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Оценка эффективности персонализированной комплексной 
терапии в профилактике послеоперационных осложнений 
у больных с аденомой простаты и хроническим простатитом

И.И. Баранников, А.В. Кузьменко, В.В. Кузьменко, Т.А. Гяургиев

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность персонализированной комплексной терапии в профилактике послеоперационных ос-
ложнений после трансуретральной резекции (ТУР) простаты у больных с аденомой простаты и хроническим простатитом (ХП) 
с использованием комбинированного физиотерапевтического воздействия аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ» с учетом индивидуальных 
хронобиологических особенностей пациентов.
Материал и методы: обследовано 60 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и ХП, направ-
ленных на ТУР простаты. В группе сравнения (ГС, n=30) проводилась терапия альфа-блокаторами и фторхинолонами в течение 
28 дней, в основной группе (ОГ, n=30) помимо этого также проведена персонализированная комплексная терапия. Оценка эффек-
тивности лечения проводилась при обращении (визит 1), через 2 нед. (визит 2) и через 4 нед. (визит 3). Оценивались выраженность 
симптомов со стороны нижних мочевых путей, объем простаты и объем остаточной мочи, показатели гемодинамики в пред-
стательной железе, проводилось бактериоскопическое и бактериологическое исследование секрета простаты и морфологическое 
исследование гистологического материала, полученного в ходе ТУР простаты.
Результаты исследования: в ОГ к концу 4-й недели терапии были выявлены статистически значимые различия (p<0,05) по всем 
исследуемым клинико-лабораторным показателям, а также показателям гемодинамики предстательной железы. По ре-
зультатам морфологического исследования биоптатов, полученных в ходе ТУР простаты, в ГС была выявлена более высокая 
выраженность фиброза и воспалительной инфильтрации. В течение 6 мес. последующего наблюдения в ГС острая задержка 
мочи зарегистрирована в 2 (6,7%) случаях, лейкоцитурия — в 18 (60%), гематурия — в 5 (16,7%), а бактериурия — в 14 (46,7%).  
В ОГ острая задержка мочи была выявлена у 1 (3,3%) пациента, лейкоцитурия — у 10 (33,3%), гематурия — у 2 (6,7%), а бакте-
риурия — у 7 (23,3%).
Заключение: персонализированная комплексная терапия больных с ДГПЖ и ХП позволила уменьшить выраженность симптомов 
со стороны нижних мочевых путей и проявления воспалительного процесса в простате, способствовала улучшению показателей 
гемодинамики, а также повышению эффективности антибактериальной терапии, о чем свидетельствуют результаты бакте-
риологических исследований.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический простатит, аденома простаты, ТУР простаты, хронотерапия, персонализированная комплекс-
ная физиотерапия, ТРУЗИ, допплерография, иммуногистохимия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Баранников И.И., Кузьменко А.В., Кузьменко В.В., Гяургиев Т.А. Оценка эффективности персонализированной 
комплексной терапии в профилактике послеоперационных осложнений у больных с аденомой простаты и хроническим простати-
том. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(3):110–117. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-110-117.

Efficacy of personalized combined treatment for preventing 
postoperative complications in patients with benign prostatic 
hyperplasia and chronic prostatitis

I.I. Barannikov, A.V. Kuzmenko, V.V. Kuzmenko, T.A. Gyayrgiev

N.N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of personalized combined treatment for preventing postoperative complications after transurethral resection of the 
prostate (TURP) in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) and chronic prostatitis (CP) that involves complex physiotherapy using 
“SMART-PROST” device considering individual chronobiological characteristics.
Patients and Methods: 60 patients with BPH and CP who were referred for TURP were examined. α-blockers and fluoroquinolones were 
prescribed for 28 days in the control group (n=30). Personalized complex therapy was additionally prescribed in the study group (n=30). 
Treatment efficacy was assessed at baseline (visit 1), after two weeks (visit 2), and after four weeks (visit 3). The severity of lower urinary 
tract symptoms, prostate volume and postvoid residual volume, and prostatic hemodynamics were evaluated. Additionally, expressed prostatic 
secretion bacterioscopy and culture and TURP specimen histology were performed.
Results: significant differences (p<0.05) in all clinical laboratory tests and prostatic hemodynamics were demonstrated between the groups 
by the end of week 4. Histology of TURP specimens revealed more severe fibrosis and inflammatory infiltration in the control group. During a 
6-month follow-up, acute urinary retention was detected in 2 patients (6.7%), leukocytes in the urine in 18 patients (60%), blood in the urine 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-110-117
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ВВедение
У мужчин в возрасте старше 45 лет одним из наиболее 

значимых и распространенных заболеваний является аде-
нома простаты (АП) [13]. Выбор терапевтических средств 
для лечения данного заболевания с каждым годом стано-
вится шире, однако консервативная терапия успешна дале-
ко не во всех случаях. Более 30% мужчин к 80 годам пере-
носят хирургическое лечение по поводу АП [4–8].

В течение длительного времени «золотым стандартом» 
хирургического лечения АП является трансуретральная ре-
зекция (ТУР) простаты [1–3, 9–15]. Данное вмешательство 
имеет высокую эффективность, достигающую 80%, но, как 
и любая хирургическая операция, оно сопровождается ря-
дом осложнений. Наиболее значимыми и распространен-
ными из них являются стриктуры уретры (5–7%), тампона-
да мочевого пузыря (4,9%), инфекционно-воспалительные 
заболевания (4,1%), кровотечение (2,9%), склероз шей-
ки мочевого пузыря (2–4%) и др. [9–15].

Одной из причин развития осложнений после хирурги-
ческого лечения может служить наличие сопутствующе-
го воспалительного процесса в ткани простаты [11–14]. 
По данным Национального института здоровья, около 9% 
всей мужской популяции имеют симптомы хронического 
простатита (ХП) [16]. Он встречается у 25% мужчин с уро-
логической патологией и при этом плохо поддается лече-
нию. У 50–100% пациентов, по различным данным, АП про-
текает на фоне ХП. Таким образом, одним из возможных 
способов снижения частоты развития послеоперационных 
осложнений у пациентов с АП и ХП является более эффек-
тивное купирование воспалительного процесса в предопе-
рационном периоде [17–19].

В последние годы с целью повышения эффективности 
стандартной терапии все шире применяются дополнитель-
ные альтернативные терапевтические средства с доказан-
ным патофизиологическим механизмом действия [19–23];  
одним из них является применение комбинированного 
физиотерапевтического воздействия на ткань простаты 
с использованием аппарата «СМАРТ-ПРОСТ» [19, 23].  
Кроме того, одной из современных тенденций разви-
тия медицины является персонализация лечения паци-
ентов, осуществляемая с учетом их индивидуальных 
хронобиологических особенностей [19–23]. При этом 
определяется индивидуальное время, соответствую-
щее максимальному значению хронобиологической 
активности пациента (акрофаза хроноритма), в этот 
период затем и проводятся лечебные процедуры. При-
менение терапевтических воздействий в периоды макси-
мальной активности всех защитных и репаративных функ-
ций организма обоснованно позволяет нам ждать более 
выраженного эффекта от них.

Цель исследования: оценить эффективность персона-
лизированной комплексной терапии в профилактике по-
слеоперационных осложнений после ТУР простаты у боль-
ных АП и ХП путем использования комбинированного 
физиотерапевтического воздействия аппаратом «СМАРТ-
ПРОСТ» с учетом индивидуальных хронобиологических 
особенностей пациентов.

Материал и Методы
В исследование было включено 60 пациентов с АП, ко-

торым показано хирургическое лечение в объеме ТУР про-
статы, у которых был выявлен хронический бактериальный 
простатит категории II согласно классификации Нацио-
нального института здоровья США (National Institutes of 
Health, NIH, 1995) [16]. Средний возраст пациентов соста-
вил 61,3±5,3 года. Продолжительность хронического бак-
териального простатита — 7,8±2,5 года.

Критерии включения: продолжительность АП и ХП 
в течение не менее 5 лет, суммарный результат по Между-
народной системе суммарной оценки заболеваний пред-
стательной железы (International Prostate Symptom Score, 
IPSS) более 20 баллов, максимальная скорость мочеиспу-
скания (Qmax) не более 14 мл/с; объем предстательной же-
лезы (Vпж) менее 80 см3, простатоспецифический антиген 
(ПСА) не более 2,0 нг/мл, бактериальный характер воспа-
ления (микробное число >104 КОЕ/мл).

Критерии невключения: острая задержка мочи, нали-
чие камней мочевого пузыря и мочеточников, гематурии, 
отягощенный аллергологический анамнез, оперативные 
вмешательства на органах малого таза, инфекции верх-
них мочевыводящих путей, нейрогенные расстройства мо-
чеиспускания, аномалии развития органов мочеполовой 
системы, онкологические и тяжелые сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет.

На визите 1 проводилась оценка исходного состоя-
ния пациентов, соответствие их критериям включения 
и невключения, после чего методом случайной выборки 
они распределялись в 2 группы. В группу сравнения (ГС) 
вошли 30 мужчин, которым проводилась стандартная тера-
пия [1–3]. Пациентам был назначен тамсулозин 0,4 мг и ле-
вофлоксацин 500 мг 1 р/сут. Продолжительность терапии 
составила 4 нед. (28 дней). При необходимости проводи-
лась коррекция антибиотикотерапии в соответствии с чув-
ствительностью микроорганизмов. В основную группу (ОГ) 
были включены 30 пациентов, получавшие персонализиро-
ванную комплексную терапию. В нее входила аналогичная 
стандартная терапия в сочетании с сеансами комбиниро-
ванной физиотерапии, которые проводились в акрофазу 
хроноритма.

in 5 patients (16.7%), and bacteria in the urine in 14 patients (46.7%) of the control group. Meanwhile, acute urinary retention was detected 
in 1 patient (3.3%), leukocytes in the urine in 10 patients (33.3%), blood in the urine in 2 patients (6.7%), and bacteria in the urine in 7 patients 
(23.3%) of the study group.
Conclusion: personalized combined therapy for BPH and CP reduced the severity of lower urinary tract symptoms and the signs of 
prostatic inflammation, improved prostatic hemodynamics, and increased the efficacy of antibacterial therapy as demonstrated by 
bacteriological tests.
KEYWORDS: chronic prostatitis, benign prostatic hyperplasia, TURP, chronotherapy, personalized combined physiotherapy, TRUS, Doppler 
ultrasound, immunohistochemistry.
FOR CITATION: Barannikov I.I., Kuzmenko A.V., Kuzmenko V.V., Gyayrgiev T.A. Efficacy of personalized combined treatment for preventing 
postoperative complications in patients with benign prostatic hyperplasia and chronic prostatitis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):110–
117. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-110-117.
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Регистрация хронограмм осуществлялась с использо-
ванием компьютерного комплекса «Динамика» ежедневно 
в 8:00, по результатам регистрации определялась акрофаза 
хроноритма.

Комбинированная физиотерапия проводилась 
с использованием аппарата «СМАРТ-ПРОСТ». Программ-
ное обеспечение данного аппарата позволяет работать 
в нескольких режимах и комбинировать несколько видов 
воздействия: инфракрасным излучением длиной волны 
930–950 нм с частотой следования импульсов от 1 до 99 Гц 
со средней интенсивностью излучения 1,05 Вт/см2, низко-
частотной вибрацией частотой от 2 до 170 Гц с максималь-
ной амплитудой не более 2 мм и постоянным или низкоча-
стотным переменным магнитным полем напряженностью 
10±3 мТс, частотой от 1 до 99 Гц, величиной магнитной 
индукции до 3 мТс.

Эффективность проводимой терапии оценивалась че-
рез 2 нед. на визите 2 и через 4 нед. на визите 3. Оцени-
вались количество мочеиспусканий (микций) в сутки, 
количество мочеиспусканий за ночь (ноктурия), динами-
ка результатов по шкале IPSS, шкале оценки качества жиз-
ни (Quality of life, QOL), шкале симптомов хронического 
простатита (National Institute Of Health Chronic Prostatitis 
Symptom Index, NIH-CPSI) в баллах, Qmax. При выполне-
нии ТРУЗИ простаты определяли Vпж и объем остаточ-
ной мочи (Vом). Кроме того, в дуплексном режиме ска-
нирования анализировали гемодинамические показатели 
кровотока в простате. Оценивали пиковую систолическую 
(Vp), конечную диастолическую (Vd) и среднюю линейную 
скорость кровотока (Vm), а также индекс резистентности 
(ИР) и пульсационный индекс (ПИ) при визуализации ар-
терий простаты. Кроме того, оценивались результаты бак-
териоскопического и бактериологического исследования 
секрета простаты.

После окончания курса терапии всем больным была 
выполнена ТУР простаты, после которой было проведе-

но морфологическое и бактериологическое исследование 
фрагментов резецированной ткани.

Для проведения гистологического исследования ткань 
простаты фиксировали в 10% растворе нейтрального фор-
малина. Обезвоживание ткани проводили в этиловом спир-
те возрастающей концентрации, после чего биоптат зали-
вали в парафин. Срезы ткани простаты толщиной 5 мкм 
окрашивали гематоксилин-эозином, а также пикрофукси-
ном по Ван-Гизону по стандартной методике. Для выявле-
ния плазматических клеток использовали метод иммуноги-
стохимического (ИГХ) исследования в парафиновых срезах. 
Применяли антитела моноклональные мышиные к челове-
ческим CD138, клон M115 (Дако Денмарк А/С, Дания).

Период последующего наблюдения с целью анализа 
отдаленных результатов хирургического лечения составил 
6 мес., в течение которых оценивалось количество ослож-
нений (острая задержка мочи, лейкоцитурия, гематурия, 
бактериурия) у пациентов 2 групп.

Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью программы MSExel 11.0 из стандартного паке-
та MS Office 2013, а также программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics 21.0. При проверке статистических гипотез 
применяли критерий t-test Cтьюдента и критерий χ2. При 
оценке достоверности выявленных различий между сред-
ними значениями выборок рассчитывали параметр р, ве-
роятность справедливости нулевой гипотезы была приня-
та равной 5% (р<0,05).

результаты исследоВания
Результаты клинико-лабораторных и инструменталь-

ных исследований, полученных в 2 группах на визитах 1–3, 
представлены в таблице 1.

В ГС по результатам бактериологического исследова-
ния секрета простаты до лечения на визите 1 Escherichia 
сoli была обнаружена у 16 (53,3%) пациентов, Entero- 

Таблица 1. Результаты клинико-лабораторных и инструментальных исследований в 2 группах в течение 4 нед. терапии
Table 1. The results of clinical laboratory and instrumental tests in the groups during a 4-week treatment

Параметр / Parameter
Визит 1 / Visit 1 Визит 2 / Visit 2 Визит 3 / Visit 3

ОГ / SG ГС / CG ОГ / SG ГС / CG ОГ / SG ГС / CG

Количество микций в сутки / Daily urinations 13,7±2,2 13,8±2,1 7,0±1,1 7,2±1,3 5,5±1,2* 6,9±1,1

Количество микций за ночь / Nighttime urinations 4,3±1,5 4,2±1,4 2,9±0,9 3,0±0,9 2,3±0,6* 2,9±1,0

IPSS, баллов / IPSS, score 23,5±1,2 23,6±1,2 18,7±1,1 19,1±1,2 17,3±1,1* 19,0±1,0

QOL, баллов / QOL, score 5,1±0,9 5,0±0,9 4,2±0,9 4,5±0,8 3,7±0,7* 4,3±1,0

NICH-CPSI, баллов / NICH-CPSI, score 28,1±1,8 28,0±1,8 18,1±2,1 18,4±2,5 12,4±2,6* 17,1±2,0

Кол-во лейкоцитов в секрете простаты, ед. в п/зр 
WBC count in prostatic secretion, FOV number

30,1±4,7 29,7±4,8 17,1±2,1 17,2±3,1 8,4±3,6* 13,1±4,0

Qmax, мл/с / Qmax, ml/sec 7,9±1,8 7,8±1,7 10,0±2,4 9,8±2,2 11,9±2,3* 10,2±1,9

Vпж, см3 / Vp, cm3 70,7±8,4 71,1±8,7 61,7±12,1 64,2±10,6 57,9±10,4* 64,6±10,8

Vо.м., см3 / Vpr, cm3 53,9±12,2 53,4±12,8 35,4±8,3 36,2±9,1 25,0±7,2* 33,3±6,2

Примечание. *p<0,05 при сопоставлении показателей основной группы (ОГ) с группой сравнения (ГС). IPSS — Международная система суммарной 
оценки заболеваний предстательной железы в баллах; QOL — шкала оценки качества жизни; NICH-CPSI — шкала симптомов хронического простатита; 
Qmax —  максимальная скорость потока мочи; Vпж —  объем предстательной железы; Vо.м. —  объем остаточной мочи. 

Note. * p<0.05 when comparing the study group (SG) and the control group (CG). IPSS — International Prostate Symptom Score; QOL — Quality of Life; NICH-CPSI — 
National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index; Qmax — maximum flow rate; Vp — prostate volume; Vpr — postvoid residual volume.
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coccus faecalis — у 10 (33,3%), Stafilococcus spp. — у 4 (13,3%).  
В ОГ E. сoli была выявлена в 17 (56,7%) образцах,  
E. faecalis — в 8 (26,7%), а Stafilococcus spp. — в 5 (16,7%).

Через 2 нед. на визите 2 в ГС E. coli была обна-
ружена у 6 (20%) мужчин, а E. faecalis — у 4 (13,3%).  
В ОГ E. coli была выявлена у 7 (23,3%) больных, E. faecalis —  
у 3 (6,7%). В остальных случаях при бактериологическом ис-
следовании роста микроорганизмов обнаружено не было. 
Статистически значимых различий в группах не выявлено 
(p>0,05).

На визите 3 по результатам бактериологического иссле-
дования секрета простаты у всех пациентов в обеих группах 
не было выявлено роста микроорганизмов.

Показатели гемодинамики в сосудах простаты, получен-
ные в ходе допплерографического исследования у пациен-
тов обеих групп в течение 4 нед. терапии, представлены 
в таблице 2.

