторами риска выступают неадекватная об-
работка кожи операционного поля антисептиками и сте-
пень загрязненности хирургической раны [1].

Обработка операционного поля является одним 
из важнейших мероприятий, направленных на профилакти-
ку инфицирования раны, т. к. на поверхности кожи, кроме 
естественной микрофлоры, встречаются транзиторные ми-
кроорганизмы, в т. ч. высокопатогенные [2].

Необходимо соблюдать время экспозиции антисептика. 
С целью облегчения контроля полноты обеззараживания 
операционного поля в растворы могут быть добавлены кра-
сящие вещества [2]. В на стоящее время существует боль-
шое число антисептиков, однако использование многих 
из них имеет ограничения [3, 4].

Одним из наиболее часто используемых антисепти-
ков для предоперационной обработки кожных покровов 
в области хирургического вмешательства является раствор  
повидон-йода, который эффективен в отношении широко-
го спектра бактерий, грибов и вирусов [5].

Повидон-йод
МеханизМ действия Повидон-йода

Повидон-йод представляет собой комплекс йода с син-
тетическим полимерным поливинилпирролидоном (пови-
доном), который сам по себе не обладает микробицидной 
активностью [6]. В водной среде свободный йод высвобо-
ждается в раствор из комплекса с повидоном и находится 
в равновесии, при этом освобождающийся йод выделяется 
из йодного резервуара повидона в процессе осуществления 
воздействия на микроорганизмы.

Микробицидная активность йода, по-видимому, обуслов-
лена угнетением жизненно важных механизмов бактерий, 
а также разрушением клеточных структур путем окисле-
ния нуклеотидов жирных кислот и аминокислот в мембра-
нах бактериальных клеток в дополнение к цитозольным 
ферментам, участвующим в дыхательной цепи, что приво-
дит к их денатурации и дезактивации [7]. Однако точная по-
следовательность событий, происходящих на молекулярном 
уровне, полностью не выяснена [6]. Данные, полученные 
in vitro, свидетельствуют о том, что йод обладает не толь-
ко антибактериальным эффектом широкого спектра дей-
ствия, но также противодействует воспалению, вызванному 
как патогенами, так и реакцией организма хозяина [8]. Про-
тивовоспалительные эффекты препарата многофакторные 
и, как было показано, клинически значимые [9].

сПектр активности Повидон-йода
Повидон-йод является одним из немногих топических 

противомикробных препаратов, которые эффективны про-
тив бактерий, вирусов, грибов, спор, простейших [6].

Было показано, что при классическом стандарт-
ном тестировании повидон-йод убивает в течение 20–30 с 

от начала воздействия множество штаммов бактерий, 
которые обычно вызывают нозокомиальные инфекции, 
включая устойчивые к метициллину Staphylococcus aureus 
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus — MRSA) и дру-
гие резистентные к антибиотикам микроорганизмы [10, 11]. 
С другой стороны, один из наиболее часто используемых 
антисептиков — хлоргексидин требует гораздо более про-
должительной экспозиции. Персистенция микроорганиз-
мов наблюдается после воздействия большинства анти-
септиков [10, 11].

Резистентность и пеРекРестная устойчивость 
к повидон-йоду
Антибиотикорезистентность создает серьезную меди-

цинскую проблему, которая во многом обусловлена зло-
употреблением антибиотиками [6].

Имеются данные о бактериальной устойчивости и пе-
рекрестной резистентности к антисептикам, включая хлор-
гексидин, четвертичные соли аммония, серебро и три кло- 
зан [11–15]. Описана перекрестная резистентность к неко-
торым антисептикам и антибиотикам [13, 16]. Бактериаль-
ная устойчивость к повидон-йоду до настоящего времени 
не выявлена. Таким образом, в отличие от других антисепти-
ков (с очевидным исключением перекрестной резистентно-
сти к серебру) на протяжении более 150 лет использования  
йода не было обнаружено случаев резистент ности к нему  
микроорганизмов. Это свойство, вероятно, связано с много-
компонентными механизмами действия йода [6, 17].

активность повидон-йода пРотив биопленок
Биопленки замедляют заживление ран и могут спо-

собствовать выживанию бактерий при проведении про-
тивомикробной терапии. Антибактериальная эффектив-
ность повидон-йода при наличии биопленок доказана [18].  
Исследования подтвердили эффективность повидон-йода in 
vitro против S. epidermidis и S. aureus, а также способность 
ингибировать образование стафилококковой биопленки 
при использовании в субингибирующих концентрациях [19].  
Кроме того, повидон-йод даже в сильно разбавленных 
концентрациях эффективен при наличии биопленок, вы-
ращенных в смешанной культуре, содержащей MRSA  
и C. albicans [20]. Причем элиминация биопленок при воз-
действии повидон-йода была значительнее, чем при исполь-
зовании полигексанида, октенидина, хлоргексидина, мупи-
роцина и фузидовой кислоты [20].

токсичность, ПереносиМость и аллергенность 
Повидон-йода

Был проведен ряд исследований цитотоксичности 
для оценки потенциальных отрицательных эффектов пови-
дон-йода и других антисептиков на фибробласты, керати-
ноциты и другие клеточные линии. Цитотоксичность in vitro  
может быть более выраженной, чем в биологической сис- 
теме [13, 21]. Проведенные тесты показали, что повидон-йод 
имеет очень низкую цитотоксичность по сравнению с други-
ми антисептиками (полигексанид, октенидин, хлоргексидин 
и перекись водорода) при тестировании на коже [21] и оро-
мукозальной клеточной линии (цитотоксичность сходная 
с октенидином, но ниже, чем у хлоргексидина) [22].

Результаты других исследователей отличались. Эти раз-
личия могут быть связаны с различием протоколов, мно-
жеством типов клеток и различием исследуемых в тести-
ровании параметров. С одной стороны, клинический опыт 
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показывает рост случаев контактной аллергии на местные 
антибиотики, такие как неомицин [23] или фузидовая кис-
лота [24] и антисептик хлоргексидин [25, 26]. Кроме того, 
сенсибилизация, риск развития которой всегда имеется 
после применения топических антибиотиков, может вы-
звать серьезные генерализованные аллергические реакции, 
если эти антибиотики впоследствии будут использоваться 
системно, и наоборот [27]. С другой стороны, доказанные 
аллергические реакции при применении повидон-йода 
встречаются редко [26]. Описаны перекрестные аллергиче-
ские реакции на фоне применения повидон-йода и йоди-
рованных контрастных сред для лучевой диагностики [28]. 
Данные реакции можно обнаружить с помощью специфи-
ческих кожных тестов.

безопасность повидон-йода
Данные о системной абсорбции антисептиков скуд-

ны [6]. Йод, по-видимому, абсорбируется как через кожу, 
так и (в большей степени) через слизистые оболочки. 
Однако состояние кожного барьера будет определять 
степень поглощения йода. Абсорбция будет выше, если 
целость кожных покровов и, как следствие, барьерные 
свойства кожи будут нарушены, что наблюдается при раз-
личных ранах. Кроме того, степень всасывания препарата 
зависит от возраста кожи и площади поверхности нанесе-
ния. Противопоказан к применению повидон-йод при на-
личии повышенной чувствительности к препаратам йода, 
при развитии дерматита, заболеваниях щитовидной же-
лезы, недоношенным и новорожденным детям, пациентам 
на фоне терапии радиоактивным йодом [6, 12].

ПериоПерационное ПриМенение Повидон-йода 
При различных хирургических вМешательствах

Согласно рекомендациям ВОЗ по профилактике ИОХВ 
предпочтение в выборе антисептика для обработки кожных 
покровов перед операцией отдается спиртовому раствору 
хлоргексидина. Однако качество ряда проведенных иссле-
дований, на основании результатов которых и сделан вы-
бор исследовательской группой ВОЗ в пользу последнего, 
признано низким [5]. Поэтому вопрос выбора оптимально-
го антисептика для предоперационной обработки остается 
спорным [29].

По данным Кокрейновского обзора (2015), обработка 
операционного поля раствором повидон-йода является 
эффективным методом профилактики ИОХВ при чистых 
хирургических вмешательствах. В обзоре предпочтение от-
дается использованию 0,5% спиртового раствора хлоргек-
сидина из-за меньшей частоты развития ИОХВ по сравне-
нию с применением повидон-йода. Однако статистически 
значимые различия частоты возникновения ИОХВ были 
найдены только в одном исследовании, качество которого 
признано низким. Таким образом, авторы делают вывод, 
что практикующие врачи могут использовать в качестве 
критериев выбора антисептика и другие характеристики 
препарата, такие как стоимость и потенциальные побочные 
эффекты при его применении [30].

В крупном исследовании, проведенном на 7669 пациен-
тах, которым выполнялись условно чистые хирургические 
операции, была доказана эффективность повидон-йода 
в качестве кожного антисептика для обработки операцион-
ного поля перед вмешательством [31].

Изучено действие различных концентраций раствора 
повидон-йода на микробиологические характеристики 
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операционного поля после его обработки перед проведе-
нием плановых гинекологических операций у 52 женщин, 
которым обработка проводилась 10%, или 5%, или 1% рас-
твором повидон-йода (раствор Бетадин®). Обработка про-
водилась дважды с экспозицией 2 мин. Через 2 мин после 
окончания обработки брался мазок с поверхности кожи. 
Рост микроорганизмов был выявлен только в 1 случае 
(7,7%) у пациентки, которой на кожу наносился 1% раствор 
препарата Бетадин® [32].

Идеальный антисептик для обработки операционно-
го поля перед проведением кесарева сечения до сих пор 
не найден. Сравнительное исследование эффективности 
хлоргексидина и повидон-йода для обработки кожных по-
кровов перед операцией, проведенное на 1424 беремен-
ных женщинах, не выявило статистически значимых раз-
личий в частоте развития ИОХВ после кесарева сечения. 
Оба антисептика показали высокую эффективность [33]. 
Метаанализ результатов использования хлоргексидина 
и повидон-йода для обработки кожных покровов перед ке-
саревым сечением, проведенным у 3059 женщин, показал 
отсутствие статистически значимых различий в часто-
те развития только поверхностных или только глубоких 
ИОХВ после использования данных антисептиков [34].

Оценка эффективности антисептических свойств 10% 
раствора повидон-йода (Бетадин®) при обработке опе-
рационного поля и слизистой прямой кишки в колопрок-
тологической практике (геморроидэктомия, иссечение 
анальной трещины, иссечение параректальных свищей) 
была проведена у 110 пациентов на фоне антибиотико-
профилактики (n=60) либо без таковой (n=50). Несмотря 
на то, что местные изменения регрессировали несколько бо-
лее быстрыми темпами (на 3,8±1,2 сут) в группе с антибио-
тикопрофилактикой против 4,2±1,3 сут в группе без тако-
вой и температура тела нормализовалась в первой группе 
на 3,6±1,1 сут против 4,0±1,0 сут во второй, тем не менее 
лейкоцитарная реакция на протяжении всей госпитализа-
ции оставалась в норме у пациенток в обеих группах и ста-
тистически значимо не различалась. Авторы делают вывод, 
что использование раствора Бетадин® позволит отказаться 
от системной антибиотикопрофилактики в плановой коло-
проктологии [35].

Повидон-йод широко используется в нейрохирургии. 
Предоперационная обработка кожных покровов в обла-
сти хирургического вмешательства 7,5% раствором пови-
дон-йода показала хорошие результаты, сравнимые с при-
менением хлоргексидина при операциях на позвоночнике, 
выполненных у 6959 пациентов. Всего было диагностиро-
вано 69 (0,992%) случаев ИОХВ. Не было статистически 
значимых различий в частоте возникновения локальной 
инфекции у пациентов в группе повидон-йода (33 случая 
(1,036%) из 3185 пациентов) и в группе хлоргексидина  
(36 случаев (0,954%) из 3774 пациентов) [36].

В другом сравнительном исследовании также не было 
выявлено статистически значимых различий в количестве 
ИОХВ между 2 группами пациентов, которым операционное 
поле обрабатывали 10% раствором повидон-йода либо 0,5% 
спиртовым раствором хлоргексидина (n=92 и n=98 соот-
ветственно) перед оперативным вмешательством на задних 
отделах позвоночника [37]. Высокая эффективность 7,5% 
раствора повидон-йода доказана при проведении операции 
вентрикулоперитонеального шунтирования [38].

Использование 10% спиртового раствора повидон-йо-
да при кардиохирургических операциях было оценено  

у 738 пациентов в сравнении с раствором хлоргексидина 
в изопропиловом спирте, который применялся у 738 па-
циентов. По результатам исследования было доказано, 
что предоперационная обработка кожных покровов 10% 
спиртовым раствором повидон-йода снижает частоту воз-
никновения инфекционных осложнений, не уступая раство-
ру хлоргексидина [39].

Большой интерес представляет интраоперационное 
применение раствора повидон-йода для ирригации опера-
ционной раны до ее закрытия.

Рандомизированное исследование включало анализ ре-
зультатов операций у 75 пациентов, которым выполнялась 
лапаротомия по поводу заболеваний, сопровождавших-
ся бактериальным загрязнением брюшной полости, и осу-
ществлялась интраоперационная ирригация брюшной по-
лости 1% раствором повидон-йода (n=37, основная группа) 
либо физиологическим раствором (n=38, контроль-
ная группа). В основной группе заживление ран первичным 
натяжением наблюдалось чаще, чем в контрольной (94,6% 
и 78,9% соответственно). Интраабдоминальные инфекци-
онные осложнения (перитонит, абсцессы) были выявлены 
в 1 случае в основной группе и в 7 — в контрольной (p<0,05). 
Инфекции операционной раны были диагностированы у 1 
из 37 пациентов и у 3 из 38 пациентов основной и контроль-
ной групп соответственно. Несмотря на то, что содержание 
йода в сыворотке крови повысилось в первые 24 ч после 
проведения интраперитонеальной ирригации, показатель 
нормализовался в течение 7 дней после операции. Призна-
ков йодной интоксикации не выявлено. Авторами сделан 
вывод, что раствор повидон-йода может снизить частоту 
внутрибрюшных инфекционных осложнений при исполь-
зовании в качестве внутрибрюшинной ирригации у паци-
ентов, которым проводили контаминированные хирурги-
ческие вмешательства [40].

Результаты использования интраоперационной иррига-
ции разбавленным раствором повидон-йода были оценены 
у 414 пациентов, перенесших операции на позвоночнике. 
Пациенты были случайным образом разделены на 2 группы. 
У пациентов основной группы (n=208) операционная рана 
орошалась разбавленным раствором (0,35%) повидон-йода 
до закрытия раны. В группе сравнения (n=206) интраопера-
ционная ирригация данным антисептиком не проводилась. 
Периоперационное ведение пациентов обеих групп было 
идентичным. У пациентов группы сравнения были выяв-
лены: в 1 наблюдении поверхностная локальная инфекция 
(0,5%), в 6 (2,9%) — глубокая ИОХВ. В основной группе ин-
фекционных осложнений не зарегистрировано [41].

Исследована эффективность лаважа операцион-
ной раны с использованием разбавленного раствора 
повидон-йода для предотвращения развития глубокой 
послеоперационной перипротезной инфекции после то-
тального эндопротезирования тазобедренного или колен-
ного сустава. Методика заключалась в проведении лаважа 
операционной раны разбавленным раствором повидон- 
йода (0,35%) в течение 3 мин перед ее закрытием. Данный 
способ был применен в основной группе у 688 пациентов 
(274 случая тотального протезирования тазобедренного 
сустава и 414 случаев тотального протезирования колен-
ного сустава). Группу сравнения составили 1862 пациента 
(630 случаев тотального протезирования тазобедренного 
сустава и 1232 случая тотального протезирования колен-
ного сустава), которым лаваж операционной раны раство-
ром повидон-йода не проводили. Всем пациентам про-
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водилась периоперационная антибиотикопрофилактика. 
Срок наблюдения за пациентами в послеоперационном 
периоде составил 90 сут. В основной группе выявлен 
1 случай развития перипротезной инфекции, в группе 
сравнения — 18 случаев (частота развития 0,15% и 0,97% 
соответственно, p=0,04). Среди 18 выявленных случа-
ев развития инфекционных осложнений в группе срав-
нения у 9 пациентов перипротезная инфекция развилась 
после тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става на 14–54-е сут после операции (в среднем на 26-е сут), 
в 9 наблюдениях — после тотального эндопротезирования 
коленного сустава на 12–74-е сут (в среднем на 28-е сут) 
после операции. Единственный случай развития перипро-
тезной инфекции в основной группе выявлен на 13-е сут 
после операции, из раневого отделяемого был выделен 
чувствительный к метициллину S. aureus [42].

В другом исследовании проведен сравнительный ана-
лиз результатов тотального эндопротезирования тазобе-
дренных и коленных суставов на фоне интраоперационного 
применения повидон-йода либо хлоргексидина. По ре-
зультатам исследования у пациентов обеих групп не было 
выявлено каких-либо особенностей в раневом процессе, 
а также статистически значимых различий в частоте воз-
никновения местных инфекционных осложнений в области 
хирургического вмешательства [43].

Интраоперационный лаваж раствором повидон-йо-
да был использован при выполнении увеличительной мам-
мопластики у 330 женщин. Пациентки были разделены 
на 2 группы: группу A (n=165) и группу B (n=165). Все 
операции выполнял один и тот же хирург через инфра-
маммарный доступ с формированием двухплоскостного 
кармана. В группе А пациентки получали периоперацион-
ную антибиотикопрофилактику с последующим приемом 
антибиотиков per os в течение 7 сут. В группе B пациент-
кам также выполняли периоперационную антибиотико-
профилактику с последующим переходом на пероральный 
прием антибиотиков в течение 5 сут после операции; 
сформированную же в мягких тканях полость и имплантат 
орошали 25 мл 10% раствора повидон-йода, смешанного 
с антибиотиками в 15 мл 0,9% раствора хлорида натрия. 
Местные инфекционные осложнения в группе А наблюда-
лись в 1,8% случаев, в группе В — в 1,2%. Формирование 
сером было диагностировано у 1,8% пациенток группы А 
и у 1,2% — в группе В. Гематомы регистрировались в 0,6% 
и 1,2% случаев в группах А и В соответственно. Развитие 
капсулярной контрактуры молочной железы III–IV степени 
(по Baker) наблюдалось у 10 (6%) пациенток группы А и у 1 
(0,6%) пациентки в группе B (p=0,006). Все это позволяет 
сделать вывод об эффективности местного интраопераци-
онного применения повидон-йода для профилактики раз-
вития как капсулярной контрактуры III–IV степени, так 
и инфекционных осложнений после операции [44].

Проведение интраоперационной ирригации раневой по-
лости водным раствором повидон-йода до закрытия опе-
рационной раны входит в рекомендации ВОЗ по профилак-
тике ИОХВ [5].

По данным рекомендаций ВОЗ по профилактике ИОХВ, 
из всего многообразия антисептиков для предоперацион-
ной обработки кожных покровов в области хирургическо-
го вмешательства в мире наиболее часто используются 
спиртовые растворы хлоргексидина и повидон-йода [5]. 
Это связано как с эффективностью данных препаратов, так 
и с их доступностью.

При сравнении результатов применения данных пре-
паратов для профилактики ИОХВ при различных хирурги-
ческих вмешательствах как в предоперационном периоде 
для обработки операционного поля, так и во время хи-
рургического вмешательства для ирригации операцион-
ной раны, в большинстве случаев не было выявлено суще-
ственных различий. Результаты ряда исследований говорят 
о некоторых преимуществах хлоргексидина, однако каче-
ство этих исследований ставится под сомнение [30].

Имеются данные о токсичности хлоргексидина 
при его резорбции [45–47]. При одновременном исполь-
зовании нескольких антисептиков могут образовываться 
комплексы, способные оказывать токсическое действие 
на организм человека. Так, при применении растворов 4% 
хлоргексидина, 0,5% гипохлорита натрия, 3% перекиси во-
дорода, 10% повидон-йода в различных комбинациях об-
разующиеся комплексы в реакциях между хлоргексидином 
и гипохлоритом натрия потенциально токсичны для чело-
века [48]. Цитотоксический эффект хлоргексидина усили-
вается при комбинированном применении с 3% раствором 
перекиси водорода [49]. Все это заставляет специали-
стов расширять поиск эффективных местных антисептиков 
с невысоким риском возникновения побочных эффектов.

Информированность специалистов об использовании 
локальных антисептиков была проанализирована по ре-
зультатам анонимного анкетирования хирургов из 24 ре-
гионов России, проведенного в 2015 г. Выявлено, что две 
верхние строчки занимают хлоргексидин (31,2%) и препа-
раты йода (30,1%) [50, 51].

заключение
При схожей эффективности хлоргексидина и пови-

дон-йода при обработке операционного поля последний 
обладает преимуществом благодаря своей видимости 
на кожных покровах. Это позволяет контролировать пол-
ноту покрытия антисептиком кожи в зоне хирургического 
вмешательства, а также снизить количество препарата, на-
носимого на поверхность тела, и тем самым уменьшить риск 
нежелательных реакций в результате местного воздействия 
и возможной системной абсорбции. Повидон-йод обладает 
низкой токсичностью.

Раствор повидон-йода (Бетадин®) оказывает выражен-
ное бактерицидное действие на микроорганизмы при от-
сутствии резистентности. Применение повидон-йода (рас-
твора Бетадин®) сопровождается низкой частотой развития 
нежелательных реакций.

Таким образом, повидон-йод является высокоэф-
фективным антисептиком и может широко применяться 
для профилактики раневой инфекции в периоперационном 
периоде.
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Технические аспекты формирования 
холедохоэнтероанастомоза на реконструктивном 
этапе пилоруссохраняющей 
панкреатодуоденальной резекции

Д.м.н. К.В. Павелец1–3, к.м.н. О.Г. Вавилова1,2, П.С. Федорова1,2, Г.Н. Флоровский1,2,  
Ю.Д. Костина1,2, С.А. Калюжный1

1 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург
2 ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург
3 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является потенциальным методом радикального лече-
ния периампулярных опухолей, позволяющим увеличить продолжительность жизни, а также улучшить ее качество. 
Значительный прогресс в хирургической технике и совершенствование послеоперационного лечения существенно сни-
зили уровень летальности при ПДР (примерно до 5%), однако число осложнений остается высоким (20–40%). Среди 
послеоперационных осложнений велика доля несостоятельности анастомозов. Несостоятельность билиодигестив-
ного анастомоза составляет 2,6–14,6%.
Цель исследования: улучшение непосредственных результатов ПДР путем усовершенствования хирургической тех-
ники за счет индивидуального подхода к формированию холедохоэнтероанастомоза с учетом анатомо-функциональ-
ных особенностей пациентов.
Материал и методы: представлен опыт лечения 135 пациентов с образованиями головки поджелудочной железы и пе-
риампулярной зоны. Из них у 34 (25,3%) больных при формировании холедохоэнтероанастомоза на реконструктивном 
этапе пилоруссохраняющей ПДР выявлено, что пересеченный пузырный проток располагается параллельно холедоху 
(2-й тип впадения пузырного протока в общий печеночный проток, классификация по Ruge, в сочетании с узким — 
до 1 см — холедохом).
В этих случаях для создания более широкого анастомоза следует не резецировать его проксимальнее, а прибегать 
к пластике внутренних стенок по типу папиллосфинктеротомии. Таким образом формируется соустье между куль-
тей пузырного протока и общим желчным протоком. После этого между тощей кишкой и сформированным соусть-
ем накладывают анастомоз диаметром 2,0–2,5 см.
Результаты исследования: в группе пациентов, оперированных с применением разработанного способа наложения 
холедохоэнтероанастомоза, не наблюдалось послеоперационных осложнений как в раннем (несостоятельность, хо-
лангиты), так и в позднем (рубцовые стриктуры) послеоперационном периоде.
Вывод: данный вид анастомоза снижает вероятность развития несостоятельности холедохоэнтероанастомоза 
и холангитов, обеспечивая снижение количества послеоперационных осложнений при хирургическом лечении пациен-
тов с опухолями билиопанкреатодуоденальной зоны.
Ключевые слова: холедохоэнтероанастомоз, реконструкция билиарного тракта, пилоруссохраняющая панкреатодуо-
денальная резекция, опухоли билиопанркеатодоуденальной зоны.
Для цитирования: Павелец К.В., Вавилова О.Г., Федорова П.С. и др. Технические аспекты формирования холедохоэнте-
роанастомоза на реконструктивном этапе пилоруссохраняющей панкреатодуоденальной резекции // РМЖ. Меди-
цинское обозрение. 2018. № 12. С. 12–15.

ABSTRACT
Technical aspects of choledochoenteroanastomosis formation in the reconstructive stage of the pylorus-preserving 
pancreatoduodenectomy
K.V. Pavelets1–3, O.G. Vavilova1,2, P.S. Fedorova1,2, G.N. Florovskii1,2, Yu.D. Kostina1,2, S.A. Kalyuzhnii1

1 St. Petersburg Mariinskaya Municipal Hospital
2 St. Petersburg State Pediatric Medical University
3 Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg

At present, pancreatoduodenectomy (PDE) is a potential method of radical treatment of periampullary tumors, allowing 
increasing the life expectancy and improving its quality. Substantial progress in the surgical technique and improvement of 
postoperative treatment elaboration significantly reduced the level of mortality in the case of PDE (about 5%), but the number of 
complications remains high (20–40%). Among the postoperative complications, the proportion of anastomotic leakage is high. 
The leakage of the biliodigestive anastomosis is 2.6–14.6%.
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введение
Проблема хирургического лечения заболеваний орга-

нов билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ) остается 
одной из актуальных в хирургии и онкологии ввиду срав-
нительно высокой заболеваемости, трудностей диагно-
стики и неудовлетворительных результатов лечения этой 
категории больных. По данным Cancer Statistic, за 2015 г. 
в США диагностировано 53 070 случаев рака поджелудоч-
ной железы (РПЖ) (27 670 мужчин и 25 400 женщин) [1].  
В России за 2015 г. зарегистрировано 14 553 но-
вых случаев РПЖ. По структуре заболеваемости в на-
шей стране среди злокачественных новообразований РПЖ 
занимает 12-е место среди мужчин и 10-е место сре-
ди женщин, что составляет 3,1 и 2,7% соответственно [2].  
По данным литературы, в среднем годичная выживае-
мость больных РПЖ составляет 29%, а 5-летняя выживае-
мость — 7% [3]. Однако этот показатель зависит от многих 
факторов, включая конкретные стадии заболевания. На 
сегодняшний день единственным методом потенциаль-
но радикального лечения злокачественных опухолей БПДЗ 
остается хирургический. Золотым стандартом радикаль-
ного лечения периампулярных опухолей, позволяющим 
увеличить продолжительность жизни, а также улучшить 
ее качество, является выполнение различных вариантов 
панкреатодуоденальной резекции (ПДР). Значительный 
прогресс в хирургической технике и совершенствование 
послеоперационного лечения существенно снизили уро-
вень летальности при операциях на поджелудочной желе-
зе (примерно до 5%), однако число осложнений остается 
высоким (20–40%) [4]. Среди всех послеоперационных 
осложнений ведущее место занимает несостоятельность 
анастомозов. Несостоятельность билиодигестивного ана-
стомоза (БДА) составляет 2,6–14,6% [5–7]. По данным 
клиники Мейо, на 279 ПДР в 9% наблюдений диагностиро-
вана несостоятельность БДА. Возникшее желчеистечение 
в 3 наблюдениях из 24 потребовало повторной операции. 
Авторы отметили, что несостоятельность БДА увеличива-
ет частоту послеоперационной летальности с 2 до 17% [8]. 
Таким образом, уровень ранних послеоперационных ос-
ложнений влияет на непосредственные результаты опера-
тивного лечения больных раком БПДЗ.

Цель нашей работы — улучшить непосредственные ре-
зультаты оперативного лечения пациентов с опухолевыми 
заболеваниями БПДЗ путем усовершенствования хирурги-
ческой техники за счет индивидуального подхода к форми-
рованию холедохоэнтероанастомоза на реконструктивном 
этапе пилоруссохраняющих панкреатодуоденальных ре-
зекций (ППДР) с учетом анатомо-функциональных особен-
ностей пациентов.

Материал и Методы
За период с 2000 по 2014 г. включительно в 6-м хи-

рургическом отделении СПБ ГБУЗ «Городская Мариин-
ская больница» и хирургическом отделении Национально-
го медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова ППДР 
выполнена 135 пациентам с образованиями головки под-
желудочной железы и периампулярной зоны.