До лечения были выявлены низкие показатели гемоди-
намики в предстательной железе в обеих группах. После 
лечения в ОГ была отмечена более выраженная динамика 
улучшения исследуемых показателей кровотока в предста-
тельной железе к визиту 2, чем в ГС. Однако статистически 
значимые различия во всех исследуемых показателях гемо-
динамики (p<0,05) были выявлены через 4 нед. на визите 3.  
Пример допплерограммы пациента П. из ОГ до и после ле-
чения представлен на рисунке 1.

По данным бактериологического исследования по-
лученных в ходе ТУР образцов предстательной железы 
в ГС E. coli выявлена у 4 (13,3%) пациентов, а E. faecalis —  
у 1 (3,3%). В ОГ рост E. coli был обнаружен в 1 (3,3%) образ-
це. Выявленные различия были статистически значимыми 
(p<0,05).

По результатам морфологического исследования биоп-
татов, полученных в ходе ТУР простаты, была выявлена бо-
лее низкая выраженность фиброзных изменений и воспа-
лительной инфильтрации в образцах пациентов из ОГ  
(рис. 2 A, B).

Методом ИГХ проводили индикацию плазмоцитов. Ис-
пользовали антитела к CD138. По результатам ИГХ-иссле-
дования полученных образцов в ГС была выявлена более 
выраженная плазмоцитарная инфильтрация (рис. 2 C, D).

В течение 6 мес. последующего наблюдения в ГС острая 
задержка мочи зарегистрирована в 2 (6,7%) случаях, лей-

коцитурия — в 18 (60%), гематурия — в 5 (16,7%), а бак-
териурия — в 14 (46,7%). В ОГ острая задержка мочи была 
выявлена у 1 (3,3%) пациента, лейкоцитурия — у 10 (33,3%), 
гематурия — у 2 (6,7%), а бактериурия — у 7 (23,3%).

обсуждение
Данные морфологических исследований, проведенных 

у мужчин с ДГПЖ, в 96,7% случаев свидетельствуют о на-
личии признаков хронического воспаления различной сте-
пени выраженности в тканях простаты [12]. Согласно ре-
зультатам некоторых исследований, посвященных данной 
проблеме, у 57,2% мужчин с ХП имелась ДГПЖ, а у 38,7% 
пациентов с ДГПЖ был выявлен ХП [14].

Воспалительный процесс в предстательной железе зна-
чительно ухудшает клинические проявления ДГПЖ, а также 
увеличивает вероятность послеоперационных осложнений. 
Воспаление также играет важную роль в механизме увели-
чения простаты в размерах за счет цитокинов, секретируе-
мых макрофагами. Это, в свою очередь, приводит к обра-
зованию специфического регуляторного белка — фактора, 
индуцируемого гипоксией-1 альфа (Hypoxia-inducible factor 
1-alpha, HIF-1α), что ведет к пролиферации клеток железы 
и увеличению ее размеров [24].

Современные допплерографические методики рас-
ширяют диагностические возможности ТРУЗИ и позво-
ляют более точно выявлять нарушения гемодинамики 
в патологически измененной предстательной железе. По-
казатели информативности комплексного ТРУЗИ в ряде 
исследований демонстрируют чувствительность данно-
го метода до 80%, специфичность — до 93%, а точность — 
до 75% [25, 26].

Полученные нами в ходе исследования результаты со-
гласуются с данными, представленными в литературе. 
В группе пациентов, получавших стандартную терапию 
в сочетании с сеансами физиотерапии аппаратом «СМАРТ-
ПРОСТ» в акрофазу хроноритма, к концу 4-й недели те-
рапии были выявлены статистически значимые различия 
(p<0,05) по всем исследуемым показателям, в т. ч. меньшая 
выраженность симптомов нижних мочевых путей, более 
низкий средний балл по шкалам IPSS, QOL, NIH-CPSI, бо-
лее высокая максимальная скорость потока мочи, мень-
ший размер простаты и объем остаточной мочи.

Таблица 2. Показатели гемодинамики в сосудах простаты у пациентов 2 групп в течение 4 нед. терапии
Table 2. Prostatic hemodynamics in the groups during a 4-week treatment

Параметр / Parameter
Визит 1 / Visit 1 Визит 2 / Visit 2 Визит 3 / Visit 3

ОГ / SG ГС /CG ОГ / SG ГС /CG ОГ / SG ГС /CG

Vp, см/с / Vp, cm/sec 13,6±1,7 13,8±1,5 17,2±3,3 16,1±3,1 26,5±3,0* 23,1±3,1

Vd, см/с / Vd, cm/sec 1,1±1,0 1,2±0,9 3,1±1,2* 2,0±0,9 3,6±0,8* 2,6±0,9

Vm, см/с / Vm, cm/sec 7,2±2,5 7,5±2,2 11,3±2,5 9,9±2,2 13,3±1,7* 11,9±1,9

ПИ, см/с / PI, cm/sec 1,8±0,1 1,7±0,1 1,1±0,1* 1,5±0,2 0,9±0,1* 1,2±0,3

ИР, см/с / RI, cm/sec 1,1±0,1 1,0±0,1 0,7±0,06* 0,9±0,08 0,6±0,07* 0,7±0,08

Примечание. *p<0,05 при сопоставлении показателей основной группы (ОГ) с группой сравнения (ГС). Vp — пиковая систолическая скорость кровотока; 
Vd — конечная диастолическая скорость кровотока; Vm — средняя линейная скорость кровотока; ИР — индекс резистентности; ПИ — пульсационный 
индекс. 

Note. * p<0.05 when comparing the study group and the control group. Vp – peak systolic velocity; Vd – end-diastolic velocity; Vm – average linear velocity;  
RI – resistivity index; PI – pulsatility index.
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Рис. 1. ТРУЗИ простаты в допплеровском режиме паци-
ента П. из основной группы до лечения (А, В) и на визи-
те 3 (С, D)
Fig. 1. Prostate TRUS (Doppler ultrasound) of a study group 
patient before treatment (A, B) and at Visit 3 (C, D)

А

B

C

D

Рис. 2. Биоптат предстательной железы пациентов из ГС 
(А, С) и ОГ (В, D). А, В — воспалительная инфильтрация, 
окраска гематоксилином и эозином; 
С, D — плазмоцитарная инфильтрация, иммуногистохи-
мическое исследование с антителами к CD138. Ув. ×200
Fig. 2. Prostate specimen of a control group patient (A, C) 
and a study group patient (B, D). A, B — inflammatory 
infiltration (H&E); С, D — plasmacytic infiltration; 
immunohistochemistry using anti-CD138 antibodies (×200)
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В ряде исследований было показано, что у больных 
простатитом при выраженных фиброзных изменениях 
простаты и ДГПЖ имелось симметричное, диффузное 
ослабление васкуляризации, а при обострении проста-
тита — симметричное, диффузное усиление васкуля-
ризации. При этом было отмечено снижение гемоди-
намических показателей в ткани простаты по данным 
комплексного ТРУЗИ. Результаты проведенного ис-
следования соответствуют имеющимся в литературе 
данным: исходно в обеих группах были выявлены низ-
кие показатели гемодинамики в предстательной же-
лезе. В ОГ была отмечена более выраженная динамика 
улучшения кровотока в предстательной железе по дан-
ным ТРУЗИ в допплеровском режиме, чем в ГС, о чем 
свидетельствуют более высокие показатели Vp, Vd, Vm, 
а также более низкие значения ИР и ПИ. К визиту 3 были 
выявлены статистически значимые различия всех иссле-
дуемых показателей (p<0,05).

Результаты бактериологического исследования секрета 
простаты значимо не различались в 2 группах, однако дан-
ные посевов гистологического материала свидетельствуют 
о более эффективной элиминации инфекционных возбу-
дителей в ОГ. На наш взгляд, это может объясняться тем, 
что воспалительно-измененный секрет простаты, так же 
как и микроорганизмы, вызывающие воспаление предста-
тельной железы, могут находиться в составе биопленок  
на стенках протоков железы или в обтурированных аци-
нусах [27, 28]. Комплексное физиотерапевтическое воз-
действие позволяет повысить эффективность проводимой 
антибактериальной терапии.

При хроническом воспалении одновременно протека-
ют процессы активного воспаления, повреждения тканей 
и репарации. В гистологическом материале, полученном 
нами после ТУР простаты, среди 5 основных морфологиче-
ских признаков хронического воспаления можно выделить 
наличие продуктивной тканевой реакции с инфильтраци-
ей мононуклеарными клетками (макрофаги, лимфоциты 
и плазматические клетки), а также несостоятельность ре-
парации, ангиогенез и склероз ткани [28, 29].

Несмотря на сравнительно небольшое количество мате-
риалов, посвященных динамике морфологических и мор-
фометрических показателей в ткани простаты при различ-
ных видах физического воздействия, в целом полученные 
нами в ходе исследования результаты согласуются с данны-
ми, представленными в литературе [27–29].

заключение
Таким образом, согласно результатам проведенного 

исследования, персонализированная комплексная те-
рапия больных аденомой простаты и ХП путем исполь-
зования комбинированного физиотерапевтического 
воздействия аппаратом «СМАРТ-ПРОСТ» с учетом ин-
дивидуальных хронобиологических особенностей па-
циентов позволяет более эффективно купировать вос-
палительный процесс в ткани предстательной железы, 
уменьшить выраженность симптомов нижних мочевых 
путей, способствует повышению эффективности ан-
тибактериальной терапии, о чем свидетельствуют ре-
зультаты бактериологических исследований, и улучша-
ет результаты хирургического лечения пациентов данной 
категории, снижая частоту развития осложнений в тече-
ние 6 мес. после ТУР простаты.
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Современные принципы хирургического лечения  
мочекаменной болезни

А.Г. Бережной, С.С. Дунаевская

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

РЕЗЮМЕ
В статье представлены исторические данные, показывающие, как развивались и совершенствовались подходы к лечению моче-
каменной болезни (МКБ), как внедрялось и модернизировалось эндоскопическое оборудование, как за последнее время изменилась 
профилактика послеоперационных осложнений и метафилактика рецидивов камнеобразования. Подходы к выбору способа опера-
тивного лечения зависят от множества индивидуальных факторов (локализация, размеры и плотность конкремента, наличие ос-
ложняющих факторов заболевания) и носят персонифицированный характер. Внимание к этой проблеме приковано из-за большого 
количества пациентов, страдающих уролитиазом (не менее чем 3% населения). Современная диагностика и технологии лечения 
способны санировать и избавить от МКБ практически любого пациента. Как правило, МКБ развивается у лиц трудоспособного 
возраста, высококвалифицированных специалистов, которые вынуждены длительное время находиться на лечении из-за осложне-
ния или рецидива МКБ. Общая социальная значимость этого заболевания, которое может преследовать человека на протяжении 
всей жизни, определяет необходимость изучения патогенетических механизмов образования камней, способов метафилактики 
и уменьшения количества инвазивных способов удаления конкрементов мочевыводящих путей, которые имеют множество опас-
ных осложнений, приводящих к снижению трудоспособности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мочекаменная болезнь, почка, хирургическое лечение, ударно-волновая литотрипсия, уретерореноскопия, 
контактная уретеролитотрипсия, перкутанная нефролитолапаксия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бережной А.Г., Дунаевская С.С. Современные принципы хирургического лечения  мочекаменной болезни. 
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Modern surgical methods for the treatment of urolithiasis

A.G. Berezhnoy, S.S. Dunaevskaya

Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University,  
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ABSTRACT
The article presents historical data showing the following: how methods for the treatment of urolithiasis have been developed and improved; 
how endoscopic equipment has been introduced and modernized; how the prevention of postoperative complications and metaphylaxis of 
recurrent stone formation have changed recently. Approaches to choosing the surgical treatment method depend on many individual factors 
(localization, concretion size and density, the presence of complicating disease factors) and are personalized. Attention to this problem is 
focused because of the large number of patients suffering from urolithiasis (at least 3% of the population). Modern diagnostics and treatment 
technologies are able to sanitize and get rid of the stone of almost any patient, as the working-age population suffers from it, as a rule — these 
are highly qualified specialists who are forced to be treated for a long time due to urolithiasis complications or relapse. The general social 
significance of this disease, which can haunt a person throughout life, determines the need to study the pathogenetic mechanisms of stone 
formation, methods of metaphylaxis and to reduce the number of invasive methods for removing urinary tract concretions, which have many 
dangerous complications leading to a decrease in working capacity.
KEYWORDS: urolithiasis, kidney, surgical treatment, shock wave lithotripsy, ureterorenoscopy, contact ureterolithotripsy, percutaneous 
nephrolitholapaxy.
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ВВедение
Мочекаменная болезнь (МКБ) — формирование кам-

ней в почках, образующихся при нарушении не только об-
мена веществ, но и уродинамики верхних мочевых путей. 
По данным большинства исследователей, около 3% населе-
ния страдает МКБ. Важно отметить, что заболевание пора-
жает лиц среднего возраста — от 30 до 60 лет [1–3].

Несмотря на отработанные схемы консервативной тера-
пии, часто основным радикальным методом лечения уро-

литиаза остается хирургический метод. По данным стати-
стических исследований, в России ежегодно выполняется 
около 200 тыс. операций по поводу уролитиаза, что со-
ставляет около 17% всего объема высокотехнологичной 
помощи. Основными видами хирургического лечения МКБ 
являются дистанционная литотрипсия, ретроградная ин-
терренальная санация, перкутанная нефролитотомия, ла-
пароскопическая нефропиелолитотомия и открытая неф-
ропиелолитотомия [4].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-118-122
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В клинической практике существует ряд показаний 
к активному удалению камней, включающих: МКБ с на-
рушением функции почки и уродинамики верхних моче-
вых путей; большие размеры камня (более 15 мм); МКБ 
у пациентов с высоким риском камнеобразования; об-
струкцию почки или мочеточника, вызванную камнем; 
МКБ с выраженным болевым синдромом или гематурией. 
Сам же выбор метода хирургического лечения основыва-
ется на следующих показателях: размер конкремента и его 
локализация, химический состав конкремента и расстояние 
от кожи до камня, а также на данных объективного осмотра 
пациента (аномалии развития мочевых путей, деформа-
ции грудного и поясничного отделов позвоночника) [5–7].

Выжидательная тактика применяется при бессимптом-
ном течении заболевания, наличии крупных или коралло-
видных конкрементов, на долю которых приходится до 30% 
случаев уролитиаза. Следует отметить, что именно эта 
форма МКБ чаще приводит к развитию почечной недоста-
точности. Потеря функции почек в 50% случаев происходит 
при наличии унилатеральных коралловидных конкремен-
тов (при билатеральной патологии у 25% больных диагно-
стируется почечная недостаточность в 5-летний период на-
блюдения, а через 10 лет — у 40% пациентов) [8].

историческое разВитие подходоВ  
к лечению Мкб

Первые руководства по лечению МКБ, датированные 
600 г. до н.э., в виде манускриптов описывают возмож-
ности растворения камней, технику чрескожной катете-
ризации мочевого пузыря и промежностной литотомии. 
Длительное время камнесечением занимались ремеслен-
ники-камнесеки (известно мнение Гиппократа о недо-
пустимости лечения МКБ врачами). Описание проведе-
ния чрескожного удаления камня методом промежностной 
литотомии принадлежит древнеримскому автору Корне-
лию Авилу Цельсу и датировано I в. до н.э. — это трактат 
«О медицине». В XIV в. П. Франк описал технику проведе-
ния надлонного удаления камня мочевого пузыря. Первая 
открытая операция на почке с экстракцией 18 конкремен-
тов была выполнена кардиналу Милана в 1550 г. В 1738 г. 
Лафите рекомендовал удаление камней при дренирова-
нии гнойников у пациентов с почечно-кожными свища-
ми. В 1865 г. Т. Гилиер впервые выполнил чрескожную 
пункцию почки у пациента с гидронефрозом. А в 1880 г. 
Г. Морис провел нефролитотомию с целью удаления камня 
почки, став основоположником транспаренхиматозных ме-
тодов в урологии. В дальнейшем стали использоваться раз-
личные доступы при проведении нефролитотомии с целью 
снизить развитие интра- и послеоперационных осложне-
ний. В 1879 г. М. Гейнеке выполнил пиелолитотомию и экс-
тракцию камня почки, однако его метод имел серьезный 
недостаток, поскольку не исключался риск повреждения 
почечной артерии. Поэтому в 1882 г. Д. Гиртл, а позднее 
и М. Бродль (в 1900 г.) независимо друг от друга разра-
ботали способ доступа в полостную систему почки в ава-
скулярной зоне, который в настоящее время известен как 
«линия Бродля». Проведение операций в бессосудистой 
зоне почки сделало возможным разработку в 1925 г. мето-
да чрескожного троакарного дренирования почки. Однако 
официальным годом внедрения в клиническую практику 
перкутанной нефролитотомии через сформированный 
нефростомический свищ считается 1941 г.

Развитие рентгенологии позволило в 1951 г. прово-
дить пункцию почки под рентгеноскопическим контролем 
с применением рентгенконтрастных веществ, также стало 
возможным дифференцировать опухоли почек от кист. 
В 1955 г. В. Гудвин провел чрескожную пункционную 
нефростомию под рентгеновским контролем. В 1953 г. 
С.И. Сельдингер разработал способ чрескожной пунк-
ции магистральных кровеносных сосудов с последующим 
коаксиальным бужированием, который нашел применение 
не только в перкутанной нефролитотомии, но и в других 
областях хирургии. В том же 1953 г. была проведена опера-
ция дробления конкрементов с помощью ультразвуковых 
волн (необходимо отметить, что попытка не увенчалась 
успехом). В 1954 г. Л. Юткиным был предложен способ 
проведения интракорпоральной литотрипсии с помощью 
электрогидравлической системы. Попытка применения 
в 1968 г. рубинового лазера оказалась безуспешной и не-
безопасной. 1974 г. ознаменовался проведением успешной 
пункционной нефростомии под ультразвуковым контро-
лем. В 1976 г. осуществлено двухэтапное удаление камня 
из почки по методике дилатации пункционного канала. 
В 1977 г. успешно проведена литотрипсия с использова-
нием ультразвукового литотриптера для фрагментации 
и удаления осколков камня через нефростомический 
свищ. С 1980 г. по 1982 г. были разработаны и внедрены 
в клиническую практику бужи Алкена и кожухи Амплатца. 
В 1983 г. Р. Клайман с целью проведения эндоскопических 
операций разработал методику перкутанного доступа с по-
мощью баллонного дилататора [7, 9, 10].

соВреМенные принципы хирургического 
лечения уролитиаза

Лечение МКБ имеет два направления: первое — симпто-
матическое лечение (удаление или дробление камня), вто-
рое — лечение в основном рецидивного камнеобразования 
с учетом его полиэтиологических факторов, сложного па-
тогенеза и варианта нарушения уродинамики верхних мо-
чевых путей. Консервативное лечение проводится для мета-
филактики рецидива камнеобразования, при кристаллурии 
и у пациентов, которые являются камневыделителями [11].

В настоящее время существует много высокотехно-
логичных методов лечения пациентов с нефролитиазом: 
дистанционная литотрипсия (ДЛТ), трансуретральная 
контактная уретеролитотрипсия (КТЛ), гибкая уретеро-
нефроскопия с контактной литотрипсией, перкутанная 
и мини-перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛЛ), а также 
(при МКБ, осложненной острым пиелонефритом) лапаро-
скопическая уретеро- и пиелолитотомия [12–15].

Таким образом, хирургическая тактика за последнее вре-
мя претерпела революционные изменения. Отличительны-
ми особенностями современного этапа развития методов 
хирургического лечения МКБ является сокращение числа 
открытых операций и увеличение доли малоинвазивных 
вмешательств. По статистическим данным урологических 
отделений, на долю традиционных вмешательств по пово-
ду уролитиаза приходится лишь 2% операций. Повсемест-
но также происходит активное внедрение принципов «fast 
track хирургии» (хирургии ускоренной реабилитации) [16].

Выбор метода оперативного лечения зависит от мно-
гих факторов. При наличии камней почечной лоханки или 
верхней и средней чашечки операцией выбора являют-
ся дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ), 
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ПНЛЛ или гибкая уретеропиелолитотрипсия (УРЛ). В слу-
чае обнаружения конкрементов до 1,5 см считается опти-
мальным применение ДУВЛ, при условии, что фрагменты 
камня отойдут самостоятельно. Если размеры камня боль-
ше 1,5 см, то при применении ДУВЛ должно быть проведе-
но несколько сеансов, а риск обструкции мочеточника так 
называемой «каменной дорожкой» возрастает. В то же 
время при размерах камня от 2,0 см хорошие результа-
ты дает гибкая УРЛ. Данный метод обладает рядом пре-
имуществ: малая травматичность, низкий риск развития 
кровотечений. В случаях наличия камней больших разме-
ров требуются иные подходы с использованием стандарт-
ной или мини-перкутанной НЛЛ [17–19].

При локализации конкремента в нижней чашечке при-
менение ДУВЛ может оказаться неуспешным из-за невоз-
можности самостоятельного отхождения резидуальных 
фрагментов. При данной методике полное избавление 
от конкремента достигается в пределах от 25 до 85% вме-
шательств. Возникновению резидуального уролитиаза спо-
собствуют определенные факторы риска, к которым от-
носятся: плотность камня более 1000 HU (Hounsfield Unit, 
единица Хаунсфилда), наличие конкрементов, плотно ох-
ваченных чашечкой или лоханкой, наличие длинной и тон-
кой шейки нижней чашечки и патологическая подвижность 
почки. Наиболее оптимальными методами лечения при 
данной локализации камня являются эндоскопические ме-
тоды, а также использование гибкой УРЛ или ПНЛЛ. Недо-
статком этих методик является их инвазивность. Однако 
есть и положительные моменты, к которым можно отнести 
высокую эффективность удаления конкрементов и низ-
кий риск развития послеоперационных осложнений. Нали-
чие крупных камней размером более 3,0 см зачастую тре-
бует многоэтапного лечения [9, 20].

Внедрение в урологическую практику ДЛТ привело к со-
кращению числа инвазивных операций по поводу камней 
почек и мочеточников, однако нужно учесть, что фрагмен-
ты раздробленных камней должны самостоятельно отой-
ти из мочевых путей, иначе нужно применить другой ме-
тод дробления камня. Если при контрольном обследовании 
после ПНЛЛ у пациента с коралловидными и крупными 
камнями почек выявлены резидуальные фрагменты камня, 
предпочтительнее провести чресфистульную нефроско-
пию или ДЛТ резидуальных фрагментов. При этом перку-
танная хирургия стала занимать все большее место в лече-
нии других, более сложных форм нефролитиаза, внедрение 
этого метода привело к значительному сокращению числа 
открытых операций [21].

У 50% пациентов при нахождении камня в мочеточнике, 
осложненном острым пиелонефритом или стриктурой мо-
четочника, врожденной или развившейся после ранее пе-
ренесенной уретеролитотомии, эндоскопическое лечение 
возможно в два этапа. Первый этап включает в себя устра-
нение нарушения оттока мочи из почки и лечение осложне-
ний, второй этап — дистанционное дробление, перкутанное 
или трансуретральное удаление мочевого камня. Двух-
этапный метод затягивает сроки выздоровления пациента, 
но есть альтернативный метод — это лапароскопическая 
или ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия. Она 
позволяет достичь главной цели — устранения обструкции 
верхних мочевых путей, малотравматичности операции, 
сокращения сроков госпитализации [4, 22].

Ретроперитонеоскопические уретеролитотомии и пиело- 
литотомии являются малотравматичными методами 

и наравне с лапароскопическими операциями используются 
в урологической практике [7]. Преимуществом ретропери-
тонеоскопического доступа является наличие анатомических 
ориентиров, способствующих нахождению мочеточника 
в забрюшинном пространстве, а также (при наличии опреде-
ленных мануальных навыков) удалению камня и ушиванию 
стенки мочеточника с установкой или без установки мочеточ-
никового стента. При лапароскопическом доступе повреж-
дается париетальная брюшина, что приводит к поступлению 
в брюшную полость мочи, крови и гнойного экссудата, ослож-
няет течение послеоперационного периода, вследствие этого 
пациент подвергается дополнительным манипуляциям [17].

За последние 20 лет поменялись подходы и технологии 
лечения МКБ, что связано с внедрением ДЛТ, КЛТ, пер-
кутанных и лапароскопических методик. Широкое при-
менение получила гибкая УРЛ, но по сравнению с ДЛТ 
этот метод лечения считается инвазивным. Проведение 
КЛТ и литоэкстракции показано при устранении «каменной 
дорожки» после проведения сеансов ДЛТ [23].

Эффективность использования любого метода лече-
ния пациентов с МКБ зависит от быстрого и эффектив-
ного восстановления оттока мочи из верхних мочевых 
путей, а также стадии и выраженности пиелонефрита. Оба 
этих фактора зависят друг от друга, поэтому все усилия, 
направленные на купирование пиелонефрита, могут быть 
успешны лишь при восстановленной уродинамике верх-
них мочевых путей [16].

Для трансуретральной КЛТ используются различные 
литотрипторы: ультразвуковые, пневматические и лазер-
ные [12], каждый литотриптор имеет свои преимущества 
и недостатки.

После уретральной КЛТ, особенно после длительного 
стояния камня в одном месте или при травме мочеточни-
ка во время дробления камня, операцию лучше закончить 
установкой мочеточникового стента [24].

В настоящее время пункционная нефростомия как ме-
тод паллиативного лечения применяется у ослабленных 
пациентов, с тяжелой сопутствующей патологией, которые 
нуждаются в восстановлении оттока мочи и купировании 
пиелонефрита [7, 13].

Следует отметить, что размеры камня влияют 
на частоту развития рецидивов заболевания, необходи-
мость проведения многоэтапных оперативных пособий 
и частоту послеоперационных осложнений. Согласно кли-
ническим рекомендациям Американского общества уроло-
гов по хирургическому лечению уролитиаза ПНЛЛ является 
операцией первой линии при наличии крупных (более 2 см) 
или коралловидных камней почек. Таким образом, за 10 лет 
в США число выполняемых ПНЛЛ возросло на 47%. Хирур-
гия открытого или лапароскопического доступа отнесена 
ко второй линии лечения камней почек. Согласно метаана-
лизу показатель Stone Free («состояние, свободное от кам-
ней») в лечении коралловидных камней почек при проведе-
нии открытой операции составлял 71%, при использовании 
ПНЛЛ в монорежиме — 78%, при применении комбинации 
ПНЛЛ и ДУВЛ — 66%, ДУВЛ в монорежиме — 54%. В ходе 
сравнительного анализа показатель общего числа операций 
при лечении коралловидных камней почек при проведении 
ПНЛЛ составил 1,9, при комбинации ПНЛЛ и ДУВЛ — 3,3, 
при ДУВЛ в монорежиме — 3,6, при открытом хирургиче-
ском вмешательстве — 1,4 [17].

Однако возникновение Stone Free также напрямую зави-
сит от расположения конкремента. При локализации камня 
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в нижней чашечке показатель Stone Free низкий в результа-
те проведения ДУВЛ и связан с затруднением отхождения 
конкрементов. Использование ПНЛЛ не оказывает значи-
мого влияния на показатель Stone Free вне зависимости 
от локализации камня. В ходе мультицентрового исследо-
вания, посвященного сравнению результатов ДУВЛ и ПНЛЛ 
при удалении камней размером более 1 см, было выявлено, 
что показатель Stone Free при ПНЛЛ был в 3 раза выше, 
чем при ДУВЛ. Проведение ПНЛЛ при уролитиазе, сопро-
вождавшемся камнями размером менее 1 см, от 1 до 2 см 
или более 2 см, показатель Stone Free соответствовал 100%, 
93% и 86%. При ДУВЛ данный показатель оценивался в 63%, 
23% и 14% соответственно. Через 3 мес. после проведен-
ной операции при размере камня от 1 до 2 см показатель 
Stone Free после ПНЛЛ составил 85%, а после ДУВЛ — 33%. 
Пациентам из группы ПНЛЛ не потребовалось проведение 
повторных оперативных вмешательств, а при ДУВЛ в 77% 
случаев были проведены повторные сеансы, причем у 17% 
пациентов проводили более 1 сеанса ДУВЛ [5].

Результат операции также напрямую зависит 
от плотности конкремента, определяемой составом 
камня и выражаемой в HU. При плотности камня более 
900 HU, определяемой по данным компьютерной томо-
графии (КТ), использование ДУВЛ дает неудовлетвори-
тельный результат, поэтому предпочтительнее проводить 
ПНЛЛ либо ретроградную трансуретральную уретеролито-
трипсию. Наличие в составе камня таких соединений, как 
цистин, кальция оксалат моногидрат или брушит, делает 
его недостаточно чувствительным к проведению ДУВЛ. 
По результатам КТ также определяется расстояние от кож-
ных покровов до камня, поскольку это является важным 
фактором эффективности проведения ДУВЛ. Если данный 
показатель менее 9 см, то эффективность проводимой 
ДУВЛ составляет 79%, увеличение расстояния более 9 см 
снижает эффективность до 57%. В то же время эффектив-
ность ПНЛЛ не зависит от индекса массы тела пациента 
и расстояния от кожи до камня. При оценке качества жизни 
с помощью стандартных опросников результаты анкетиро-
вания были лучше после проведения ПНЛЛ [7].

заключение
Таким образом, при внедрении новых методик лечения 

изменились и подходы к выбору метода избавления пациента 
от мочевого камня, что позволило повысить качество лечения, 
при этом снизить риск развития ранних и поздних послеопе-
рационных осложнений и обеспечить хирургическую безопас-
ность. При изучении литературных данных прослеживается 
общая тенденция к применению и сочетанию различных ме-
тодов лечения МКБ, которые направлены на максимально бы-
строе избавление пациента от уже сформировавшегося мо-
чевого камня, сокращение сроков лечения и реабилитации. 
Учитывая рост заболеваемости и распространенность уроли-
тиаза, необходимо продолжать фундаментальные исследова-
ния с целью выявления причин камнеобразования и поиска 
эффективных способов метафилактики МКБ.
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Роль герпесвирусов при мужском бесплодии

В.П. Ковалык1, М.А. Гомберг2, Е.Е. Брагина3, К.И. Юрлов4, А.А. Кущ4
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2ГБУЗ «Московский центр дерматовенерологии и косметологии», Москва, Россия
3НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ, Москва, Россия
4ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Поиск этиопатогенетических факторов бесплодия является актуальной медико-социальной задачей. Наблюдали 23 мужчин с абак-
териальным хроническим простатитом, состоящих в бесплодном браке. Герпесвирусы 4–6 типов были выявлены в урогенитальных 
образцах (мазки из уретры, эякулят, секрет предстательной железы) у 8 из 23 мужчин, которым проводили лечение валацикловиром  
500 мг 2 р/сут 3 мес. и препаратом интерферона α-2b в комплексе с антиоксидантами (витаминами Е и С) в форме ректальных суп-
позиториев. Исходя из личного опыта авторов, пациентам была назначена следующая схема использования препарата: 3 млн МЕ  
2 раза в день — 10 дней, затем 3 раза в неделю (также 2 раза в день) в течение последующих 3 нед. Остальным 15  пациентам, у кото-
рых вирусы не были обнаружены, проводили лечение: левофлоксацин 500 мг — 30 дней, тамсулозин 0,4 мг — 90 дней, диклофенак свечи  
50 мг — 10 дней. К концу терапии электронно-микроскопическое и вирусологическое исследования показали снижение концентрации 
и числа вирус-положительных урогенитальных проб, а также снижение числа сперматозоидов с вирусными капсидами. В течение  
6 мес. от начала терапии наблюдали наступление беременности у супруг 6 из 8 мужчин с герпесвирусами и у 4 из 11 мужчин без вирусов 
(р=0,026). Таким образом, получены данные о роли герпесвирусов 4–6 типов при мужском бесплодии. Достигнут хороший репродуктив-
ный эффект терапии валацикловиром и препаратом интерферона α-2b в комплексе с антиоксидантами у большинства пациентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герпесвирусы, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса человека 6 типа, мужское бесплодие.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ковалык В.П., Гомберг М.А., Брагина Е.Е. и др. Роль герпесвирусов при мужском бесплодии. РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2021;5(3):123–129. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-123-129.
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ABSTRACT
Nowadays, the search for etiopathogenetic factors of infertility is an urgent medical and social task. 23 men with chronic abacterial prostatitis 
in a barren marriage underwent the follow-up. Herpesviruses of types IV–VI were detected in urogenital samples (urethra, ejaculate, prostate 
secretions) in 8 of 23 men who were treated with valacyclovir (500 mg 2 times a day for 3 months) and interferon α-2b in combination with 
antioxidants — vitamins E and C (rectal suppositories). Based on the personal experience of the authors, the patients were prescribed the 
following drug use regimen: 3 million IU twice a day — 10 days, then 3 million IU twice a day — 3 times per week for the next 3 weeks. The 
remaining 15 patients without any detected viruses were prescribed the following: levofloxacin 500 mg — 30 days, tamsulosin 0.4 mg — 
90 days, diclofenac 50 mg — 10 days. By the end of therapy, electron microscopy and virology showed a decrease in the concentration and 
number of virus-positive urogenital samples, as well as a decrease in the number of spermatozoa with viral capsids. Within 6 months from the 
therapy initiation, the onset of pregnancy was observed in the married couples of 6 out of 8 men with herpesviruses vs. in 4 out of 11 without 
viruses (p=0.026). Thus, we obtained the data on the role of herpesviruses of types IV–VI in male infertility. A good reproductive effect was 
achieved with valacyclovir and interferon α-2b in combination with antioxidants in most patients.
KEYWORDS: herpesviruses, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, human herpes virus type VI, male infertility.
FOR CITATION: Kovalyk V.P., Gomberg M.A., Bragina E.E. et al. Herpesvirus role in male infertility. Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):123–
129. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-123-129.

ВВедение
Бесплодие является актуальной медицинской и со-

циальной проблемой. В России каждая пятая семейная 
пара  бесплодна [1]. При этом мужской фактор отвечает 
за половину из этих случаев. Это связано с прогрессивным 

снижением репродуктивной функции. Существуют мно-
гочисленные данные о негативном влиянии вирусов на со-
стояние репродуктивной системы мужчин. В человеческой 
популяции широко распространены вирусы герпеса чело-
века (ВГЧ) [2].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-123-129
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Герпесвирусы вызывают пожизненное инфицирова-
ние и являются причиной множества заболеваний, по-
ловина из которых имеет рецидивирующее течение. ВГЧ 
инфицированы от 95% до 100% населения, а в разные 
периоды жизни человек инфицируется хотя бы одним, 
а чаще — несколькими типами вирусов, относящими-
ся к семейству герпесвирусов. Во второй половине жиз-
ни практически все люди имеют антитела к большинству 
ВГЧ [3]. 8 типов герпесвирусов патогенны для человека. 

типы ВирусоВ герпеса челоВека
Вирус простого герпеса (ВПГ) впервые выделил 

W. Goiter в 1912 г., ВПГ представлен в двух типах: 1 и 2. Ви-
русоносительство ВПГ-1, -2 встречается более чем у 90% 
населения. Это ДНК-содержащие вирусы, поражающие 
кожу, слизистые оболочки, эндотелий сосудов, клетки кро-
ви, центральную и периферическую нервную систему.

ВГЧ 3 типа — Varicella-zoster virus, вирус варицелла зо-
стер (ВВЗ) — открыт в 1911 г. Н. Aragao и представляет собой 
ДНК-содержащий вирус. Является возбудителем ветряной 
оспы и опоясывающего лишая, может поражать кожу, сли-
зистые оболочки, эндотелий сосудов, клетки крови, печень, 
центральную и периферическую нервную систему.

ВГЧ 4 типа — вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) был выделен 
в 1964 г. Эпштейном и Барр. ВЭБ обладает тропизмом в ос-
новном к В-лимфоцитам, эпителию верхних дыхательных пу-
тей и эпителию ЖКТ. Может выступать этиологическим аген-
том при инфекционном мононуклеозе и лимфоме Беркитта.

ВГЧ 5 типа — цитомегаловирус (ЦМВ) был выделен 
в 1956 г. М.G. Smith, содержит двухспиральную ДНК, окру-
женную гликопротеиновой оболочкой. Может поражать 
практически любые клетки организма человека, вызывая 
широкий спектр заболеваний.

ВГЧ 6 типа (розеоловирус) был идентифицирован 
в 1986 г., ассоциирован с внезапной экзантемой и фебриль-
ными судорогами у детей.