Все пациенты были оперированы по принятой в клини-
ке методике ППДР, включающей следующие этапы: 1) верх-
не-срединная лапаротомия, визуализация, определение 
отношения опухоли к корню брыжейки тонкой кишки 
и сосудам зоны чревного ствола, наличия или отсутствия 
отдаленных метастазов; 2) лимфодиссекция печеночной 
артерии от ворот печени (12-я группа) к чревному стволу  
(8-я и 9-я группы); 3) перевязка и пересечение a. gastro-
dua denalis, определение отношения передней стенки во-
ротной вены к опухолевому процессу, чтобы выяснить, 
резектабельна ли опухоль; 4) холецистэктомия; 5) моби-
лизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру с визуали-
зацией нижней полой вены и левой яичковой (яичниковой) 
вены с разрушением связки Трейца; 6) дигитопилороклазия 
(в целях профилактики послеоперационного гастростаза); 
7) мобилизация луковицы двенадцатиперстной кишки ниже 
пилорического жома на 3 см с последующим прошивани-
ем аппаратом УО-40 и пересечением после перевязки пра-
вой желудочно-сальниковой и правой желудочной артерий 
у их основания и удаление инфра- (6-я группа) и супрапи-
лорических (5-я группа) лимфатических узлов; 8) оконча-
тельная лимфодиссекция печеночной артерии (8-я группа), 
зоны чревного ствола (9-я группа) и проксимального от-
дела селезеночной артерии (11-я группа); 9) мобилизация  

Aim: to improve the immediate results of the PDE by an elaboration of the surgical technique through an individual approach to 
the formation of choledochoenteroanastomosis, taking into account the anatomical and functional characteristics of patients.
Patients and Methods: an experience of treating 135 patients with pancreatic head and periampullary area formations is 
presented. Of these, 34 (25.3%) patients with choledochoenteroanastomosis in the pylori-preserving PDE reconstructive stage 
revealed that the transected cystic duct is parallel to the choledochus (type 2 of the cystic duct ectopy into the common hepatic 
duct (Ruge classification) in combination with narrow choledochus (up to 1 cm).
In these cases, in order to create a wider anastomosis, one should not resect it more proximal but resort to plastics of the inner 
walls of the papillosphincterotomy type. Thus, a fistula forms between the cystic duct stump and the common bile duct. After 
that, an anastomosis is applied between the jejunum and the formed fistula with a diameter of 2–2.5 cm.
Results: in the group of patients operated with the developed method of choledochoenteroanastomosis, no postoperative 
complications were observed, both in the early (incompetence, cholangitis) and late (cicatricial strictures) postoperative 
period.
Conclusion: this type of anastomosis will reduce the likelihood of the choledochoenteroanastomosis and cholangitis failure, 
reducing the number of postoperative complications in the surgical treatment of patients with tumors of the biliopancreatoduodenal 
area.
Key words: choledochoenteroanastomosis, reconstruction of the biliary duct, pylorus-preserving pancreatoduodenectomy, 
tumors of the biliopancreatoduodenal area.
For citation: Pavelets K.V., Vavilova O.G.,. Fedorova P.S et al. Technical aspects of choledochoenteroanastomosis formation in 
the reconstructive stage of the pylorus-preserving pancreatoduodenectomy // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 12–15.
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тощей кишки; 10) супрадуоденальное пересечение холедоха; 
11) пересечение поджелудочной железы на границе головки 
и тела с обязательным срочным гистологическим иссле-
дованием среза поджелудочной железы; 12) мобилизация 
панкреатодуоденального комплекса от верхней брыжеечной 
вены и латеральной стенки воротной вены в проксимальном 
направлении с удалением перихоледохеальных и ретропан-
креатических лимфатических узлов и удалением препарата; 
13) реконструктивный этап ППДР.

После удаления панкреатодуоденального комплекса 
и холецистэктомии последовательно накладывают хо-
ледохоэнтеро-, панкреатоэнтеро- и дуоденоэнтероана-
стомозы на одной петле тощей кишки длиной не менее 
50–60 см.

Реконструктивный этап ППДР, по-нашему мнению, сле-
дует начинать с формирования холедохоэнтероанастомоза 
во избежание в последующем длинного «заглушенного» ко-
лена тощей кишки по типу «синдрома приводящей петли». 
На рисунке 1 приведены анатомические варианты хода пу-
зырного протока по Ruge. У 34 (25,3%) больных при фор-
мировании холедохоэнтероанастомоза выявлено, что пе-
ресеченный пузырный проток располагается параллельно 
холедоху (2-й тип впадения пузырного протока в общий 
печеночный проток (классификация по Ruge) в сочетании 
с узким холедохом (до 1 см).

В этих случаях для создания более широкого анастомо-
за следует не резецировать его проксимальнее, а прибегать 
к пластике внутренних стенок по типу папиллосфинктеро-
томии.

Задачей настоящей методики является профилакти-
ка несостоятельности холедохоэнтероанастомоза, руб-
цовых стриктур и холангитов, а также создание условий 
для наложения адекватного анастомоза при низком впаде-
нии пузырного протока в общий печеночный проток и уз-
ком холедохе (до 1 см).

После удаления панкреатодуоденального комплекса 
и холецистэктомии левую боковую стенку холедоха и пра-
вую боковую стенку пузырного протока предваритель-
но берут на 4 шва-держалки (рис. 2).

Рассекают правую боковую стенку общего печеночного 
протока и левую боковую стенку культи пузырного прото-
ка на протяжении от 1 до 1,5 см. На рассеченные участки 
протоков накладывают изнутри, как правило, 5 швов атрав-
матической иглой с толщиной нити 4.0. Таким образом 
формируется соустье между культей пузырного протока 
и общим желчным протоком (рис. 3).

После этого накладывают анастомоз между тощей 
кишкой и сформированным соустьем диаметром 2,0–
2,5 см (рис. 4). Швы должны быть простыми прецизионны-
ми узловатыми, накладываться близко к краю слизистой, 
примерно в 1 мм от нее, чтобы в просвет выворачивался 
слишком широкий ее край. Использование непрерывно-
го шва может сузить холедохоэнтероанастомоз. Рассто-
яние между отдельными стежками должно быть около 
2 мм, что позволяет не нарушать кровоснабжение ана-
стомозируемых структур. Для этой же цели узлы нужно 
затягивать так, чтобы края раны только прилегали друг 
к другу без прорезывания.

Задний ряд холедохоэнтероанастомоза накладывается 
однорядными узловыми швами. Передний ряд перитонизи-
руется вторым рядом швов остаточной брюшины ворот пе-
чени также атравматической нитью. В ходе формирования 
холедохоэнтероанастомоза в кишку проводится установ-
ленный ранее на этапе разрешения механической желтухи 
холангиостомический дренаж, если выполнялась наружная 
чрескожно-чреспеченочная холангиостомия.

Рис. 1. Наиболее часто встречающиеся варианты хода 
пузырного протока по Ruge (Kehr): под острым углом (1), 
параллельный (2) и спиральный (3)

Рис. 2. Холедох и пузырный проток на 4 швах-держалках
Рис. 3. Наложение швов на рассеченные участки 
протоков
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Таким образом, широкий холедохоэнтероанастомоз 
диаметром 2,0–2,5 см позволяет снизить риск развития 
холестаза и послеоперационного холангита. Использова-
ние атравматических игл и шовного материала толщи-
ной 4.0 позволяет избежать нарушения кровоснабжения 
в зоне холедохоанастомоза и предотвратить его несосто-
ятельность.

Во избежание «синдрома приводящей петли» «заглу-
шенный» конец тощей кишки фиксируется к удаленному 
ложу желчного пузыря, что также необходимо для профи-
лактики развития холангитов и несостоятельности БДА.

На основании вышеописанной методики разработан 
«Способ наложения холедохоэнтероанастомоза» (патент 
на изобретение № 2558982 от 17.07.2015).

результаты исследования
Данную методику мы применили у 34 пациентов 

из 135 радикально оперированных больных с обструктив-
ными опухолевыми заболеваниями БПДЗ. Средний возраст 
пациентов составил 56 лет (от 42 до 78 лет). Соотноше-
ние мужчин и женщин 1:1,2 соответственно. Распределе-
ние больных по локализации опухолевого процесса было 
следующим: рак головки поджелудочной железы у 23 
(67%), рак большого дуоденального соска у 9 (27%), рак 
дистального отдела холедоха у 2 (6%) больных. У всех боль-
ных опухоль диагностирована во II–III стадии. У большин-
ства больных при морфологической верификации была 
выявлена аденокарцинома различной степени дифферен-
цировки (97,1%). В одном случае диагностирован нейроэн-
докринный рак (2,9%).

Предварительное дренирование с целью разреше-
ния механической желтухи было выполнено у 32 больных 
(лапароскопическая холецистостомия — у 2 (6,2%); чрес-
кожно-чреспеченочная холецистостомия — у 5 (15,6%);  
наружная чрескожно-чреспеченочная холангиостомия — 
у 19 (59,3%); наружно-внутренняя чрескожно-чреспече-
ночная холангиостомия — у 6 (18,7%)).

Эффективность разработанной методики подтверждена 
клинически. Отмечено, что в группе пациентов, опериро-
ванных с применением разработанного способа наложения 
холедохоэнтероанастомоза, не наблюдалось послеопера-
ционных осложнений ни в раннем (несостоятельность, хо-
лангиты), ни в позднем (рубцовые стриктуры) послеопера-
ционном периоде.

заключение
Разработанный нами метод позволяет сформировать 

адекватный анастомоз при узких желчевыводящих про-
токах и низком впадении пузырного протока в общий 
печеночный проток. Он снижает вероятность развития 
несостоятельности холедохоэнтероанастомоза и холанги-
тов, обеспечивая уменьшение количества послеопераци-
онных осложнений, более раннюю активизацию больных, 
что, в свою очередь, приводит к снижению количества про-
веденных в стационаре койко-дней.

В отдаленном послеоперационном периоде заявляемый 
способ позволяет избежать рубцовой стриктуры, кото-
рая может привести к необходимости повторного хирурги-
ческого вмешательства. Предложенная методика наложе-
ния холедохоэнтероанастомоза может быть рекомендована 
для использования в клинической практике при необходи-
мости выполнения билиарной реконструкции с учетом ана-
томо-функциональных особенностей пациентов.
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Рис. 4. Схематическое изображение сформированного 
холедохоэнтероанастомоза.
1 – пузырный проток;
2 – общий печеночный проток;
3 – анастомоз между сформированным внутренним со-
усть ем между пузырным протоком и холедохом и тощей 
кишкой
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Тактика лечения ятрогенных повреждений 
и стриктур внепеченочных желчных путей

Профессор С.В. Иванов, к.м.н. А.В. Голиков, к.м.н. Д.В. Тарабрин, А.С. Климкин

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: дифференцировка показаний к открытым и мини-инвазивным операциям при реконструктивной 
билиарной хирургии.
Материал и методы: под наблюдением находились 76 пациентов в период с 1994 по 2017 г. по поводу ятрогенных по-
вреждений внепеченочных желчных ходов (ВПЖХ) и рубцовых стриктур протоков и билиодигестивных анастомозов 
(БДА). В 1-ю группу вошли 36 (47,36%) пациентов с ятрогенными повреждениями, 2-ю группу составили 40 (52,64%) 
больных со стриктурами ВПЖХ и БДА.
Результаты исследования: у 25 (69,4%) больных 1-й группы (n=36) повреждения ВПЖХ возникли после видеолапа-
роскопической холецистэктомии (ВЛХЭ), у 10 (27,8%) пациентов при лапаротомной холецистэктомии и у 1 (2,8%) 
пациента после холецистэктомии из мини-доступа.
Во 2-й группе (n=40) со стриктурами анастомозов было 15 (37,5%) больных, которым ранее выполняли гепатикоею-
ностомию по Ру на дренаже Прадери по поводу ятрогенного повреждения протоков во время ВЛХЭ; со стриктурами 
ВПЖХ после ранее проведенных вмешательств на холедохе по поводу холедохолитиаза — 22 (55%) больных, с синдро-
мом Миризи после холедохолитотрипсии — 3 (7,5%).
Баллонную пластику стриктур после реконструктивных операций у пациентов 2-й группы в 20 (50%) случаях прово-
дили через 9,11±3,1 мес. Повторную антеградную баллонную дилатацию стриктур БДА проводили 9 (22,5%) пациен-
там. При дальнейшем динамическом наблюдении через 10,75±5,7 мес. 4 пациента (10%) нуждались в дополнительной 
эндобилиарной коррекции БДА.
Заключение: наиболее частой причиной повреждения ВПЖХ были воспалительные изменения в зоне печеночно-дуо-
денальной связки с наличием выраженного спаечного процесса. Реконструктивные операции в виде наложения БДА 
с применением каркасного дренирования являются эффективным способом восстановления пассажа желчи при со-
блюдении оптимальных сроков (менее 4 сут) от наступления ятрогении до операции.
Ключевые слова: ятрогенное повреждение желчных протоков, стриктура анастомоза, баллонная пластика.
Для цитирования: Иванов С.В., Голиков А.В., Тарабрин Д.В., Климкин А.С. Тактика лечения ятрогенных повреждений 
и стриктур внепеченочных желчных путей // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 16–18.

ABSTRACT
Treatment tactics of iatrogenic injuries and strictures of extrahepatic bile ducts
S.V. Ivanov, A.V. Golikov, D.V. Tarabrin, A.S. Klimkin

Kursk State Medical University

Aim: to differentiate indications for open and mini-invasive operations in biliary reconstruction surgery.
Patients and Methods: 76 patients were under observation from 1994 to 2017 for iatrogenic extrahepatic bile duct (EHBD) 
injuries and cicatricial strictures of ducts and biliodigestive anastomoses (BDA). Group 1 included 36 (47.36%) patients with 
iatrogenic damages; group 2 consisted of patients with strictures of the extrahepatic bile duct and BDA — 40 (52.64%).
Results: in 25 (69.4%) patients of the group 1 (n=36), EHBD injuries occurred after video-assisted laparoscopic cholecystectomy 
(VALCE), in 10 (27.8%) patients with laparotomic cholecystectomy and in 1 (2.8%) patient after cholecystectomy from mini-access.
In group 2 (n=40) with anastomotic strictures, there were 15 (37.5%) patients who had previously undergone Roux-
en-Y hepaticojejunostomy at the Praderi drainage for iatrogenic duct injury during the VALCE; with EHBD strictures 
after early interventions on choledoch duct for choledocholithiasis — 22 (55%) patients, with Mirizzi syndrome after 
choledocholithotripsy — 3 (7.5%).
Balloon strictureplasty after reconstructive operations in patients of group 2 in 20 (50%) cases was performed after  
9.11±3.1 months. Repeated antegrade balloon dilatation of BDA strictures was performed in 9 (22.5%) patients. With further 
follow-up after 10.75±5.7 months. 4 patients (10%) needed additional endobiliary correction of the BDA.
Conclusion: the most common cause of EHBD injury was inflammatory changes in the area of the hepatoduodenal ligament 
with the presence of pronounced adhesions. Reconstructive surgeries in the form of BDA applying with the use of drainage 
framework are an effective way to restore the bile duct while respecting the optimal timing (less than 4 days) from the onset of 
iatrogeny before surgery.
Key words: iatrogenic bile duct injury, anastomotic stricture, balloon dilatation.
For citation: Ivanov S.V., Golikov A.V., Tarabrin D.V., Klimkin A.S. Treatment tactics of iatrogenic injuries and strictures of 
extrahepatic bile ducts // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 16–18.
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Увеличение частоты холецистэктомий при ЖКБ при-
водит к увеличению количества интраоперацион-
ных повреждений внепеченочных желчных ходов 

(ВПЖХ) и достигает 3,0% от общего числа оперированных 
пациентов по поводу желчнокаменной болезни [1–4]. По-
сле повторных операций на желчных путях в отдаленном 
периоде рубцовые стриктуры анастомозов развиваются 
у 20–30% больных [5–9]. В настоящее время отдаленные 
результаты при реконструктивных и восстановительных 
вмешательствах не удовлетворяют хирургов, что диктует 
необходимость поиска новых подходов к оперативному лече- 
нию [3, 10–12]. В последние десятилетия наблюдается 
тенденция к увеличению количества мини-инвазивных 
вмешательств при патологии желчных путей, а именно бал-
лонных пластик и стентирований [5, 13–15]. Однако не все 
авторы считают такие вмешательства целесообразными, 
что и определяет актуальность проблемы реконструктив-
ной и восстановительной хирургии при интраоперацион-
ных повреждениях и рубцовых стриктурах ВПЖХ [1, 3, 5, 6].

Цель: дифференцировка показаний к открытым и ми-
ни-инвазивным операциям при реконструктивной билиар-
ной хирургии.

Материал и Методы
Под нашим наблюдением находились 76 пациентов, 

проходивших лечение в хирургическом отделении БМУ 
КОКБ по поводу ятрогенных повреждений ВПЖХ и рубцо-
вых стриктур протоков и билиодигестивных анастомозов 
в период с 1994 по 2017 г. В общем числе больных было 
13 (17,1%) мужчин и 63 (82,9%) женщины, преимуществен-
но работоспособного возраста от 40 до 65 лет — 56 (73,68%) 
человек, старше 60 лет были 24 (31,57%) человека.

Пациентов разделили на 2 группы: в 1-ю группу вошли 
36 (47,36%) пациентов с ятрогенными повреждениями; 
2-ю группу составили 40 (52,64%) больных со стриктурами 
ВПЖХ и билиодигестивных анастомозов.

результаты исследования и обсуждение
У 25 (69,4%) больных 1-й группы (n=36) повреждения 

ВПЖХ возникли после видеолапароскопической холецистэк-
томии, у 10 (27,8%) пациентов — при лапаротомной холе-
цистэктоми и у 1 (2,8%) пациента — после холецистэктомии 
из мини-доступа. При этом повреждение ВПЖХ произошло 
у 21 (58,3%) пациента при проведении видеолапароскопиче-
ской холецистэктомии (ВЛХЭ) в ЦРБ Курской области. Боль-
ные были доставлены в БМУ КОКБ с механической желтухой 
или наружными желчными свищами для дообследования 
и определения дальнейшей тактики лечения.

Следует отметить, что повреждение ВПЖХ у 32 (88,9%) 
пациентов происходило на фоне выраженного воспали-
тельного инфильтрата в области печеночно-дуоденальной 
связки, короткого пузырного протока, выраженного спаеч-
ного процесса и невозможности дифференцировать эле-
менты треугольника Кало. Это было связано с длительным 
периодом от начала заболевания до первого оперативного 
вмешательства (холецистэктомии).

У 23 (63,9%) из 36 больных повреждение ВПЖХ диагно-
стировано во время операции по появлению желчи в опе-
рационном поле, а у 13 (36,1%) — в послеоперационном пе-
риоде. Сроки диагностики ятрогенного повреждения ВПЖХ 
в послеоперационном периоде приведены на рисунке 1.

Всем больным проводили обследование, включаю-
щее биохимический анализ крови, ультразвуковое исследо-
вание с определением выраженности желчной гипертензии, 
МРТ-холангиографию, ретроградную панкреатохолангио-
графию (РПХГ) с целью уточнения уровня повреждения. 
Первым (диагностическим и лечебным) этапом 14 (38,9%) 
больным, переведенным из ЦРБ, с целью купирова-
ния желчной гипертензии наложили перкутанную холан-
гиостому, что дало возможность провести антеградную 
холангиографию для уточнения верхней границы уров-
ня блока; 8 больным выполнена РПХГ, 7 больным эти два 
исследования выполнены одновременно.

При малых повреждениях ВПЖХ (в 9 случаях) произве-
дено ушивание дефекта на дренаже Кера. Гепатикоеюно- 
анастомоз (ГЕА) по Ру на дренаже Прадери наложен 19 боль-
ным. Показанием к каркасному дренированию был малый 
диаметр и тонкая стенка протока. Бигепатикоеюноана-
стомоз по Ру на дренаже Прадери наложен 4 пациентам 
с целью длительной декомпрессии желчных путей и про-
филактики несостоятельности ГЕА. ГЕА по Ру на дренаже 
Фелькера наложен 4 больным. Каркасное дренирование 
по Фелькеру проводилось в условиях выраженного спаеч-
ного процесса между диафрагмой и диафрагмальной по-
верхностью печени.

У 9 (25%) больных в раннем послеоперационном пе-
риоде диагностировали подпеченочные и поддиафраг-
мальные биломы, которые санировали дренированием 
под УЗ-контролем.

Летальность в 1-й группе составила 5,56% (2 пациен-
та). В одном случае в послеоперационном периоде на фоне 
ишемической болезни сердца у больного возникла тром-
боэмболия легочной артерии с развитием правосторон-
ней инфаркт-пневмонии, сопровождавшейся выраженной 
острой дыхательной недостаточностью. Больной умер 
от сердечно-легочной недостаточности. В другом слу-
чае у больного через 3 сут вследствие несостоятельно-
сти ГЕА развился желчный перитонит, по поводу которого 
выполнена релапаротомия. На 4-е сут развилась ранняя 
послеоперационная спаечная тонкокишечная непрохо-
димость, по поводу которой выполнены релапаротомия, 
назоеюнальная интубация. Послеоперационный период 
осложнился развитием двусторонней нозокомиальной 
пневмонии, которая привела к полиорганной недостаточ-
ности и летальному исходу.

В среднем длительность пребывания в стационаре со-
ставила 26±7 койко-дней.

Анализ результатов показал, что из 13 пациентов, посту-
пивших в сроки более 4 сут после ятрогенных повреждений, 
у 9 (25%) возникли осложнения в виде несостоятельности 
анастомозов и билом. В значительной степени осложне-
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Рис. 1. Сроки диагностики и оперативного лечения по-
вреж дений ВПЖХ в послеоперационном периоде
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ния были связаны с увеличением временнÓго интервала 
(5,4±2,3 сут) между первичной и реконструктивной опера-
циями. Одному из двух погибших больных на 3-и сут выпол-
нили ГЕА, в раннем послеоперационном периоде развилась 
его несостоятельность, которая привела к биломе и пери-
тониту. В связи с этим была выполнена ререлапаротомия, 
усугубившая общее состояние и приведшая к полиорган-
ной недостаточности. Это позволяет считать оптимальным 
сроком проведения реконструктивной операции менее 
3–4 сут после ятрогенного повреждения желчных путей.

Во 2-й группе (n=40) со стриктурами анастомозов было 
15 (37,5%) больных, которым ранее выполняли гепатикоею-
ностомию по Ру на дренаже Прадери по поводу ятрогенно-
го повреждения протоков во время ВЛХЭ; со стриктурами 
ВПЖХ после ранее проведенных вмешательств на холедо-
хе по поводу холедохолитиаза — 22 (55%) больных, с син-
дромом Миризи после холедохолитотрипсии — 3 (7,5%). 
Следует отметить, что у 27 (67,5%) пациентов мы не могли 
определить точные сроки и количество оперативных вме-
шательств. Этим больным оперативные вмешательства 
по поводу ятрогенных повреждений ВПЖХ (со слов) про-
водили более чем через 5 сут после первичной операции.

Срок от наложения билиодигестивного анастомоза 
(БДА) до появления его стриктуры в этой группе больных 
составил от 6 мес. до 7 лет.

При поступлении всем больным проводили УЗИ, 
при котором были выявлены признаки желчной гипертен-
зии, связанной с нарушением оттока желчи. Первым этапом  
23 (57,5%) пациентам выполнено декомпрессионное дре-
нирование желчного дерева под УЗ-контролем, направ-
ленное на купирование желчной гипертензии, проведена 
антеградная холангиография и дальнейшая баллонная пла-
стика. Дополнительное проведение РПХГ с целью уточне-
ния нижней границы уровня блока потребовалось 16 (40%) 
больным. Это позволило выявить тип стриктуры, что опре-
делило дальнейшую хирургическую тактику.

У 21 (52,5%) из 40 пациентов стриктура ВПЖХ кли-
нически проявилась механической желтухой, сопрово-
ждавшейся повышением уровня прямого билирубина 
с выраженным цитолитическим синдромом. У 7 (17,5%) па-
циентов механическая желтуха сопровождалась явлениями 
холангита, а у 12 (30%) — наблюдалось повышение прямой 
фракции билирубина выше нормального уровня без клини-
ческих проявлений.

Все больные были прооперированы: в 47% случаев были 
произведены открытые операции, в 53% — мини-инвазивные.

Структура оперативных вмешательств представлена 
в таблице 1.

В группе больных с травматическими стриктурами ВПЖХ 
предпочтение отдавали операции с наложением ГЕА по Ру 
на дренаже Прадери, а из мини-инвазивных вмешательств 
в группе больных со стриктурами БДА — баллонной пластике 
зоны стриктуры. Наиболее частым осложнением после от-
крытого оперативного вмешательства был холангит (8,47%), 
что потребовало проведения ревизии дренажа с его промы-
ванием, антибактериальной, дезинтоксикационной терапией.

Баллонную пластику стриктур после реконструктивных 
операций у пациентов 2-й группы в 20 (50%) случаях про-
водили через 9,11±3,1 мес. Повторную антеградную бал-
лонную дилатацию стриктур БДА проводили 9 (22,5%) 
пациентам. Интервал времени между баллонными пласти-
ками составил 4,6±2,1 мес. При дальнейшем динамическом 
наблюдении через 10,75±5,7 мес. 4 пациента (10%) нужда-
лись в дополнительной эндобилиарной коррекции БДА.  
По нашим данным, после баллонной пластики стрик-
тур БДА осложнений не наблюдалось.

Анализ отдаленных результатов показал, что часть боль-
ных были оперированы в других ЛПУ, часть больных не вы-
ходили на контакт, от прогрессирования сопутствующей 
патологии умерли 3 пациента.

Средний срок нахождения в стационаре больных 
2-й группы составил 11,8±6 койко-дней.

заключение
В результате проведенных исследований нами отмечено, 

что наиболее частой причиной повреждения ВПЖХ были 
воспалительные изменения в зоне печеночно-дуоденаль-
ной связки с наличием выраженного спаечного процесса 
на фоне деструктивного холецистита.

Реконструктивные операции в виде наложе-
ния БДА с применением каркасного дренирования яв-
ляются эффективным способом восстановления пасса-
жа желчи с относительно длительным безрецидивным 
периодом при соблюдении оптимальных сроков (менее 
4 сут) от наступления ятрогении до операции. Это позво-
ляет снизить частоту послеоперационных осложнений 
и предотвратить развитие стриктур в раннем послеопе-
рационном периоде. Мини-инвазивные вмешательства 
в виде баллонной пластики в ряде случаев могут являться 
окончательным методом лечения.

Применение баллонной пластики в группе больных 
со стриктурами ранее наложенных БДА дает возможность 
избежать открытой операции, уменьшить число осложне-
ний и не допустить летальных исходов.
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Таблица 1. Оперативные пособия, применявшиеся по по-
во ду стриктур ВПЖХ

Название операции Количество больных

Травматические стриктуры

ГЕА по Ру на дренаже Прадери 7

ГЕА по Ру на дренаже Фелькера 1

Чрескожная чреспеченочная холангио стомия 6

Стриктуры БДА

Баллонная пластика с последующим стентированием 6

Баллонная пластика 20

Всего 40



19

Хирургия

РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 12

Топическое применение сульфатиазола серебра 
в лечении хронических ран

К.м.н. А.В. Родин, к.м.н. А.В. Голуб, к.м.н. В.В. Привольнев

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск

РЕЗЮМЕ
Хронические раны, зачастую не имеющие тенденции к самостоятельному заживлению, являются серьезной пробле-
мой системы здравоохранения всех стран в целом и сильно беспокоят пациентов. Лечение хронических ран представ-
ляет собой сложную задачу, большую роль в нем играют топические препараты. Лекарственные средства на основе 
соединений серебра показали высокую эффективность при лечении хронических ран, по данным клинических исследова-
ний. Сульфатиазол серебра в качестве местного лекарственного средства обладает рядом преимуществ при лечении 
хронических ран и является одним из средств выбора в лечении данной патологии.
Сульфатиазол серебра (Аргосульфан®) способствует поддержанию влажной среды в ране, что часто является важ-
ным критерием при выборе топического лекарственного средства для лечения хронических ран. Препарат характе-
ризуется комбинированным продолжительным противомикробным действием благодаря сочетанию сульфатиазола 
и серебра, а также постепенному высвобождению ионов серебра из препарата в рану. Препарат показал высокую эф-
фективность при лечении хронических ран. Все это в сочетании с низкой частотой развития нежелательных реакций 
делает сульфатиазол серебра (Аргосульфан®) незаменимым средством в лечении данной патологии.
Ключевые слова: лечение хронических ран, топические препараты, соединения серебра, сульфатиазол серебра,  
Аргосульфан®.
Для цитирования: Родин А.В., Голуб А.В., Привольнев В.В. Топическое применение сульфатиазола серебра в лечении 
хронических ран // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 19–23.