ВГЧ 7 типа (розеоловирус) был выделен в 1990 г. из CD4+ 
Т-лимфоцитов периферической крови. Вирус связывают с раз-
личными заболеваниями ЦНС и кожи аутоиммунной природы.

ВГЧ 8 типа ассоциирован с саркомой Капоши и был 
открыт в 1994 г., является новым трансформирующим ви-
русом человека, который способствует злокачественному 
перерождению клеток.

ВГЧ являются распространенными вирусами, пере-
даваемыми половым путем [4], с возможным влиянием 
на мужской фактор бесплодия. Патогенный потенциал мо-
жет быть реализован либо непосредственно вирусным ток-
сическим воздействием на клетки половых путей, либо кос-
венно — местными или системными инфекционными или 
иммунологическими реакциями. Семейство герпесвирусов 
(ВПГ-1, -2, ВВЗ, ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6) обычно обнаруживает-
ся в сперме, но влияние этих вирусных агентов на мужскую 
фертильность широко не изучалось.

Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа  
и Вирус Варицелла зостер
ВПГ поражают кожу и слизистые, являясь основной причи-

ной генитальных язв. ВПГ 1 и 2 типов часто выявляют в спер-
моплазме, на поверхности и внутри сперматозоидов [5].

Зафиксирована передача ВПГ-1, -2 при инсеминации спер-
мой донора. Несмотря на то, что частота выявления ВПГ-1 и -2 
в сперме относительно низкая (менее 5%) [6], ВПГ является 

патогеном, который имеет наиболее сильное влияние на пара-
метры спермы: значительно снижается концентрация сперма-
тозоидов, их общее количество, подвижность, концентрация 
цитрата и нейтральной α-глюкозидазы. Данные патогенные 
свойства также выявляли в более поздних исследованиях. 
Известно, что противовирусное лечение бесплодных мужчин 
с ВПГ в эякуляте приводило к успешным беременностям [7].

В 2000 г. Е.Е. Брагиной и соавт. впервые были представ-
лены доказательства инфицированности сперматозоидов 
ВПГ-1, -2. Данные вирусы в мазках из уретры были обнару-
жены только у лиц с манифестным генитальным герпесом, 
в эякуляте выявлены у 33–54% обследованных. Электрон-
ная микроскопия эякулята позволила обнаружить спермато-
зоиды, содержащие нуклеокапсиды ВПГ-1, -2 различной сте-
пени зрелости. ВПГ может инфицировать сперматозоиды, 
нарушать сперматогенез путем резкого уменьшения кон-
центрации сперматозоидов и их подвижности, увеличения 
количества патологических форм, в т. ч. патологии головки. 
Среди супружеских пар, имеющих генитальный герпес, на-
блюдается бльшая частота невынашивания беременности 
по сравнению со здоровыми супругами [8].

Также было проведено исследование по изучению анти-
тел в крови к ЦМВ, ВЭБ и ВПГ-1, -2 у мужчин с лейкоспер-
мией и без лейкоспермии. Оказалось, что анти-ВПГ-1, -2 
IgM были ассоциированы с лейкоспермией, хотя с помо-
щью полимеразной цепной реакции (ПЦР) обнаружить 
ВПГ-1, -2 в эякуляте не удалось [9].

В проспективное рандомизированное исследование 
Е. Neоfytou et al. (2009) были включены 172 мужчины, 
из которых у 143 (83,1%) в эякуляте выявлены ВГЧ. В груп-
пе мужчин с нормальными параметрами спермы про-
тив группы с патоспермией содержание вирусов составило: 
ВПГ-1, -2 – 2,5% / 2,1%, ВВЗ — 1,2% / 3,2%, ВЭБ — 45% / 
39,1%, ЦМВ — 62,5% / 56,5%, ВГЧ-6 – 70% / 66,3%, ВГЧ-7–
0% / 0% соответственно. Таким образом, не было выявлено 
ассоциации между вирусными агентами и патоспермией, 
однако ВВЗ при этом выявляли почти втрое чаще [10].

Снижение концентрации нейтральной α-глюкозидазы 
и цитрата свидетельствует, что бесплодие возникает вслед-
ствие нарушения функции придатка яичка и простаты под 
воздействием ВПГ.

цитомегалоВирус
В ряде исследований оценивалась распространенность 

ЦМВ. Так, во многих странах в образцах спермы человека 
этот показатель составил от 0% до 62,5% [11].

ЦМВ входит в семейство ВГЧ, может быть причиной раз-
нообразных тератогенных повреждений у новорожденных 
и клинических случаев болезни у взрослых по типу ин-
фекционного мононуклеоза. Его наличие и персистенцию 
в сперме описывали в различных исследованиях [9, 12–14]. 
ЦМВ вызывает асимптомную инфекцию у здоровых лиц, 
в т. ч. инфекцию урогенитального тракта. Подобно всем 
вирусам герпеса, ЦМВ имеет свойство реактивироваться 
и вызывать хроническое воспаление [15, 16].

Содержание ЦМВ в эякуляте здоровых доноров обычно 
колеблется в пределах 3–5%, в эякуляте пациентов с бес-
плодием — от 1,4% до 56,5% [11].

В проведенном М. Habibi et al. скрининге эякулятов па-
циентов с инфекционным воспалением предстательной же-
лезы методом ПЦР установлено, что ЦМВ чаще встречается 
у инфертильных мужчин с хроническими воспалительными 
заболеваниями мочеполовой системы, причем ДНК ЦМВ ас-
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социирована с клеточной фракцией эякулята. Распростра-
ненность вирусной ДНК составила 3,4% для ВЭБ, 5,2% — для 
ЦМВ, 6,5% — для ВГЧ-6, 0,43% — для ВЭБ + ЦМВ, 0,87% — для 
ВЭБ + ВГЧ-6, 1,3% — для ЦМВ + ВГЧ-6. Выявление ЦМВ было 
значительно чаще в группе пациентов с бесплодием и ассоци-
ировалось со снижением количества сперматозоидов. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что как ЦМВ, так 
и ВГЧ-6 могут способствовать развитию инфекционного вос-
паления предстательной железы и мужскому бесплодию [9].

Концентрация ЦМВ в сперме может варьировать 
от 110 до 12 млн. При этом возможна тенденция к снижению 
подвижности сперматозоидов и концентрации нейтральной 
α-глюкозидазы — маркера повреждения придатка яичка. Та-
ким образом, ЦМВ может иметь влияние на качество спер-
мы вследствие поражения придатка яичка [17, 18].

Более убедительные результаты получены в работе  
М. Mohseni et al. В этом исследовании определяли часто-
ту обнаружения ЦМВ с помощью real-time ПЦР у 100 бес-
плодных мужчин, которые обратились в клинику экстра-
корпорального оплодотворения с низкими показателями 
подвижности (менее 40%) или концентрации сперматозо-
идов (менее 15 млн/мл), анамнезом бесплодия более 5 лет, 
при этом их жены были здоровы и без видимых причин бес-
плодия. В контрольную группу вошли 100 здоровых доно-
ров спермы. Частота выявления ЦМВ в исследуемой группе 
оказалась 23%, в группе контроля — 7%, разница достовер-
но значима (р<0,01). Таким образом, была продемонстри-
рована значимая роль ЦМВ в бесплодии у мужчин. Авторы 
предлагают включить определение ЦМВ в диагностический 
поиск при бесплодии, а доноров спермы с выявленным 
ЦМВ исключать из списка доноров [19].

Изучение путей проникновения вирусов в мужские га-
меты до сих пор вызывает интерес исследователей, а зара- 
зить зрелые сперматозоиды ЦМВ и ВПГ до недавнего вре-
мени не удавалось. Однако Е.А. Малолиной и соавт. (2016) 
разработана модель заражения сперматозоидов in vitro 
и впервые доказана принципиальная возможность инфи-
цирования зрелых гамет ЦМВ [16].

Исследование Muhsin et al. (2019) было проведе-
но на 90 мужчинах, среди которых фертильных мужчин 
с нормальным качеством спермы было 35 (38,9%), бесплод-
ных мужчин — 55 (61,1%). Выявленные антитела IgG в спермо-
плазме к ВЭБ (38%), ЦМВ (43%) и ВГЧ-6 (53%) были достовер-
но ассоциированы с идиопатическим бесплодием. Выявление 
иммунологических маркеров вирусной инфекции сопрово-
ждалось подъемом уровней провоспалительных цитокинов: 
интерлейкина 10, γ-интерферона, что сказывалось на состоя-
нии антиоксидантной защиты: наблюдали повышение содер-
жания 8-ОН-дезоксигуанозина спермоплазмы и значительное 
снижение общей антиоксидантной емкости спермы. Резуль-
таты исследования продемонстрировали, что у 45 (50,0%) 
бесплодных мужчин было обнаружено сниженное количе-
ство сперматозоидов, у 52 (57,8%) — снижение количества 
подвижных сперматозоидов, у 33 (24,4%) — аномалии мор-
фологии сперматозоидов. Данные подтверждают негативную 
корреляцию между уровнем воспалительных биомаркеров 
и стандартными показателями спермограммы: концентраци-
ей, подвижностью сперматозоидов, долей клеток с нормаль-
ной морфологией. Авторы исследования предположили, что 
хроническая вирусная инфекция протекает на фоне повышен-
ной концентрации цитокинов, нарушает окислительный ста-
тус спермы, систему антиоксидантной защиты, что приводит 
к повреждению ДНК сперматозоидов [20].

Взаимосвязь между заражением герпесвирусом и муж-
ским бесплодием была доказана с помощью ПЦР и секве-
нирования ДНК у бесплодных мужчин 21–49 лет в Китае 
(n=151). Герпесвирусы были идентифицированы у 59 паци-
ентов (39%). Количество носителей составило 39 (25%) для 
ВПГ-1, 6 (4%) — для ВЭБ, 33 (22%) — для ЦМВ и 3 (2%) — 
для ВГЧ-6. Двойная инфекция была обнаружена у 22 че-
ловек (59 образцов, 37%), большинство из которых (n=15) 
были инфицированы ВПГ-1 и ЦМВ [21].

Вирус Эпшейна — Барр
ВЭБ вызывает инфекционный мононуклеоз и лимфому  

Беркитта. ВЭБ был обнаружен в сперме, имеются веские дан-
ные, что он передается половым путем. Частота его обна-
ружения в эякуляте на 1–2 порядка выше, чем ВПГ-1, -2 [11].  
В исследовании Е. Moretti et al. (2017) обнаружение ан-
ти-BЭБ антител в крови у 47% лиц было ассоциировано 
со снижением концентрации и подвижности сперматозо-
идов, а также с увеличением частоты некрозооспермии, 
что приводило к уменьшению индекса фертильности [14]. 
Известно, что ВЭБ персистирует в В-лимфоцитах, которые 
находятся лишь в небольшом количестве среди всех лей-
коцитов в сперме. Медианная концентрация ВЭБ в сперме 
составляла 500 копий/мл [17]. Однако имеются также пря-
мо противоположные данные о том, что при наличии ВЭБ 
в эякуляте наблюдали парадоксальное двукратное уве-
личение показателя подвижности типа А в исследовании 
V. Naumenko et al. (2016) [17]. По-видимому, феномен уве-
личения подвижности сперматозоидов дает эволюционные 
преимущества некоторым вирусным агентам, которые ис-
пользуют его для большего распространения в популяции.

ВЭБ является этиологическим агентом В-клеточной 
лимфомы, а первично-тестикулярный вариант этого забо-
левания ведет к бесплодию [22]. Исследования показали, 
что наличие в сперме ВЭБ ассоциировано с повышением 
вероятности тестикулярного рака в 4,8 раза [23]. Система-
тический обзор и метаанализ А. Garolla et al. подтвердили 
достоверную связь ВЭБ-инфекции спермы и опухолей гер-
минативных клеток яичка, в то время как ЦМВ не обладали 
онкогенным потенциалом [24].

герпесВирусы челоВека 6 типа
Важным свойством ВГЧ-6 является хромосомная инте-

грация его генетического материала, что может наблюдать-
ся у 0,8–1,5% носителей. Заподозрить хромосомную инте-
грацию возможно при концентрации ВГЧ-6 в крови более 
105 копий/мл. Прямой метод диагностики хромосомной 
интеграции — флуоресцентная гибридизация in situ — ма-
лодоступен и трудоемок. Косвенное подтверждение такого 
состояния возможно с помощью детекции ВГЧ-6 в лукови-
цах волос и ногтях, т. е. в пробах, в которых ВГЧ-6 обычно 
не обнаруживается [25]. Генетическая интеграция вируса 
происходит в концевых участках хромосом — теломерах, 
что крайне настораживает в отношении влияния на клеточ-
ное деление и апоптоз. Интегрированный вирус передается 
потомкам по законам Менделя, т. е. половина детей насле-
дует хромосомную интеграцию ВГЧ-6 [26].

Влияние ВГЧ-6 на репродуктивную функцию изучали 
в нескольких исследованиях. Так, в работе V. Evdokimov 
et al. (2016) ВГЧ-6 был достоверно более часто ассоцииро-
ван с инфекциями вспомогательных половых желез у муж-
чин (19% против 6,3% в контрольной группе) [27]. В данном 
исследовании медианная концентрация ВГЧ-6 составляла 
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всего 250 копий/мл, таким образом, при хромосомной ин-
теграции ВГЧ-6, когда вирусная нагрузка измеряется мил-
лионами копий на миллилитр, можно ожидать значитель-
ных нарушений параметров спермы [28].

Как мы видим, в литературе нет однозначного мнения 
о влиянии ВГЧ на сперматозоиды, и некоторые исследова-
тели не могут установить связь между наличием вирусов 
в эякуляте и ухудшением показателей спермограммы, дру-
гие отмечают снижение концентрации и подвижности спер-
матозоидов в эякулятах, положительных на ВГЧ [11,  29].

Возможно, имеют место разные варианты инфицирования 
сперматозоидов вирусом. В первом варианте развития собы-
тий уже зрелые гаметы инфицируются ВГЧ при их прохожде-
нии по половым путям. Во втором возможно инфицирование 
на стадии созревания сперматозоидов, при котором повре-
ждающее воздействие вирусов будет более значимым [11].

Таким образом, имеются важные свидетельства вли-
яния различных ВГЧ на качество спермы и достоверные 
ассоциации этих вирусов как этиологического фактора 
в развитии инфекций добавочных половых желез, приво-
дящих к бесплодию у мужчин. Тем не менее требуются 
дальнейшие исследования в этом направлении для опреде-
ления точных механизмов патогенеза вирусных инфекций 
в качестве этиологических агентов инфекций вспомога-
тельных половых желез и бесплодия у мужчин.

собстВенные результаты
Нами было проведено исследование, в которое были 

включены 287 мужчин с хроническим простатитом / син-
дромом хронической тазовой боли IIIA, у 23 из которых 
имелось бесплодие. Диагнозы верифицировали согласно 
критериям Европейской урологической ассоциации [30].

Помимо стандартных диагностических процедур прово-
дили детекцию ВГЧ 4–6 типов в пробах из уретры, секрета 
предстательной железы и эякулята.

При выявлении ВГЧ пациентам с бесплодием (груп-
па 1) назначали валацикловир 1000 мг/сут в течение 3 мес. 
и препарат ВИФЕРОН® (интерферон α-2b в комплексе 
с антиоксидантами (витаминами Е и С)) в форме ректаль-
ных суппозиториев. Исходя из личного опыта авторов, 
пациентам была назначена следующая схема использова-
ния препарата: 3 млн МЕ 2 раза в день — 10 дней, затем 
3 раза в неделю (также 2 раза в день) в течение последую-
щих 3 нед. Контроль вирусной нагрузки проводили к кон-
цу 3-месячного лечения. Остальным пациентам, у которых 
не было обнаружено ВГЧ 4–6 типов (группа II), назначали 
левофлоксацин 500 мг на 30 дней, тамсулозин 0,4 мг — 
на 3 мес., суппозитории диклофенак 50 мг — на 10 дней.

Помимо ациклического нуклеозида, обладающего прямым 
антигерпетическим действием и назначаемого при терапии 
абактериального простатита, ассоциированного с герпесви-
русами, был выбран ВИФЕРОН® как препарат, способный 
обеспечить долгосрочный антивирусный эффект. Препарат 
содержит интерферон α-2b, это человеческий рекомбинант-
ный аналог вещества, вырабатываемого в любых клетках 
организма. Он обладает противовирусными, иммуномоду-
лирующими, антипролиферативными свойствами, подавля-
ет репликацию РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Интерферон 
α-2b в клетках запускает последовательность реакций, приво-
дящих к супрессии синтеза вирусных белков, сборки и выхода 
вирионов в межклеточный матрикс. Помимо влияния на про-
теиновый синтез, интерфероны обладают эпигенетической 

активностью, активируя сотни генов, играющих важную роль 
в антивирусной защите клетки [31]. Кроме того, интерферон 
α-2b лимитирует распространение вирусных частиц путем 
активации так называемого «стража генома» — белка p53, что 
ведет к апоптотической смерти инфицированной клетки [32]. 
Аскорбиновая кислота и α-токоферола ацетат, входящие в со-
став препарата, являются высокоактивными антиоксиданта-
ми, обладают противовоспалительным, мембраностабилизи-
рующим, а также регенерирующим свойствами.

У 11 пациентов с выявленными герпесвирусами прово-
дили электронно-микроскопическое исследование спер-
матозоидов (JEM 1400, JEOL, Япония).

Нами было отмечено, что из 103 пациентов с обнару-
женными ВГЧ 4–6 типов у 8 имелось бесплодие (группа I), 
в то время как среди 184 пациентов без герпесвирусов ин-
фертильность была верифицирована у 15 (группа II).

Из 24 урогенитальных проб от 8 пациентов группы I  
было получено 12 вирус-положительных проб: 7 — эякулят, 
1 — мазки из уретры, 4 — секрет предстательной железы. 
ЦМВ и ВЭБ обнаружены в 4 и 3 образцах соответственно, 
включая образцы с сочетаниями 2 ВГЧ. Значительно чаще 
встречался ВГЧ-6 — суммарно в 7 образцах из всех 12. Ме-
дианная вирусная нагрузка герпесвирусов 4–6 типов соста-
вила 1770 копий на 100 000 клеток.

В результате противовирусного лечения к концу 3-го ме-
сяца контрольные исследования обнаружили вирус только 
у 5 из 8 пациентов группы I, у которых выявляли герпесви-
русы в 5 биопробах. При этом медианная вирусная нагруз-
ка в них снизилась до 48 копий на 100 000 клеток.

В результате терапии в течение 6 мес. после окончания 
лечения наблюдали наступление беременности у супруг 
10  из 23 мужчин, которые распределились по группам сле-
дующим образом: 6 из 8 из группы I и 4 из 10 из группы II. 
Статистический анализ показал, что различия в частоте на-
ступления беременности достигают достоверной значимо-
сти между группами I и II (значение критерия χ2 составля-
ет 4,960, критическое значение χ2 при уровне значимости 
p=0,05 составляет 3,841, уровень значимости р=0,026).

Влияние курса противовирусной терапии оценива-
ли также методом электронной микроскопии. Изучение 
сперматозоидов 11 пациентов с бесплодием показало, 
что если до лечения капсиды ВГЧ 4–6 типов обнаружи-
вали у 8 пациентов, то после лечения у 4 из этих пациен-
тов вирусные капсиды в сперматозоидах более не выяв-
ляли, а у 3 других пациентов количество сперматозоидов 
с капсидами в среднем уменьшилось более чем в 2 раза: 
с 12% до 5% инфицированных гамет в эякуляте (рис. 1).

обсуждение
Лечение бесплодия не являлось главной целью для 

23 мужчин этого исследования. Они обратились по поводу 
хронического простатита / синдрома хронической тазо-
вой боли и получили хороший терапевтический ответ в виде 
снижения баллов по шкале NIH-CPSI, что было нами ранее 
описано [33]. Тем не менее на примере этих 23 пациентов 
удалось проследить улучшение их репродуктивного потен-
циала в результате терапии. Достоверно чаще беремен-
ность наступала у женщин, чьи мужчины были инфициро-
ваны ВГЧ 4–6 типов и получили противовирусную терапию.

Впервые концентрация вируса нами была представле-
на в количестве копий на единицу клеток, что позволяет 
сравнить вирусные концентрации у пациентов с различ-



127РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 3, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 3, 2021

Урология / Urology

ным содержанием сперматозоидов. При этом показано, 
что применение противовирусных препаратов привело 
к прекращению активности вирусов у всех пациентов: ВЭБ, 
ЦМВ и ВГЧ-6 либо не обнаруживали, либо их титры были 
незначительными (<1000 копий на 100 000 клеток). Эти 
данные также косвенно указывают на значимую роль ВЭБ, 
ЦМВ и ВГЧ-6 в этиопатогенезе мужского бесплодия.

В ранее проведенных исследованиях было показано, что 
ЦМВ и ВГЧ-6 в эякуляте в основном локализованы в кле-
точной фракции сперматозоидов. Это позволило пред-
положить, что эти вирусы либо прикрепляются к поверх-
ности половых клеток, либо находятся внутриклеточно. 
Причем последний вариант наиболее неблагоприятный, 
поскольку может клинически проявляться не только муж-
ским бесплодием, но и передачей потомкам хромосом-
но-интегрированного вируса. Последствия рождения ре-
бенка с хромосомной интеграцией ВЭБ и ВГЧ-6 до конца 
неизвестны, имеются данные о развитии демиелинизирую-
щих заболеваний ЦНС, миокардита, лимфом, лейкоза [33].

ВыВоды
1. Герпесвирусы являются важными этиопатогенети-

ческими факторами, приводящими к мужскому бес-
плодию.

2. Противовирусная терапия приводит к снижению ак-
тивности вируса, элиминации его из сперматозоидов 
или снижению содержания вирусных фагосом в ци-
топлазме половых клеток.

3. Результатом противовирусной терапии, включавшей 
валацикловир и интерферон α-2b, явилось насту-
пление беременности у супруг большинства проле-
ченных пациентов.
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Рис. 1. Электронная микроскопия сперматозоида. А – продольный срез сперматозоида с капсидами вирусов (ВК) 
группы герпеса. В – поперечный срез через средний отдел жгутика сперматозоида. С –  фрагмент среднего отдела жгу-
тика сперматозоида. Вирусные капсиды двухконтурные, диаметр 0,04–0,07 мкм. Внутренний листок капсида плотнее 
внешнего, в некоторых капсидах видна их гексагональная структура (красные стрелки). D – фрагмент среднего отде-
ла жгутика сперматозоида. В центральной части некоторых вирусных капсидов видны две электронно-плотные точки 
(красные стрелки), что соответствует начальной стадии инкапсуляции ДНК
Fig. 1. Electron microscopy of the sperm. A – Longitudinal section through sperm, with the capsids of the herpesviruses group. 
B – Cross-section through the sperm flagellum middle part. C – Fragment of the sperm flagellum middle part. Viral capsids are 
double-stranded, with a diameter of 0.04-0.07 microns. The inner capsid part is denser than the outer one, and its hexagonal 
structure is visible in some capsids (red arrows). D – Fragment of the sperm flagellum middle part. There are two electron-dense 
dots (red arrows) visible in the central part of some viral capsids, which corresponds to the initial stage of DNA encapsulation
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Острый и рецидивирующий цистит. Сложный пациент

А.В. Царева

ООО «ММЦ Мульти Клиник Томск», Томск, Россия

РЕЗЮМЕ
Инфекции мочевыводящих путей являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию 
к рецидивированию. Острый и рецидивирующий цистит значительно ухудшает качество жизни больных. Современные клиниче-
ские рекомендации регламентируют порядок диагностики и основные терапевтические алгоритмы при бактериальном цистите. 
Соблюдение данных рекомендаций позволяет врачам разных специальностей исключить неурологические заболевания, проявляю-
щиеся расстройствами мочеиспускания, и назначить адекватную терапию. В статье представлены два клинических наблюдения 
пациенток, в лечении которых была использована биологически активная добавка (БАД), содержащая комбинацию клюквы Cran-
Maх, D-маннозы и витамина D3. У пациентки с вирусным циститом, ассоциированным с COVID-19, лечение с использованием дан-
ной БАД позволило купировать дизурию, значительно улучшить клиническое состояние. В другом случае указанная БАД показала 
себя как безопасное и эффективное средство решения проблемы рецидивирующего течения инфекционно-воспалительных заболе-
ваний органов мочевыделительной системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый цистит, рецидивирующий цистит, диагностика цистита, дизурия, ковид-ассоциированный цистит, 
антибиотикорезистентность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Царева А.В. Острый и рецидивирующий цистит. Сложный пациент. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(3):130–133. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-130-133.

Acute and recurrent cystitis. Difficult patient

A.V. Tsareva

International Medical Center "Multi Clinic", Tomsk, Russian Federation

ABSTRACT
Urinary tract infections (UTIs) are among the most common infectious diseases that tend to recur and significantly worsen the life quality of 
patients with acute and recurrent cystitis. Modern clinical guidelines regulate the procedure for diagnosis and the main therapeutic algorithms 
in bacterial cystitis. Compliance with these guidelines allows doctors of different specialties to exclude neurological diseases manifested by 
urination disorders and prescribe adequate therapy. The article presents two clinical cases of patients treated with a dietary supplement containing 
a combination of Cran-Max Cranberry, D-mannose and vitamin D3. In a patient with viral cystitis associated with COVID-19, treatment with this 
dietary supplement allowed to stop dysuria and significantly improve the clinical condition. In another case, this dietary supplement proved to be 
a safe and effective method to solve the problem of recurrent infectious and inflammatory diseases of the urinary system.
KEYWORDS: acute cystitis, recurrent cystitis, diagnosis of cystitis, dysuria, COVID-19-associated cystitis, antibiotic resistance.
FOR CITATION: Tsareva A.V. Acute and recurrent cystitis. Difficult patient. Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):130–133. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-3-130-133.

ВВедение
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одни-

ми из самых распространенных инфекционных заболеваний, 
которые поражают представителей обоих полов и все воз-
растные группы [1]. Наиболее часто регистрируемая форма 
неосложненных ИМП — острый цистит, который чаще разви-
вается у женщин и составляет 0,5–0,7 эпизода на одну жен-
щину в год [2]. В России ежегодно регистрируется не менее 
26–36 млн случаев острого бактериального цистита [3].

Термин «цистит» применяют для описания воспали-
тельного процесса в стенке мочевого пузыря, локализую-
щегося преимущественно в слизистой оболочке [4]. Вос-
палительная реакция возникает в различных клинических 
ситуациях и может быть как инфекционной, так и неин-
фекционной природы.

Для цистита характерно частое рецидивирование. По-
сле впервые перенесенного острого неосложненного ци-

стита в течение 6 мес. повторный эпизод развивается у 27% 
женщин [5], в течение года — у 50% [6], при этом у 75% 
больных рецидивы возникают более 4 раз в год [7].

Распространенность острого цистита, выраженность 
и интенсивность дизурических расстройств, значительное 
снижение качества жизни в острый период заболевания 
объясняют высокий интерес потенциальных пациентов 
к этому диагнозу, способам лечения и профилактики. Это 
зачастую приводит к непривычному диалогу на приеме, 
когда на вопрос врача: «Что Вас беспокоит?» — пациентка 
отвечает: «У меня цистит…». Больные сами ставят себе диа-
гноз, занимаются самолечением, далеко не всегда прибегая 
к помощи специалистов. В подобных случаях практически 
любой симптом, связанный с мочеиспусканием, ошибоч-
но рассматривается как воспаление слизистой оболоч-
ки мочевого пузыря. Это приводит к чрезмерной терапии, 
включая антибактериальные препараты, внося тем самым 
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значительный отрицательный вклад в глобальную пробле-
му антибиотикорезистентности [8].

К огромному сожалению, врачи-терапевты, гинекологи 
и даже урологи также пренебрегают правилами деталь-
ной клинической и лабораторной диагностики цистита, 
принимая за цистит совершенно другие заболевания. Это 
предопределяет множество тактических ошибок в терапии 
дизурии, способствуя значительному росту больных с ре-
цидивирующим и хроническим течением данного патоло-
гического процесса.

Клинические проявления острого бактериального ци-
стита характеризуются внезапным началом и развитием 
учащенного мочеиспускания малыми порциями, резью 
и болью в процессе мочеиспускания, императивными по-
зывами к микции с болью над лоном или ее отсутствием, 
иногда c примесью крови в моче (особенно в последней 
порции). При этом для острого цистита не характерны ги-
пертермия (свыше 38 °C), боль в поясничной области, зуд 
и дискомфорт в области преддверия влагалища и наружно-
го отверстия уретры вне мочеиспускания и обильные вла-
галищные выделения [9].

Для объективной оценки симптомов заболевания 
предложена количественная оценка по шкале симптомов 
острого цистита (ACSS), состоящая из 18 вопросов, отра-
жающих основные клинические признаки цистита и диф-
ференциальные симптомы, на которые пациентка отвечает 
самостоятельно. Данный метод исследования имеет чув-
ствительность 91,2% и специфичность 86,5% в отношении 
прогнозирования острого цистита [10]. Всем пациентам 
с циститом рекомендуется заполнять дневник мочеиспу-
скания в течение двух суток для объективной оценки ча-
стоты и объема мочеиспускания [11].

Лабораторная диагностика острого и рецидивиру-
ющего цистита предполагает проведение анализа мочи 
с помощью тест-полосок, в качестве альтернативы общему 
анализу мочи — положительный тест на нитриты и лейко-
цитарную эстеразу. При остром неосложненном цистите 
общий анализ мочи не обладает высокой диагностиче-
ской ценностью. При осложненном или рецидивирующем 
(хроническом) цистите рекомендовано выполнение обще-
го (клинического) анализа мочи для выявления признаков 
воспаления мочевыводящих путей [12]. Не рекомендуется 
пациентам с острым неосложненным циститом микробио-
логическое (культуральное) исследование мочи при пер-
вичной диагностике в связи с длительностью исследования 
и при этом незначительным увеличением диагностиче-
ской точности.

Согласно федеральным клиническим рекомендаци-
ям Минздрава России 2020 г. применение рутинной ин-
струментальной диагностики острого цистита с использо-
ванием ультразвукового исследования мочевого пузыря, 
цистоскопии не рекомендовано пациентам женского пола 
до 40 лет без факторов риска мочекаменной болезни, об-
струкции мочевыводящих путей, интерстициального ци-
стита или уротелиального рака [13]. Пациенткам с подозре-
нием на острый цистит, при рецидивах заболевания, а также 
при отсутствии эффекта от проводимого лечения рекомен-
довано измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 
с определением объема остаточной мочи для уточнения 
диагноза и определения дальнейшей тактики ведения [14].

Эти несложные в исполнении клинические и диагно-
стические инструменты могут позволить врачам разных 
специальностей провести правильную диагностику острого 

и рецидивирующего цистита и исключить неурологические 
заболевания, проявляющиеся симптомами дизурии. Невы-
полнение изложенного алгоритма приводит к множеству 
клинических ошибок, что чревато развитием осложнений.

клиническое наблюдение № 1
Пациентка Б., 32 года. Предъявляла жалобы на жжение 

и рези в уретре в процессе мочеиспускания, учащенные 
ургентные позывы к мочеиспусканию, до 3 эпизодов моче-
испускания за время ночного сна, умеренный дискомфорт 
в надлонной области, подъем температуры до 37,2 °C.

При сборе анамнеза выяснено, что симптомы дизурии 
возникли 3 дня назад, их интенсивность нарастала в тече-
ние последующих суток. Урологический анамнез не отяго-
щен. Не выявлено фактора переохлаждения, не было по-
лового контакта в течение 5 дней до развития симптомов 
заболевания. Пациентка находилась в контакте с больным 
COVID-19 (болен супруг).

Учитывая особенность жалоб, скорость развития па-
тологического процесса, врач выставил предварительный 
диагноз «острый цистит». Согласно федеральным клиниче-
ским рекомендациям Минздрава России «Бактериальный 
цистит» проведено обследование: оценка по опроснику 
симптомов острого цистита (ACSS) составила 15 баллов, 
в т. ч. выраженность типичных симптомов острого ци-
стита — 6 баллов; анализ мочи (тест-полоска): нитрито-
вый тест и тест на лейкоцитарную эстеразу — отрицатель-
ные, микрогематурия.

Полученные результаты исключили диагноз остро-
го бактериального цистита и потребовали дообследования 
в плановом порядке в объеме: УЗИ мочевого пузыря, УЗИ 
почек, уретроцистоскопия, определение РНК коронавируса 
SARS-CoV-2 в отделяемом со слизистой оболочки рото-
глотки и носоглотки методом ПЦР.

На период дообследования рекомендован прием био-
логически активной добавки (БАД) Уронекст (ООО «НПО 
Петровакс Фарм») в режиме дозирования 1 саше 1 р/сут 
в течение 7 дней.

В результате дообследования исключены конкре-
менты мочевого пузыря, верхних мочевыводящих путей 
по данным УЗИ почек, мочевого пузыря; по данным уретро-
цистоскопии исключены признаки эпителиального рака мо-
чевого пузыря, выявлены гиперемия и отек слизистой обо-
лочки мочевого пузыря в области шейки и треугольника 
Льето. Тест на SARS-CoV-2 — положительный.

В результате установлен диагноз: COVID-19, положи-
тельный результат теста на вирус. Острый вирусный цистит.

Начатое в режиме монотерапии лечение БАД Уронекст 
способствовало улучшению состояния за счет значитель-
ного снижение жжения и резей в уретре при мочеиспуска-
нии. На фоне дополненного лечения COVID-19 пациентка 
отметила исчезновение ургентных учащенных позывов 
к мочеиспусканию.

С развитием в мире пандемии COVID-19 стали появ-
ляться описания клинических наблюдений, характеризу-
ющихся увеличением частоты мочеиспускания, ургентных 
позывов к микции, резью и диcкомфортом при мочеиспу-
скании у больных COVID-19 [15]. При этом лабораторных 
признаков острого воспалительного процесса, локализо-
ванного в слизистой мочевого пузыря, — лейкоцитурии 
и бактериурии не выявлялось. Пациентам устанавливался 
диагноз вирусного цистита, ассоциированного с COVID-19.
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Предполагается, что на фоне системной воспалитель-
ной реакции повышается концентрация воспалительных ци-
токинов, которые высвобождаются в мочу или выделяются 
на слизистой оболочке мочевого пузыря. Исследователи рас-
сматривают цистит, ассоциированный с COVID-19, как прояв-
ление длительного системного воспалительного ответа орга-
низма, в частности со стороны мочевого пузыря [16].

Уронекст — БАД, состоящая из трех активных компо-
нентов в оптимальной дозировке: D-маннозы 2000 мг (эф-
фективность этой дозы была подтверждена в рамках ран-
домизированных клинических исследований с ежедневным 
приемом в целях профилактики ИМП) [17], Cran-Maх 500 мг 
(в эквиваленте 36 мг проантоцианидинов) — запатентован-
ного экстракта североамериканской клюквы с повышенной 
эффективностью за счет запатентованной формы высвобо-
ждения молекул клюквы, препятствующей разрушению ак-
тивных компонентов в кислой среде желудка и позволяющей 
увеличить биодоступность в 2 раза, а также витамина D3 1 мкг.

Cran-Maх и D-манноза обладают противовоспалитель-
ным и мочегонным действием. За счет этих эффектов Уро-
некст облегчает симптоматику и ускоряет выздоровление, 
что позволяет применять его при остром цистите и рекомен-
довать для профилактики ИМП. Уронекст обладает хорошим 
профилем безопасности и может быть рекомендован бере-
менным и людям, страдающим сахарным диабетом.

клиническое наблюдение № 2
Пациентка М., 34 года. Жалобы на периодически возни-

кающие интенсивные рези и боль в уретре при мочеиспу-
скании, учащенные позывы к мочеиспусканию, появление 
крови в моче, тянущую боль внизу живота, мутность и не-
приятный запах мочи. На момент осмотра активных жалоб 
не было, отмечала умеренный дискомфорт в преддверии 
влагалища вне мочеиспускания, который усиливается 
в конце и после микции.

Подобные эпизоды возникают в среднем 1 раз в 2 мес. 
последние 4 года. Связывает обострение с половыми кон-
тактами с супругом без использования барьерных методов 
контрацепции после периода вынужденного полового воз-
держания (по причине вахтового метода работы супруга).