ABSTRACT
Topical administration of sulfathiazole silver in the treatment of chronic wounds
A.V. Rodin, A.V. Golub, V.V. Privolnev

Smolensk State Medical University

Chronic wounds, often without a tendency to self-healing, are a serious problem of the health care system of all countries  that 
worries patients. Treatment of chronic wounds is a difficult task — topical drugs play a significant role in it. Drugs based on 
silver compounds have shown high efficacy in the treatment of chronic wounds according to clinical studies. Sulfathiazole silver 
as a local drug has several advantages in the treatment of chronic wounds, which makes this drug one of the chosen in the 
treatment of this pathology.
Sulfathiazole silver (Argosulfan®) helps to maintain a moist environment in a wound, which is often an important criterion when 
choosing a topical drug for the treatment of chronic wounds. A combined long-term antimicrobial effect characterizes the drug 
due to a combination of sulfathiazole and silver, as well as the gradual release of silver ions from the agent into the wound. The 
drug has shown high efficacy in the treatment of chronic wounds. All this, combined with the low incidence of adverse effects, 
makes sulfathiazole silver (Argosulfan®) an indispensable agent in the treatment of this pathology.
Key words: treatment of chronic wounds, topical agents, silver compounds, sulfathiazole silver, Argosulfan®.
For citation: Rodin A.V., Golub A.V., Privolnev V.V. Topical administration of sulfathiazole silver in the treatment of chronic 
wounds // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 19–23.

введение
Хроническая рана (ХР) — это рана, которая суще-

ствует более 4 нед. (по некоторым данным, более 3 мес.) 
и не имеет тенденции к заживлению (за исключением 
обширных гранулирующих ран после ожогов) [1, 2]. 
Вероятные причины нарушения заживления раны мо-
гут быть разделены на местные и системные. К местным 
причинам относятся:

 w нарушение артериального кровотока;
 w нарушение венозного оттока;
 w повторная травма;

 w локальная инфекция;
 w локальное нарушение иннервации;
 w наличие в ране инородных тел, несъемных протезов;
 w малигнизация хронической раны/язвы;
 w значительное постоянное натяжение кожных краев.

Системными факторами, способствующими формиро-
ванию ХР, являются:

 w пожилой возраст;
 w иммунодефицитные состояния;
 w наличие васкулита;
 w развитие кахексии;
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 w полинейропатия;
 w онкологический процесс;
 w нарушения углеводного обмена;
 w коллагенозы и другие системные заболевания [1].

общая характеристика хр
ХР характеризуется наличием некротической ткани, от-

сутствием формирующейся грануляционной ткани и спон-
танной эпителизации, наличием локальной инфекции 
и признаками нарушения местного кровоснабжения [1].

Трудноизлечимые ХР, такие как диабетическая язва 
нижних конечностей, пролежни, трофические венозные 
и артериальные язвы, длительно незаживающие послеопе-
рационные раны, являются серьезной проблемой не только 
для пациента, но и для систем здравоохранения разных стран. 
По некоторым оценкам, на лечение ХР в США тратится 
25 млрд долларов ежегодно [3, 4].

Для ХР характерно формирование биопленок. Образу-
ющиеся биопленки, способствующие размножению ми-
кроорганизмов и нарушающие процессы заживления ран, 
играют важную роль в патогенезе нарушений репарации [5].  
Клиническое исследование 50 случаев ХР у взрослых па-
циентов показало, что биопленки развиваются в 60% ХР 
по сравнению с 6% наблюдений острых ран [6]. Кроме того, 
Wolcott et al. (2016) идентифицировали Pseudomonas 
aeruginosa как доминирующие штаммы микроорганизмов, 
образующие биопленки в ХР [5]. Формирующиеся био-
пленки замедляют течение раневого процесса и удлиняют 
фазу воспаления. Помимо синегнойной палочки, в микро-
биоме ХР часто встречаются S. aureus и S. epidermidis. 
В ряде случаев могут высеваться анаэробы, такие 
как Fingelodia, Prevotella, Peptoniphilus, Peptostreptococcus, 
и Anaerococcus [5]. Во многих случаях в ране присутству-
ет смешанная микрофлора. Ряд исследователей указывают 
на присутствие грибов, которые высеваются при микро-
биологическом исследовании ХР [7].

ПринциПы ведения Пациентов с хр
По отношению к ХР может быть рекомендована следу-

ющая тактика:
 w вторичная хирургическая обработка с выполнением 

некрэктомии при необходимости;
 w адекватное дренирование;
 w ведение раны с влажной средой;
 w использование оптимальных антисептиков, отказ 

от цитотоксических средств;

 w использование современных перевязочных средств 
согласно стадиям раневого процесса;

 w транспорт в рану необходимых веществ при помо-
щи мазей и перевязочного материала;

 w использование дополнительных средств с доказан-
ной эффективностью для лечения ран [1, 8–10].

Значительную роль в лечении ХР играет применение то-
пических антимикробных средств.

выбор тоПических антиМикробных средств 
для лечения хр

Многие топические противомикробные препараты 
в настоящее время считаются важным компонентом лече-
ния ран [11, 12].

Местные лекарственные средства для лечения ран мож-
но разделить на 6 основных групп (рис. 1) [13].

Многие антисептики обладают широким спектром про-
тивомикробной активности. Вопросы об использовании 
антисептиков на открытых ранах, положительном и отри-
цательном их влиянии на заживление ран по-прежнему  
остаются дискутабельными. Одним из основных преиму-
ществ антисептиков является то, что практически никогда 
не образуются резистентные к ним штаммы микроорганиз-
мов, что делает их выбор предпочтительным. Однако не-
которые антисептики in vitro цитотоксичны как для микро- 
организмов, так и для клеток хозяина [14]. Одними из наи-
более эффективных топических антимикробных лекар-
ственных средств являются препараты серебра [15].

общая хаРактеРистика пРепаРатов сеРебРа
Серебро оказывает антимикробное действие, находясь 

в ионизированной форме, что требует влажной среды. Ио-
низированное серебро может атаковать по меньшей мере  
3 клеточных компонента: клеточные мембраны, цитоплаз-
матические органеллы и ДНК. Ввиду многокомпонентно-
го механизма действия резистентность микроорганизмов 
к препаратам серебра развивается крайне редко [14]. По-
мимо противомикробного действия, препараты серебра ха-
рактеризуются локальной противовоспалительной активно-
стью, механизм развития которой до конца не изучен [16].

В современных лекарственных средствах и перевязоч-
ных материалах серебро может сочетаться с альгинатами, 
пенами, гидрогелями, гидрофибрами и может использо-
ваться в качестве покрытия на сетчатых структурах. Это 
позволяет высвобождаться ионам постепенно во влажной 
среде, а также не допускает чрезмерной экссудации и тем 
самым предотвращает мацерацию кожных покровов [14].

Топические препараты для лечения ран 

Антисептики

• Перекись водорода (3%)
• Хлоргексидин
• Повидон-йод
• Полигексанид
• Препараты серебра
• Натрия гипохлорит и др.

• Бацитрацин
• Неомицин
• Полимиксин В
• Гентамицина сульфат
• Нитрофуразон
• Цефазолин

• Кортикостероиды 
• Супернатант активированных
  макрофагов

• Aloe vera
• Окопник
• Эвкалипт
• Желтокорень
• Масло жожоба
• Прополис
• Масло чайного дерева
• Тимол

• Трипсин
• Химотрипсин и др.

• Дрожжевые клеточные
  культуры
• Мед
• Ланолин
• Фенитоин
• Витамин Е и др.

Топические
антибиотики

Средства, угнетающие
развитие грануляционной

ткани

Средства
растительного

происхождения
Ферменты

Прочие
топические

средства

Рис. 1. Топические препараты для лечения ран
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Применение ПреПаратов серебра для местного 
лечения Хр
Лекарственные средства, содержащие соединения се-

ребра, широко применяются при лечении ран и раневой 
инфекции [17]. Значительное количество исследований 
эффективности препаратов серебра посвящено местному 
лечению ХР (табл. 1).

Приведенные данные доказывают эффективность топи-
ческих препаратов серебра при лечении ХР.

сульфатиазол серебра как тоПическое 
антиМикробное лекарственное средство

Из топических препаратов, содержащих соединения 
серебра, одним из наиболее эффективных для местного 
лечения ран и раневых инфекций является сульфатиазол 
серебра [28].

Сульфатиазол серебра обладает противомикробной 
активностью, оказывая бактериостатическое действие 
на грамположительные и грамотрицательные микроорга-
низмы благодаря конкурентному антагонизму с параами-
нобензойной кислотой и угнетению дигидроптероатсинте-
тазы. Это вызывает нарушение синтеза дигидрофолиевой 
кислоты. В результате не образуется тетрагидрофолиевая 
кислота, которая является активным метаболитом диги-
дрофолиевой кислоты и необходима для синтеза пуринов 
и пиримидинов микробной клетки. Ионы серебра, которые 
присутствуют в препарате, усиливают антибактериальное 
действие сульфаниламида путем связывания с ДНК ми-
кробной клетки. Результатом является торможение роста 
и деления бактерий.

Сульфатиазол серебра характеризуется равномерным 
постепенным высвобождением ионов серебра [16].

Сульфатиазол серебра выпускается в виде 2% крема 
(Аргосульфан®). Наличие широкого спектра противоми-
кробной активности обусловлено различными механиз-
мами действия препарата. Сульфатиазол серебра может 
применяться как при острых ранах, так и при ХР, в т. ч. со-
провождающихся развитием раневой инфекции. Препарат 
характеризуется низкой частотой развития нежелатель-
ных реакций. Аллергические реакции развиваются ред-
ко благодаря тому, что ионы серебра ослабляют сенсиби-
лизирующие свойства сульфатиазола [16]. Крайне редко 
возникающим осложнением, требующим отмены препара-
та, является «фиксированная эритема», которая может раз-
виться в ответ на применение препаратов, в химический 
состав которых входит сульфоновая группа [28].

Эффективность сульфатиазола серебра в сравнении 
с другими препаратами оценена у 72 пострадавших с по-
верхностными ожогами. Пациенты были разделены на 4 ос-
новные группы сравнения и 2 контрольные, по 12 человек 
в каждой. В группах сравнения для местной обработки ран 
использовали кремы сульфадиазина серебра, кремы суль-
фатиазола серебра, раневое покрытие из карбоксиметил-
целлюлозы с серебром и липидно-коллоидное раневое 
покрытие с сульфадиазином серебра. Контрольные группы 
составили пациенты, у которых для местного лечения ран 
применяли многокомпонентные антибактериальные мази 
на гидрофильной основе из полиэтиленоксидов с хлорам-
фениколом или влажно-высыхающие повязки с хлоргек-
сидином. На 4–5-е сут топического лечения препаратами  

Таблица 1. Применение препаратов серебра для лечения ХР

Исследование Патология Основные результаты

Ouvry et al. 1989 [18] Венозные трофические язвы • 56% заживления язв за 45 дней

Bishop et al. 1992 [19] Венозные трофические язвы • 44% язв заживали при терапии препаратами серебра против 18% при терапии плацебо

Fumal et al. 2002 [20] Трофические язвы голени
• Нет статистически значимых различий в скорости заживления в сравнении с контролем (хлор-
гексидин, повидон-йод, гидроколлоидная повязка)

Verdu-Soriano et al. 
2004 [21]

ХР
• Уменьшение бактериальной обсемененности на 85,1% (препараты серебра) против 62,1% (кон-
трольная терапия) ран через 2 нед. (p=0,003)

Russell et al. 2005 [22] ХР
• Уменьшение размеров раны на 50% против 25% в контрольной группе (p<0,01).
• Удобное нанесение препарата, легкое снятие повязок, хороший контроль за экссудатом 

Jorgensen et al. 2005 
[23]

Критически колонизирован-
ные микроорганизмами веноз-

ные язвы голени 

• Более выраженное уменьшение размеров раны после 4 нед. лечения (p=0,034).
• Менее выражен запах (p=0,04).
• Меньшее количество экссудата (p=0,002).
• Меньшая степень мацерации кожных покровов (p=0,008)

Meaume et al. 2005 [24]
Колонизированные микроорга-
низмами венозные язвы голени, 

пролежни

• Меньшая встречаемость инфекционных осложнений после 4 нед. лечения (p=0,023).
• Большая частота заживления ран после 4 нед. (p=0,024).
• Более благоприятная динамика раневого процесса (согласно разработанной шкале тяжести) 
после 4 нед. (p=0,063).
• Более выраженное уменьшение размеров раны (p=0,034)

Jude et al. 2007 [25] Синдром диабетической стопы

• Средние сроки выздоровления — 53 против 58 сут в контрольной группе (p=0,34).
• Уменьшение глубины раны на 0,25 см против 0,13 см в контрольной группе (p=0,04).
• Уменьшение язвенного дефекта и меньшая частота обострений (p=0,058), особенно в подгруппе 
на фоне системной антибиотикотерапии (p=0,02)

Beele et al. 2010 [26]
Венозные язвы голени, пролеж-
ни с высоким риском развития 

инфекции

• Средние сроки выздоровления — 53 против 58 сут в контрольной группе (p=0,34).
• Уменьшение глубины раны на 0,25 см против 0,13 см в контрольной группе (p=0,04).
• Уменьшение язвенного дефекта и меньшая частота обострений (p=0,058), особенно в подгруппе 
на фоне системной антибиотикотерапии (p=0,02)

Chuangsuwanich et al. 
2011 [27]

Пролежни

• Прогрессирование процессов заживления после 4 нед. (уменьшение размеров раны, p=0,017).
• Средние сроки заживления и уменьшение площади (%) дефекта благоприятнее через 8 нед. 
по сравнению с контрольной группой (p>0,05).
• Стоимость лечения более чем в 6 раз ниже по сравнению с контрольной группой
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серебра наблюдалось купирование перифокального вос-
паления в области ран у 19 из 24 пациентов, очищение ран 
от струпа происходило на 10–15-е сут. Было выявлено, 
что использование сульфатиазола серебра способствует со-
кращению сроков отторжения струпа до 6 сут, а окончатель-
ной эпителизации раневых дефектов — до 8 сут по сравне-
нию с результатами в контрольных группах [29].

Действие сульфатиазола серебра при лечении гной-
ных ран мягких тканей различной этиологии после вскры-
тия гнойного очага было исследовано у 160 пациентов, 
которые были разделены на 2 группы. В 1-ю, основ-
ную группу (n=82) были включены пациенты, которым 
в послеоперационном периоде для местного лечения ран 
применялись мазевые повязки с сульфатиазолом сере-
бра; 2-ю группу, сравнения (n=78), составили пациенты, 
у которых в послеоперационном периоде для местно-
го лечения ран применялись мазевые повязки с анти-
бактериальными мазями на водорастворимой осно-
ве с хлор амфениколом. Гиперемия кожных покровов  
вокруг раны и отек мягких тканей в 1-й группе проходили 
на 4,2±1,8 сут послеоперационного периода, во 2-й груп-
пе — на 5,4±2,6 сут (р<0,05). Температурная реакция ор-
ганизма и общее самочувствие нормализовались в основ-
ной группе на 2-е сут после операции (1,8±0,2), в группе 
сравнения — на 3–4-е сут (2,9±0,4) (р<0,05). Уровень лей-
коцитов в крови на 3-и сут был выше в группе сравнения 
и составил 8,1±0,3×109/л против 7,2±0,4×109/л в основ-
ной группе (р<0,05). В 1-й группе очищение раны от гноя 
и фибрина и появление грануляций на 5-е сут отмечены 
у 87,8% пациентов, во 2-й группе — у 35,9%; на 10-е сут 
отмечены у 100% пациентов основной группы и у 88,5% 
пациентов группы сравнения (p<0,05). Средние сроки го-
спитализации в основной группе составили 7,4±2,6 сут, 
в группе сравнения — 9,7±6,3 сут (р<0,05) [30].

Проведено сравнительное исследование эффективно-
сти местного лечения послеоперационных ран у 38 па-
циентов с флегмонами лица и шеи при помощи сульфа-
тиазола серебра (крема Аргосульфан®, основная группа, 
n=19) и мазевых повязок с мазью, содержащей хлорам-
феникол на водорастворимой основе (группа сравнения, 
n=19). Перевязки в обеих группах выполнялись дважды 
в сутки, производилась санация раны водным 0,02% рас-
твором хлоргексидина биглюконата, и накладывалась 
повязка с исследуемым лекарственным препаратом. 
Болевой синдром у пациентов основной группы купи-
ровался раньше — на 2,34±0,12 сут против более чем  
4 сут у пациентов группы сравнения (p<0,05). Нормализа-
ция температуры тела у пациентов основной группы на-
блюдалась на 3,57±0,43 сут после операции, в то время 
как у больных группы сравнения снижение температуры 
отмечено на 5,64±0,28 сут. По результатам исследования 
использование сульфатиазола серебра позволило в сред-
нем на 2 сут сократить время очищения раны, а также 
на 2 сут раньше, чем в группе сравнения, выполнить на-
ложение вторичных швов. Применение данного комби-
нированного средства также позволяет добиться лучших 
косметических результатов за счет поддержания в ране 
влажной среды [31].

Проведен анализ результатов лечения 72 пациентов 
с трофическими дефектами мягких тканей различной 
локализации и генеза, у которых в качестве местного 
лечения применяли сульфатиазол серебра (крем Арго-
сульфан®, основная группа). Из их числа 44 пациента на-

ходились в стационаре по поводу осложненных форм ди-
абетической стопы (раны после лечения диабетических 
флегмон и гангрены стоп), 26 — с трофическими язва-
ми голеней на фоне хронической венозной недостаточно-
сти с продолжительностью существования от 3 до 5 лет.  
В контрольную группу вошли 88 пациентов с трофи-
ческими язвами нижних конечностей, из них 56 —  
с осложненным синдромом диабетической стопы, 32 — 
с трофическими язвами на фоне венозной недостаточно-
сти, получавших в качестве местного лечения раневого 
процесса стандартные препараты (диоксидин, хлоргекси-
дин, мазевые повязки с гидрофильными мазями, содержа-
щими хлорамфеникол). В основной группе очищение ран 
от некротических тканей с появлением зрелых грануля-
ций и краевой эпителизации в области язвы наблюдалось 
на 10-е сут лечения у 24 из 26 больных с хронической ве-
нозной недостаточностью нижних конечностей, при этом 
отсутствовал или резко снижался рост микрофлоры.  
В 18 случаях в основной группе происходило быстрое  
рубцевание язв (в среднем в течение 20–22 дней в зави-
симости от глубины и обширности дефекта), у 8 паци-
ентов трофическая язва подготовилась к пластическому 
закрытию. Подобные изменения у пациентов контроль-
ной группы наблюдались к 30–32-м сут [32].

Сравнительное исследование эффективности суль-
фатиазола серебра, сульфадиазина серебра, водораство-
римой мази с хлорамфениколом, хлоргексидина было 
проведено с участием 80 пациентов с гнойно-некро-
тическими формами синдрома диабетической стопы. 
На фоне лечения сульфатиазолом серебра средние сроки 
очищения ран от некрозов составили 19,2 сут, сульфади-
азином серебра — 21,4 сут, мазью с хлорамфениколом — 
24,6 сут, хлоргексидином — 30,5 сут. Рецидив гнойно-не-
кротического процесса в группе сульфатиазола серебра 
наблюдался в 22,3% случаев, сульфадиазина серебра — 
в 24,1% случаев, в группе лечения мазью с хлорамфени-
колом — в 39,6%, в группе лечения хлоргексидином — 
в 49,1% случаев [33].

О.Ю. Олисова и соавт. (2014) применяли сульфатиазол 
серебра (крем Аргосульфан®) у 17 пациентов с язвенными 
поражениями на коже различной этиологии: у 5 пациентов 
выявлена паратравматическая экзема с изъязвлениями, 
у 4 — язвенно-некротический тип полиморфного дермаль-
ного ангиита, у 5 — трофические язвы, у 3 пациентов —  
гангренозная пиодермия. Местное лечение сульфатиа-
золом серебра пациенты переносили хорошо, без аллер-
гических реакций. Использование крема Аргосульфан® 
у всех пациентов приводило к быстрому рубцеванию язв 
(в среднем в течение 20–22 сут в зависимости от глуби-
ны и обширности дефекта). В процессе лечения кремом  
Аргосульфан® никто из больных не отметил никаких по-
бочных эффектов [34].

Ю.С. Винник и соавт. (2017) использовали сульфати-
азол серебра у пациентов с длительно незаживающими 
ХР различной локализации, трофическими язвами голе-
ней при хронической венозной недостаточности и пост-
тромбофлебитическом синдроме, пролежнях. Лечение 
инфицированных ран осуществлялось согласно общим 
принципам ведения ран в 1-ю фазу раневого процес-
са (по М.И. Кузину) до очищения раны от фибрина, гноя, 
детрита, некротических масс, с санацией водными рас-
творами антисептиков; во 2-ю фазу раневого процесса 
применялся сульфатиазол серебра, который наносился 
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на стерильные марлевые асептические повязки. Продол-
жительность непрерывной аппликации одной мазевой 
повязки составляла 2–3 сут. Длительность общего курса 
лечения — до 1–2 мес. Эпителизация и рубцевание ран 
у пациентов на фоне применения сульфатиазола серебра 
происходили в более ранние сроки. Единственный случай 
аллергической реакции в виде аллергического дермати-
та был выявлен у пациента при соблюдении максималь-
ной суточной дозировки. Случаев передозировки не на-
блюдалось [35].

Результаты проведенных исследований доказали высо-
кую эффективность сульфатиазола серебра в лечении ран 
и раневых инфекций.

заключение
Лечение ХР представляет собой сложную задачу 

и должно быть комплексным. Значительную роль в этом 
играют топические средства. При наличии критиче-
ской микробной колонизации в ХР показано местное 
применение противомикробных лекарственных препа-
ратов.

Идеальное антимикробное средство для местного лече-
ния ран должно обладать следующими характеристиками:

 w иметь противомикробную активность в отношении 
широкого спектра микроорганизмов;

 w сохранять противомикробную активность относи-
тельно биопленок;

 w быть устойчивым к воздействию органических сое-
динений;

 w иметь способность к проникновению в глубжележа-
щие ткани, в т. ч. через некротическую ткань и струп;

 w обладать минимальной системной абсорбцией;
 w не вызывать формирования микробной резистент-

ности;
 w обладать хорошей местной и системной переноси-

мостью;
 w поддерживать положительную динамику заживле-

ния ран путем препятствования распространению воспа-
ления;

 w ускорять заживление ран (с достижением желаемых 
косметических и функциональных результатов);

 w быть простым в применении;
 w иметь невысокую стоимость [36].

Сульфатиазол серебра обладает всеми вышепере-
численными свойствами. Кроме того, сульфатиазол 
серебра (Аргосульфан®) способствует поддержанию 
влажной среды в ране, что часто является важным крите-
рием при выборе топического лекарственного средства 
для лечения ХР. Препарат характеризуется комбини-
рованным продолжительным противомикробным дей-
ствием благодаря сочетанию сульфатиазола и серебра, 
а также постепенному высвобождению ионов серебра 
из препарата в рану. С учетом высокой частоты фор-
мирования биопленок в ХР применение сульфатиазола 
серебра в этих ситуациях также является оправданным. 
Препарат показал высокую эффективность при лече-
нии ХР. Все это в сочетании с низкой частотой развития 
нежелательных реакций делает сульфатиазол серебра  
(Аргосульфан®) незаменимым средством в лечении дан-
ной патологии.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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суставов нижних конечностей

К.м.н. Д.Н. Бобунов1,2, Д.А. Комиссаров3, Д.Ю. Куприянова1, К.Н. Мамедова1,  
Н.К. Аристанбеков1, А.Д. Новоселов1, Э.Ф. Ахтемов1, Э.Р. Ануфриева4, М.С. Радченко1

1 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург
2 ООО «ЦСМ Медика», Санкт-Петербург
3 ООО «ММЦ Медикал Он Груп-СПб Юг», Санкт-Петербург
4 ООО «ФилМед», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В последние десять лет всплеск интереса к любительскому спорту для психоэмоциональной разгрузки и восста-
новления сил можно считать переворотом в общественном сознании и укладе жизни. Статья посвящена проблеме 
травматизма в любительском спорте. Представлен общий алгоритм комплексной реабилитации после спортивной 
травмы, обострения хронических заболеваний позвоночника и крупных суставов нижних конечностей, включающий 
медикаментозную терапию, биорегуляционные препараты (в т. ч. препарат первой линии Траумель® С, а также 
Цель® Т и Нервохель®), таргетную терапию (лечебные блокады), лечебную физкультуру, физиотерапию, диетотера-
пию, мануальную терапию, иглорефлексотерапию, массаж, психотерапию. Специалистам по лечебной физкультуре 
и реабилитации следует в условиях увеличения числа повреждений уделять внимание профилактике травматизма, 
разработке современных методов диагностики и лечения, развитию мер реабилитации в любительском хоккее.
Включение в программу комплексной реабилитации биорегуляционной терапии, в частности препаратов Траумель® С, 
Цель® Т, Нервохель®, ускоряет процессы восстановления после травм и купирования обострений хронических заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата. Траумель® С представляет собой фиксированную комбинацию разбавленных 
растительных и минеральных экстрактов, он известен уже более 80 лет и в настоящее время доступен примерно 
в 50 странах, включая США. Траумель® С применяют для лечения растяжения связок, острых травм опорно-двига-
тельного аппарата, а также в качестве поддерживающей терапии при боли и воспалениях костно-мышечной систе-
мы. Его можно использовать в виде таблеток, капель, раствора для инъекций, мази и геля.
Ключевые слова: заболевания позвоночника, дорсопатия, реабилитация, спортивная травма, хоккей, Траумель® С, 
Цель® Т, Нервохель®.
Для цитирования: Бобунов Д.Н., Комиссаров Д.А., Куприянова Д.Ю. и др. Биорегуляционные препараты в комплекс-
ной реабилитации после спортивной травмы, обострения хронических заболеваний позвоночника и крупных суставов 
нижних конечностей // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 24–29.

ABSTRACT
Bioregulatory drugs in the comprehensive rehabilitation therapy of sport amateurs after sports injuries, exacerbations 
of chronic diseases of the spine and major joints of the lower extremities
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The surge of interest in amateur sports for psycho-emotional unloading and rejuvenation over the past 10 years can be defi-
nitely considered as a breakthrough in everyday activities. The article is devoted to the problem of injuries in sport amateurs. 
A general algorithm for comprehensive rehabilitation of sport amateurs after a sports injury, exacerbation of chronic diseases 
of the spine and major joints of the lower extremities, including drug therapy, bioregulatory medicine (including Traumel® C as 
a first-line drug, Zeel® T and Nervoheel®), targeted therapy (therapeutic block), physical therapy, physiotherapy, diet therapy, 
manual therapy, acupuncture, massage, psychotherapy. Specialists in physical therapy and rehabilitation should pay attention 
to the increment of a number of injuries, injury prevention, development of modern methods of diagnosis and treatment, to pro-
mote the development of rehabilitation in amateur hockey.
Amateur sport brings enjoy and benefit to thousands of Russians, but at the same time, it will be unreasonable to neglect such 
important adverse events of a sharp increase in physical activity as damages, injuries or exacerbation of chronic diseases.
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введение
В последние десять лет наблюдается всплеск интереса 

к любительскому спорту для психоэмоциональной разгруз-
ки и восстановления сил. Это можно считать переворотом 
в сознании и укладе жизни людей. Специалистам по лечеб-
ной физкультуре и реабилитации в условиях увеличения 
числа повреждений следует, в частности, уделять внимание 
профилактике травматизма, разработке современных ме-
тодов диагностики и лечения, развитию мер реабилитации 
в любительском хоккее [1, 2].

Тысячам россиян любительский спорт приносит удо-
вольствие и значительную пользу, в то же время важно 
не пренебрегать такими неблагоприятными фактора-
ми резкого повышения физической активности, как по-
вреждения, травмы или обострение хронических заболева-
ний. Любительский хоккей как пример популярного спорта 
связан с физической нагрузкой максимальной интенсив-
ности, психоэмоциональным напряжением, силовым кон-
тактом с соперником (борьба за шайбу на хоккейной пло-
щадке, челночный бег, резкое ускорение и торможение), 
координационными навыками высокой сложности, все 
это предъявляет к хоккеисту крайне высокие требования 
и, соответственно, повышает риски возникновения спор-
тивной травмы. Хоккеист-любитель в силу меньшей подго-
товленности подвержен еще более высоким рискам травм, 
чем профессиональный спортсмен [1–3].

реабилитационные и Профилактические  
МероПриятия После сПортивной травМы, 
обострения хронических заболеваний 
Позвоночника и круПных суставов нижних 
конечностей

Целями восстановительного лечения спортсмена-лю-
бителя, получившего травму или обострение хроническо-
го заболевания опорно-двигательного аппарата, являются 
скорейшее возобновление тренировок и полноценная ре-
абилитация, а именно возвращение спортивной и быто-
вой работоспособности, игровых качеств.

Схема восстановительного лечения включает комплекс-
ные реабилитационные мероприятия, важны сроки их вы-
полнения и участие врачей-специалистов в их осуществле-
нии. В группу специалистов входят невролог, врач лечебной 
физкультуры (ЛФК) и спортивной медицины, травмато-
лог-ортопед, физиотерапевт, манульный терапевт, игло-
рефлексотерапевт, массажист, врач-диетолог. Применяет-
ся междисциплинарный комплексный подход к пациенту 
для возможной последующей коррекции реабилитацион-
ных и профилактических мероприятий [3–5].

Для определения влияния программ реабилитации на ди-
намику восстановления функций зоны повреждения мы при-
меняем стандартные методики обследования: определение 
обхватов конечностей, анализ ЧСС во время тренировки ме-
тодом пульсограмм с забором лактата [6]. Педагогические 
наблюдения: определение величины нагрузки, специальной 

физической подготовки, психоэмоционального статуса; дви-
гательные тесты на силу, выносливость, скорость, гибкость, 
ловкость, координацию; специальные тесты для оценки со-
стояния подготовки хоккеистов (тесты с шайбой на хоккей-
ной площадке) [7]. Наш опыт включает ведение 36 хоккеи-
стов-любителей в возрасте 40–60 лет.

В перечень реабилитационных и профилактических ме-
роприятий, которые мы используем в практике, входят: 
медикаментозная терапия, включая биорегуляционную те-
рапию, таргетная терапия (лечебные блокады), лечебная 
физкультура, физиотерапия, диетотерапия, мануальная те-
рапия, иглорефлексотерапия, массаж, психотерапия.

МедикаМентозная тераПия
Медикаментозная терапия включает [2]:
1) ненаркотические анальгетики и нестероидные про-

тивовоспалительные средства (НПВС) (короткие 
курсы при обострении болевого синдрома) и гастро-
протекцию (мизопростол, омепразол);

2) наркотические анальгетики кратковременными кур-
сами при неэффективности НПВС, при выражен-
ном болевом синдроме и боли в нижней части спи-
ны, обусловленной серьезной патологией;

3) миорелаксанты курсами от 2 до 6 нед. в зависимости 
от выраженности мышечно-тонического или мио-
фасциального синдрома;

4) местные анестетики для лечебных блокад (прокаин, 
лидокаин);

5) кортикостероиды для лечебных блокад и инъекций 
при выраженном болевом синдроме и неэффектив-
ности НПВС (дексаметазон, бетаметазон);

6) антидепрессанты и средства нормотимического 
действия (амитриптилин, венлафаксин, дулоксетин) 
курсом 1–3 мес. (уровень доказательности B);

7) транквилизаторы: алпразолам при высоком уров-
не тревоги, курс 1–2 мес.; бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин или диазепам при обострении боли 
и неэффективности миорелаксантов центрального 
действия, курс 1–2 нед.;

8) витаминные комплексы;
9) биорегуляционные препараты Траумель® С, Цель® Т, 

Нервохель® в составе комплексной терапии.
Траумель® С выпускается в виде раствора для инъекций, 

а также в форме таблеток и мази для местного применения. 
Препарат оказывает противовоспалительное, анальгезиру-
ющее, противоэкссудативное, репаративное действие, ко-
торое базируется на активации защитных сил организма 
и нормализации нарушенных функций за счет активных 
компонентов растительного и минерального происхожде-
ния, входящих в состав препарата. Ключевые достоинства 
препарата Траумель® С — это доказанная противовоспали-
тельная активность, модуляция воспаления с направлением 
его течения по пути физиологического устранения, благо-
приятный профиль безопасности (переносимость иссле-
дована клинически с высоким уровнем доказательности, 

Every physician involved in the rehabilitation of patients with this type of pathology is required to get the maximum effect in 
treatment.
Key words: diseases of the spine, dorsopathy, rehabilitation, sports injury, hockey, Traumel® C, Zeel® T, Nervoheel®.
For citation: Bobunov D.N., Komissarov D.A., Kupriyanova D.Yu. et al. Bioregulatory drugs in the comprehensive rehabilitation 
therapy of sport amateurs after sports injuries, exacerbations of chronic diseases of the spine and major joints of the lower 
extremities // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 24–29.
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мазь Траумель® С официально разрешена к применению 
у детей старше 3 лет), эффективность, которая сопостави-
ма с традиционным НПВС — диклофенаком [8–12].

Траумель® С является эффективным средством 
при лечении острых скелетно-мышечных повреждений 
и воспаления и подходит для пациентов, которым тре-
буется облегчение симптомов, связанных с такими по-
вреждениями. Траумель® С показан в качестве препарата 
первой линии терапии у пациентов с травматическими 
повреждениями всех видов, такими как растяжения, вы-
вихи, контузии, гемартрозы и кровоизлияния в сустав; 
для регулирования воспалительных процессов в различ-
ных органах и тканях, включая в первую очередь острые 
и хронические/дегенеративные заболевания опор-
но-двигательного аппарата [1, 13, 14].

Цель® Т выпускается в виде раствора для инъекций, 
а также в форме таблеток и мази. Препарат модулирует 
хроническое воспаление за счет ингибирования липоок-
сигеназы и циклооксигеназы, обладает хондропротек-
торным свойством, предотвращает патологический ан-
гиогенез хряща и эндохондральной кости за счет веществ 
природного происхождения, которые входят в состав пре-
парата [15].

Комбинация препаратов Траумель® С и Цель® Т спо-
собна оказывать существенное влияние на цитокины 
и трансформирующий ростовой фактор бета, что обеспе-
чивает благоприятный клинический ответ при остеартрите, 
в частности коленного сустава, проявляющийся в стойком 
снижении болевого синдрома и восстановлении мобильно-
сти пораженного сустава [16].

Важным компонентом комплексной реабилитации 
в спортивной медицине является коррекция психоэмо-
циональных нарушений. В частности, возможно при-
менение препарата Нервохель® в таблетках, который 
показан при повышенной нервной возбудимости, нев-
розоподобных реакциях, нарушениях засыпания и сна. 
Препарат обладает успокаивающим, антидепрессивным 
действием [17].

При неэффективности медикаментозного лечения воз-
можно применение таргетной терапии (действие на ло-
кальный источник боли). Для этого необходима консульта-
ция нейрохирурга.

таРгетная теРапия
Таргетная терапия включает:

 – лечебные медикаментозные блокады (параверте-
бральные, корешковые, межпозвонковых суставов, 
крестцово-подвздошных суставов и др.);

 – инъекции в активные триггерные зоны при лече-
нии миофасциального болевого синдрома (в случае 
необходимости, особенно при резистентности боли 
к медикаментозной терапии и ЛФК);

 – радиочастотную деструкцию нервов фасеточных су-
ставов;

 – минимально инвазивные внутридисковые электро-
термические воздействия;

 – автоматизированную чрескожную дискэктомию;
 – чрескожную лазерную поясничную дискэктомию 

и нуклеопластику;
 – эпидуральные инъекции кортикостероидов и анесте-

тиков;
 – эпидуральный адгезиолизис;
 – интратекальное введение лекарственных средств [1].

лечебная физкультура
Для процесса реабилитации характерна этапность, 

но границы этапов четко не определены и имеют буферную 
зону, где один еще не закончился, а другой уже начался.

Особенности 1-го этапа определяются выраженностью 
общих и местных изменений (наличие болевого синдрома, 
отечность, повышенная температура тела и т. д.).

Врач по ЛФК и спортивной медицине проводит физи-
кальное обследование пациента по методике Д.Н. Бобунова 
(2017) [2, 3, 18].

1-й этап лечебной физкультуРы
Цели:
1) улучшить функции центральной нервной системы, сер-

дечно-сосудистой системы, пищеварительной системы;
2) повысить психоэмоциональный статус;
3) укрепить иммунитет;
4) стимулировать процессы регенерации;
5) ликвидировать воспалительный процесс в зоне по-

вреждения;
6) противодействовать гиподинамии.
Методические рекомендации к проведению занятий:
1. Контроль последовательности и своевременности 

увеличения физических нагрузок, учитывая функци-
ональное состояние всех систем организма.

2. Контролировать функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы с помощью монитора сердеч-
ного ритма с нагрудным датчиком, а также тонометра 
для измерения артериального давления (АД) до и по-
сле тренировки.

3. Рекомендуется выполнять легкие общеукрепляющие 
упражнения с постепенным возрастающим усилием 
для всех групп мышц, с ограничением нагрузки на об-
ласть травмы (неполная амплитуда, медленный темп).

4. Рекомендуется сочетание общеукрепляющих упраж-
нений с упражнениями на дыхание, расслабление мы-
шечных групп и самомассажем.

5. Контроль правильного сочетания движений во вре-
мя выполнения упражнения с фазами дыхания.

6. Резкие наклоны, прыжки, бег, упражнения с задерж-
кой дыхания исключены.

7. Время проведения занятий — 30–40 мин ежедневно, 
плотность занятия — средняя, возможна легкая сте-
пень утомления при отсутствии болевого синдрома 
или дискомфорта при движении.

8. Рекомендуется контролировать состояние здоро-
вья методом анкетирования по балльной шкале (на-
личие/отсутствие боли, дискомфорт во время дви-
жения, ЧСС, АД).

9. Статические (изометрические) упражнения в зоне 
повреждения без нагрузки, с последующим увеличе-
нием нагрузки до ощущения дискомфорта, с посте-
пенным увеличением количества повторений напря-
жения мышц — 3–5 раз в день.

Возможно использование упражнений с малогабарит-
ными спортивными снарядами (эластичные ленты, амор-
тизаторы, гантели) на гимнастической стенке, скамейке, 
тренажерах (вне зоны повреждения).

Спортивно-релаксирующие занятия (до 60 мин):
1. Утренняя гимнастика (до 20 мин).
2. Прогулки на свежем воздухе, ходьба по беговой 

дорожке, ручной велотренажер (кардиоваскуляр-
ная тренировка) в тренажерном зале (до 40 мин).

3. Вечерняя прогулка перед сном (до 30 мин).
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2-й этап лечебной физкультуРы
Цели:
1) улучшить функциональное состояние организма;
2) адаптировать организм к плавному повышению фи-

зической нагрузки;
3) восстановить специальные двигательные навыки;
4) восстановить уровень общей физической подготовки.
Методические рекомендации к проведению занятий:
1. Рекомендуется плавный переход к более сложным 

упражнениям для всех мышечных групп, включая 
зону повреждения.

2. Контролировать функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы с помощью монитора 
сердечного ритма с нагрудным датчиком, а так-
же тонометра для измерения АД до и после тре-
нировки.

3. Рекомендуется контроль состояния здоровья мето-
дом анкетирования по балльной шкале (наличие/
отсутствие боли, дискомфорт во время движения, 
ЧСС, АД).

4. Контроль правильного сочетания движений во вре-
мя выполнения упражнения с фазами дыхания.

5. Физические упражнения сочетать с массажем и са-
момассажем в паузах между упражнениями и под-
ходами.

6. Запрещаются резкие прыжки, бег в быстром темпе.
7. Продолжительность занятий — до 60 мин со средней 

плотностью, допускается легкое утомление при от-
сутствии жалоб.

8. Использование электростимуляции в начале перио-
да в исходной позиции лежа, с середины периода — 
при ходьбе по беговой дорожке (20 мин).

9. Рекомендуются занятия в бассейне (30 мин).
10. Рекомендуются упражнения специальной направ-

ленности (использование клюшки, шайбы).
11. Рекомендуются упражнения на силу, гибкость, на по-

вышение уровня проприоцепции, определяющей ба-
ланс, координацию, осознание позы, движения и из-
менения равновесия (баланс-платформа, полусфера 
BOSU) по методу Д.Н. Бобунова (2018) [2].

12. Рекомендуется растяжение мышц по методу пост-
изометрической релаксации.

Возможно использование упражнений с малогабарит-
ными спортивными снарядами (эластичные ленты, амор-
тизаторы, гантели) на гимнастической стенке, скамейке, 
тренажерах (включая зоны повреждения).

Спортивно-релаксирующие занятия (до 60 мин):
1. Утренняя гимнастика (до 20 мин).
2. Пробежки на свежем воздухе, по беговой дорожке, 

ручной велотренажер, эллипсоидный тренажер (кар-
диоваскулярная тренировка) в тренажерном зале 
(до 60 мин).

3. Вечерняя прогулка перед сном (до 30 мин).

3-й этап лечебной физкультуРы
Цели:
1) улучшить функциональное состояние организма;
2) развить общую выносливость и быстроту движений;
3) восстановить специальные двигательные навыки;
4) возвратить хоккеиста-любителя к полной трениро-

вочной и игровой практике;
5) воспитать психологическую устойчивость, уверен-

ность в своих силах, решительность, смелость.

Реклама
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Методические рекомендации к проведению занятий:
1. Контролировать функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой системы с помощью монитора сер-
дечного ритма с нагрудным датчиком, а также тоно-
метра для измерения АД до и после тренировки.

2. Рекомендуется контроль состояния здоровья методом 
анкетирования по балльной шкале (наличие/отсут-
ствие боли, дискомфорт во время движения, ЧСС, АД).

3. Рекомендуются упражнения на силу, гибкость, на по-
вышение уровня проприоцепции, определяющей ба-
ланс, координацию, осознание позы, движения и из-
менения равновесия (баланс-платформа, полусфера 
BOSU) по методу Д.Н. Бобунова (2018) [2].

4. Рекомендуются беговые интервальные упражнения 
с изменением направления, челночный бег, враще-
ния, изменение скорости, дриблинг. Упражнения 
имитируют действия на хоккейной площадке.

5. Физические упражнения в бассейне длительно-
стью 60–90 мин: махи и вращения ногами; беговые, 
прыжковые упражнения; имитационные упражнения 
и плавание в ластах; плавание с отягощениями, рези-
новыми жгутами.

6. Рекомендуются специально-подготовительные и спе- 
 ци аль ные упражнения: на ускорение и ускорение 
с отягощением (с гимнастическими амортизаторами); 
на развитие боковой скорости (с резиновыми эспанде-
рами между ног); бег с ускорением (по наклонной пло-
скости вверх и вниз); упражнения на проприоцепцию 
(баланс-платформа, BOSU) с соп ротивлением (резино-
выми амортизаторами); дриблинг с шайбой и клюшкой 
в разных темповых режимах; упражнения на технику.

7. Продолжительность занятий — 60–70 мин со сред-
ней плотностью, допускается среднее утомление 
при отсутствии жалоб.

8. Физические упражнения сочетать с массажем и са-
момассажем в паузах между упражнениями и под-
ходами.

9. Рекомендуется контроль состояния здоровья методом 
анкетирования по балльной шкале (наличие/отсут-
ствие боли, дискомфорт во время движения, ЧСС, АД).

Спортивно-релаксирующие занятия (до 60 мин):
1. Утренняя гимнастика (до 20 мин).
2. Прогулки на свежем воздухе, ходьба по беговой до-

рожке, ручной велотренажер, эллипсоидный трена-
жер (кардиоваскулярная тренировка) в тренажер-
ном зале (до 60 мин).

3. Вечерняя прогулка перед сном (до 30 мин).
План занятий составляется индивидуально врачом ЛФК, 

учитываются: вид физических упражнений; повторяемость 
(серий, подходов, сетов); интенсивность и длительность 
выполняемых упражнений; амплитуда движений; интер-
валы отдыха между повторением упражнений; вес отяго-
щений, с которыми выполняется упражнение; ритм ЧСС 
при выполнении упражнений.

физиотераПевтические Методики
При дорсопатиях в острую фазу заболевания целью 

физиотерапии является оказание анальгезирующего, спаз-
молитического, противовоспалительного действия в зоне 
поражения и в зоне ирритации болей.

Для этого применяется лечение синусоидальными  
модулированными токами (СМТ-терапия, преимуще-
ственно паравертебрально), магнитотерапия (БиМП), ис-

пользование низкоинтенсивного лазерного излучения 
инфракрасного диапазона (НИЛИ ИК-диапазона), элек-
трофорез с веществами местноанестезирующего действия 
(новокаин, лидокаин), локальная криотерапия, ультраз-
вуковая терапия. В период обострения можно применять  
1–2 сочетаемых физических фактора. При снижении ин-
тенсивности боли назначается электрофорез с сосудо-
расширяющими веществами (аминофиллин, никотиновая 
кислота, магния сульфат, папаверин), противовоспалитель-
ными препаратами (калия йодид, гидрокортизон).

При хронической дорсопатии целью физиотерапии 
является профилактика обострений заболевания. При-
меняется лекарственный электрофорез (калия йодид, ни-
котиновая кислота, грязевой раствор и др.), магнитоте-
рапия (ПеМП), магнитно-инфракрасно-лазерная терапия 
(МИЛ-терапия), фонофорез с лекарственными средствами 
(гидрокортизон), а также грязевые аппликации, парафин, 
озокерит. Большую роль в профилактике имеет водолече-
ние с применением ванн и душей.

При деформирующих остеоартрозах крупных суставов 
целями физиотерапии являются снижение циркулятор-
ных расстройств в области поражения сустава, устране-
ние болевого синдрома, синовита, периартрита, ограниче-
ния движений.

В острую фазу назначаются импульсные токи (СМТ-тера-
пия, интерференцтерапия), электрофорез с местноанестези-
рующими средствами, локальная криотерапия, либо НИЛИ 
ИК-диапазона (МИЛ-терапия) в сочетании с магнитотерапией 
(ПеМП), УВЧ-терапия, фонофорез с глюкокортикостероидами.

В периоде ремиссии и при хроническом течении бо-
лезни применяются лекарственные электрофорезы с гря-
зевым раствором, фонофорез, МИЛ-терапия, магнитоте-
рапия, грязевые, парафиновые, озокеритовые аппликации, 
а также ванны (сульфидные, радоновые).

При закрытых травмах позвоночника цель физиотера-
пии — противовоспалительное, противоотечное действие 
в области повреждения, улучшение кровообращения, тро-
фики тканей, двигательной функции конечностей, умень-
шение спастичности конечностей, восстановление функ-
ции тазовых органов.

В послеоперационном периоде применяются магнито-
терапия (ПеМП, БиМП), МИЛ-терапия на область после-
операционной раны, СМТ-терапия на область мочевого 
пузыря, кишечника. Также используют поляризованный 
свет на проекцию легких, прессотерапию, которую можно 
сочетать с фотохромотерапией на паретичные конечности.

В резидуальном периоде проводят магнитотерапию 
(БиМП) на область паретичных и спастичных конечностей, 
всего тела, дарсонвализацию, фотохромотерапию, элек-
тростимуляцию мышц, прессотерапию паретичных ко-
нечностей. Применяются МИЛ-терапия паравертебрально 
на уровне пораженных сегментов спинного мозга, а так-
же грязевые аппликации на сегментарные отделы позво-
ночника, водолечение: контрастные ножные ванны, гидро-
массажные ванны, радоновые, сероводородные ванны.

другие Методы реабилитации
1. Диетотерапия. В комплексе диетотерапии оценивался 

нутриционный статус как суммарный количественный 
показатель метаболизма организма, изучался пищевой 
анамнез, оценивались все виды обмена веществ, регуля-
торные системы, данные бактериологического исследо-
вания кала, исследовалась пищевая непереносимость [4].
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2. Иглорефлексотерапия. Этот метод показан в комплекс-
ной реабилитации хоккеистов-любителей после спор-
тивной травмы, обострения хронических заболеваний 
позвоночника и крупных суставов нижних конечностей. 
Иглорефлексотерапевт выбирает схему лечения в за-
висимости от характера клинических проявлений у па-
циента, иглорефлексотерапия может быть направлена 
на снижение боли, на улучшение проведения по нервно-
му корешку, тонизирование мышц, снижение онемения, 
ускорение метаболизма и др.

3. Мануальная терапия. В комплексной программе ре-
абилитации мануальная терапия направлена на вос-
становление функции костно-мышечной системы, 
нормализацию тонуса мышц, костно-связочного 
аппарата, коррекцию двигательного стереотипа. 
Основными целями применения ручного массажа 
в комплексной реабилитации являются достижение 
общетонизирующего эффекта, улучшение крово-
обращения в зонах массажа, восстановление тону-
са мышц, анальгетический эффект [5].

4. Психотерапия. Эффективность выполнения упражнений 
и комплексных программ в целом зависит от настроя 
пациента, поэтому врачу по ЛФК совместно с психоте-
рапевтом следует проводить беседы о значении и целях 
выполнения каждого упражнения, что значительно со-
кратит сроки восстановительного лечения. Коррекцию 
психологического статуса и информационную поддерж-
ку рекомендуется проводить по этапам: вводная беседа, 
индивидуальные беседы с лечащим врачом, лекции, кон-
сультация психотерапевта, индивидуальные занятия с пси-
хотерапевтом и психологом, групповые занятия с психоте-
рапевтом и психологом, заключительная беседа.

заключение
В процессе восстановительного лечения по предлагаемому 

нами алгоритму повышаются скорость реабилитации, конеч-
ные показатели активных и пассивных движений в позвоноч-
но-двигательных сегментах и крупных суставах и силы отдель-
ных групп мышц, что уменьшает время восстановления до 4–6 нед. 
Также улучшаются показатели качества жизни, активности, энер-
гичности, самоконтроля, уверенности в себе, мотивации.

Средства реабилитации комплектуются индивидуально 
для каждого хоккеиста-любителя с учетом характера повреж-
дения и времени, прошедшего с момента его возникновения, 
возраста, специальных навыков, особенностей его личности, 
степени выраженности местной и общей реакций организма 
на повреждение и восстановительных мероприятий.

Профилактические меры, приемлемые для любитель-
ского хоккея, должны сводиться к формированию ком-
плексных организационно-методических мероприятий, 
модернизации материально-технической базы, усовершен-
ствованию условий проведения учебно-тренировочных за-
нятий и турниров, регулярному обучению и повышению ква-
лификации тренеров, внедрению обязательного врачебного 
контроля, введению норм постепенности, цикличности и не-
прерывности подготовки, что гарантирует повышение уров-
ня физической и технико-тактической подготовленности, 
мотивации и работоспособности. В комплексную реабили-
тацию после травм и при заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата для ускорения восстановления рекомендует-
ся включать биорегуляционные препараты — Траумель® С, 
Цель® Т, Нервохель®.  
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Современный взгляд на лечение нарушений 
мужской фертильной функции

К.м.н. А.А. Шевырин

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново

РЕЗЮМЕ
Демографические показатели в России и многих странах мира свидетельствуют об увеличении числа мужчин с нару-
шенной фертильностью, составляющей в среднем 30–50% от всех причин бесплодия браков и имеющей тенденцию к ро-
сту в последнее время. Мужское бесплодие представляет собой клиническое проявление множества различных патоло-
гических состояний, затрагивающих как репродуктивную, так и другие системы организма. Согласно рекомендациям 
ВОЗ (2000) выделяют 16 основных нозологических форм, которые могут привести к бесплодию, каждая из них насчиты-
вает до нескольких десятков конкретных патогенетических факторов. Значительную долю случаев составляют нару-
шения качества спермы. Воспалительный процесс в мочеполовом тракте, вызывающий нарушения разжижения спермы 
и повышение ее вязкости, является одним из факторов мультикомпонентного генеза мужской инфертильности. В на-
стоящее время существует несколько классификаций мужского бесплодия, в основе которых лежат различные аспекты 
этого заболевания: этиологические факторы, патогенетические механизмы формирования, топологический уровень по-
ражения, методы лечения. В статье приведены обзор этиологических факторов и патогенетических механизмов фор-
мирования нарушений мужской фертильной функции, а также клиническое наблюдение 50 мужчин репродуктивного 
возраста с инфертильностью, имеющих различные проявления патоспермии, представлен опыт использования биоком-
плекса АндроДоз. Приведен обзор актуальных и перспективных направлений лечения мужской инфертильности.
Ключевые слова: мужская инфертильность, сперматогенез, секреторное и экскреторное бесплодие, патоспермия, 
аутоиммунный компонент инфертильности, АндроДоз.
Для цитирования: Шевырин А.А. Современный взгляд на лечение нарушений мужской фертильной функции //  
РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 30–35.

ABSTRACT
Modern view on treatment of male infertility
A.A. Shevyrin

Ivanovo State Medical Academy

Demographic indicators of Russia and many countries of the world show an increase in the proportion of impaired fertility 
among men, averaging between 30 and 50% of causes of infertility in marriages and having a tendency to increase in recent 
years. Male infertility is a clinical manifestation of many different pathological conditions affecting both the reproductive and 
other body systems. According to the recommendations of the WHO 2000, there are 16 major nosological forms that can lead 
to infertility, each of them has up to several dozen specific pathogenetic factors. A significant proportion of cases consists of 
a sperm quality impairment. The inflammatory process in the genitourinary tract, causing impairment in the sperm dilution 
and an increase in its viscosity, is one of the factors of multicomponent genesis of male infertility. At present, there are several 
classifications of male infertility, which are based on different principles: etiological factors, pathogenetic mechanisms of for-
mation, topological level of the lesion, treatment methods. The article provides an overview of the etiological factors and patho-
genetic mechanisms of the formation of male infertility, as well as the clinical observation of 50 men of reproductive age with 
infertility, having various manifestations of pathospermia, presents the experience of application of the AndroDoz biocomplex. 
An overview of current and promising spheres of treatment of male infertility is given.
Key words: male infertility, spermatogenesis, secretory and excretory infertility, pathospermia, autoimmune component of 
infertility, AndroDoz.
For citation: Shevyrin A.A. Modern view on treatment of male infertility // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 30–35.

Бесплодие — это отсутствие наступления беременности 
у супруги (половой партнерши) при условии регуляр-
ной половой жизни без использования средств и ме-

тодов контрацепции продолжительностью не менее одного 
года. Мужское бесплодие — это нарушение мужской репро-
дуктивной функции, которое выражается в количественном 
или качественном изменении сперматозоидов (ВОЗ, 2010).

Демографические показатели в России и многих стра-
нах мира свидетельствуют об увеличении числа мужчин с на-

рушенной фертильностью, составляющей в среднем 30–50% 
от всех причин бесплодия браков [1]. В настоящее время про-
слеживается отчетливая тенденция к снижению активности 
сперматогенной функции у мужчин, которая в конце ХХ — на-
чале XXI в. отмечена во всем мире. Это отражает возрастаю-
щее воздействие на организм человека вредных экологиче-
ских, производственных и бытовых факторов [2].

Мужское бесплодие представляет собой клиническое 
проявление множества различных патологических состо-
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яний, затрагивающих как половую, так и другие системы 
организма. Наиболее значимой из них является эндокрин-
ная система, а именно баланс половых гормонов у мужчи-
ны репродуктивного возраста. Согласно рекомендациям 
ВОЗ (2000) выделяют 16 основных нозологических форм, 
которые могут привести к бесплодию, каждая из них на-
считывает до нескольких десятков конкретных патогенети-
ческих факторов. Значительную долю случаев составляют 
нарушения качества спермы.

Необходимо изучение этиологических факторов и пато-
генетических механизмов формирования мужского беспло-
дия, а также определение наиболее перспективных спосо-
бов коррекции нарушений мужской фертильной функции.

классификация Мужского бесПлодия
В настоящее время существует несколько классифика-

ций мужского бесплодия, в основе которых лежат различные 
аспекты этого заболевания: этиологические факторы, патоге-
нетические механизмы формирования, топологический уро-
вень поражения, методы лечения [3]. С точки зрения рассма-
триваемых аспектов литературного обзора наиболее удобной 
является классификация, которая подразумевает выделение 
секреторного бесплодия (связанного с нарушением сперма-
тогенеза в результате гормональных нарушений централь-
ного и периферического уровней) и экскреторного беспло-
дия (сформированного по причине заболеваний, связанных 
с нарушением выведения эякулята). Помимо этого в отдель-
ные группы выделяют иммунологическую форму бесплодия 
(в результате ауто- и/или иммунных процессов), сочетанную 
форму бесплодия (при сочетании нескольких из вышеописан-
ных причин и факторов) и относительную форму бесплодия 
(при которой не удается выявить конкретную этиопатогене-
тическую составляющую заболевания) [4].