Обращалась с жалобами к урологу. Проводилось иссле-
дование общего анализа мочи, где определялся повышенный 
уровень лейкоцитов, установлен диагноз «острый цистит». 
Было рекомендовано лечение пероральными и инъекци-
онными антибактериальными препаратами: защищенны-
ми аминопенициллинами, цефалоспоринами III поколения, 
фосфомицином, нитрофурантоином, фуразидином. Дан-
ная терапия приводила к исчезновению симптомов на корот-
кий период без формирования стойких периодов ремиссии.

Учитывая особенность анамнеза пациентки, частоту воз-
никновения острой дизурии, подтвержденную лейкоцит- 
урию при каждом эпизоде, лечащий врач установил пред-
варительный диагноз «рецидивирующий цистит».

Согласно федеральным клиническим рекомендаци-
ям Минздрава России «Бактериальный цистит» проведено 
обследование в объеме: лабораторное исследование мочи 
(общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко) — 
без признаков воспалительных изменений; бактериологи-
ческое исследование мочи — общее микробное число менее 
102 КОЕ/мл. Признаков нарушения мочеиспускания по дан-
ным урофлоуметрии не выявлено, объем остаточной мочи 
в пределах нормы.

При проведении бактериологического исследо-
вания отделяемого влагалища, соскоба из влагали-
ща методом ПЦР реал-тайм «Фемофлор 16» выявлены 
признаки бактериального вагиноза с уменьшением кон-
центрации лактобактерий, повышением количества анаэ-
робных микроорганизмов (Gardnerella vaginalis более 106 
и Enterobacteriaceae 105). При проведении дообследования 
у врача-гинеколога установлен диагноз «бактериальный 
вагиноз», проведено лечение, направленное на нормализа-
цию микрофлоры влагалища. В результате проведенного 
лечения симптомы дискомфорта в преддверии влагалища 
вне мочеиспускания исчезли.

Согласно полученным результатам на момент обследо-
вания признаков активного инфекционно-воспалительного 
заболевания в органах мочевыделительной системы не вы-
явлено. Основным направлением ведения больной был вы-
бран подбор адекватной противорецидивной схемы 
профилактики рецидивирующей инфекции нижних моче-
выводящих путей.

Даны общие рекомендации: употребление большого ко-
личества жидкости (более 1,5 л/сут), принудительное мочеис-
пускание сразу после полового акта, отказ от использования 
спермицидов и диафрагмы в качестве методов контрацепции, 
тщательный правильный туалет наружных половых органов, 
ограничение половых контактов на время дообследования 
и лечения у гинеколога. В качестве медикаментозной схемы 
противорецидивной терапии выбрана иммуноактивная про-
филактика препаратом ОМ-89 в течение 3 мес.

Определенным трендом последнего времени стало при-
менение неантимикробных средств противорецидивной 
профилактики рецидивирующей инфекции органов моче-
выделительной системы. В данном случае был рекомендо-
ван Уронекст в режиме приема 1 саше в течение 6 ч после 
полового контакта.

Клиническое наблюдение врачом-урологом и гинеко-
логом осуществлялось в течение 5 мес. За период наблю-
дения рецидивов острого цистита при возобновлении по-
ловых контактов с супругом в прежнем режиме активности 
не выявлено.

В последнее время в связи с нарастанием проблемы анти-
биотикорезистентности уропатогенов к основным использу-
емым классам антибиотиков резко ограничено применение 
длительных схем антимикробной профилактики. На приме-
ре данной пациентки антибактериальная нагрузка была зна-
чительной — до 6 курсов в год 4 года подряд. Этот фактор 
в настоящий момент рассматривают как предиктор усугу-
бления дисбиозов кишечника и влагалища, что лишь увели-
чивает риск очередного рецидива острого цистита [18].

Особенностью представленного наблюдения рециди-
вирующего ИМП была связь с половыми контактами после 
периода воздержания. Это обстоятельство предполагало 
выбор посткоитальной профилактики как наиболее пред-
почтительной. Использование антибактериальных препа-
ратов было нежелательным.

У пациентов с рецидивирующими ИМП применение 
Уронекста способствует увеличению безрецидивного пери-
ода. D-манноза и Cran-Max прямо воздействуют на основ-
ной уропатоген — кишечную палочку (E. coli), не позволяя 
ей прикрепиться к уротелию и запустить воспалитель-
ную реакцию. Антиадгезивное действие D-маннозы (бло-
кирование фимбрий 1-го типа) при цистите и других ИМП 
эффективно дополняется проантоцианинами клюквы, так 
как E. coli имеют P-фимбрии (37,2%) и фимбрии 1-го типа 
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(62,8%) [19]. Витамин D3 необходим для поддержания адек-
ватного иммунного ответа на уропатоген. Показано, что ак-
тивные компоненты БАД Уронекст могут способствовать 
снижению частоты обострений цистита в 4 раза [20].

заключение
Острый цистит и рецидивирующий цистит являются ши-

роко распространенными и социально значимыми заболева-
ниями, выявляемыми у женщин активного репродуктивного 
возраста и периода менопаузы. Данные клинические состо-
яния вызывают значительную социальную и сексуальную 
дезадаптацию пациенток, ощутимо снижая качество жиз-
ни. Симптомы острого цистита в силу низкой специфично-
сти требуют тщательной дифференциальной диагностики, 
в первую очередь с инфекционно-воспалительными забо-
леваниями влагалища и неинфекционными урологическими 
заболеваниями. Это позволяет рационализировать антибак-
териальную терапию острого цистита, использовать ее толь-
ко в тех случаях, когда она действительно необходима. Важ-
но расширить применение неантибактериальных средств 
лечения и профилактики острого и рецидивирующего ци-
стита. Все это позволит снизить хронизацию заболевания 
и сократить частоту развития рецидивирующих воспали-
тельных процессов в мочевыводящих путях.
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Совет экспертов «Иммунитет мочевых путей в контексте 
хронических инфекций». Как повысить эффективность лечения?

О.Б. Лоран, Д.Ю. Пушкарь, С.Х. Аль-Шукри, А.В. Зайцев, М.Р. Хаитов

РЕЗЮМЕ
15 апреля 2021 г. в Москве прошел междисциплинарный совет экспертов, посвященный проблеме лечения инфекций мочевых путей 
(ИМП) и возможностям применения иммуномодуляторов при лечении хронических инфекций в урологии. В докладах были рассмо-
трены: вопросы распространенности ИМП; проблемы неэффективности лечения, в т. ч. связанные с антибиотикорезистентно-
стью, обусловленной несоблюдением режима лечения и отсутствием врачебного контроля; основные причины нарушений имму-
нитета, которые приводят к хронизации инфекций; место иммуномодуляторов в терапии пациентов с ИМП.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфекции мочевых путей, условно-патогенная микрофлора, антибиотикорезистентность, иммуномодуля-
торы, пидотимод.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лоран О.Б., Пушкарь Д.Ю., Аль-Шукри С.Х. и др. Совет экспертов «Иммунитет мочевых путей в контексте 
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Expert Council "Urinary tract immunity in the scope of chronic 
infections". How to improve the treatment efficacy?

O.B. Loran, D.Yu. Pushkar, S.Kh. Al-Shukri, A.V. Zaytsev, M.R. Khaitov

ABSTRACT
On April 15, 2021, an interdisciplinary expert council dedicated to the treatment of urinary tract infections (UTIs) and the possibilities of 
using immunomodulators in the treatment of chronic urological infections was held in Moscow. The following issues were considered: UTIs 
prevalence; problems of treatment inefficacy, including those related to antibiotic resistance due to non-compliance with the treatment 
regimen and lack of medical supervision; the main causes of immune disorders leading to chronic infections; the place of immunomodulators 
in the treatment of patients with UTIs.
KEYWORDS: urinary tract infections, opportunistic pathogenic microflora, antibiotic resistance, immunomodulators, pidotimod.
FOR CITATION: Loran O.B., Pushkar D.Yu., Al-Shukri S.Kh. et al. Expert Council "Urinary tract immunity in the scope of chronic infections". 
How to improve the treatment efficacy? Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):134–136.

В настоящее время прослеживается тенденция к увели-
чению доли инфекций мочевых путей (ИМП), вызыва-
емых условно-патогенными (оппортунистическими) 

микроорганизмами, характеризующимися резистентно-
стью к традиционным антибиотикам. Как правило, такие 
заболевания отличаются вялым, рецидивирующим течени-
ем. Они трудно поддаются лечению антибиотиками и дру-
гими химиотерапевтическими препаратами.

15 апреля 2021 г. в Москве прошел междисциплинар-
ный совет экспертов, посвященный проблеме лечения ИМП 
и возможностям применения иммуномодуляторов при ле-
чении хронических инфекций в урологии. Заседание транс-
лировалось в регионы РФ с онлайн-подключением около 
50 ведущих специалистов-урологов. Совет экспертов про-
шел под председательством академика РАН, профессора 
Пушкаря Д.Ю. В совете также приняли участие: профессор 
Аль-Шукри С.Х., профессор Зайцев А.В., академик РАН, 
профессор Лоран О.Б., а также член-корреспондент РАН, 
профессор Хаитов М.Р.

В своем докладе «Международные данные о распро-
страненности инфекций мочевых путей. Проблема не-
эффективности лечения» профессор Зайцев А.В. отме-

тил высокую частоту рецидивов ИМП. Среди возможных 
причин обострения хронических инфекций были указаны 
несоблюдение режима приема лекарственных средств, 
в частности антибиотиков, растущая антибиотикорези-
стентность, а также высокая частота смешанных инфекций 
урогенитального тракта у женщин с ИМП.

Далее в выступлении на тему «Хронические инфек-
ции мочевых путей. Данные по РФ и СЗФО» главный 
уролог Минздрава по Северо-Западному федеральному 
округу РФ профессор Аль-Шукри С.Х. представил ана-
лиз заболеваемости ИМП в РФ. Озвученные в сообщении 
данные подтверждают высокую распространенность как 
внебольничных, так и нозокомиальных ИМП. Так, по аб-
солютному числу случаев и показателю заболеваемости 
нозокомиальными ИМП на первом месте был г. Санкт-Пе-
тербург, в котором зарегистрировано 1916 случаев ИМП, 
или 1,5 случая на 1000 госпитализированных, что в 37 раз 
превышало средний показатель заболеваемости по другим 
субъектам Российской Федерации. Было отмечено, что, 
к сожалению, на настоящий момент имеется значительный 
недоучет случаев заболеваемости по регионам РФ с пол-
ным отсутствием информации по ряду регионов.
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В сообщении академика РАН, профессора Лорана О.Б. 
«Хронические инфекции мочевых путей. Данные по анти-
биотикорезистентности» было отмечено увеличение за по-
следние 10 лет применения антибиотиков при лечении ИМП 
на фоне несоблюдения режима применения препаратов 
и отсутствия контроля лечения врачами. В первую оче-
редь это происходит вследствие низкой обращаемости 
пациентов в период обострения заболевания. Эти факторы 
обусловливают растущую антибиотикорезистентность, ко-
торая, согласно прогнозам специалистов, к 2050 г. станет 
причиной смертности 10 млн человек в мире ежегодно.

Таким образом, распространенность ИМП, высокая ча-
стота рецидивов, растущая резистентность уропатогенов 
к антибиотикам требуют развития альтернативных подхо-
дов к лечению, о которых шла речь в совместном докладе 
уролога и иммунолога, профессора Зайцева А.В. и профес-
сора Шульженко А.Е., «Иммунологические аспекты хрони-
зации болезней мочеполовой системы. Критерии выбора 
пациента для назначения иммуномодулирующей терапии».

В своей части выступления профессор Зайцев А.В. от-
метил, что высокая частота рецидивов ИМП указывает 
на то, что пациенты не могут выработать эффективный 
адаптивный иммунный ответ, предотвращающий повтор-
ное инфицирование. Одна из возможных причин кроется 
в том, что уропатогены могут маскироваться, скрываясь 
от иммунной системы, и/или напрямую подавлять ее. ИМП 
сопровождаются нарушением механизмов местного и си-
стемного иммунитета, механизмы иммунной толерантно-
сти препятствуют подключению адаптивного иммунного 
ответа для борьбы с инфекцией. Неполноценная иммунная 
защита, например, при сахарном диабете, недоедании, при-
еме лекарств (химиотерапевтических препаратов, стерои-
дов), генетических мутациях, может обусловливать повы-
шенную склонность к колонизации. Ссылаясь на последние 
исследования, профессор Зайцев А.В. отметил, что, с одной 
стороны, изоляты одного вида уропатогенов сильно разли-
чаются по своему генетическому и эпигенетическому соста-
ву и представлены множеством разнообразных серотипов 
и профилей факторов вирулентности, а с другой — гене-
тические характеристики хозяина, определяющие степень 
и характер иммунного ответа слизистой оболочки мочево-
го пузыря на инфекцию, также имеют высокую вариабель-
ность. В результате два человека могут быть инфицированы 
одним и тем же штаммом, но иметь очень разные реакции 
на инфекцию — от бессимптомной бактериурии до тяжело-
го цистита и пиелонефрита.

Профессор Шульженко А.Е. в своей части доклада упо-
мянул основные причины нарушений иммунитета, кото-
рые приводят к хронизации инфекций. В первую очередь 
это токсические факторы инфекционных агентов, кото-
рые подавляют фагоцитарную активность лейкоцитов, что 
приводит к незавершенному фагоцитозу, формированию 
хронического воспаления и вторичного иммунодефицита. 
Таким образом, в основе хронического воспаления лежит 
неспособность иммунной системы завершить патологиче-
ский процесс, что связано уже не столько с чужеродным 
агентом, сколько с нарушениями в самой иммунной си-
стеме. По этой причине врач, назначая иммуномодулятор, 
должен учитывать механизм действия препарата на нару-
шенные звенья иммунного ответа.

Свойствам иммуномодуляторов, которые будут эффек-
тивны при хронической ИМП, был посвящен доклад про-
фессора Касяна Г.Р. «Иммуномодуляторы в урологии — что 

обеспечит эффект? Клинические исследования». Автор 
отметил, что для клинициста при лечении хронических ин-
фекций важны следующие эффекты иммуномодуляторов: 
повышение эффективности этиотропной терапии, увеличе-
ние длительности ремиссии, предупреждение осложнений 
при вторичной иммунной недостаточности и нормализация 
иммунного статуса. Данные эффекты обеспечивает синте-
тический пептидный иммуномодулятор пидотимод (Иму-
норикс). Препарат обладает высокой биодоступностью 
(43–45% независимо от дозы) при пероральном исполь-
зовании, пик его концентрации в плазме крови достигает-
ся через 1,5 ч после приема. В отличие от распространен-
ной в настоящее время группы бактериальных лизатов, 
которые работают при нарушенных звеньях врожденного 
иммунитета, пидотимод обеспечивает нормализацию фак-
торов иммунной защиты на всех этапах иммунного ответа, 
что подтверждено обширной клинической базой — с 1995 г. 
проведено более 60 международных клинических исследо-
ваний, которые позволили включить пидотимод в офици-
альный список иммуномодуляторов ВОЗ.

В результате обсуждения была принята резолюция со-
вета экспертов.

1. Имеющиеся в настоящее время данные указывают 
на высокую распространенность как внебольничных, 
так и нозокомиальных ИМП. Неравномерность по-
лученных данных по регионам РФ связана, по всей 
видимости, с недостаточным качеством сбора ин-
формации. Необходимо составить план проведе-
ния регулярных эпидемиологических исследова-
ний распространенности ИМП в РФ.

2. Анализ причин неэффективности лечения рецидиви-
рующих ИМП, в частности антибиотикорезистентно-
сти, неэффективности лечения смешанных инфекций 
урогенитального тракта у женщин и низкой частоты 
обращаемости к врачу, позволил заключить, что при 
назначении эмпирической антибактериальной тера-
пии инфекций урогенитального тракта необходимо 
соблюдать рекомендации профессиональных со-
обществ, учитывать инструкции по применению 
лекарственного препарата, чувствительность воз-
будителей инфекционно-воспалительного процесса 
и отдавать предпочтение антимикробным препара-
там с медленным развитием резистентности к ним 
и благоприятным влиянием их на микробиоту. С уче-
том проведенного анализа необходимо подготовить 
проект дополнений в актуальные клинические реко-
мендации по диагностике и лечению хронических 
ИМП, учитывая наличие смешанных инфекций. Осо-
бое внимание следует обратить на нифурател (Мак-
мирор) как антимикробный препарат из группы ни-
трофуранов, оказывающий антимикробное действие 
на основные уропатогены и возбудителей вагиналь-
ных инфекций и не влияющий на нормальную ми-
крофлору.

3. Необходимо продолжить изучение особенностей 
иммунного ответа у пациентов с хроническими ИМП. 
Полученные знания важны для разработки эффек-
тивных стратегий профилактики, лечения и контро-
ля ИМП.

4. В качестве средств терапии острых и рецидивирую-
щих ИМП могут быть рассмотрены иммуностимули-
рующие препараты. К ожидаемым эффектам от при-
менения препаратов этой группы относятся:
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 повышение эффективности этиотропной противо-
инфекционной терапии;
 увеличение длительности ремиссии и снижение ча-

стоты обострений (и госпитализаций);
 предупреждение развития инфекционных осложне-

ний у лиц из группы риска развития вторичной иммунной 
недостаточности;
 нормализация нарушенных параметров иммунно-

го статуса при возможности его мониторинга. Известно, 
что изменение иммунологического статуса у пациен-
тов с хроническими ИМП характеризуется подавлением 
и/или ослаблением фагоцитарной активности лейкоцитов, 
уменьшением числа CD4+ Т-лимфоцитов и увеличением 
количества СВ8+ Т-лимфоцитов, снижением уровня всех 
классов иммуноглобулинов (A, G, M) и цитокинов. Сниже-
ние продукции γ-интерферона как основного регулятора 
функций NK-клеток обусловливает иммунную недостаточ-
ность этих клеток. То есть при выборе препарата надо опи-
раться на доказанную эффективность в отношении именно 
этих звеньев иммунного ответа.

5. При выборе иммунотропных лекарственных средств 
следует отдавать предпочтение иммуномодуля-
торам, нормализующим активность иммунной 
системы, способным корректировать основные 
ее механизмы в зависимости от исходных значений, 
не проявляя при этом избыточного стимулирующего 
или супрессорного воздействия на иммунитет.