секреторная форМа Мужского бесПлодия
Секреторное бесплодие вызывается недостаточностью се-

креторной функции половых желез и обусловлено врожден-
ной или приобретенной патологией. Данная форма мужско-
го бесплодия связана со снижением секреции сперматозоидов 
в яичках. Причиной этого состояния является, прежде всего, 
гипогонадизм, при котором в яичках нарушается выработка 
сперматозоидов и/или мужских половых гормонов. Различа-
ют первичный и вторичный гипогонадизм. Первичный гипо-
гонадизм возникает при заболеваниях, травмах и аномалиях 
самих яичек. Вторичный гипогонадизм связан с нарушени-
ем регуляции сперматогенеза центральной нервной системой, 
которая осуществляется гипоталамо-гипофизарным звеном. 
Это может происходить под влиянием инфекционных заболе-
ваний, при опухолях и травмах головного мозга. В результате 
воздействия этиологических факторов снижается выработ-
ка гонадотропных гормонов, активирующих функцию поло-
вых органов. При секреторной форме мужского бесплодия 
яички не производят нужного количества сперматозоидов, 
вследствие чего оплодотворение яйцеклетки становится не-
возможным. Основную роль в формировании секреторной 
формы мужского бесплодия играют мужские половые гор-
моны — андрогены. Андрогены образуются главным образом 
в яичках (95–98%), меньшая их часть (2–5%) продуцируется 
в надпочечниках [5].

Гормон гипофиза пролактин воздействует вместе с лю-
теинизирующим гормоном на клетки Лейдига и участву-

ет в процессе сперматогенеза. При повышении его уровня 
в крови (синдроме гиперпролактинемии) происходит по-
давление выработки тестостерона и, соответственно, спер-
матогенеза. Повышение уровня пролактина является одной 
из причин мужского бесплодия. Данные о распространен-
ности макропролактинемии у пациентов с опухолями ги-
пофиза (пролактиномами) весьма ограниченны, а наличие 
высокомолекулярных форм пролактина подозревают в ос-
новном у пациентов с умеренной гиперпролактинемией [6].

Другой гормон гипофиза — тиреотропный — в норме 
является активатором синтеза пролактина. При некоторых 
заболеваниях щитовидной железы может повышаться уро-
вень пролактина и, как следствие, снижаться уровень об-
щего тестостерона.

Гормон эстрадиол, который синтезируется в яичках 
и в жировой ткани, участвует в регуляции синтеза фол-
ликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов 
и в норме также необходим для нормального созревания 
сперматозоидов. Повышение уровня эстрадиола в крови (ги-
перэстрогенемия) приводит к снижению синтеза фоллику-
лостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Гипер-
эстрогенемия возможна при заболеваних яичек и ожирении.

Глобулин, связывающий половые гормоны — это белок, 
который образуется в печени. При некоторых заболевани-
ях, сопровождающихся поражением печени, может про-
исходить снижение его уровня и, соответственно, уровня 
общего тестостерона. Происходит это также при сахарном 
диабете 2-го типа и ожирении. Кроме того, при ожирении 
наблюдается снижение чувствительности клеток к тесто-
стерону, а также синтеза лютеинизирующего гормона в ги-
пофизе. В жировой ткани содержится фермент ароматаза, 
за счет которой тестостерон превращается в эстрадиол, 
и, как следствие, уровень общего тестостерона снижается.

Частой причиной секреторного мужского бесплодия 
является варикозное расширение вен яичек — варикоцеле. 
Отток венозной крови через расширенные вены затруд-
нен, поэтому развиваются застойные явления, нарушается 
кровоснабжение, и функция яичек постепенно угнетается. 
Варикоцеле, как правило, бывает односторонним (чаще 
левосторонним), но со временем изменения затрагивают 
и второе яичко.

Гидроцеле, при котором в оболочках яичка скаплива-
ется жидкость, сдавливающая яичко, также может стать 
причиной секреторного мужского бесплодия, поскольку 
длительное сдавливание яичек жидкостью нарушает кро-
воснабжение герминогенной ткани. Крипторхизм реже 
становится причиной мужского бесплодия, однако лечение 
этого заболевания необходимо проводить до семилетнего 
возраста, пока сохранена функция яичек, иначе риск разви-
тия мужского бесплодия возрастает в несколько раз.

Эпидемический паротит, вирус которого поражает же-
лезистую ткань, в первую очередь поражает слюнные и по-
ловые железы. В связи с этим эпидемический орхит при до-
статочно сильном воспалении и отсутствии лечения может 
значительно снизить репродуктивную функцию либо стать 
причиной мужского бесплодия.

Повреждения сперматогенного эпителия тоже могут вы-
звать мужское бесплодие (воздействие проникающей ради-
ации в зависимости от дозы проявляется либо тотальным 
поражением — лучевой болезнью, либо поражением от-
дельных тканей и органов — сперматогенного эпителия) [7].

Высокая температура угнетающе действует на процесс 
сперматогенеза и со временем может привести к необра-
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тимым последствиям и мужскому бесплодию. В группу ри-
ска попадают люди, работающие в горячих цехах и злоу-
потребляющие баней и сауной. Сдавливание промежности 
узким бельем и одеждой, частые удары ведут к дисфункции 
яичек и к мужскому бесплодию.

Системные заболевания инфекционного характера (си-
филис, туберкулез, брюшной тиф), медикаментозная тера-
пия (длительный прием противоопухолевых, противоэпи-
лептических и антибактериальных препаратов) — еще один 
фактор мужского бесплодия. Временное мужское беспло-
дие развивается в результате длительного стресса, дефици-
та белка в организме, гиповитаминоза и злоупотребления 
алкоголем и курением.

Генетические причины мужской инфертильности включа-
ют в себя хромосомные аберрации, AZF-делеции, однако на их 
долю приходится не более 4% случаев мужского бесплодия.  
В последнее время изучается роль в развитии нарушений  
мужской репродукции белков семейства тектинов. Они нахо-
дятся в мужских половых клетках, участвуют в сперматогене-
зе и отвечают за подвижность сперматозоидов [8].

Экскреторная форМа Мужского бесПлодия
Экскреторное бесплодие обусловлено нарушени-

ем транспорта сперматозоидов по семявыносящим путям. 
Причинами этой формы бесплодия может быть поражение 
семявыносящих путей или мочеиспускательного канала 
в результате воспалительных заболеваний, травм, врожден-
ных аномалий. От 2 до 20% случаев мужского бесплодия 
связывают с инфекциями мужских половых путей [9, 10]. 
Одним из факторов мультикомпонентного генеза мужской 
инфертильности являются воспалительные процессы мо-
чеполового тракта, в результате которых нарушается про-
цесс разжижения спермы и повышается ее вязкость [11].

В соответствии с этим общая категория «инфек-
ции добавочных мужских половых желез» включает 
в себя уретрит, простатит, орхит, эпидидимит. О клини-
чески значимой бактериоспермии свидетельствует кон-
центрация бактериальных патогенов в эякуляте более  
103 КОЕ/мл. Инфекции урогенитального тракта у муж-
чин относятся к числу потенциально устранимых при-
чин мужского бесплодия [12]. Исследователи указывают, что  
у 44% мужчин с бесплодием достоверную причину его воз-
никновения не удается обнаружить [13].

Недавние исследования показали, что хронический про-
статит является самым распространенным урологическим 
заболеванием у мужчин моложе 50 лет и третьим по часто-
те у мужчин старше 50 лет (после доброкачественной ги-
перплазии и рака простаты), составляя 8–14% причин ам-
булаторных визитов к урологу. Одна из распространенных 
причин нарушения фертильности и развития патоспермии — 
инфицирование органов половой системы различными ми-
кроорганизмами. При этом часто имеет место смешанная 
инфекция, обусловленная одновременным присутствием 
в урогенитальном тракте нескольких возбудителей — пред-
ставителей нормальной микрофлоры [14, 15].

Возможными механизмами снижения мужской фертиль-
ности на фоне простатита считаются следующие: разви-
тие стриктур уретры и эякуляторных нарушений; нарушение 
секреторной функции простаты; стимуляция продукции ан-
тиспермальных антител; влияние патогенных микроорганиз-
мов; повышение продукции активных радикалов кислорода 
полиморфноядерными лейкоцитами спермы [16, 17].

Патоспермия при хроническом воспалении предста-
тельной железы связана с изменением биохимического 
состава ее секрета, наличием в нем бактерий, провоспали-
тельных цитокинов, а также оксидативным стрессом и по-
явлением антиспермальных антител [18–20].

В результате инфекционно-воспалительного процесса 
в органах, участвующих в сперматогенезе, могут реализовать-
ся два механизма, приводящие к бесплодию: 1) активация пе-
рекисного окисления липидов в процессе воспаления с повре-
ждением мембраны сперматозоидов и 2) непосредственное 
повреждение ДНК сперматозоидов бактериями [21].

Обусловленный инфекциями хронический воспали-
тельный процесс предстательной железы у 30–50% па-
циентов приводит к снижению макрофагального оксида 
азота в ее тканях, что не только изменяет состав эякулята, 
но и вызывает повреждение клеточной стенки и ДНК эпите-
лиальных клеток железы. Дефицит оксида азота приводит 
к ишемии предстательной железы и способствует разви-
тию в ней анаэробной инфекции [22–24].

иММунологическая 
форМа Мужского бесПлодия

В настоящее время известно, что частота иммунологическо-
го бесплодия составляет в различных популяциях от 5 до 15%. 
Иммунологические нарушения фертильности спермы, процес-
сов оплодотворения и раннего эмбриогенеза связывают с на-
личием специфических антител к сперматозоидам. Антиспер-
мальные антитела (иммуноглобулины классов А, М и G) могут 
присутствовать у одного или обоих партнеров в сыворотке 
крови и различных секретах репродуктивного тракта: эякуляте, 
цервикальной слизи, внутриматочном содержимом.

Степень нарушения фертильности при данном вариан-
те бесплодия определяется классом антител, их количе-
ством в секретах, плотностью покрытия ими поверхности 
сперматозоида и местом локализации на нем. В зависимос-
ти от этих параметров влияние антиспермальных антител 
на репродуктивную функцию реализуется как: нарушение 
сперматогенеза; снижение подвижности сперматозоидов; 
отсутствие процесса имплантации эмбриона. Среди анти-
спермальных антител выделяют спермоиммобилизиру-
ющие, спермоагглютинирующие и спермолизирующие. 
Установлено, что анти спермальные антитела, прикреплен-
ные к хвосту сперматозоида, препятствуют его миграции 
через цервикальную слизь и не оказывают существенно-
го влияния на оплодотворение. Антитела, фиксированные 
на головке сперматозоида, не нарушают его подвижность, 
но подавляют пенетрационную способность [25].

Существует несколько причин появления антиспермаль-
ных антител в организме. На уровне сертолиевых клеток, 
выстилающих семявыносящие канальцы, формируется эф-
фективный гематотестикулярный барьер, препятствующий 
взаимодействию сперматозоидов с антигенами и лимфоци-
тами. Иммунологическая толерантность яичка может быть 
обусловлена повреждением гематотестикулярного барьера 
и/или иммуносупрессорной активностью клеток Сертоли. 
Следует отметить, что фиксация антител на поверхности 
сперматозоидов не всегда влечет за собой развитие цито-
токсического эффекта, т. к. этот процесс требует участия 
комплемента или макрофагов [26].

Более редкой причиной бесплодия является имму-
нологическая несовместимость или гиперчувствитель-
ность женщины к компонентам спермы. У 10% бесплодных 
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пар не обнаруживается каких-либо патологий, при этом 
у них могут быть дети от других браков. При некоторых 
системных заболеваниях повышается проницаемость ге-
матотестикулярного барьера, отделяющего на микроско-
пическом уровне кровь от эпителия яичек. Это приводит 
к формированию собственных антител организма, разру-
шающих сперматозоиды на самых ранних этапах их разви-
тия. Так возникает мужское иммунологическое бесплодие, 
или, точнее, аутоиммунное [27].

сочетанная форМа Мужского бесПлодия
При сочетанной форме гормональные нарушения раз-

ной природы сочетаются с экскреторными расстройства-
ми, вызванными воспалением половых органов. Известно, 
что физико-химические сдвиги в предстательной железе, 
возникающие при воспалении, приводят к снижению ан-
дрогенной насыщенности организма с одновременным 
повышением эстрогенной активности яичек. Полиморбид-
ность является одной из особенностей современной кли-
ники урологических болезней, а хронический простатит 
и возрастной андрогенный дефицит относятся к наибо-
лее распространенным заболеваниям среди мужчин тру-
доспособного возраста. По данным литературы, частота 
сочетанного течения хронического простатита с андроге-
нодефицитом варьирует в пределах 12,3–68,7% [28].

В последние годы к патогенетическим факторам риска 
снижения мужской фертильности относят не только ин-
фекционно-воспалительные заболевания мужских половых 
органов, но и гиперпродукцию активных форм кислорода, 
которая приводит к повреждению ДНК хромосом и мембра-
ны сперматозоидов, инициирует апоптоз, а следовательно, 
ведет к снижению концентрации, подвижности сперматозо-
идов, нарушению оплодотворяющей способности [29].

При этом выделение какого-то одного фактора в каче-
стве причины нарушения синтеза андрогенов без учета его 
взаимодействия с другими носит весьма условный харак-
тер и требует разработки интегрального подхода к оцен-
ке гормонального статуса [30].

В целом можно говорить о том, что клинико-функци-
ональные взаимоотношения при сочетанном течении хро-
нического простатита и андрогенодефицита требуют даль-
нейшего анализа с целью совершенствования диагностики 
и лечения данного состояния [31].

Этиопатогенез мужской инфертильности — неодно-
значный, мультифакторный процесс и во многих случа-
ях вызван неустановленными причинами. Поэтому часто 
данных рутинных диагностических тестов эякулята весь-
ма недостаточно для оценки мужской фертильности.  
В связи с этим представляется необходимым комплекс-
ное многогранное обследование пациента с включением 
в алгоритм диагностики современных биомаркеров ин-
фертильности.

совреМенные Методы лечения 
нарушений Мужской фертильной функции

Тактика ведения пациентов с нарушениями фертиль-
ной функции и лечения мужской инфертильности зависит 
от причины и этиопатогенетических факторов, ее обуслов-
ливающих. Конкретные тип и вариант мужского бесплодия, 
описанные выше, определяют выбор медикаментозной те-
рапии при лечении данных пациентов.

Гипогонадизм и другие гормональные нарушения, 
являющиеся одной из основных причин секреторно-
го бесплодия, корректируются медикаментозной гормо-
нальной терапией. В этих случаях использование гонадо-
тропинов позволяет достичь нормализации показателей 
спермограммы более чем в половине случаев. При этом 
изменения эякулята, характеризующиеся олиго-, астено- 
и тератозооспермией, корригируются и позволяют достичь 
зачатия в естественном цикле. Антибактериальная терапия 
востребована при доказанных инфекционно-воспалитель-
ных процессах мужской половой сферы, сопровождаю-
щихся лейкоспермией [32].

Данные о концентрации цинка в предстательной желе-
зе при различных патологических процессах в ней также 
противоречивы. Тем не менее в экспериментальных иссле-
дованиях на животных доказано, что интрапростатические 
инъекции препаратов цинка в предстательную железу при-
водят к разрешению воспалительного процесса и эрадика-
ции патогенных микроорганизмов [33].

Применение пероральных форм препаратов цинка в ле-
чении больных хроническим простатитом также приводит 
к улучшению клинической симптоматики, разрешению 
лабораторных признаков воспаления, а также улучше-
нию морфологических показателей спермы [34, 35].

В ходе исследований продемонстрированы противовос-
палительный эффект данных препаратов, а также их спо-
собность улучшать подвижность и морфологию спермато-
зоидов, уменьшать количество антиспермальных антител 
и снижать уровень фрагментации ДНК.

Помимо этого описаны множественные эффекты раз-
личных биокомплексов, поливитаминов и антиоксидантов 
в лечении идиопатического варианта мужского бесплодия. 
Данный вариант медикаментозной терапии может быть ре-
комендован в случае иммунологического характера бес-
плодия, а также комплексного лечения при любом другом 
варианте мужской инфертильности [36, 37].

К сожалению, нередки ситуации, когда идентифициро-
вать конкретный специфический этиологический фактор 
нарушения фертильности не удается. Причина измене-
ний параметров эякулята с изменением количества, под-
вижности и морфологии сперматозоидов в большинстве 
случаев остается неизвестной ввиду полиэтиологической 
природы заболевания и многофакторности патогенетиче-
ских механизмов его развития. В этих случаях вариантом 
выбора становится назначение комплексной эмпириче-
ской терапии.

Наиболее изученным и сбалансированным из таких 
комплексов является АндроДоз. Он представляет собой 
комбинацию из девяти компонентов, улучшающих ка-
чественные и количественные показатели эякулята, по-
вышающих качество спермы и способствующих процес-
су сперматогенеза. Компоненты, входящие в его состав 
(незаменимые аминокислоты: L-карнитин, L-аргинин, 
L-карнозин; глицирризиновая кислота; коэнзим Q10; ми-
кроэлементы цинк и селен; витамины А и Е) способству-
ют снижению вязкости эякулята, повышению активно-
сти и подвижности сперматозоидов. Препарат оказывает 
комплексное воздействие на организм мужчины, репро-
дуктивную систему, устраняя имеющиеся фертильные 
нарушения, а также может быть использован в плановом 
порядке с целью прегравидарной подготовки и/или под-
готовки к применению вспомогательных репродуктив-
ных технологий.
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выводы
Оптимизация диагностики и лечения больных с наруше-

нием фертильной функции, изучение особенностей развития 
данного состояния являются весьма актуальным направлени-
ем современной андрологии. Медикаментозная терапия играет 
важную роль в лечении мужского бесплодия при ведении бес-
плодной пары. Включение в комплексную терапию мужско-
го бесплодия биокомплекса АндроДоз улучшает показатели 
эякулята. Постановка верного диагноза и назначение специ-
фической терапии позволяют устранить инфертильность, 
не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям.
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РЕЗЮМЕ
Бессимптомная бактериурия (ББ) у беременных представляет собой актуальную проблему, ее распространенность 
составляет от 2 до 22%, в среднем 6–8%. Эта форма инфекции мочевыводящих путей увеличивает риск развития 
пиелонефрита на поздних сроках беременности в 20–40% случаев, что обусловлено физиологическими изменениями 
в организме женщины во время беременности.
Цель исследования: оценка эффективности скрининга на выявление ББ у беременных и ее влияния на частоту акушерских 
осложнений (на основании ретроспективного анализа 130 обменных карт и историй родов).
Материал и методы: изучали эффективность и безопасность антибактериальной терапии ББ у беременных (фосфо-
мицина трометамол 3 г однократно; 41 пациентка). Проанализировано 130 обменных карт (учетная форма № 113) 
и историй родов (форма № 096/у). Бактериологическое исследование средней порции мочи выполнено по стандарт-
ным методикам (82 пробы).
Результаты исследования: бактериологическое исследование мочи проведено у 130 пациенток, положительный ре-
зультат получен в 29 пробах (22,3%): в концентрации 105 КОЕ/мл и более — 8 проб, 102–104 КОЕ/мл — 18, в 3 слу-
чаях в обменных картах отсутствовала информация о концентрации возбудителя. При 100% внедрении скрининга  
на ББ показаны большое число дефектов в диагностике и несоблюдение требований нормативных документов. Среди 
акушерских осложнений в группе пациенток с ББ лидировали преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты — 37,5% случаев, преждевременные роды — 25%.
Выводы: фосфомицина трометамол в терапии ББ у беременных показал высокую эффективность — 92,7% и хорошую 
переносимость (частота побочных явлений составила 4,8%). Полученные результаты позволяют рекомендовать 
фосфомицина трометамол как препарат выбора в лечении ББ у беременных.
Ключевые слова: бессимптомная бактериурия, беременность, акушерские осложнения, фосфомицина трометамол.
Для цитирования: Олина А.А., Галинова И.В. Современные особенности ведения беременных женщин с бессимптомной 
бактериурией в практике акушера-гинеколога // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 36–41.

ABSTRACT
Modern features of management of pregnant women with asymptomatic bacteriuria in the practice of an obstetrician-
gynecologist
A.A. Olina1, I.V. Galinova2

1 Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine, Saint Petersburg
2 Vagner Perm State Medical University

Asymptomatic bacteriuria (AB) in pregnant women is an actual problem, its prevalence ranges from 2 to 22%, an average  
of 6–8%. This form of urinary tract infection increases the risk of pyelonephritis in late pregnancy by 20–40%, due to physio-
logical changes in the woman’s body during pregnancy.
Aim: results of a study evaluating the effectiveness of screening to identify AB in pregnant women and its impact on the inci-
dence of obstetric complications (based on a retrospective analysis of 130 prenatal records and labor and delivery records) 
are presented.
Patients and Methods: efficacy and safety of antibiotic therapy of AB in pregnant women (fosfomycin trometamol, 3.0, sin-
gle dose; 41 patients) were studied. 130 prenatal records (registration form No. 113) and labor and delivery records (form  
No. 096/u) were analyzed. Bacteriological study of the midstream urine was performed by standard methods (82 samples).
Results: bacteriological examination of urine was performed in 130 patients, a positive result was obtained in 29 samples (22.3%): at 
a concentration of 105 CFU/ml and more — 8 samples, 102–104 CFU/ml — 18 samples, in 3 cases information on the concentration of 
the pathogen was absent in the prenatal records. With 100% implementation of screening for AB, a large number of defects in diag-
nostics and non-compliance with the requirements of regulatory documents are shown. Among obstetric complications in the group of 
patients with AB, premature detachment of the normally situated placenta was in the lead — 37.5%, premature labor — 25%.
Conclusion: fosfomycin trometamol in the treatment of AB in pregnant women showed high efficiency — 92.7%, and good tol-
erability (the incidence of adverse events was 4.8%). Obtained results allow recommending fosfomycin trometamol as the agent 
of choice in the treatment of AB in pregnant women.
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введение
Бессимптомная бактериурия (ББ) является одной 

из форм инфекций мочевыводящих путей, и ее распро-
страненность у беременных составляет от 2 до 22%, 
в среднем 6–8% [1–4].

Многие исследователи подтверждают, что ББ увеличи-
вает риск развития пиелонефрита на поздних сроках бере-
менности в 20–40% случаев [4–8]. Этот факт может быть 
обусловлен физиологическими изменениями в организ-
ме женщины во время беременности. Высокая секреция 
прогестерона снижает тонус мускулатуры мочевыводящих 
органов и обусловливает задержку мочи с развитием пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса и гидронефроза, кото-
рые могут прогрессировать c увеличением срока гестации 
в результате сдавления мочевого пузыря беременной мат-
кой, создавая условия для восходящего инфицирования 
почек и мочевыводящих путей. Помимо нарушений уроди-
намики происходит увеличение рН мочи, что способству-
ет размножению бактерий и снижает устойчивость уро-
эпителия к инфекционной инвазии. Причинами изменения 
кислотности мочи являются физиологическая гипервен-
тиляция, свойственная беременным женщинам, которая 
приводит к развитию алкалоза и бикарбонатурии, а также 
увеличение концентрации глюкозы, белка и метаболитов 
стероидных гормонов [6, 9–11].

В России вопрос о проведении скрининга на ББ опре-
делен приказом № 572н от 01.11.2012 «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» (далее — 
Порядок). Всем беременным женщинам рекомендуется од-
нократно во время беременности (после 14 нед.) проводить 
посев средней порции мочи для исключения ББ [12]. Оста-
ются разногласия по диагностическим критериям ББ. Так, 
Порядок регламентирует однократное бактериологическое 
исследование мочи в случае однократного выявления воз-
будителя в концентрации более 105 КОЕ/мл. В то же время 
в российских клинических рекомендациях по урологии [13] 
ББ диагностируется в случае выделения одного и того же 
штамма бактерий (в большинстве случаев определяют толь-
ко род бактерий) в двух образцах, взятых с интервалом более 
24 ч, а количество бактерий достигает значения >105 КОЕ/мл. 
Аналогичную рекомендацию мы видим в клинических реко-
мендациях Российского общества урологов «Цистит» (2016). 
Европейская ассоциация урологов определяет диагностиче-
ские критерии для ББ ≥105 КОЕ/мл в двух последовательных 
образцах средней порции мочи или 102 КОЕ/мл в образ-
це, полученном при катетеризации мочевого пузыря [14]. 
Различие диагностических критериев приводит к разным 
данным по частоте встречаемости ББ, дискуссии о целесо-
образности антибактериальной терапии при беременности. 
Следует также обратить внимание еще на один пункт По-
рядка, связанный с диагностикой состояния. Рекомендуется 
выполнение мазка на флору и степень чистоты при выявле-
нии ББ [12]. Нам представляется крайне важным исключать 
инфекционные заболевания влагалища перед постановкой 
окончательного диагноза ББ, а тем более перед назначением 
антибактериальной терапии.

Однако остается спорным вопрос о необходимости про-
ведения рутинного скрининга на ББ. Некоторые исследова-
тели считают его необходимым [3, 15], другие ссылаются 
на отсутствие убедительных доказательств такой необхо-
димости [16, 17].

Важность диагностики ББ на этапе прегравидарной под-
готовки также отмечена в литературе. Наличие в анамнезе 
эпизодов мочевой инфекции, особенно многократных, — 
показание для обследования женщины на выявление ББ 
либо клинически развернутого заболевания мочевых путей. 
При отсутствии прегравидарной коррекции риск повтор-
ного эпизода у беременных значительно повышен. Лечение 
следует назначить при выявлении одного и того же микро-
организма в количестве ≥105 КОЕ/мл при двукратном бак-
териологическом исследовании мочи с интервалом не ме-
нее 24 ч, но не более 7 дней. При обнаружении ББ пациентку 
включают в группу высокого риска; в качестве первой ли-
нии терапии показаны комбинированные фитоуросептики. 
Упорное течение ББ — повод для решения вопроса о не-
обходимости антибактериальной терапии с последующим 
восстановлением микробиоценоза влагалища [18].

Несмотря на наличие клинических рекомендаций, неко-
торые авторы отмечают, что при выделении из мочи бакте-
рий в количестве 102—104 КОЕ/мл наблюдается увеличение 
акушерских, неонатальных и урологических осложнений, 
и лечение должно быть назначено при однократном вы-
явлении возбудителя в моче даже в концентрации менее 
105 КОЕ/мл [6, 19, 20].

Если ББ выявлена на ранних сроках беременности и своев-
ременно проведено лечение, риск пиелонефрита может быть 
снижен на 80% [6, 8, 17, 21]. Все рекомендации говорят 
о необходимости антибактериальной терапии при ББ во вре-
мя беременности. Порядок рекомендует антибактериальную, 
спазмолитическую, фитотерапию и позиционную терапию. 
При этом в документе нет четких рекомендаций о груп-
пах рекомендуемых антибактериальных препаратов [12].  
Российские клинические рекомендации по урологии пред-
лагают несколько режимов терапии (табл. 1).

Key words: asymptomatic bacteriuria, pregnancy, obstetric complications, fosfomycin trometamol.
For citation: Olina A.A., Galinova I.V. Modern features of management of pregnant women with asymptomatic bacteriuria in the 
practice of an obstetrician-gynecologist // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 36–41.

Таблица 1. Режимы терапии ББ и цистита во время бе ре-
менности [13]

Антибиотик Продолжительность  
терапии Комментарии

Фосфомицина  
трометамол

Внутрь однократно 3 г
—

Нитрофурантоин 100 мг 2 р./сут 5–7 дней Только не на последних не-
делях беременности во из-
бежание дефицита глюкозо-
6-фосфатдегидро геназы

Альтернативная терапия

Цефиксим Внутрь 400 мг 1 р./сут 
5–7 дней

—

Цефтибутен Внутрь 400 мг 1 р./сут 
3–7 дней

—

Амоксициллин /
клавуланат*

— —

* Только при известной чувствительности возбудителя
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По сообщению Европейской ассоциации урологов, 
результаты метаанализа показали целесообразность 
лечения ББ у беременных женщин, однако отмечено, 
что уровень доказательств по улучшению исходов бере-
менности низкий и не поддерживается недавними иссле-
дованиями. Рекомендация по скринингу на ББ со стан-
дартным коротким курсом лечения также недостаточно 
убедительна [13].

Механизм действия фосфомицина — бактерицидный. 
Эффект наступает вследствие нарушения синтеза клеточ-
ной стенки бактерий. Фосфомицин активен преимуще-
ственно в отношении грамотрицательных возбудителей, 
в частности Escherichia coli, Proteus spp., способен пода-
влять Staphylococcus spp. и Enterococcus spp. Он не имеет 
перекрестной резистентности с другими антибактериаль-
ными препаратами. Несмотря на то, что препарат известен 
с 1960-х гг., приобретенная резистентность к нему грам-
отрицательных палочек, особенно E. coli, в настоящее вре-
мя встречается редко. Природную устойчивость к фосфо-
мицину имеют неферментирующие грамотрицательные 
палочки и анаэробы.

Побочные явления при применении фосфомицина раз-
виваются сравнительно редко. Иногда пациенты отмечают 
диспептические явления, проходящие после отмены пре-
парата и не требующие специфической терапии. В целом 
фосфомицин является одним из наиболее безопасных и хо-
рошо переносимых антибактериальных препаратов [22].

О влиянии ББ на развитие осложнений гестации име-
ются противоречивые данные. В ряде исследований от-
мечено, что ББ является фактором риска преждевремен-
ных родов, дородового излития околоплодных вод (ДИОВ), 
более низких показателей по шкале Апгар у новорожден-
ного [3, 7, 8, 23], этот риск снижается при проведении ан-
тибактериальной терапии в I триместре [21]. Но в других 
исследованиях этот факт не подтвержден [8, 17]. Имеются 
данные, что на худший акушерский исход могут больше 
влиять инфекции половых путей, чем инфекции мочевых 
путей [24, 25]. В клинических рекомендациях Минздра-
ва России «Преждевременные роды» (2014) отмечено, 
что рекомендуются проведение скрининга и лечение ББ 
и бактериального вагиноза.

Таким образом, представленные данные литерату-
ры говорят о необходимости современных исследований 
для обоснования скрининга и терапии ББ и подтверждают 
актуальность темы данной статьи.

Цель исследования: оценить эффективность скрининга 
на выявление ББ у беременных и ее влияние на частоту аку-
шерских осложнений; изучить эффективность и безопас-
ность антибактериальной терапии ББ у беременных.

Материал и Методы
Проанализировано 130 обменных карт (учетная форма 

№ 113) и историй родов (форма № 096/у). ББ выявлена 
у 41 пациентки (в соответствии с критериями, рекомен-
дованными Порядком). Бактериологическое исследование 
средней порции мочи выполняли по стандартным методи-
кам (82 пробы). С целью терапии ББ применяли фосфоми-
цина трометамол (Фосфомицин Эспарма) 3 г однократно 
натощак за 2–3 ч до или после приема пищи, предвари-
тельно опорожнив мочевой пузырь. Рекомендовали содер-
жимое одного пакета растворить в 150–200 мл воды и при-
нять непосредственно после приготовления.

результаты и обсуждение
Пациентки были в возрасте от 16 до 42 лет (средний 

возраст 29,5±5,29 года). Из них первобеременных была 
41 (31,5%) женщина, первородящих — 68 (52,3%).

Отягощенный акушерский анамнез отмечен у 15 (11%) 
пациенток: преждевременные роды — у 8 (61,5%), антена-
тальная асфиксия плода — у 3 (23,1%), синдром задерж-
ки роста плода (СЗРП) — у 1 (7,7%), преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) — 
у 1 (7,7%), преэклампсия тяжелой степени — у 2 (15,4%) па-
циенток. Две пациентки указали на сочетание преждевре-
менных родов с младенческой смертностью: в первом слу-
чае по причине глубокой недоношенности (роды в 22 нед.), 
во втором случае первый ребенок умер по причине сепсиса, 
второй — по причине синдрома дыхательных расстройств. 
Все женщины с осложненным акушерским анамнезом 
встали на учет до 12 нед. беременности, заболевания мо-
чевыделительной системы имели 3 женщины (хронический 
пиелонефрит — 2, хронический пиелонефрит в сочетании 
с мочекаменной болезнью — 1), данных о проведенной под-
готовке к беременности в медицинской документации нет.

Из 130 женщин на учет по беременности до 12 нед. вста-
ли 117 (90%) пациенток, в сроке 12–20 нед. — 12 (9,2%), 
в сроке более 20 нед. — 1 (0,8%).

Заболевания мочевыделительной системы в анамне-
зе были у 20 (15,4%) пациенток: хронический пиелонеф-
рит — у 14, хронический цистит — у 2, хронический пи-
елонефрит в сочетании с мочекаменной болезнью — у 3, 
хронический пиелонефрит в сочетании с гломерулонеф-
ритом — у 1. При этом обследование и лечение на этапе 
прегравидарной подготовки не были проведены ни у од-
ной женщины. В 100% случаев постановка на диспансер-
ный учет проведена до 12 нед. беременности. Диагноз 
«хронический пиелонефрит» установлен у 8 женщин толь-
ко на основании анамнестических данных. Обследование 
в полном объеме в соответствии с Порядком (УЗИ почек 
и др.) не проведено ни в одном случае [12]. Следует обра-
тить внимание, что у 3 (15%) пациенток данной группы был 
отягощенный акушерский анамнез.

Согласно Порядку, бактериологическое исследова-
ние мочи проведено у 130 (100%) пациенток: до 14 нед. — 
у 31 (24,6%) (у 9 основанием для более раннего проведения 
посева мочи явилось наличие бактерий в общем анали-
зе мочи, у 8 — наличие заболеваний мочевыделительной си-
стемы в анамнезе); до 14–20 нед. — у 64 (49,2%); до 20 нед. 
и более — у 34 (26,2%); следует акцентировать внимание 
на том, что из них 15 встали на учет до 12 нед. беременно-
сти, т. е. могли сдать анализ в регламентированные сроки.

Положительный результат бактериологического иссле-
дования мочи выявлен в 29 пробах (22,3%): в концентра-
ции 105 КОЕ/мл и более — 8 проб, 102–104 КОЕ/мл — 18, 
в 3 случаях в обменных картах отсутствовала информа-
ция о концентрации возбудителя. Результаты посева мочи 
по этиологии представлены в таблице 2. Наиболее часто 
обнаруживали E. coli и Enterococcus faecalis, что соответ-
ствует литературным данным [10, 25]. Отдельно следует 
отметить обнаружение Lactobacillus spp. Из проанализиро-
ванной нами медицинской документации Lactobacillus spp. 
встречались в результатах посева мочи в 2 случаях, в 1 слу-
чае был выставлен диагноз ББ, что послужило основанием 
для назначения фитопрепаратов.

Истинная ББ в соответствии с критериями, которые 
определены Порядком, выявлена в 8 случаях (6,2% от об-
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щего числа пациенток), что соответствует данным лите-
ратуры о распространенности ББ среди беременных жен- 
щин [1–4]. Все пациентки направлены на консультацию  
терапевта, но она была проведена только в половине слу-
чаев: диагноз ББ установлен у 2 пациенток, рекомендо-
ван повторный посев мочи; хронический пиелонефрит —  
у 2 пациенток, рекомендован прием растительных уро-
септиков. Следует обратить внимание, что в Порядке нет 
указаний на то, что пациенткам с диагнозом ББ требуется 
консультация врача-терапевта. В этом случае можно гово-
рить о сложившейся порочной практике среди врачей аку-
шеров-гинекологов, которая приводит к несвоевременной 
постановке диагноза и, что более важно, несвоевремен-
ной терапии ББ. Если четко следовать Порядку, то при раз-
личных инфекционных заболеваниях мочевыделительной 
системы регламентирована консультация врача-уролога. 
Однако в случае с ББ мы считаем, что квалификации врача 
акушера-гинеколога достаточно для постановки диагно-
за и выбора терапии. Особенно с учетом того, что после 
выявления бактериурии следует изучить состояние ми-
кробиоценоза влагалища и определить локализацию ин-
фекционного процесса, т. е. провести дифференциальную 
диагностику. В данной группе (8 пациенток) бактериоско-
пическое исследование вагинального отделяемого после 
получения положительного результата бактериологическо-
го исследования мочи не выполнено.

Известно, что независимо от того, каким специалистом 
назначено лечение ББ, после его проведения рекомендует-
ся повторить бактериологический посев мочи, чего не было 
сделано ни в одном из 8 случаев.

Крайне интересные данные получены по исходам бере-
менности и родов у женщин с истинной ББ (8 пациенток): 
ДИОВ — 1 (12,5%), ПОНРП — 1 (12,5%), ПОНРП в сочета-
нии с преждевременными родами — 2 (25%), СЗРП в соче-
тании с преждевременными родами — 1 (12,5%), тяжелая 
преэклампсия в сочетании со слабостью родовой деятель-
ности — 1 (12,5%). В 6 (75%) случаях отмечено осложнен-
ное течение беременности и родов. Среди беременных с ББ 
чаще наблюдали осложненное течение беременности и ро-
дов (табл. 3), что может говорить о неблагоприятном влия-
нии ББ на гестационный процесс, однако для подтвержде-
ния причинно-следственной связи недостаточно данных 
о состоянии микробиоценоза влагалища.

Возбудитель в концентрации 102–104 КОЕ/мл обнару-
жен у 18 женщин (12,3% от общего числа пациенток). За-
болевания мочевыделительной системы в анамнезе были 

у 4 пациенток. Все пациентки направлены на консультацию 
врача-терапевта, по результатам которой было сделано за-
ключение о наличии: ББ в 4 случаях (одной женщине на-
значены фитопрепараты, трем — повторный посев мочи); 
хронического пиелонефрита в сочетании с мочекамен-
ной болезнью в 2 случаях (одной пациентке рекомендован 
прием фитопрепаратов и УЗИ почек, у второй рекоменда-
ции в отношении заболеваний мочевыделительной систе-
мы отсутствуют); хронического цистита в 1 случае (реко-
мендации отсутствуют).

Наиболее частыми осложнениями беременности и ро-
дов у данной группы пациенток были: слабость родовой 
деятельности — у 4 (22,2%), ДИОВ — у 2 (11,1%), прежде-
временные роды — у 1 (5,6%), тяжелая преэклампсия —  
у 1 (5,6%), сочетание ДИОВ со слабостью родовой деятель-
ности — у 2 (11,1%), сочетание ДИОВ с выходом мекония 
в околоплодные воды — у 1 (5,6%) пациентки.

В 3 обменных картах информация о концентрации воз-
будителя отсутствует. Все женщины осмотрены терапевтом 
после проведения исследования, в 2 случаях установлен 
диагноз ББ, из них 1 пациентке назначена антибактери-
альная терапия (фосфомицина трометамол 3 г, однократ-
но). Отсутствие данных в обменной карте о концентрации 
возбудителя, а также о чувствительности возбудителя 
к антибактериальным препаратам вызывает затруднения 
в постановке диагноза врачом любой специальности, ведет 
к гипо- и гипердиагностике, неверному выбору тактики ле-
чения, дополнительным экономическим затратам, необо-
снованной антибактериальной терапии.

Осложнениями беременности и родов в данной груп-
пе были: ДИОВ — у 1 (33,3%) пациентки, преждевремен-
ные роды в сочетании с преэклампсией тяжелой степени 
и ДИОВ — у 1 (33,3%) пациентки.

Следует отметить, что еще в 5 случаях диагноз ББ 
установлен терапевтом только на основании наличия бак-
терий в общем анализе мочи, даны рекомендации о про-
ведении бактериологического посева мочи. Диагноз под-
твердился только в 1 случае, однако после проведения 
посева мочи женщина терапевтом не осмотрена, антибакте-
риальная терапия врачом акушером-гинекологом не назна-
чена. В остальных 4 случаях рост микрофлоры не выявлен.

В соответствии с Порядком при выявлении ББ требу-
ется взять мазок на степень чистоты и флору. Среди паци-
енток с положительным результатом бактериологического 
исследования мочи (29 пациенток вне зависимости от кон-
центрации возбудителя) этот стандарт выполнен только 

Таблица 2. Результаты бактериологического иссле до ва-
нии мочи (n=29)

Возбудитель Количество случаев %

Escherichia coli 8 27,6

Enterococcus faecalis 10 34,5

Proteus spp. 2 6,9

Streptococcus spp. 2 6,9

Lactobacillus spp. 2 6,9

Staphylococcus haemolyticus 1 3,4

Staphylococcus aureus 1 3,4

Acinetobacter 1 3,4

Corynebacteruim 1 3,4

Klebsiella spp. 1 3,4

Таблица 3. Сравнительный анализ частоты ослож не ний  
беременности и родов

Параметр
Количество 
осложнений 

у беременных без ББ

Количество 
осложнений 

у беременных с ББ

Всего женщин 101 8

Преждевременные роды 14 (13,9%) 2 (25%)

ДИОВ 22 (21,8%) 1 (12,5%)

Слабость родовой  
деятельности

13 (12,9%) 1 (12,5%)

ПОНРП 2 (2,0%) 3 (37,5%)

СЗРП 4 (4,0%) 1 (12,5%)

Тяжелая преэклампсия 3 (3,0%) 1 (12,5%)
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у 14 (48,3%) пациенток, во всех анализах выявлены от-
клонения: кокковая флора + увеличение количества лей-
коцитов — у 13, бактериальный вагиноз — у 1 пациентки. 
Таким образом, нарушение влагалищной микрофлоры на-
блюдается почти у каждой второй беременной женщины, 
что при несоблюдении правил забора материала может 
дать ложноположительные результаты при бактериологи-
ческом исследовании мочи.

После получения результатов анализа было принято ре-
шение о проведении второго этапа исследования, который 
позволит оценить эффективность короткого курса анти-
бактериальной терапии с использованием препарата фос-
фомицина трометамола (Фосфомицин Эспарма). После 
проведения бактериологического исследования средней 
порции мочи (срок беременности 14–16 нед.) и исключе-
ния инфекционных заболеваний влагалища была отобрана 
41 беременная с диагнозом ББ в соответствии с критери-
ями, рекомендованными Порядком. В пробах мочи выде-
лены E. coli — 23 пробы (56,1%), E. faecalis — 11 (26,8%), 
S. aureus — 4 (9,8%), Klebsiella spp. — 3 (7,3%) пробы. Всем 
пациенткам назначен Фосфомицин Эспарма 3 г однократно 
натощак. При оценке частоты побочных явлений 2 пациент-
ки (4,8%) предъявляли жалобы на головокружение в тече-
ние 12 ч после приема препарата, которое самостоятельно 
прошло через сутки от начала терапии. Следует отметить, 
что в соответствии с инструкцией побочные явления со сто-
роны нервной системы в виде головокружения относятся 
к частым (≥1/100 — <1/10). Повторное бактериологическое 
исследование мочи проводили через 10–14 дней, выявлены 
3 (7,3%) положительные пробы: E. coli (1 проба) и E. faecalis 
(2 пробы) с концентрацией бактерий 102–103 КОЕ/мл. На-
значена фитотерапия длительностью до 1 мес., контрольные 
пробы через 2 нед. от начала фитотерапии отрицательные. 
Таким образом, эффективность фосфомицина трометамо-
ла в устранении ББ составила 92,7%.

выводы
1. Бессимптомная бактериурия является актуальной про-

блемой в современном акушерстве, ее распростра-
ненность среди беременных женщин составила 6,2%, 
что соответствует данным российских и зарубежных 
исследователей.

2. Выявлены значительные нарушения Порядка № 572н 
в части обследования беременных с инфекцион-
ными заболеваниями мочевыделительной системы 
как при бессимптомной бактериурии, так и при пиело-
нефрите. Низкое качество медицинской помощи дан-
ной категории пациенток может привести к тяжелым 
осложнениям беременности и родов, а также оказывает 
влияние на здоровье новорожденного.

3. Полученные данные подтверждают отрицательное вли-
яние бессимптомной бактериурии на течение беремен-
ности и родов, однако, учитывая многофакторность 
акушерских осложнений, требуется проведение допол-
нительных исследований в этой области.

4. Некачественное ведение медицинской документации, 
в частности обменных карт беременных и результатов 
исследования, ведет к гипо- и гипердиагностике, к не-
верному выбору тактики ведения беременности.

5. Считаем целесообразным проводить скрининг 
на бессимптомную бактериурию после оценки состоя-
ния микробиоценоза влагалища по результатам бакте-

риоскопического исследования вагинального отделяе-
мого и при наличии нормоценоза. Данная рекомендация 
имеет не только медицинскую целесообразность — 
снижение частоты ложноположительных диагнозов, 
но и экономическую составляющую — исключение по-
вторного изучения микробиоценоза влагалища.

6. Результаты работы свидетельствуют об отсутствии 
единых критериев постановки диагноза бессимптом-
ной бактериурии у врачей разных специальностей.

7. Показаны высокая эффективность (92,7%) и безопас-
ность фосфомицина трометамола в терапии бессим-
птомной бактериурии у беременных, что позволяет ре-
комендовать его как препарат первого выбора.

8. Требуются дополнительные многоцентровые клиниче-
ские исследования для определения частоты бессим-
птомной бактериурии у беременных и ее связи с ослож-
ненным течением беременности и родов.
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Место фезотеродина среди антимускариновых 
препаратов
8–10 ноября 2018 г. в Екатеринбурге состоялись XVIII конгресс Российского общества урологов и Российско-Китайский 
форум по урологии, в рамках которых 9 ноября 2018 г. выступил John Heesakkers, возглавляющий подразделение функ-
циональной урологии и нейрохирургии отделения урологии Университета Радбуда Неймегена (Нидерланды), с докладом 
«Фезотеродин в лечении гиперактивного мочевого пузыря. Сравнение с другими антимускариновыми препаратами».

Fesoterodine place among antimuscarinic drugs

On November 8–10, 2018, the 18th Congress of the Russian Urology Association and the Russian-Chinese Forum on Urology 
were held in Yekaterinburg, during which John Heesakkers, Head of the Section of Functional Urology and Neurosurgery of the 
Department of Urology of the Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands), gave a report “Fesoterodine in the treatment of 
overactive bladder. Comparison with other antimuscarinic drugs” on November 9, 2018.

Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) ха-
рактеризуется эпизодами неожиданного, непреодо-
лимого (императивного) позыва к мочеиспусканию, 

вплоть до ургентного недержания мочи, и обычно сопрово-
ждается увеличением частоты мочеиспусканий и никтури-
ей (при отсутствии инфекции или других объективных при-
чин) [1–3]. Распространенность данной патологии в 2008 г. 
составляла 10,7% [4]. В 2018 г. в мире было зафиксировано 
546 млн человек, страдающих ГАМП, что составило 20,1%. 
В исследованиях показана более высокая частота встречае-
мости ГАМП в азиатских странах (рис. 1).

Причины ГАМП крайне разнообразны. В связи с оди-
наково высокой частотой встречаемости у лиц различных 
возрастов повышенного внимания врачей в отношении 
дифференциальной диагностики ГАМП требуют опреде-
ленные группы пациентов:

 – женщины со стрессовым недержанием мочи;
 – мужчины с симптомами нижних мочевых путей;
 – неврологические пациенты;
 – пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, 

полипрагмазией и физическими ограничениями [5].
Поскольку проблема нарушенного мочеиспускания 

при ГАМП находится на стыке нескольких областей меди-

цины, понимание патофизиологии этого синдрома способ-
ствует эффективному лечению. Основой медикаментозного 
лечения ГАМП является сегодня применение антимускари-
новых препаратов, эффективность которых подтверждает-
ся многочисленными клиническими исследованиями.

Новым антагонистом мускариновых рецепторов 
для лечения синдрома ГАМП является фезотеродин 
(Товиаз®, Pfizer). Фезотеродин ингибирует как М3-рецеп-
торы, посредством которых осуществляется передача 
импульса на сокращение детрузора, так и М2-рецепторы, 
воздействие на которые препятствует расслаблению глад-
кой мускулатуры мочевого пузыря [6].

При этом фезотеродин воздействует на М3-холиноре-
цепторы других органов (слюнных желез и т. д.) значитель-
но слабее, что определяет селективность действия именно 
в отношении мочевого пузыря и минимизирует нежела-
тельные эффекты от применения М-холиноблокаторов: су-
хость во рту, запоры, головную боль и нарушения зрения.

Фезотеродин эффективно снижает симптомы ГАМП. Ре-
зультаты клинических исследований действия фезотероди-
на на основные симптомы ГАМП представлены в таблице 1.

Фезотеродин (Товиаз®) относится к препаратам, которые 
не оказывают существенного негативного влияния на когни-
тивные функции благодаря низкой способности проникать 
через гематоэнцефалический барьер [11, 12]. В исследова-
нии G.G. Kay (2012) показано, что фезотеродин демонстриру-
ет высокий профиль безопасности в отношении когнитивной 
функции у пожилых пациентов [12]. В другом, 12-недель-
ном рандомизированном двойном слепом плацебо-кон-
тролируемом исследовании C.E. DuBeau et. al., включавшем 
562 пациента (средний возраст 75 лет, 50,4% в возрасте 75 лет 
и более) с ГАМП, показано, что у принимавших фезотеродин 
наблюдалось значительное улучшение показателей ургент-

Таблица 1. Влияние фезотеродина в дозировках 
4 мг / 8 мг на частоту мочеиспусканий в сутки

Автор Число  
мочеиспусканий 

Императивное  
недержание мочи 

Chapple C., 2007 [7] 18%/19% 80%/87%

Chapple C., 2014 [8] 38%/45% 74%/80%

Kaplan S.A., 2011 [9] 43,3% 75%

Dubeau C.E., 2014 [10] 42% 70%

31,1%
14,7%

22,1%

11,1%

4,4%
2,8% 18,4%

9,0% 22,4%
10,9%

Южная
Америка

Африка
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Азия

Чи
сл

о 
бо

ль
ны

х,
 м

лн
 ч

ел
.

Европа

2008

2013

2018

Северная
Америка

Рис. 1. Число пациентов с ГАМП в различ ных ре гио-
нах мира [4]
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ного недержания мочи в течение 24 ч (-2,84 против -2,20, 
p=0,002), а также не было отмечено снижения когнитивной 
функции по шкале MMSE (Mini-Mental State Examination, 
Краткая шкала оценки психического статуса) [10].

Фезотеродин выпускается в форме таблеток с пролон-
гированным высвобождением активного вещества [13]. 
По сравнению с лекарственными формами с немедленным 
высвобождением фезотеродин дольше обеспечивает эф-
фективную концентрацию в плазме крови и снижает риск 
нежелательных явлений, развивающихся при быстром выс-
вобождении активного вещества (рис. 2).

Фезотеродин гидролизуется до активного компонента 
5HMT эстеразами крови. Отсутствие пресистемного пе-
ченочного метаболизма делает фезотеродин стабильным 
и предсказуемым лекарственным препаратом. Рекомен-
дуемая стартовая доза фезотеродина составляет 4 мг/сут 
однократно и может быть увеличена до 8 мг/сут.

Действие фезотеродина широко исследовано у пожи-
лых пациентов с коморбидностью и полипрагмазией. По-
липрагмазия в пожилом возрасте опасна из-за непредска-
зуемых изменений фармакокинетики и фармакодинамики 
при лекарственном взаимодействии. Многие страны и про-
фессиональные сообщества стали разрабатывать страте-
гии для более безопасного назначения лекарств у пожилых 
пациентов. Система FORTA (Fit fOR The Aged) была впер-
вые предложена в 2008 г. в Германии и в настоящее время 
объединяет специалистов из разных стран. Она определяет 
четкие критерии лекарственной терапии с учетом возраста. 
Рекомендации FORTA основываются на принципах доказа-
тельной медицины и данных реальной практики. Целью ре-
комендаций FORTA является индивидуализация лечения 
на основании клинической характеристики пациента, с уче-
том, в частности, возможных ошибок при использовании, 
пропусков приема наиболее часто назначаемых пожилым 
пациентам лекарственных препаратов.

Все препараты были разделены на несколько классов 
(классификация FORTA) в зависимости от того, насколько 
они подходят для применения у пожилых людей [15, 16]:
Класс A (A-bsolutely) — обязательный (рекомендуемый) 

препарат с четко выраженным преимуществом соот-
ношения эффективности и безопасности, доказанным 
у пожилых пациентов при данном показании.
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Рис. 2. Уровень активного вещества в сыворотке крови  
пос ле однократного приема лекарственного препарата  
с пролон гированным высвобождением (ПВ) и лекарствен-
ного препарата с немедленным высвобождением (НВ) 
активного вещест ва [14]
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Класс B (B-eneficial) — препараты с доказанной или оче-
видной эффективностью у пожилых людей, но имею-
щие некоторые ограничения по эффективности или без-
опасности.

Класс C (C-areful) — препараты с сомнительным профи-
лем эффективности и безопасности, которых следует 
избегать или исключать их из листа назначения при на-
личии слишком большого числа лекарств из-за отсут-
ствия преимуществ или возможных побочных эффек-
тов; рекомендовано рассмотреть альтернативу.

Класс D (D-on’t) — препараты, назначения которых следу-
ет избегать у пожилых пациентов; рекомендовано рас-
смотреть альтернативу.
Используя структурированный всесторонний поиск 

литературы и метод Дельфи (Delphi), междисциплинар-
ная группа экспертов оценила возможность применения 
лекарственных препаратов, зарегистрированных для ле-
чения симптомов нижних мочевыводящих путей. В итоге 
фезотеродин отнесен к классу B (полезен) по классифика-
ции FORTA и признан единственным лекарственным пре-
паратом, рекомендованным для терапии ГАМП у пожилых 
людей (рис. 3).

Применение данных рекомендаций позволит в значи-
тельной мере снизить число угрожающих здоровью и жизни 
побочных явлений, которые усугубляются при приеме дру-
гих лекарственных препаратов, и с достаточной эффектив-
ностью применять фезотеродин (Товиаз®) для симптомати-
ческой терапии синдрома ГАМП(частого мочеиспускания, 
императивных позывов к мочеиспусканию, императивного 
недержания мочи) у пожилых пациентов.
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Рис. 3. Классификация LUTS-FORTA препаратов, 
наиболее часто используемых в лечении ГАМП [15, 16]

Послеоперационные осложнения у больных 
с мочекаменной болезнью

Профессор Ю.С. Винник, к.м.н. А.Г. Бережной, д.м.н. Ф.П. Капсаргин

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить частоту и структуру послеоперационных осложнений у больных с мочекаменной болезнью.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 1240 пациентов с мочекаменной болезнью. Диагноз был уста-
новлен на основании клинико-лабораторных показателей и данных инструментальных исследований. В раннем по-
слеоперационном периоде оценивали развитие осложнений, связанных с фрагментацией камней, воспалительные 
и геморрагические осложнения. Перед проведением оперативного пособия проводили лабораторные исследования, 
включавшие общий и биохимический анализы крови, исследование системы гемостаза и общий анализ мочи, для опре-
деления предикторов развития осложнений в раннем послеоперационном периоде. Все данные обработаны стати-
стически и сведены в таблицы.
Результаты исследования: осложнения, связанные с фрагментацией камней, были диагностированы в 7,41% случаев 
и чаще развивались после дистанционной литотрипсии. В 5% случаев была диагностирована «каменная дорожка», 
в 2,41% развилась клиника почечной колики. Воспалительные осложнения, наблюдавшиеся у 11,93% пациентов, были 
представлены бактериурией (7,5%), серозным пиелонефритом (2,58%) или гнойным пиелонефритом (1,45%), наибо-
лее грозное осложнение в виде уросеписа было диагностировано у 5 пациентов, что составило 0,40%. Геморрагиче-
ские осложнения развились у 50 пациентов. Было установлено, что риск развития геморрагических осложнений выше 
у тех пациентов, у которых в предоперационном периоде регистрировали: количество тромбоцитов, сниженное 
до 162,6 тыс. Ед/мкл; увеличение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) до 41,4 с; удли-
нение протромбинового времени до 16,3 с, тромбинового времени (ТВ) до 18,7 с, международного нормализованного 
отношения (МНО) до 1,80; снижение фибриногена до 1,9 г/л.
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Выявлена высокая положительная корреляция между уровнем АЧТВ, ТВ и МНО при поступлении и развитием крово-
течения в послеоперационном периоде: rS=0,781, rS=0,820 и rS=0,740 соответственно.
Заключение: полученные данные свидетельствуют о необходимости выявления факторов риска осложненного тече-
ния послеоперационного периода у пациентов с мочекаменной болезнью.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, послеоперационные осложнения, гемостаз.
Для цитирования: Винник Ю.С., Бережной А.Г., Капсаргин Ф.П. Послеоперационные осложнения у больных с мочека-
менной болезнью // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 44–47.