6. Одним из перспективных препаратов в лечении ИМП 
является пидотимод (Имунорикс) — синтетический 
пептидный иммуномодулятор. Пидотимод — высо-
коочищенная субстанция, воздействующая одновре-
менно на несколько звеньев иммунного ответа, т. е. 
обладающая мультинаправленным действием. Пре-
парат входит в официальный список иммуномодуля-
торов ВОЗ. К настоящему моменту проведено более 
60 международных клинических исследованийпидо-
тимода, с 2008 г. накоплен значительный отечествен-
ный опыт использования препарата. Исследования 
подтверждают, что Имунорикс активирует три вида 
иммунитета — против вирусов, грибов и бактерий. 
Препарат может использоваться в качестве адъю-
ванта при антибиотикотерапии, снижает риск разви-
тия антибиотикорезистентности. Доказано увели-
чение длительности ремиссии и снижение частоты 
обострений, а также развития инфекционных ос-
ложнений при нормализации нарушенных параме-
тров иммунного статуса у пациентов, получавших 
пидотимод. При лечении ИМП пидотимод приводил 
к снижению частоты рецидивов инфекций на 69%.

7. Необходимо дополнить клинические данные по им-
муномодулятору пидотимоду российскими докли-
ническими и клиническими исследованиями клеточ-
ных и молекулярных механизмов взаимодействия 
препарата с клетками иммунной системы человека, 
а также его потенциала в лечении и профилактике 
острых и хронических ИМП с оценкой изменений 
клинических параметров заболевания, частоты ре-
цидивов и длительности антибиотикотерапии.

Мероприятие проходило при поддержке компании Си Эс Си.

Реклама
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Энтеральное питание в периоперационной нутритивной 
поддержке и реабилитации при хирургическом лечении 
онкологических заболеваний

Н.Г. Арыкан1, Е.А. Евдокимов2, В.В. Стец3, В.А. Зырянов3, А.Г. Журавлев1, А.Е. Шестопалов2,3

1ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», Москва, Россия
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия
3ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность периоперационной коррекции метаболических нарушений и полноту обеспечения 
энергопластических потребностей у онкологических больных при включении в состав программы нутритивной поддержки стан-
дартных и специализированных стерилизованных смесей для энтерального питания.
Материал и методы: проведен анализ клинической эффективности энтерального питания в периоперационном периоде у онколо-
гических больных с применением жидких стерилизованных смесей линии Нутриэн. Проанализированы результаты лечения 89 па-
циентов с новообразованиями ЖКТ, находившихся на лечении в хирургическом отделении и ОРИТ ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ». До и после оперативного вмешательства проводилась персонифицированная метаболиче-
ски направленная нутритивная поддержка. Оценивалась эффективность коррекции метаболических нарушений после операции 
на основании специализированных методов обследований.
Результаты исследования: после проведения предоперационной нутритивной поддержки отмечено достоверное повышение 
(среднегрупповые значения) содержания общего белка — 67,3±1,2 г/л, альбумина — 33,5±2,3 г/л, трансферрина — 1,5±0,11 г/л  
(р<0,05), абсолютного числа лимфоцитов — 969±39 109/л (р≤0,05). Во 2-й группе отмечено уменьшение числа больных  
со 2-й степенью недостаточности питания (на 8,3±1,71%, р<0,05), в 3-й группе количество больных с положительной динами-
кой разрешения питательной недостаточности меньше в сравнении со 2-й группой на 4,5±1,1% (р<0,05). В послеоперационном 
периоде у пациентов с сахарным диабетом, дыхательной недостаточностью, гнойно-септическими осложнениями, нуждав-
шихся в персонализированной нутритивной терапии специализированными смесями, нормализация показателей метаболизма 
была достигнута к 7–10-м суткам послеоперационного периода, что подтверждается нормализацией биохимических показа-
телей, снижением потребности в энергии.
Заключение: результаты выполненного исследования по использованию смесей для энтерального питания в комплексе периопера-
ционной нутритивной поддержки у онкологических пациентов показали высокую клиническую эффективность, возможность вы-
бора смеси на основании конкретной клинической ситуации с учетом персонифицированной программы нутритивной поддержки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нутритивная поддержка, фармаконутриенты, энтеральное питание, жидкие смеси.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Арыкан Н.Г., Евдокимов Е.А., Стец В.В. и др. Энтеральное питание в периоперационной нутритивной под-
держке и реабилитации при хирургическом лечении онкологических заболеваний. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(3):137–144. 
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-137-144.

Enteral nutrition in perioperative nutritional support and rehabilitation 
during surgical treatment of oncological diseases

N.G. Arykan1, E.A. Evdokimov2, V.V. Stets3, V.A. Zyryanov3, A.G. Zhuravlev1, A.E. Shestopalov2,3
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy of metabolic disorders perioperative correction and the completeness of providing macronutrients in cancer 
patients when standard and specialized sterilized mixtures for enteral nutrition are included in the nutritional support program.
Patients and Methods: the analysis of the enteral nutrition clinical efficacy during the perioperative period in cancer patients using Nutrien 
line liquid sterilized mixtures was carried out. The treatment results of 89 patients with GIT neoplasms who were treated in the surgical 
department and ICU of the Main Military Clinical Hospital named after N.N. Burdenko and the F.I. Inozemtsev City Clinical Hospital were 
analyzed. Personalized metabolic and nutritional support was provided before and after surgery. The effectiveness of metabolic disorders 
correction after surgery was evaluated on the basis of specialized examination methods.
Results: after preoperative nutritional support, there was a significant increase (average group values) in total protein — 67.3±1.2 g/L, 
albumin — 33.5±2.3 g/L, transferrin — 1.5±0.11 g/L (p<0.05), and the absolute WBC count — 969±39 109/L (p≤0.05). Group 2 showed 
a decrease in the number of patients with grade 2 nutritional deficiency (by 8.3±1.71%, p<0.05); group 3 — the number of patients with 
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ВВедение
Совершенствование организации и повышение эф-

фективности клинического питания в комплексном лече-
нии больных с различными заболеваниями является одной 
из важнейших задач современной медицины [1, 2].

Наиболее важное значение питательная недостаточ-
ность и нарушение питания на всех этапах многокомпо-
нентного лечения (от предоперационного периода до реа-
билитации) имеют в онкохирургии. Актуальность проблемы 
нутритивной поддержки в онкохирургии обусловлена вли-
янием опухолевого процесса на организм и агрессивным 
воздействием современных методов лечения, обширными 
и травматичными хирургическими вмешательствами, хи-
миолучевой терапией [2–9].

По данным отечественных и зарубежных авторов, ча-
стота развития питательной недостаточности у онкологи-
ческих пациентов составляет 46–88%, с преимущественно 
первичной локализацией в области желудка, поджелудоч-
ной железы, пищевода — 79–83%. При поступлении в ста-
ционар нарушения питания у больных раком органов ЖКТ 
выявляются в 61–87% случаев, в т. ч. в 46% случаев — нару-
шения тяжелой степени [1,10–13].

В послеоперационном периоде в формировании бел-
ково-энергетической недостаточности и метаболических 
нарушений существенное значение имеет развитие син-
дрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма, являю-
щегося не только проявлением опухолевого процесса, 
но и неспецифическим синдромом острого системного 
воспалительного ответа на агрессию — хирургическое 
вмешательство. Следует также отметить, что нарушение 
функций ЖКТ в виде синдрома кишечной недостаточности 
(СКН), обусловленное характером и объемом оперативных 
вмешательств на органах ЖКТ, не только формирует и под-
держивает метаболические нарушения, полиорганную не-
достаточность, но и является лимитирующим фактором 
энтерального питания [1, 4, 14–19].

В работах S.L. Lim [20], Р. Kabata et al. [6], исследовании 
AIOM [21] показана прямая зависимость между предопе-
рационной питательной недостаточностью, неадекватной 
коррекцией метаболических нарушений и частотой по-
слеоперационных гнойно-септических осложнений, дли-
тельностью пребывания в отделении реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) и стационаре, неблагоприятными 
клиническими исходами заболевания, высокой летально-
стью [19].

Результаты многочисленных исследований последних 
лет [12, 22–26] свидетельствуют о том, что при тяже-
лых метаболических нарушениях и выраженной белково- 
энергетической недостаточности, обусловленных патоге-
нетическими особенностями онкологического заболевания 

и метаболическим ответом на оперативные вмешательства, 
применение диетического питания из натуральных продук-
тов полностью не решает проблему адекватного субстрат-
ного обеспечения организма больного макро- и микрону-
триентами, витаминами, энергией. В связи с этим большой 
научный и практический интерес представляет не только 
организация полноценного обеспечения энергопластиче-
ских потребностей, но и своевременная коррекция мета-
болических нарушений у онкологических больных путем 
включения в состав программы нутритивной поддержки 
специализированных продуктов для диетического лечебно-
го (энтерального) питания [1, 3, 7, 10, 11, 15, 18, 21, 27–30].

С этих позиций клиническое питание (парентеральное, 
энтеральное) в настоящее время рассматривают как «фар-
макотерапию метаболических нарушений и единственный 
путь полноценного обеспечения энергопластических по-
требностей организма онкологического больного, требу-
ющих наличия специально подобранных композиций пита-
тельных веществ и способов их введения» [7, 10, 11, 13, 17, 
24, 30–33].

Энтеральное питание, физиологичное, сохраняющее 
целостность слизистой оболочки кишечника, отличающе-
еся низким уровнем осложнений, в последнее десятилетие 
привлекает к себе все большее внимание. Кроме того, од-
ним из важнейших аспектов раннего энтерального питания 
является повышение активности анаболических процессов, 
восстановление гомеостаза, а также иммунной системы 
в ответ на заболевание и хирургическую агрессию [11, 14, 
18, 19, 26, 27, 32, 33].

Современная концепция энтерального питания рассма-
тривает его как «фармакологическое питание» [1, 26]:

1. Смеси адаптированы к функциональному состоянию 
органов пищеварения и заболеванию пациента, на-
правлены на лечение кишечной недостаточности.

2. Смеси содержат специфические питательные веще-
ства (нутрицевтики).

3. Нутритивная ценность, объем и путь введения смеси 
зависят от тяжести поражения ЖКТ и метаболиче-
ских расстройств [19, 26, 29, 34].

Таким образом, полноценная нутритивно-метаболи-
ческая поддержка в периоперационном периоде требует 
выполнения программы энтерального питания, в которой 
должны быть учтены особенности метаболических нару-
шений, характерные для данного заболевания/состояния, 
ежедневного определения потребностей в питательных 
веществах и энергии, а также наличия набора питатель-
ных смесей как общего, так и специального назначения [26].

Цель исследования: оценить эффективность периопе-
рационной коррекции метаболических нарушений и пол-
ноту обеспечения энергопластических потребностей у он-

positive dynamics of nutritional deficiency resolution was less (by 4.5±1.1%, p<0.05). In the postoperative period, in patients with diabetes 
mellitus, respiratory insufficiency, purulent-septic complications, who required personalized nutritional therapy with specialized mixtures, 
normalization of metabolic parameters was achieved by the 7–10 days of the postoperative period, which was confirmed by normalization of 
biochemical parameters and a decrease in nutritive demand.
Conclusion: the study results on the use of enteral nutrition mixtures in the complex of perioperative nutritional support in cancer patients 
showed high clinical efficacy and provided the possibility of choosing a mixture based on a specific clinical situation, taking into account a 
personalized nutritional support program.
KEYWORDS: nutritional support, pharmaconutrients, enteral nutrition, liquid mixtures.
FOR CITATION: Arykan N.G., Evdokimov E.A., Stets V.V. et al. Enteral nutrition in perioperative nutritional support and rehabilitation during 
surgical treatment of oncological diseases. Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):138–144. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-138-144.
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кологических больных при включении в состав программы 
нутритивной поддержки стандартных и специализирован-
ных стерилизованных смесей энтерального питания.

Материал и Методы
характеристика пациентоВ

Проанализированы результаты лечения 89 пациентов 
с новообразованиями желудка (55%) и поджелудочной же-
лезы (45%), находившихся на лечении в хирургическом от-
делении и ОРИТ ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», ГБУЗ «ГКБ 
им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ». Мужчин было 71 (79,8%), жен-
щин — 18 (20,2%). Средний возраст пациентов составил 
62,1±10,3 года. Наряду с онкологическим заболеванием 32 
(35,9%) пациента страдали сахарным диабетом (СД) 2 типа, 
39 пациентов (44,1%) — хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и легких.

Критерии включения: возраст старше 18 лет, подтверж-
денный диагноз рака желудка и/или головки поджелудоч-
ной железы; необходимость хирургического лечения; нали-
чие питательной недостаточности. Критерии исключения: 
возраст старше 80 лет, множественные метастазы, интра-
операционная кровопотеря более 30% объема циркулиру-
ющей крови.

Больным были выполнены следующие оперативные 
вмешательства: гастрэктомия — 27 (30,3%), субтоталь-
ная резекция желудка — 32 (36,0%), гастропанкреатодуо-
денальная резекция — 30 (33,7%).

Мониторинг эффективности нутритивной поддержки 
проводился при поступлении и на 1, 3, 5, 7–10-е сутки по-
слеоперационного периода. Состояние метаболического 
и питательного статуса оценивали по данным биохимиче-
ских исследований, результатам соматометрии, непрямой 
калориметрии. Кроме того, на всех этапах лечения контро-
лировали состояние основных функций ЖКТ.

характеристика сМесей
Нутритивную поддержку в качестве предопераци-

онной подготовки проводили всем пациентам в течение  
7 сут до операции. Использовались жидкие стерилизо-
ванные смеси линии Нутриэн: Нутриэн Стандарт, Нутриэн 
Стандарт с пищевыми волокнами, Нутриэн Энергия, Ну-
триэн Энергия с пищевыми волокнами, Нутриэн Диабет, 
Нутриэн Пульмо.

В соответствии с методическими рекомендациями и реги-
страционными документами [26] смеси линии Нутриэн пред-
назначены для энтерального питания, могут использоваться 
как единственный источник питания и энергии либо как до-
полнение к диетическому питанию взрослых и детей старше 
1 года или 3 лет в зависимости от продукта. Количествен-
ный и качественный состав смесей обеспечивает суточные 
потребности организма в основных питательных веществах, 
энергии, минералах, витаминах и микроэлементах. Эти смеси 
отличаются хорошими вкусовыми качествами. Содержание 
в смесях сывороточного белка позволяет обеспечить полно-
ценный аминокислотный состав, оптимальный коэффици-
ент белковой эффективности способствует восстановлению 
двигательной активности желудка и кишечника [19].

Включение в смеси среднецепочечных триглицеридов 
(50% среднецепочечных триглицеридов, 50% длинноцепо-
чечных триглицеридов) повышает их усвояемость в ЖКТ, 
что дает возможность применять данные смеси в раннем 
послеоперационном периоде, в т. ч. при вмешательствах 

на ЖКТ. Оптимальное соотношение полиненасыщен-
ных жирных кислот, сбалансированный витаминно-мине-
ральный комплекс обеспечивают выраженный антиокси-
дантный и иммуномодулирующий эффект [28, 29, 36–38].

Углеводы представлены смесью мальтодекстринов 
с различным декстрозным эквивалентом (степенью гидро-
лиза), обеспечивают низкий гликемический индекс, что 
предотвращает возникновение гипергликемии. Наличие 
пищевых волокон в таких смесях, как Нутриэн Стандарт 
с пищевыми волокнами, Нутриэн Энергия с пищевыми 
волокнами, оказывает пребиотическое воздействие, спо-
собствует восстановлению функциональной целостности 
пищеварительного тракта, снижает частоту диареи, замед-
ляет скорость всасывания углеводов, предотвращая повы-
шение уровня глюкозы в крови [26, 34, 39, 40].

Смесь Нутриэн Диабет относится к группе метабо-
лически ориентированных смесей и предназначена для 
нутритивной поддержки пациентов с СД 2 типа, стрессо-
вой гипергликемией, что соответствует рекомендациям 
эндокринологов. К особенностям этой специализирован-
ной смеси относится также пониженное содержание угле-
водов, представленных в основном мальтодекстринами 
с низкой степенью гидролиза и фруктозой, метаболизиру-
емой инсулинонезависимым путем, а также наличие пище-
вых волокон.

Нутриэн Пульмо — специализированная смесь для эн-
терального питания больных с острой и хронической дыха-
тельной недостаточностью. Отличием данной смеси является 
повышенное содержание жиров — 58% (50% которых пред-
ставлены среднецепочечными жирными кислотами), умень-
шенная доля углеводов — 24,4% [28, 29, 36–38]. Наличие 
антиоксидантов (витаминов Е, С, каротина, селена, таурина) 
является определяющим эффективность смеси у больных 
с синдромом острого повреждения легких (СОЛП). Повы-
шенное содержание липидов способствует уменьшению ды-
хательного коэффициента, минутного объема вентиляции 
легких и проницаемости легочного эпителия. Эссенциаль-
ные жирные кислоты восстанавливают активность фермен-
тов, транспортные функции рецепторов и способствуют 
образованию простагландинов и лейкотриенов, оказыва-
ют регуляторное влияние на иммунный статус [26, 28].

програММа периоперационной нутритиВной 
поддержки

До операции
В зависимости от степени питательной недостаточно-

сти и сопутствующей патологии программа нутритивной 
поддержки включала пероральный прием (сипинг) смесей: 
1-я группа (34 пациента) с питательной недостаточно-
стью легкой степени получала стандартную изокалорий-
ную смесь (Нутриэн Стандарт) 600 мл/сут (600 ккал, бел-
ки — 24 г, жиры — 21,6 г, углеводы — 77,4 г) в 3 приема 
перорально в добавление к больничной диете; 2-я группа 
(25 пациентов) с питательной недостаточностью средне-
тяжелой степени получала стандартную гиперкалорий-
ную смесь (Нутриэн Энергия) 1000 мл/сут (1500 ккал, бел-
ки — 60 г, жиры — 59 г, углеводы — 182 г) в 5–6 приемов 
перорально в добавление к больничной диете; 3-я группа 
(30 пациентов) с питательной недостаточностью средней 
степени и сопутствующим СД 2 типа получала специа-
лизированную стерилизованную смесь Нутриэн Диабет 
1000 мл/сут (1000 ккал, белки — 43 г, жиры — 39 г, углево-
ды — 112 г, пищевые волокна — 15 г) в 5–6 приемов пер- 
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орально в добавление к больничной диете (основной вари-
ант стандартной диеты).