ABSTRACT
Postoperative complications in patients with urinary stone disease
Yu.S. Vinnik, A.G. Berezhnoi, F.P. Kapsargin

Voyno-Yasenetskiy Krasnoyarsk State Medical University

Aim: to study the frequency and structure of postoperative complications in patients with urinary stone disease (USD).
Patients and Methods: 1,240 patients with USD were involved in the study. The diagnosis was established on the basis of 
clinical and laboratory parameters and data of instrumental studies. In the early postoperative period, complications associated 
with stone fragmentation, inflammatory and hemorrhagic complications were evaluated. Before conducting the surgical aid, 
laboratory studies were carried out, which included complete blood count and biochemical assay, hemostasis and urinalysis, 
to determine predictors of complications in the early postoperative period. All data were processed statistically and tabulated.
Results: Complications associated with stone fragmentation were diagnosed in 7.41% of cases and more often developed after 
distant lithotripsy. In 5% of cases, a “steinstrasse” was diagnosed, and in 2.41% a renal colic clinic developed. Inflammatory 
complications observed in 11.93% of patients were bacteriuria (7.5%), serous pyelonephritis (2.58%) or purulent pyelonephritis 
(1.45%), the most terrible complication in the form of urosepsis was diagnosed in 5 patients which counted 0.40%. Hemorrhagic 
complications developed in 50 patients. It was found that the risk of hemorrhagic complications is higher in patients who 
had platelet counts recorded in the preoperative period, reduced to 162.6 thousand U/μL, increased APTT to 41.4 seconds,  
PT prolonged to 16.3, TT — to 18.7 sec., INR — up to 1.80 and reduction of fibrinogen to 1.9.
A high positive correlation between the level of APTT, TT and INR was detected at admission and hemorrhage progression in the 
postoperative period, rS = 0.781, 0.820 and 0.740, respectively.
Conclusion: the data obtained indicate the need to identify risk factors for a complicated postoperative period in patients with USD.
Key words: urinary stone disease, postoperative complications, hemostasis.
For citation: Vinnik Yu.S., Berezhnoi A.G., Kapsargin F.P. Postoperative complications in patients with urinary stone disease //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 44–47.

введение
Мочекаменная болезнь (МКБ) по распространенности 

занимает лидирующие позиции в структуре урологической 
патологии с частотой встречаемости 1–5%, наиболее часто 
диагностируется у лиц трудоспособного возраста. Среди 
урологических заболеваний МКБ составляет 40% [1–3].

Основным методом лечения уролитиаза является хи-
рургический, располагающий на сегодняшний день множе-
ством методик эндоскопической, открытой и дистанцион-
ной литотрипсии (ДЛТ) [4]. Несмотря на совершенствование 
хирургических пособий, все они сопровождаются осложне-
ниями в раннем и позднем послеоперационном периодах 
с частотой 11–30% [5, 6]. Осложнения, связанные с фрагмен-
тацией камней, после проведения ДЛТ возникают с частотой 
до 13%. Осложнения геморрагического характера также за-
висят от способа оперативного лечения: при ДЛТ возможно 
формирование субкапсулярных и паранефральных гематом 
с частотой до 1% [7]; при открытых или мини-инвазивных 
операциях возможно развитие гематурии и кровотечения. 
Гематурия рассматривается не как осложнение, а как спе-
цифический симптом после литотрипсии и литоэкстракции 
и возникает у 85% пациентов. Инфекционные осложнения 
послеоперационного периода представлены бактериури-
ей, серозным или гнойным пиелонефритом и уросепсисом. 
Бактериурия встречается с частотой до 65%, пиелонефрит — 
до 40%, уросепсис — до 3% [8, 9].

Цель исследования: изучить частоту и структуру после-
операционных осложнений у больных с мочекаменной бо-
лезнью.

Материал и Методы
В исследование вошли 1240 пациентов с мочекамен-

ной болезнью, получавших лечение в урологическом отде-
лении ДКБ ОАО «РЖД» на ст. Красноярск в период с 2015 
по 2017 г.

Диагноз был выставлен на основании клинико-инстру-
ментальных данных. Всем пациентам в зависимости от по-
казаний было проведено оперативное лечение. Консерва-
тивная терапия назначена с учетом особенностей течения 
послеоперационного периода согласно клиническим ре-
комендациям. В раннем послеоперационном периоде оце-
нивали развитие осложнений, связанных с фрагментацией 
камней, воспалительные и геморрагические осложнения.

Лабораторные исследования включали развернутый  
и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Иссле-
довали следующие показатели системы гемостаза: количест-
во тромбоцитов, активированное частичное тромбопластино-
вое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое 
время (ТВ), международное нормализованное отношение 
(МНО), фибриноген. Забор крови для определения вышепе-
речисленных показателей проводили перед операцией.
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Полученные данные обработаны статистически. Харак-
тер распределения исследуемых величин оценивали на ос-
новании теста Шапиро — Уилка. Исследуемые величины 
не соответствовали нормальному распределению. При ха-
рактере распределения, отличном от нормального, описа-
тельная статистика представлена в виде медианы (Ме), 25 
и 75 процентилей. Для выявления достоверных различий 
в группах применяли методы непараметрической стати-
стики — критерии Манна — Уитни. Использовали следую-
щие условные сокращения и обозначения: p — различие 
с группой контроля; p* — различие с группой пациентов 
с неосложненным течением; rS — коэффицент корреляции 
по Спирмену; prs — значимость двусторонняя, считается 
достоверной при p≤0,01; в квадратных скобках через точку 
с запятой приведены минимальные и максимальные зна-
чения. Критический уровень статистической значимости 
при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05. 
Статистический анализ данных проведен с помощью паке-
та анализа Ms Excel 10.0, программы Statistica for Windows 
6.0 и программы SPSS Statistics V. 17.0. Результаты стати-
стической обработки сведены в таблицы.

результаты и обсуждение
Осложнения, связанные с фрагментацией конкремен-

тов, отметили в 92 (7,41±0,74%) случаях после проведе-
ния сеансов ДЛТ: в 62 (5,00±0,62%) случаях наблюдалось 
появление так называемой «каменной дорожки», в 30 слу-
чаях (2,41±0,44%) развилась клиника почечной колики. 
В 60±5,11% случаев возникшие осложнения были купи-
рованы консервативно, в 40±5,11% (36) случаев в каче-
стве второго этапа выполнены уретероскопия, контактная 
литотрипсия и уретероскопия, литоэкстракция. В рам-
ках исследования не удалось выявить такого осложнения, 
как рост резидуальных фрагментов (табл. 1).

В ходе исследования воспалительные осложнения были 
представлены бактериурией, серозным пиелонефритом, 
гнойным пиелонефритом и уросепсисом. Данные осложне-
ния выявлены у 148 пациентов, что составило 11,93±0,92% 
от общего числа. Наиболее частым осложнением было раз-
витие бактериурии при неинфицированных конкрементах, 
оно встречалось в 93 (7,5±0,75%) случаях. Признаки сероз-
ного пиелонефрита выявлены у 32 (2,58±0,45%) пациентов. 
Гнойный пиелонефрит диагностирован у 18 (1,45±0,34%) 
пациентов. Уросепсис развился у 5 (0,40±0,18%) пациен-
тов: в 4 случаях это был уросепсис, продолжавшийся после 
выполненной нефрэктомии, в 1 случае уросепсис возник 
в послеоперационном периоде после проведения перку-
танной нефростомии у пациента с длительно текущим гид-
ронефрозом и коралловидным камнем почки (табл. 2).

При исследовании показателей гемостаза пациен-
ты были разделены на 3 клинические группы: 1) с неослож-
ненным течением; 2) с воспалительными осложнениями 
в раннем послеоперационном периоде; 3) с геморраги-
ческими осложнениями. У пациентов с гладким течени-
ем послеоперационного периода уровень тромбоцитов 
составлял 204,8 [179,3; 264,5] тыс. Ед/мкл (р=0,729), 
что не отличалось от контрольных значений. Пациенты 
с развитием воспалительных осложнений также имели 
нормальный уровень тромбоцитов: 211,6 [181,5; 252,0] 
тыс. Ед/мкл (р=0,553, p*=0,822) и крайне слабую корре-
ляцию уровня тромбоцитов с развитием воспалительных 
осложнений (rS=-0,099, prs=-0,125). Пациенты, у которых 

в послеоперационном периоде развилось кровотечение, 
имели уровень тромбоцитов значимо ниже, чем в группе 
контроля и в группе с неосложненным течением: 162,6 
[153,9; 168,5] тыс. Ед/мкл (р<0,001, p*<0,001). Коэффи-
циент корреляции составил: rS=-0,681 (prs<0,001, отрица-
тельная связь средней силы).

АЧТВ у пациентов с неосложненным течением было рав-
но 36,9 [35,4; 38,7] с (р=0,522). У пациентов с воспалитель-
ными осложнениями в послеоперационном периоде этот 
показатель составлял 37,0 [36,3; 38,9] с (р=0,491, p*=0,729). 
Была выявлена слабая взаимосвязь между развитием вос-
паления и уровнем АЧТВ (rS=0,236; prs=0,079). Для паци-
ентов с развившимся в послеоперационном периоде кро-
вотечением было характерно увеличение АЧТВ до 41,4 
[40,9; 43,2] с, (р<0,001, p*<0,001). Существовала высокая 
положительная корреляция между уровнем АЧТВ при по-
ступлении и развитием кровотечения в послеоперацион-
ном периоде (rS=0,781; prs<0,001).

Протромбиновое время в группе пациентов без ослож-
нений было равно 14,3 [11,8; 15,0] с (р=0,613), что соответ-
ствует нормальному значению. В группе с воспалительными 
осложнениями этот показатель также соответствовал нор-
мальным значениям и был равен 13,6 [11,3; 15,5] с (р=0,680, 
p*=0,699). Была отмечена очень слабая положительная 
корреляция с развитием воспалительных осложнений 
(rS=0,071; prs=0,032). У пациентов, у которых в дальней-
шем развилось кровотечение, ПВ было несколько удлинено 
и составляло 16,3 [16,0; 17,1] с (р=0,166, p*=0,395). Выяв-
лена положительная корреляция средней силы между ПВ 
и развитием кровотечения в послеоперационном периоде 
(rS=0,523; prs<0,001).

В группе с неосложненным течением послеоперацион-
ного периода ТВ равнялось 14,6 [13,3; 16,4] с (р=0,481), 
что соответствовало среднему значению нормы. 
В группе пациентов с развитием воспалительных осложне-
ний ТВ было равно 15,0 [13,9; 17,3] с (р=0,808, p*=0,723). 
Коэффициент корреляции с развитием воспалительных 
осложнений был очень слабым (rS=0,071; prs=0,032). 

Таблица 1. Структура послеоперационных осложнений, 
связанных с фрагментацией камней, у пациентов с МКБ 
(n=1240)

Осложнение Число пациентов абс. Число пациентов, %

«Каменная дорожка» 62 5,00±0,62

Рост резидуальных  
фрагментов

— —

Почечная колика 30 2,41±0,44

Всего 92 7,41±0,74

Таблица 2. Структура послеоперационных осложнений 
воспалительного характера у пациентов с МКБ (n=1240)

Осложнение Число пациентов абс. Число пациентов, %

Бактериурия при неин-
фицированных  
конкрементах

93 7,5±0,75

Серозный пиелонефрит 32 2,58±0,45

Гнойный пиелонефрит 18 1,45±0,34

Уросепсис 5 0,40±0,18

Всего 148 11,93±0,92
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В группе пациентов, у которых в послеоперационном пе-
риоде развилось кровотечение, ТВ было несколько увели-
чено и составляло 18,7 [18,3; 20,4] с (р<0,001, p*<0,001). 
Выявлена высокая положительная корреляция между ТВ 
и развитием кровотечения в послеоперационном периоде 
(rS=0,820; prs<0,001).

МНО является интегральным показателем свертыва-
ющей системы крови. У пациентов с гладким течением 
послеоперационного периода этот показатель не отли-
чался от значений нормы и составлял 1,15 [0,97; 1,30] 
(р=0,392). У пациентов с развитием воспаления в после-
операционном периоде МНО составляло 1,10 [0,89; 1,20] 
(р=0,562, p*=0,601), коэффициент корреляции меж-
ду уровнем МНО и развитием воспаления — rS=0,220 
(prs=0,003). В группе пациентов с кровотечением МНО 
составляло 1,80 [1,50; 2,40] (р<0,001, p*<0,001), что пре-
вышало значения в других группах, кроме того, была вы-
явлена сильная положительная корреляционная связь 
уровня МНО с кровотечением в послеоперационном пе-
риоде (rS=0,740; prs<0,001).

Уровень фибриногена при отсутствии осложнений со-
ставлял 3,5 [2,5; 3,9] г/л (р=0,788) и соответствовал нор-
мальным значениям. В группе пациентов с воспалительными 
осложнениями в послеоперационном периоде этот показа-
тель был равен 3,8 [2,9; 4,5] г/л (р=0,473, p*=0,641), что со-
ответствовало показателям в других группах. Значимых кор-
реляционных связей с воспалением не выявлено (rS=0,120; 
prs=0,017). В группе пациентов с кровотечением уровень фи-
бриногена был снижен и составлял 1,9 [1,5; 2,1] г/л (р<0,001, 
p*<0,001). Кроме того, была выявлена высокая отрица-
тельная корреляция с развитием кровотечения (rS=-0,840; 
prs<0,001) (табл. 3).

В заключение следует отметить, что состояние систе-
мы гемостаза значительно влияет на течение послеопера-
ционного периода у пациентов с МКБ. В первую очередь 
это касается риска развития кровотечения в послеопера-
ционном периоде. Незначительное снижение уровня тром-
боцитов и увеличение АЧТВ, ТВ, МНО и фибриногена, 
выявленное на этапе поступления пациента в стационар, 
увеличивает риск кровотечения.

выводы
Таким образом, выбор оперативного лечения опреде-

ляет характер возможного осложнения в послеопераци-
онном периоде. Осложнения, связанные с фрагментацией 
камней, характерны для проведения ДЛТ. Воспалительные 
осложнения наиболее часто представлены бактериурией 
и серозным пиелонефритом. Фактором риска развития ге-
моррагических осложнений является гипокоагуляционный 
синдром, диагностируемый при предоперационном обсле-
довании. Сохраняющаяся высокая частота послеопераци-
онных осложнений определяет необходимость поиска ди-
агностически значимых факторов риска.
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Таблица 3. Показатели гемостаза у пациентов с мочекаменной болезнью

Показатель Средние 
показатели нормы

Группа пациентов с не ос лож
ненным течением (n=932)

Группа пациентов с вос па ли тель 
ными осложнениями (n=148)

Группа пациентов с ге мор ра ги
ческими осложнениями (n=50)

Тромбоциты,  
тыс. Ед/мкл

229,4
[184,5; 256,2]

204,8
[179,3; 264,5]

р=0,729

211,6 [181,5; 252,0]
р=0,553; p*=0,822

rS=-0,099; prs=0,125

162,6 [153,9; 168,5]
р<0,001; p*<0,001

rS=-0,681; prs<0,001

АЧТВ, с
37,2

[35,9; 39,1]

36,9
[35,4; 38,7]

р=0,522

37,0 [36,3; 38,9]
р=0,491; p*=0,729
rS=0,236; prs=0,079

41,4 [40,9; 43,2]
р<0,001; p*<0,001
rS=0,781; prs<0,001

ПВ, с
14,6

[13,0; 15,5]

14,3
[11,8; 15,0]

р=0,613

13,6 [11,3; 15,5]
р=0,680; p*=0,699
rS=0,071; prs=0,032

16,3 [16,0; 17,1]
р=0,166; p*=0,395
rS=0,523; prs<0,001

ТВ, с
15,5

[14,0; 17,2]

14,6
[13,3; 16,4]

р=0,481

15,0 [13,9; 17,3]
р=0,808; p*=0,723
rS=0,071; prs=0,032

18,7 [18,3; 20,4]
р<0,001; p*<0,001
rS=0,820; prs<0,001

МНО
0,95

[0,80; 1,20]

1,15
[0,97; 1,30]

р=0,392

1,10 [0,89; 1,20]
р=0,562; p*=0,601
rS=0,220; prs=0,003

1,80 [1,50; 2,40]
р<0,001; p*<0,001
rS=0,740; prs<0,001

Фибриноген, г/л
2,6

[2,4; 3,6]

3,5
[2,5; 3,9]
р=0,788

3,8 [2,9; 4,5]
р=0,473; p*=0,641
rS=0,120; prs=0,017

1,9 [1,5; 2,1]
р<0,001; p*<0,001

rS=-0,840; prs<0,001
Примечание. p – различие с группой контроля; p* – различие с группой пациентов с неосложненным течением; rS – коэффициент корреляции 
по Спирмену; prs – значимость двусторонняя считается достоверной при p≤0,01
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РЕЗЮМЕ
Среди злокачественных опухолей мочевого тракта рак мочевого пузыря (РМП) в России составляет 70%, отмечен 
прирост заболеваемости на 11,76% за 10 лет, с 2006 по 2016 г. Неинвазивный рак мочевого пузыря (НИРМП) харак-
теризуется непрерывно прогрессирующим течением и частым рецидивированием. 
«Золотой стандарт» лечения НИРМП — трансуретральная резекция (ТУР), однако частота возникновения рециди-
вов после ТУР крайне высока. Значительный прогресс в диагностике и лечении НИРМП многие авторы связывают 
с использованием фотодинамической терапии (ФДТ).
Цель исследования: оценить эффективность применения фотодинамической диагностики (ФДД) ФДТ с использова-
нием отечественной видеосистемы и ТУР при лечении больных НИРМП.
Материал и методы: в качестве флуоресцентной видеосистемы использовали отечественный аппарат. В иссле-
довании участвовали 32 пациента в возрасте 60±5 лет с НИРМП (в стадии Та-Т1-Тis): 14 женщин и 18 мужчин.  
Из 32 больных, включенных в группу исследования, у 22 было выявлено в общей сложности 52 участка слизистой, 
флуоресцирующих при ФДД и неизмененных в белом свете. Далее выполняли ТУР в сочетании с ФДТ. Пациентам 
после операции каждые 3 мес. в течение года проводили цистоскопию и ультразвуковое исследование мочевого пу-
зыря для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов РМП.
Результаты исследования: при ФДД с использованием отечественной флуоресцентной видеосистемы в 12 (23%) 
участках, пропущенных при стандартной цистоскопии в белом свете, был верифицирован рак. У 3 (9,4%) больных 
из 32 находившихся под наблюдением рецидивы РМП были выявлены при контрольных обследованиях на сроках  
9 и 12 мес. после операции. Рецидив опухолевого процесса после комбинированного лечения ФДТ+ТУР отмечен у паци-
ентов с изначально множественными очагами опухоли.
Заключение: рецидив опухоли в течение года после проведенного лечения отмечен только у 3 (9,4%) больных, что рас-
ценено как положительный результат.
Ключевые слова: неинвазивный рак мочевого пузыря, отечественная флуоресцентная видеосистема, фотосенсибили-
затор, фотодинамическая терапия.
Для цитирования: Бабаев А.Б., Лоран О.Б., Серегин А.В. и др. Опыт применения фотодинамической терапии с исполь-
зованием отечественной флуоресцентной видеосистемы в лечении неинвазивного рака мочевого пузыря // РМЖ. Ме-
дицинское обозрение. 2018. № 12. С. 48–51.

ABSTRACT
Experience of photodynamic therapy application by the domestic fluorescent video system in the treatment of non-invasive 
bladder cancer
A.B. Babaev1, O.B. Loran1, A.V. Seregin1,2, E.O. Dadashev2, V.B. Loshchev3

1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2 Botkin City Clinical Hospital, Moscow
3 Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Among the malignant tumors of the urinary tract, the rate of bladder cancer (BC) in Russia is 70%, an increase in the incidence 
rate of 11.76% in 10 years from 2006 to 2016 was observed. Non-invasive bladder cancer (NIBC) is characterized by a 
continuously progressive course and frequent relapse. 
The “golden standard” for treating NIBC is transurethral resection (TUR), but the incidence of relapses after TUR is extremely 
high. Significant progress in the diagnosis and treatment of NIBC is attributed by many authors to the use of photodynamic 
therapy (PDT).
Aim: to evaluate the effectiveness of the use of photodynamic diagnostics (PDD) and therapy with the domestic video system 
together with TUR in the treatment of patients with NIBC.
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введение
В настоящее время проблема лечения онкологических 

заболеваний не теряет своей актуальности. Рак мочевого 
пузыря (РМП) занимает 7-е место по распространенности 
у мужчин и 11-е — у лиц обоих полов. По всему миру стан-
дартизированная по возрасту частота заболевания составля-
ет 9,0 случая на 100 000 для мужчин и 2,2 случая на 100 000  
для женщин. В 2012 г. стандартизированная по возра-
сту смертность во всем мире от РМП на 100 000 чело-
век составила 3,2 случая у мужчин и 0,9 у женщин [1].  
Среди злокачественных опухолей мочевого тракта доля  
РМП в России составляет 70%, отмечен прирост заболевае-
мости на 11,76% за 10 лет, с 2006 по 2016 г. [2]. Папиллярная 
опухоль, ограниченная слизистой и подслизистой оболоч-
кой, относится к стадии Та и T1 соответственно, плоские, 
ограниченные слизистой оболочкой опухоли высокой сте-
пени злокачественности классифицируют как карциному  
in situ (СIS), они объединены под общим названием «неинва-
зивный рак мочевого пузыря» (НИРМП).

НИРМП характеризуется непрерывно прогрессирую-
щим течением и частым рецидивированием [3]. «Золо-
той стандарт» лечения НИРМП — трансуретральная ре-
зекция (ТУР), однако частота возникновения рецидивов 
после ТУР крайне высока (50–90%, в среднем 80%). Ре-
цидивы связаны с множественностью опухолевых зачат-
ков, не выявляемых очагов carcinoma in situ, недостаточ-
ным объемом хирургического пособия и возможностью 
имплантации опухолевых клеток во время операции [4]. 
Таким образом, неверная оценка опухолевого пораже-
ния мочевого пузыря приводит к частым рецидивам по-
сле ТУР, что, в свою очередь, ведет к прогрессированию 
опухолевого процесса, исключающему органосохра-
няющие методы лечения [5, 6]. Стандартная цистоско-
пия и ТУР проводятся при обычном (белом) освеще-
нии, использование такого освещения приводит к тому, 
что некоторые образования остаются невидимыми, 
в связи с чем важное значение приобретают мероприя-
тия, направленные на дополнительные методы диагно-
стики, лечения и профилактики рецидивов РМП.

В настоящее время уделяется большое внимание ле-
чению онкологических заболеваний с применением раз-
личных методов биомедицинской физики. Один из них — 
фотодинамическая диагностика (ФДД) и терапия (ФДТ) 
отечественной флуоресцентной видеосистемой. Примене-

ние ФДТ стало возможным благодаря совершенствованию 
лазерных и эндоскопических технологий, разработке ма-
лотоксичных фотосенсибилизаторов (ФС). Использование 
ФС в клинической практике основано на их уникальном 
свойстве избирательно накапливаться в определенных тка-
нях, в частности в опухолевой. В нашей работе использова-
ли отечественный ФС — аминолевулиновую кислоту.

ФДТ применяют для лечения и профилактики рециди-
вов НИРМП, метод позволяет уменьшить вероятность ре-
цидивирования РМП в среднем на 20%, как показали кли-
нические исследования многих авторов [7, 8]. Принцип 
ФДТ основан на деструкции злокачественных новообра-
зований вследствие особых фотохимических реакций, 
при которых образуются синглетный кислород, а так-
же большое количество высокоактивных радикалов. 
Синглетный кислород и радикалы вызывают в клетках 
опухоли некроз и апоптоз (два варианта гибели клеток), 
развивающиеся при взаимодействии светового излучения 
определенных длин волн и ФС [8, 9].

Применение ФДТ в онкоурологии началось в 1976 г. 
с публикации Kelly, в которой отмечалось, что после вну-
тривенного введения ФС гематопорфирина яркая красная 
флуоресценция детектировалась в CIS, дисплазиях и эк-
зофитных опухолях мочевого пузыря и не детектирова-
лась в нормальной слизистой и аваскулярных опухолях 
после лучевой терапии. В ходе исследования выявлено, 
что при размере опухоли до 1,5 см ее полная деструкция 
происходит в 66,7–74% случаев. Ученые показали возмож-
ность применения этого метода лечения и связь его резуль-
татов с величиной опухолевого очага [10].

ФДТ в комбинации с традиционными методами лечения 
применяют в качестве первичного противорецидивного 
лечения. ФДТ выполняется в специализированной опера-
ционной, оснащенной необходимым набором инструмен-
тов и оборудования, включая управляемый операционный 
стол, эндоскопическую стойку, стандартный цистоскоп 
с прямым рабочим каналом, лазерный аппарат, интеграль-
ный измеритель мощности, спектрально-флуоресцентное 
диагностическое устройство, световое волокно с прямым 
отражением света и фиброоптическое волокно с цилин-
дрическим диффузором.

Целью исследования явилась оценка эффективности 
ФДТ отечественной флуоресцентной видеосистемой в со-
четании с ТУР при лечении больных НИРМП.

Patients and Methods: a domestic device was used as a fluorescent video system. The study involved 32 patients aged  
60±5 years with NIBC (at the stage of Ta-T1-Tis): 14 women and 18 men. Of the 32 patients included in the study 
group, in 22, a total of 52 mucous membrane areas were revealed, fluorescent in PDD and unchanged in white light.  
Next, TUR+PDT was performed. Patients after surgery underwent cystoscopy and ultrasound of the bladder every 3 months 
during the year to evaluate the effectiveness of treatment and to detect BC relapses.
Results: during PDD with the domestic fluorescent video system in 12 (23%) areas that were missed with standard white light 
cystoscopy, cancer was verified. In 3 (9.4%) patients out of 32 patients under observation, BC relapses were detected during 
follow-up examinations at 9 and 12 months after the operation. The recurrence of the tumor process after the comprehensive 
treatment of PDT+TUR was observed in patients with initially multiple tumor foci.
Conclusion: tumor recurrence within a year after treatment was observed only in 3 (9.4%) patients, which was regarded  
as a positive result.
Key words: non-invasive bladder cancer, domestic fluorescent video system, photosensitizer, photodynamic therapy.
For citation: Babaev A.B., Loran O.B., Seregin A.V. et al. Experience of photodynamic therapy application by the domestic 
fluorescent video system in the treatment of non-invasive bladder cancer // RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 48–51.
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Материал и Методы
В исследовании участвовали 32 пациента в возрасте 

60±5 лет с НИРМП (в стадии Та-Т1-Тis). Среди них было 
14 женщин и 18 мужчин со злокачественными поражени-
ями МП — первичным (n=17) и рецидивным (n=15) пере-
ходно-клеточным РМП. Критерием исключения служила 
степень инвазии опухоли Т2 и более.

Пациентам проводилось стандартное урологическое 
обследование: сбор анамнеза, физикальное обследование, 
лабораторные исследования, цитологический анализ мочи, 
цистоскопия, ультразвуковое исследование, экскреторная 
урография, КТ или МРТ. Диагноз РМП верифицировали ги-
стологически.

Для ФДТ применяли аминолевулиновую кислоту, 
которую вводили пациентам в виде 3% раствора одно-
кратной внутрипузырной инстилляцией в объеме 50 мл, 
с продолжительностью экспозиции 1,5–2,0 ч (до про-
ведения ТУР). Аминолевулиновая кислота — синтети-
ческий ФС, применяемый для ФДТ и флуоресцентной 
диагностики злокачественных опухолей, в виде порошка 
для приготовления раствора для приема внутрь и ин-
стилляций, 1,5 г.

При ФДТ была использована отечественная флуорес-
центная видеосистема производства ИОФ РАН (Москва), 
которая включает в себя: светодиодное видеофлуорес-
центное устройство для проведения диагностики и ФДТ 
опухолей, лазерно-электронно-спектральную установку 
для флуоресцентной диагностики опухолей и контроля 
ФДТ и монитор.

Методика пРоведения исследования
На первом этапе проводили рутинное цистоскопическое 

исследование в белом свете. Оценивали состояние уро-
телия, выявляли наличие патологических участков и по-
дозрительных на рак очагов. Затем проводили ФДД оте-
чественной флуоресцентной видеосистемой, осуществляя 
поиск очагов зеленой флуоресценции.

На втором этапе исследования интраоперационно, 
без потери времени, измерялась интенсивность флуо-
ресцентно-положительных (накопления ФС) областей 
(рис. 1). При этом оказалось, что флуоресценция злока-

чественных образований в среднем в 4 и более раз выше, 
чем флуоресцентно положительные доброкачественные 
изменения. Далее выполняли ТУР опухоли мочевого пузы-
ря до глубокого мышечного слоя, а затем под визуальным 
контролем проводили локальное облучение зоны резек-
ции и окружающих тканей лазером. Доза световой энергии 
составляла от 380 до 460 Дж/см2, мощность излучения — 
от 1 до 2 Вт, продолжительность облучения была от 15 
до 32 мин и находилась в прямой зависимости от площади 
облучаемой поверхности, что, в свою очередь, определя-
лось размером опухоли.

Контрольное обследование при НИРМП основано 
на регулярной цистоскопии, больным после операции 
каждые 3 мес. в течение года выполняли цистоско-
пию и ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
для оценки эффективности лечения и выявления реци-
дивов РМП.

результаты и обсуждение
Из 32 пациентов, включенных в группу исследова-

ния, у 22 пациентов всего было выявлено 52 участка 
слизистой, флуоресцирующих при ФДД и неизмененных 
в белом свете. Выполнена ТУР стенки мочевого пузыря 
всех выявленных участков, гистологическое заключе-
ние: воспалительные изменения уротелия — 32 (61,5%); 
переходно-клеточный рак — 11 (21,2%); CIS — 1 (1,9%); 
переходно-клеточная папиллома — 3 (5,8%); дисплазия 
уротелия — 2 (3,8%); неизмененная слизистая — 2 (3,8%); 
лейкоплакия — 1 (1,9%) участок.

Как следует из представленных данных, полученных 
при ФДД с использованием отечественной флуоресцент-
ной видеосистемы, в 12 (23%) участках, пропущенных 
при стандартной цистоскопии в белом свете, было ве-
рифицировано 11 участков переходно-клеточного рака, 
и у одного пациента выявлена CIS. Таким образом, уста-
новлено, что метод ФДД с применением отечественной 
флуоресцентной видеосистемы обладает диагностиче-
ской точностью на 23% большей, чем стандартная цисто-
скопия в белом свете.

При оценке метода ФДД критерием эффективно-
сти можно считать не только диагностическую чувстви-
тельность, отражающую количество дополнительно 
выявленных участков с гистологически подтвержден-
ным РМП. Не менее важным критерием является количе-
ство больных, у которых дополнительно выявлен хотя бы 
один такой участок и, таким образом, предотвраще-
но развитие рецидива [11]. Важно подчеркнуть, что у од-
ного пациента рак был обнаружен только с помощью 
ФДД с применением отечественной флуоресцентной 
видеосистемы. Следовательно, данный метод обладает 
ценностью не только для определения патологических 
участков слизистой, подлежащих резекции, но и для ди-
агностирования заболевания как такового. Проявлений 
системной токсичности ФДТ и ФС не отмечено. Паци-
енты, получившие комбинированное лечение ФДТ+ТУР, 
находились под наблюдением в течение года.

У 3 (9,4%) больных из 32 находившихся под наблюдени-
ем рецидивы РМП были выявлены при контрольных обсле-
дованиях на сроках 9 и 12 мес. после операции. Рецидивы 
опухолевого процесса после комбинированного лечения 
ФДТ+ТУР отмечены у пациентов с изначально множе-
ственными очагами опухоли.

Рис. 1. Флуоресцентная цистоскопия с применением 
отечественной флуоресцентной видеосистемы
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заключение
Исследование показало значительную разницу меж-

ду радикальностью ТУР в сочетании с интраоперационной 
ФДТ и стандартной ТУР мочевого пузыря, которая говорит 
о целесообразности ФДТ, выполняемой с применением 
флуоресцентной видеосистемы вместе с ТУР при комбини-
рованном лечении НИРМП. В течение 12 мес. после опера-
ции у 90,6% пациентов не выявлено рецидивов опухолевого 
процесса.

Таким образом, представленные результаты убе-
дительно показывают большой потенциал флуорес-
центных методов в диагностике и лечении НИРМП. 
C учетом малой выборки, с целью адекватной оцен-
ки методики ФДТ, возможностей отечественной флу-
оресцентной видеосистемы, клинико-экономических 
особенностей требуется продолжение исследований 
с привлечением большего числа пациентов для решения 
вопроса о внедрении метода в повседневную клиниче-
скую практику.
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Режим гипофракционирования при лечении рака 
предстательной железы

Академик РАН В.А. Солодкий, профессор А.Ю. Павлов, профессор Г.А. Паньшин,  
к.м.н. Р.А. Гафанов, П.В. Полушкин, д.м.н. Т.Р. Измайлов

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Используя данные результатов дистанционной лучевой терапии и брахитерапии, было показано, что реакция 
при раке простаты на режим фракционирования больше схожа с таковой у поздно реагирующих, а не рано реаги-
рующих тканей. Это привело к выводу, что гораздо меньшее количество фракций, чем обычно (с оптимально умень-
шенной суммарной дозой), должно быть в равной степени эффективным при лечении рака простаты, сочетаться 
с преимуществом в цене, логистике и удобстве для пациентов. За последние 18 лет проведено большое количество 
крупных рандомизированных клинических исследований с целью проверки концепции гипофракционирования. Данные 
исследований говорят о том, что умеренное гипофракционирование, обычно включающее 15–25 фракций с разовой 
очаговой дозой (РОД) 2,5–3,5 Гр, не уступает стандартному фракционированию, включающему 40–45 фракций с РОД 
2 Гр. С недавнего времени исследуется экстремальное гипофракционирование, обычно включающее 4–7 фракций с го-
раздо большими дозами за фракцию. Пока слишком рано судить о значении экстремального гипофракционирования 
в рутинной практике, однако ранняя токсичность вызывает обеспокоенность.
Ключевые слова: рак предстательной железы, дистанционная лучевая терапия, гипофракционирование, разовая оча-
говая доза, брахитерапия, лучевая токсичность.
Для цитирования: Солодкий В.А., Павлов А.Ю., Паньшин Г.А. и др. Режим гипофракционирования при лечении рака пред-
стательной железы // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 12. С. 52–56.

ABSTRACT
Hypofractionation mode in the treatment of prostate cancer
V.A. Solodkii, A.Yu. Pavlov, G.A. Panshin, R.A. Gafanov, P.V. Polushkin, T.R. Izmailov

Russian Research Center of Radiology and Nuclear Medicine, Moscow

In the 1980s, a significant difference in the response of normal and malignant tissues to irradiation depending on the fractionation 
time and mode was revealed. Most likely, this is due to the difference in the proportion of dividing cells. In 1999, it was proved 
that this relationship is true for most tumors, but it was completely unsuitable for prostate cancer due to the fact that this tumor 
is characterized by slow growth. Using data from the results of remote radiotherapy and brachytherapy, it was shown that the 
reaction to the fractionation regime in prostate cancer is more similar to that of late-responsive, rather than early-responsive 
tissues. Moderate hypofractionation, usually involving 15–25 fractions with a single fraction dose of 2.5–3.5 Gy, is not inferior 
to standard fractionation, including 40 to 45 fractions with a single fraction dose of 2 Gy. Recently, extreme hypofractionation, 
usually comprising from 4 to 7 fractions with much higher doses per fraction, has been studied. It is too early to judge the 
significance of extreme hypofractionation in routine practice, however, early toxicity is a concern.
Key words: prostate cancer, external beam radiation therapy, hypofractionation, single fraction dose.
For citation: Solodkii V.A., Pavlov A.Yu., Panshin G.A. Hypofractionation mode in the treatment of prostate cancer // 
 RMJ. Medical Review. 2018. № 12. P. 52–56.

введение
До сих пор ведется дискуссия между историками о том, 

кто впервые использовал ионизирующее излучение для ле-
чения онкологических заболеваний из множества претен-
дентов на эту роль по обе стороны Атлантики. В то же вре-
мя существует общее мнение, что радиотерапевтическая 
практика в течение первых двух десятилетий ХХ в. при-
надлежала немецкой школе в Эрлангене, ученики кото-
рой были сторонниками использования единственной, «ка-
стрирующей» дозы рентгеновского излучения [1]. Учитывая 
относительно примитивное оборудование того времени, 
неудивительно, что клинические результаты были неудов-
летворительными. Уже в 1930 г. эксперименты над живот-

ными в Институте Кюри в Париже показали, что растяги-
вание дозы на период в несколько недель может улучшить 
контроль над опухолью при сопоставимой токсичности 
для окружающих тканей. Затем последовали исследования 
по изучению эффектов, зависящих от длительности лече-
ния, и, как итог, публикации Coutard [2], показавшие ре-
зультаты лечения опухолей головы и шеи, которые явно 
превосходили немецкие данные. Это определило основ-
ную тенденцию в радиотерапии на большей части земного 
шара на протяжении практически 50 лет, с общеприняты-
ми 20–40 фракциями в течение 3–6 нед. Суть фракциони-
рования в лучевой терапии можно пояснить следующим 
образом. Деление дозы на несколько фракций помогает 
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сохранить нормальные ткани благодаря их способности 
восстанавливать сублетальные повреждения между от-
дельными фракциями, а также способности к репопуля-
ции, если общее время облучения достаточно длительное. 
Вместе с тем деление дозы на несколько фракций увели-
чивает повреждение опухоли благодаря реоксигенации 
и перераспределению клеток в радиочувствительные фазы 
клеточного деления между фракциями. Преимуществами 
длительного лечения являются отсрочка развития ранних 
лучевых реакций и возможность адекватной реоксигена-
ции опухоли. Однако чрезмерно пролонгированное лече-
ние позволяет выжившим опухолевым клеткам делиться 
во время лечения.

Знаковым достижением в радиобиологии в 1980-х гг. 
было принятие систематических различий между острыми 
и поздними реакциями нормальных тканей в зависимости 
от типа фракционирования [3]. Поздние реакции более за-
висимы от величины дозы за фракцию, чем острые реакции. 
С точки зрения линейно-квадратичной модели взаимосвя-
зи между дозой и эффектом ранние эффекты соответству-
ют большему отношению α/β, поздние эффекты — мень-
шему отношению α/β. Отношение α/β показывает ту дозу, 
при которой клеточная гибель, определяемая линейным 
компонентом α, равна клеточной гибели, определяемой 
квадратичным компонентом β. Это проиллюстрировано 
на рисунке 1. Для ранних эффектов отношение α/β высо-
кое; как следствие, α доминирует при низких дозах, так 
что кривая доза-ответ имеет выраженный начальный на-
клон и не сгибается до высоких доз. Линейный и квадра-
тичный компоненты клеточной гибели не равны вплоть 
до дозы 10 Гр. Как следствие, фракционирование дозы 
приводит к умеренному уменьшению биологического 
эффекта. Напротив, для поздних эффектов отношение 
α/β маленькое, так что β изменяется уже при низких дозах, 
отсюда кривая доза-объем сгибается уже при низких до-
зах и выглядит более согнутой; линейный и квадратичный 
компоненты клеточной гибели уравниваются примерно 
при 2 Гр. Таким образом, фракционирование дозы приво-
дит к значительному снижению биологического эффекта. 
Разница между ранними и поздними тканевыми реакциями 
отображена на рисунке 2.

Биологическая реакция на радиотерапевтические дозы, 
например клеточная гибель, это линейно-квадратичная 

функция дозы. Количество выживших клеток после дозы 
D может быть описано как exp (-αD-βD2). При низкой дозе 
кривая доза-ответ является линейной функцией дозы (α — 
компонент клеточной гибели), но при больших дозах кривая 
доза-ответ направляется вниз (β — квадратичный компо-
нент). Доза, при которой линейный и квадратичный ком-
поненты уравниваются, называется отношением α/β. Если 
отношение α/β является большим (например, 10 Гр), отно-
шение доза-ответ не будет сильно искривлено, это харак-
терно для большинства злокачественных опухолей, а так-
же для большинства остро реагирующих здоровых тканей, 
в которых отношение α/β приравнено к 10 Гр. Если отно-
шение α/β маленькое, отношение доза-ответ будет сильно 
искривлено, это встречается у большинства поздно реа-
гирующих нормальных тканей, в которых отношение α/β 
обычно приравнено к 2 Гр.

Когда отношение α/β большое, т. е. доза, при которой ли-
нейный и квадратичный компоненты уравниваются, являет-
ся высокой, фракционирование приводит к незначительным 
изменениям биологического эффекта. Это характерно 
для большинства злокачественных опухолей, так же 
как и для рано реагирующих нормальных тканей (рис. 2а). 
В случае если отношение α/β маленькое, например для позд-
но реагирующих нормальных тканей, фракционирование 
ведет к большим изменениям биологического эффекта 
(рис. 2б). Как уже было сказано, большинство опухолей про-
статы обладают очень медленным ростом и, таким образом, 
могут реагировать на изменения фракционирования так же, 
как поздно реагирующие нормальные ткани.

Подобное понимание разницы между рано реагирующи-
ми (большинство опухолей) и поздно реагирующими тка-
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Рис. 1. Линейно-квадратичная модель оценки эффекта 
облучения
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Рис. 2. Разница между ранними и поздними тка невыми  
реакциями:
а — большинство опухолей и рано реагирующих тканей; 
б — поздно реагирующие ткани
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нями в 1980–1990-х гг. породило тенденцию увеличивать 
количество фракций в целях увеличения разницы меж-
ду реакцией поздно реагирующих тканей и реакцией опухоли,  
т. е. улучшения контроля над опухолью при меньшей ток-
сичности для нормальных тканей. Были проведены клиниче-
ские исследования с большим количеством фракций вплоть 
до 70, с возможностью подведения двух фракций за день 
с интервалом в 6 ч [4]. Клинические исследования показа-
ли превосходство гиперфракционирования для некоторых 
локализаций опухолей, подтверждая достоверность радио-
биологических доказательств. Между тем гиперфракциони-
рование никогда не являлось основным типом лечения из-за 
сложности планирования времени лечения в течение рабо-
чего дня вследствие занятости радиотерапевта.

гиПофракционирование При лечении  
рака Простаты

В 1999 г. Brenner и Hall предположили [5], что общепри-
нятый аргумент о том, что множественные фракции мог-
ли бы уменьшить токсичность поздно реагирующих тканей 
при определенном уровне контроля над опухолью, необя-
зательно подходит применительно к раку простаты, воз-
можно, потому, что эта опухоль обладает медленным ро-
стом. Они предложили метод для вычисления отношения 
α/β для рака простаты путем сравнения опубликованных 
данных дистанционной лучевой терапии с данными брахи-
терапии и определили отношение α/β для рака простаты, 
примерно равное 1,5 Гр (0,8–2,2), сравнимое с таковым 
для поздно реагирующих тканей и гораздо меньшее, чем 
для большинства других опухолей [5]. Хотя причина разли-
чий отношения α/β для рано и поздно реагирующих тканей 
никогда не была окончательно доказана, существует веро-
ятная гипотеза, что отношение α/β определено пропорци-
ей делящихся и неделящихся клеток. Ввиду того, что боль-
шинство опухолей простаты обладают медленным ростом, 
не существует большой разницы с точки зрения темпов кле-
точного деления между типичным раком простаты и окру-
жающими, поздно реагирующими нормальными тканями. 
Эта находка сглаживает преимущества множественных 
фракций и позволяет предположить, что «если чувстви-
тельность к фракционированию для опухоли и для окру-
жающих, поздно реагирующих нормальных тканей одина-
кова, гораздо меньшее количество фракций (с подходяще 
уменьшенной суммарной дозой) было бы ожидаемо эф-
фективнее, кроме того, логистически и финансово выгод-
нее» [5]. Такая техника использования меньшего количе-

ства фракций с увеличенной разовой дозой стала известна 
как гипофракционирование при раке простаты.

Тогда же Duchesne и Peters независимо друг от друга 
затронули вопрос величины отношения α/β для рака про-
статы и пришли к выводу, что существует обстоятельное 
доказательство того, что отношение α/β при раке проста-
ты схоже с таковым у поздно реагирующих тканей, а «ис-
пользование гипофракционной брахитерапии может быть 
выгодным, а не просто целесообразным и может увели-
чить терапевтическое преимущество при лечении локали-
зованного рака простаты» [6].

С тех пор, как эти два утверждения были опубликованы 
в 1999 г., произошли два значительных события.

Первое. Было предпринято несколько независимых 
попыток определить ценность отношения α/β для рака 
простаты из клинических данных. Эти показатели были 
суммированы в таблице 1 [7–15]. Полученные результа-
ты, несмотря на определенный лимит доверия, оказались 
в основном гораздо ниже, чем обычные показатели [16] 
для других типов опухолей, поддержав оригинальную ги-
потезу [5], что рак простаты реагирует на фракциониро-
вание таким же образом, как поздно реагирующие нор-
мальные ткани, а не рано реагирующие. Но тем не менее 
не существует точного свидетельства, подтверждающе-
го это, кроме упоминания в докладах Valdagni et al. [17] 
и Pollack et al. [18, 19]. Вполне вероятно, что прогрессирую-
щий агрессивный рак простаты может не иметь низкого от-
ношения α/β, и в таком случае гипофракционирование мо-
жет не подходить как режим лечения.

Второе. Исследователи по всему миру стремятся 
провести проспективные исследования с целью провер-
ки гипотезы гипофракционирования при раке простаты. 
Первоначально были опубликованы нерандомизирован-
ные, а относительно недавно рандомизированные ис-
следования [19–28], некоторые из них включали около  
100 пациентов, однако затем появились исследования, 
включающие от 1000 до 3000 пациентов. Некоторые за-
планированы с целью показать, что гипофракциониро-
вание дает результаты такие же хорошие, как стандарт-
ная терапия, т. е. показать, что гипо фракционирование 
не уступает обычному режиму.

В таблице 2 суммируются результаты 8 рандомизирован-
ных клинических исследований [19–28], представляющих 
умеренно гипофракционированное лучевое лечение рака 
простаты. «Умеренно гипофракционированное» означает 
использование разовой дозы в пределах 2,5–3,5 Гр за фрак-
цию. Исследования значительно различаются по масшта-

Таблица 1. Анализ клинических исследований, проводивших оценку отношения α/β для рака простаты

Исследование В исследованиях проанализировано Отношение α/β (доверительный интервал), Гр

Brenner et al., 2002 [7] Стандартное фракционирование + высокодозная брахитерапия 1,2 (0,03–4,1) 

Wang et al., 2003 [8] Стандартное фракционирование + брахитерапия 3,1±0,5 

Bentzen и Ritter, 2005 [9] Гиперфракционирование + стандартное фракционирование 1,12 (-3.3–5,6) 

Williams et al., 2007 [10] Стандартное фракционирование + брахитерапия 2,6 (0,9–4,8) 

Proust-Lima et al., 2011 [11] Стандартное фракционирование: степень нарастания ПСА 1,55 (0,46–4,52) 

Miralbell et al., 2012 [12] Гипофракционирование + стандартное фракционирование 1,4 (0,9–2,2) 

Vogelius и Bentzen, 2013 [13] Стандартное + альтернативное фракционирование Несколько оценок <4,1 

Pedicini et al., 2013 [14] Гипофракционирование + стандартное фракционирование 2,96 (2,41–3,53) 

Boonstra et al., 2016 [15] Стандартное фракционирование + брахитерапевтический буст 7,7 (4,1–12,5); 18,0 (8,2–∞)

Примечание. ПСА – простат-специфический антиген
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бам, одни включают несколько сотен пациентов, другие —  
тысячи. Исследования также значительно расходятся по сум-
марным гипофракционным дозам и дозам, использованным 
за фракцию.

В рандомизированных исследованиях PROFIT [28] 
и CHHiP [26] использовали 3 Гр за фракцию. В исследо-
вании CHHiP использовали суммарную дозу 57–60 Гр, 
а в PROFIT — 60 Гр с медианой наблюдения в 5 и 6 лет со-
ответственно. Оба эти исследования показали, что гипо-
фракционирование не уступало по контролю над опу-
холью, кроме того, не отмечено значительной разницы 
при оценке поздних токсических реакций. В исследовании 
RTOG 0415 [27] использовали низкие дозы за фракцию 
(2,5 Гр), но большие суммарные дозы (70 Гр) при медиане 
наблюдения в 69 мес. Что касается исследований PROFIT 
и CHHiP, то в RTOG 0415 продемонстрированы результа-
ты, не уступающие первым двум в отношении контроля 
над опухолью при гипофракционном режиме, однако с уве-
личением поздней гастроинтестинальной и генитоуринар-
ной токсичности. В еще одном исследовании, HYPRO [23–25],  
применялись значительно более высокие разовые дозы — 
3,4 Гр и суммарная доза 64,6 Гр по сравнению с PROFIT 
и CHHiP; HYPRO показало отсутствие превосходства 
с точки зрения контроля над опухолью, а также увеличен-
ную гастроинтестинальную острую токсичность (Grade 2+) 
и высокую генитоуринарную токсичность (Grade 3+). Дан-
ные токсические реакции могут быть связаны с более высо-
кими разовой и суммарной дозами в исследовании HYPRO.

Отметим два специфических наблюдения: 1) 4 боль-
ших исследования, и только одно с целью демонстрации 
увеличенной токсичности нормальных тканей при исполь-
зовании больших разовых доз; 2) единственное исследо-
вание [20] показало значительное преимущество гипо-
фракционирования с точки зрения контроля над опухолью. 
Между тем оно имеет некоторые особенности: во-первых, 
это сравнительно небольшое исследование с 217 пациен-
тами; во-вторых, возможность сравнения с точки зрения 
уровней рисков между гипофракционированным и стан-
дартным режимами может породить вопросы [20]. В об-
щем, в то время как преимущество гипофракционирования 
в контроле над опухолью, как кажется, было установлено, 
стало очевидно, что «исследования превосходства», ос-
нованные на гипотезе о том, что умеренное гипофракци-
онирование может увеличить эффективность контроля 
над опухолью по сравнению со стандартным фракциони-
рованием, показали отрицательные результаты, хотя это 
ожидалось с тех пор, как в ретроспективе переоценива-
лось потенциальное преимущество гипофракциониро-
вания над стандартным режимом фракционирования. 
Цитата из оригинального документа: «Оптимально спла-
нированный гипофракционный режим ожидаемо приведет 
к контролю над опухолью и ожидаемым поздним послед-
ствиям, а также облегчит течение острых реакций, вместе 
с логистическими и финансовыми преимуществами мень-
шего количества фракций». С возможным уменьшением 
острой токсичности, которая, кажется, остается на преж-

Таблица 2. Результаты рандомизированных исследований умеренно гипофракционированной лучевой терапии рака 
простаты
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Yeoh et al., 2011 
[20]

217 1996–2003 Смешанная группа  
риска

55 Гр; 2,75 Гр. 
Преимущест венно 
2D RT

64/2 Гр 90 Нет разницы в позд-
ней ГИ или ГУ токсичности 
за 60 мес.

Гипофракционирование 
превосходит

Arcangeli et al., 
2017 [21]

168 2003–2007 Преимущественно 
высокие группы  
риска

62 Гр; 3,1 Гр; 3D 
CRT

80/2 Гр 108 Схожая токсичность Гипофракционирование 
не превосходит

Pollack et al., 2013 
[19]

303 2002–2006 Преимущественно 
высокие группы  
риска

70,2 Гр; 2,7 Гр 76/2 Гр 68,4 Схожая поздняя токсич-
ность. Пациенты с уроло-
гической симптоматикой 
имели увеличенную 
позднюю токсичность

Гипофракционирование 
не превосходит

Hoffman et al., 
2014 [22]

203 2001–2010 Промежуточная  
группа риска

72 Гр; 2,4 Гр; IMRT 75,2/1,8 Гр 72 Незначительное увеличе-
ние ГИ токсичности, вы-
званное дозиметрическими 
факторами

Гипофракционирование 
не превосходит

Incrocci et al., 2016; 
Aluwini et al., 2015, 
2016, HYPRO trial 
[23–25]

820 2007–2010 Промежуточная/
высокая группа  
риска

64,6 Гр; 3,4 Гр;  
3 фракции за неде-
лю. Преимущест-
венно IMRT

78/2 Гр 60 ГИ токсичность II+ степени, 
ГУ токсичность III+ степени

Гипофракционирование 
не превосходит

Dearnaley et. аl., 
2016, CHHiP [26]

3216 2002–2010 Промежуточная  
группа риска

57 и 60 Гр; 3 Гр; 
IMRT

74/2 Гр 62 Нет значительной разницы 
в поздней токсичности

Гипофракционирование 
(60 Гр) не уступает

Lee et al., 2016, 
RTOG-0415 [27]

1092 2006–2009 Низкая  
группа риска

70 Гр; 2,5 Гр; 3D 
CRT или IMRT

73,8/1,8 Гр 69 Увеличенная ГИ токсич-
ность (II степень) и позд-
няя ГУ токсичность

Гипофракционирование 
не уступает

Примечание. RT – радиотерапия; 3D-CRT – 3D конформная радиотерапия; ГИ – гастроинтестинальный; СОД – суммарная очаговая доза; РОД – разовая 
очаговая доза; ГУ – генитоуринарный; IMRT – радиотерапия с модулированной интенсивностью
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нем уровне, эти прогнозы в 1999 г. появились благодаря 
последовательным рандомизированным клиническим ис-
следованиям. В самом деле, сейчас это возможно — утвер-
дить основанное на доказательстве руководство по уме-
ренно гипофракционированным режимам [29].

ЭкстреМальное гиПофракционирование  
рака Простаты

Все дискуссии, изложенные выше, относились к так на-
зываемому умеренному гипофракционированию, которое 
обычно предусматривает разовые дозы в 2,5–3,5 Гр и коли-
чество фракций по меньшей мере 15. Также было отмечено 
некоторое количество исследований, в которых исполь-
зовалось меньшее количество фракций (4–12) с больши-
ми разовыми дозами 4–10 Гр — так называемое экстре-
мальное гипофракционирование. Такие исследования были 
инициированы благодаря использованию преимуществ 
дозного распределения стереотаксического облучения, ро-
ботизированной радиохирургии или протонной терапии. 
Ранние клинические результаты экстремального фрак-
ционирования на сегодняшний день пересмотрены Hocht 
et al. [30]. В итоге оказалось, что наряду с достигнутым 
контролем над опухолью отмечаются токсические явления 
(от умеренных до тяжелых острых реакций), распростра-
ненность которых достаточно высока — от 10 до 20%. Боль-
шинство исследований экстремального гипофракциониро-
вания еще недостаточно изучены для того, чтобы судить 
о поздних нежелательных реакциях [31].

Также важно отметить, что использование экстремаль-
ного гипофракционирования основано не только на низком 
отношении α/β для рака простаты. Такая методика лечения 
создана, возможно, благодаря технологическим преимуще-
ствам в дозном распределении, которые позволяют под-
водить большие разовые дозы к опухоли с сокращенными 
отступами и высоким градиентом дозы по мере отдаления 
от объема облучения. Как следствие, объем нормальных тка-
ней, подверженных высоким дозам облучения, значительно 
снижен. Такие высококонформные методики уже проде-
монстрировали впечатляющие результаты при лечении опу-
холей легких и головного мозга и считаются особенно под-
ходящими для лечения небольших опухолей, окруженных 
нормальными тканями, в которых функциональные субъе-
диницы располагаются в непосредственной близости [32]. 
Между тем при лучевой терапии простаты реагируют и пря-
мая кишка, и мочевой пузырь, по крайней мере их большая 
часть, ввиду последовательной организации их функцио-
нальных субъединиц [33, 34].

Большинство исследований экстремального гипо-
фракционирования при раке простаты, опубликованных 
к настоящему времени, не были рандомизированными [30]. 
Ранние результаты рандомизированных исследований 2-й 
фазы были представлены Lukka et al. [35], результаты 3-й 
фазы опубликованы Widmark et al. [36]. Эти рандомизиро-
ванные и многие другие нерандомизированные исследова-
ния экстремального гипофракционирования остаются мно-
гообещающими, однако еще предстоит оценить контроль 
над опухолью и токсичность для нормальных тканей. 
В этой связи проводится несколько исследований 3-й фазы 
для определения эффективности экстремального гипер-
фракционирования при применении 5 фракций. Дозы 
за фракцию варьируют от 7,25 [37] до 7,6 Гр [38] и вплоть 
до 8 Гр [39]. В этих исследованиях доставка дозы являет-

ся высококонформной, с применением стереотаксической 
лучевой [37, 39] или протонной [38] терапии. Две пробле-
мы ждут своего решения в этих исследованиях. Первая — 
достижение контроля над опухолью, в особенности важен 
вопрос, будет ли достаточно 5 фракций для преодоления 
опухолевой гипоксии [40]. Вторая — каковы будут позд-
ние последствия, которые должны определить, достаточно 
ли дозное распределение, используемое в этих исследова-
ниях, для уменьшения токсичности довольно агрессивной 
с биологической точки зрения эффективной дозы [29]. 
Главный вопрос исследований — это целесообразность по-
тенциального использования экстремального гипофракци-
онирования при лечении рака простаты.

заключение
Гипофракционирование при раке простаты представ-

ляет собой замечательный пример успешного трансля-
ционного исследования рака. Начальные предположения 
по поводу умеренного гипофракционирования при ле-
чении рака простаты выросли из с трудом завоеванно-
го механистического понимания фундаментальной осно-
вы фракционирования лучевой терапии [3] и развились 
после многочисленных дебатов в литературе, обсуждений 
нерандомизированных и рандомизированных клиниче-
ских исследований. Умеренное гипофракционирование 
в наши дни, вероятно, становится стандартом при луче-
вой терапии рака простаты. Перспективы использования 
экстремального гипофракционирования пока что не ясны.
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