В соответствии с современной концепцией ERAS 
(Enhanced Recovery After Surgery — протокол быстрого 
восстановления после операции) [31, 32], последний при-
ем твердой пищи осуществлялся за 6 ч до оперативного 
вмешательства, жидкости — за 2 ч. Интраоперационно 
устанавливали назогастроинтестинальный зонд, посред-
ством которого проводили энтеральное питание.

после операции
По описанной ранее методике [18, 23, 26, 35] с пер-

вых часов послеоперационного периода через кишечный 
зонд проводили кишечный лаваж и энтеросорбцию.

Как правило, со 2-х суток послеоперационного пери-
ода начинали проведение парентерального питания (ПП) 
по общепринятым схемам [35] с использованием системы  
«3 в 1», содержащего стандартный суточный набор витаминов 
и микроэлементов. Длительность ПП — 2–3 сут. Объем ПП 
в среднем составлял 25–30 мл/кг/24 ч (1800–2100 ккал/сут)  
и обеспечивал поступление 50,6–67,5 г белков, 60–80 г жи-
ров, 150–200 г углеводов. При разрешении СКН переходили 
на энтеральное зондовое питание (ЭЗП), при восстановлении 
функций ЖКТ зонд удаляли и переводили больного на перо-
ральный прием смесей энтерального питания (сипинг) в со-
четании с диетическим питанием.

В послеоперационном периоде выделялись категории 
пациентов, нуждавшихся в специализированной нутри-
тивной терапии вследствие развития осложнений. Тем 
самым реализовывался принцип персонификации нутри-
тивной поддержки. Так, 68 пациентов получали специали-
зированные смеси. В их число вошли пациенты 3-й группы 
(30 человек), которые (с учетом наличия у них СД 2 типа) 
получали смесь Нутриэн Диабет. Восстановление функций 
пищеварения позволяло на 6–7-е сутки нутритивную под-
держку осуществлять за счет энтерального питания объ-
емом 35,7±2,1 мл/кг/24 ч, что обеспечивало поступление 
2500 ккал/сут, 107 г белков, 280 г углеводов, 97,5 г жиров.

У 15 больных послеоперационный период осложнил-
ся развитием острой дыхательной недостаточности (пнев-
мония, СОЛП), что потребовало проведения продленной 
ИВЛ. Данные пациенты составили 4-ю группу, энтеральное 
питание которых осуществляли смесью Нутриэн Пульмо  
(в 100 мл — 125 ккал, белки — 5 г, жиры — 8 г, углеводы — 
8,2 г). На фоне кишечного лаважа и интенсивной терапии 
СКН поэтапно переходили с ПП на ЭЗП. На 5–6-е сутки 
объем ЭЗП составлял 28,8±4,1–34,3 мл/кг/24 ч. В после-
дующем на фоне разрешения дыхательной недостаточно-
сти, восстановления адекватного самостоятельного дыха-
ния больного переводили на сипинговое питание смесью 
Нутриэн Энергия + диетическое питание, суточный  
объем — 600–800 мл.

У 23 больных развились послеоперационные гной-
но-септические осложнения (нагноение послеоперацион-
ной раны, несостоятельность анастомоза, внутрибрюшной 
абсцесс). Данные пациенты составили 5-ю группу, ЭЗП 
которой осуществляли с применением смесей Нутри-
эн Энергия. В большинстве наблюдений восстановление 
функций ЖКТ позволяло на 6–7-е сутки весь объем нутри-
тивной поддержки обеспечить за счет ЭЗП указанной сме-
сью. После удаления зонда (на 10–12-е сутки после опера-
ции) больного переводили на сипинговое питание смесью 
Нутриэн Энергия с пищевыми волокнами. Основными 

показаниями для применения гиперкалорийной смеси 
с пищевыми волокнами были длительное нахождение в от-
делении реанимации, ПИТ-синдром (синдром после интен-
сивной терапии), явления дисбактериоза.

Остальные пациенты (21 человек), не требовавшие при-
менения специализированных смесей, получали Нутриэн 
стандарт (в 100 мл смеси 100 ккал, белки — 4 г, жиры — 3,6 г, 
углеводы — 12,9 г). Целевых значений по объему ЭЗП до-
стигали на 4–5-е сутки — 1500–2500 мл: 1500–2500 ккал,  
белки — 100 г, жиры — 90 г, углеводы — 322 г. После уда-
ления зонда переводили больного на пероральный при-
ем смеси Нутриэн Стандарт с пищевыми волокнами в соче-
тании с диетическим питанием.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием методов вариационной статистики 
с помощью программ Microsoft Excel и MedCalc. Определя-
ли значение среднего арифметического (M) ± стандартное 
отклонение (δ), медиану. Достоверность различий опреде-
ляли с помощью t-критерия Стьюдента для малых рядов 
наблюдения, значимыми считали различия при р≤0,05.

результаты и обсуждение
предоперационный период

Результаты скрининга нутритивной недостаточности 
при поступлении в стационар: 1-я группа — 1-й степени, 
2-я группа — 2–3-й степени, 3-я группа — 2-й степени. 
В 89,4% случаев имел место дефицит тощей массы тела, 
что еще раз подтвердило необходимость проведения адек-
ватной нутритивной поддержки в предоперационном пери-
оде [5, 15, 16, 34].

На фоне проводимой в течение 5–7 сут предопераци-
онной нутритивной поддержки статистически достовер-
ных как положительных, так и отрицательных измене-
ний соматометрических показателей (индекс массы тела, 
окружность мышц плеча и толщина кожно-жировой склад-
ки трицепса) в 1-й группе не выявлено. Во 2-й группе при 
оценке этих показателей отмечена положительная динами-
ка, уменьшение числа больных со 2-й степенью недостаточ-
ности питания на 8,3±1,71% (р<0,05). Аналогичная тенден-
ция выявлена и в 3-й группе, однако количество больных 
с положительной динамикой разрешения питательной 
недостаточности по сравнению со 2-й группой достовер-
но меньше — на 4,5±1,1% (р<0,05), что, можно полагать, 
обусловлено сопутствующим заболеванием — СД 2 типа.

Определение показателей белкового обмена при по-
ступлении в стационар показало наличие у всех боль-
ных гипопротеинемии, гипоальбуминемии, снижение аб-
солютного числа лимфоцитов в периферической крови: 
общий белок — 54,7±0,3 г/л, альбумин — 25,5±0,3 г/л, 
трансферрин — 1,61±0,13 г/л, абсолютное число лимфо-
цитов — 697±41 (среднегрупповые значения).

В результате проведения в течение 7 сут нутритивной 
поддержки отмечено достоверное повышение (средне-
групповые значения) общего белка — 67,3±1,2 г/л, аль-
бумина — 33,5±2,3 г/л, трансферрина — 1,5±0,11 г/л 
(р<0,05), абсолютного числа лимфоцитов — 969±39 109/л 
(р≤0,05). Следует отметить, что, несмотря на проводимую 
нутритивную поддержку в соответствии с расчетными 
и рекомендуемыми величинами субстратного обеспече-
ния, положительную динамику лабораторных показателей, 
ко дню оперативного вмешательства полностью скорриги-
ровать нарушения статуса питания у онкологических боль-
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ных с поражением органов ЖКТ не удается. Таким образом, 
можно полагать, что нутритивная поддержка является обя-
зательным компонентом предоперационной подготовки 
онкологических больных, имеющих в предоперационном 
периоде нутритивную недостаточность.

послеоперационный период
В 3-й группе больных в ранние сроки после оператив-

ного вмешательства (2–5–7-е сутки) нутритивную под-
держку осуществляли за счет ЭЗП специальной смесью Ну-
триэн Диабет, соответственно, уменьшали объем ПП. При 
полном восстановлении функций ЖКТ больного переводи-
ли на ЭЗП смесью Нутриэн Диабет. В последующем, после 
удаления зонда, в коечном отделении 85% больных полу-
чали данную смесь перорально в сочетании с диетическим 
питанием (щадящая диета) — до 15–20 сут послеопераци-
онного периода. Следует отметить, что декомпенсации СД, 
гипергликемии, увеличения суточной дозы инсулина отме-
чено не было, гликемический профиль оставался стабиль-
ным и не превышал 10 ммоль/л.

Об эффективности проведенной нутритивно-метабо-
лической поддержки свидетельствует уже на 7–10-е сут-
ки послеоперационного периода положительный баланс 
по белкам, нормализация показателей белкового обмена, 
снижение потребности в энергии (табл. 1).

Подтверждением адекватности проводимой нутритив-
но-метаболической поддержки является динамика стрес-
совых и анаболических гормонов. Так, с 3-х к 7-м сут-
кам послеоперационного периода отмечено достоверное 

снижение содержания кортизола — с 28,9±2,31 мкг/дл 
до 13,2±1,4 мкг/дл (р<0,05) и повышение в этот же период 
концентрации соматотропного гормона — от 1,49±0,38 нг/мл  
до 6,45±0,23 нг/мл (р<0,05).

В 4-й группе больных, по данным непрямой калориме-
трии, истинный расход энергии в динамике к 3-м суткам 
после оперативного вмешательства увеличился в среднем 
до 40–45 ккал / кг / 24 ч. На фоне проводимой нутритив-
но-метаболической поддержки к 7–10-м суткам интен-
сивной терапии энергозатраты уменьшались и составляли 
30–35 ккал / кг / 24 ч (p<0,05). На этом же этапе после-
операционного периода отмечено повышение уровня об-
щего белка до 60,1±0,9 г/л, альбумина — до 29,9±0,2 г/л, 
трансферрина — до 2,01±0,2 г/л, инверсия баланса азота 
от отрицательного к положительному — +3,1±0,5 г/сут 
(р<0,05).

Анализ полученных результатов свидетельствует 
об эффективности энтерального питания с применением 
специализированной смеси при острой дыхательной не-
достаточности. Повышенное содержание белков и жиров 
и пониженное содержание углеводов в смеси благоприят-
но для больных с дыхательной недостаточностью [16, 17, 
33, 55]. В наших исследованиях получены аналогичные ре-
зультаты — индекс оксигенации повысился с 192 до 357 
(p<0,05), отмечается положительная динамика в разреше-
нии гипоксемии (табл. 2). Это создает предпосылки для пе-
ревода больного на самостоятельное дыхание на 2–3 дня  
раньше, чем при рутинном проведении нутритивной под-
держки стандартными смесями энтерального питания.

Таблица 1. Динамика показателей белкового обмена в послеоперационном периоде в 3-й группе (n=32, М±σ)
Table 1. Dynamics of protein metabolism indicators in the postoperative period in group 3 (n=32, M±σ)

Показатели / Indicators
Послеоперационный период / Postoperative period

1-е сутки / Day 1 3-и сутки / Day 3 5-е сутки / Day 5 7-е сутки / Day 7

Oбщий белок, г/л / Total protein, g/L 56,8±1,7 55,1±3,0 62,14±1,7* 65,3±0,9*

Aльбумин, г/л / Albumin, g/L 29,5±2,3 26,8±1,3* 30,1±1,4* 32,5±0,6*

Tрансферрин, г/л / Transferrin, g/L 1,59±0,16 1,51±0,09 1,82±0,1* 2,20±0,3* 

Баланс азота, г/сут / Nitrogen balance, g/24 hr  -15,9±3,1 -7,9±0,8 -3,1±0,3* +4,1±0,7*

*p<0,05 по отношению к показателю в 1-е сутки.

*p<0.05 relative to the indicator on the 1st day.

Таблица 2. Динамика показателей газов артериальной крови в послеоперационном периоде у пациентов 4-й группы 
(n=15, М±σ)
Table 2. Dynamics of arterial blood gas indicators in the postoperative period in group 4 patients (n=15, M±σ)

Показатели / Indicators
Послеоперационный период / Postoperative period

1-е сутки / Day 1 3-и сутки / Day 3 5-е сутки / Day 5 7-е сутки / Day 7

РаО2, мм рт. ст. / PaO2, mm Hg 72,4±2,67 75,5±3,28 82,1±1,53* 91,2±1,17

РаСО2, мм рт. ст. / PaСO2, mm Hg 33,4±0,2 34,2±0,3* 37,3±0,7* 39,4±0,8* 

рН 7,48±0,012 7,44±0,014* 7,44±0,0013* 7,45±0,005* 

ВЕ, моль/л / BE mol/L -3,7±0,001 -2,9±0,002* -2,5±0,003* -1,1±0,01*

Примечание. * — p<0,05 по отношению к 1-м суткам. PaO2 — парциальное давление в артериальной крови кислорода, PaCO2 — парциальное давление 
в артериальной крови углекислого газа, BE — дефицит оснований.

Note. * — p<0.05 relative to the 1st day. PaO2 — partial pressure of oxygen in the arterial blood; PaCO2 — partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood;  
BE — base excess.
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Следует также подчеркнуть, что избыточная нагруз-
ка белком (больше 1,25 г / 100 мл) в остром периоде, 
особенно при СОЛП, приводит к усилению продукции 
острофазных белков и «цитокинового шторма», что неже-
лательно. Известно, что обогащение диеты омега-3-ПНЖК  
уменьшает СОЛП при сепсисе путем снижения легоч-
ной гипертензии, уменьшения формирования отека 
и миграции нейтрофилов в легкие, снижения продукции 
липидных медиаторов — производных арахидоновой кис-
лоты [23, 26]. Таким образом, применение метаболически 
направленной специализированной смеси Нутриэн Пуль-
мо определяет положительный результат разрешения ды-
хательной недостаточности и коррекции метаболических 
нарушений.

В 5-й группе больных с 1-х суток послеоперационно-
го периода отмечался рост энергопотребности, который 
на 2–3-и сутки превысил в 3–4 раза исходные значения, 
что послужило необходимостью включать в программу 
нутритивной поддержки смесь Нутриэн Энергия. Истин-
ный расход энергии от 1-х к 3-м суткам возрастал в сред-
нем с 25,2±2,13 ккал/кг/24 ч до 45,3±8,1 ккал/кг/24 ч. 
В последующем на этапах исследования к 10–12-м суткам 
потребности в энергии снижались до 30–35 ккал/кг/24 ч.  
Следует отметить, что если в 1-е сутки лейкоцитоз достигал 
19,3±2,101×109/л, то к 7–10-м суткам — 11,2±1,1×109/л. 
Соответственно, величина лейкоцитарного индекса ин-
токсикации снижалась с 10,98±0,9 до 4,1±0. Результаты 
исследования свидетельствуют о снижении уровня ин-
токсикации, что происходило параллельно с разрешени-
ем белково-энергетической недостаточности за счет эф-
фективности нутритивно-метаболической поддержки. 
Нормализация показателей метаболизма к 7–10-м суткам 
послеоперационного периода происходила благодаря пол-
ноценному обеспечению энергетических и пластических 
потребностей пациентов этой группы смесями Нутриэн 
Энергия и Нутриэн Энергия с пищевыми волокнами.

заключение
Результаты выполненных исследований по эффектив-

ности использования смесей Нутриэн Стандарт, Нутриэн 
Стандарт с пищевыми волокнами, Нутриэн Энергия, Ну-
триэн Энергия с пищевыми волокнами, Нутриэн Пуль-
мо, Нутриэн Диабет как средства энтерального питания 
в комплексе периоперационной нутритивной поддержки 
у онкологических пациентов свидетельствуют о высокой 
клинической эффективности применения этих смесей, 
возможности выбора смеси на основании конкретной 
клинической ситуации, что позволяет адекватно корриги-
ровать метаболические нарушения и полноценно удовлет-
ворять энергопластические потребности организма, обе-
спечить наиболее естественный путь введения нутриентов, 
повысить эффективность реабилитационных мероприятий 
за счет персонифицированной программы нутритивной 
поддержки.
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Лечение ушибов мягких тканей

Д.В. Жуков1, Н.В. Устикова2, В.М. Прохоренко1,2

1ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия
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РЕЗЮМЕ
Введение: повреждения мягких тканей сопровождают жизнь человека и составляют основное число обращений в учреждения 
первичного звена здравоохранения. Ушибы возникают, как правило, при падении или ударах о твердые предметы и неотъемлемо 
связаны с болевым синдромом. 
Цель исследования: определить эффективность анальгетической терапии при ушибах мягких тканей верхней и нижней ко-
нечностей.
Материал и методы: проведено пилотное проспективное сравнительное исследование с участием 54 человек в возрасте 25–50 лет, 
из них 27 — с ушибом мягкий тканей плеча, 27 — с ушибом бедра. Ушибы у всех пациентов характеризовались образованием под-
кожного или внутрикожного кровоизлияния, отеком мягких тканей без повреждения мышц. Для оценки эффективности примене-
ния таблетированной и инъекционной форм кетопрофена и диклофенака в зависимости от локализации повреждения было сфор-
мировано 8 групп. Оценивали скорость наступления обезболивающего эффекта в 1-е сутки после получения травмы и динамику 
выраженности боли по визуальной аналоговой шкале, выраженность отека. Лечение и наблюдение за пациентами прекращали при 
достижении стойкого анальгезирующего эффекта, восстановлении функции конечности. 
Результаты исследования: средний возраст пациентов составил 44,7 года. Соотношение мужчин и женщин было 1:1. Особенно-
стью оценки болевого синдрома при первичном обращении явилось то, что пациенты с ушибом плеча оценивали боли на 2–3 бал-
ла выше, чем пациенты с ушибом бедра. При ушибах верхней конечности кетопрофен в таблетках начинал проявлять свою 
активность уже на 10-й минуте, при ушибах нижней конечности — на 20-й минуте. Инъекционная форма препарата обеспечи-
вала выраженный обезболивающий эффект уже на 5-й минуте. Как таблетированная, так и инъекционная форма кетопрофена 
продемонстрировали преимущество перед диклофенаком. К 3–4-м суткам во всех случаях удавалось добиться полного купиро-
вания боли.
Заключение: настоящее пилотное исследование подтвердило эффективность и быстрое начало анальгетического действия кето-
профена в лечении ушибов мягких тканей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ушиб, мягкие ткани, боль, анальгетическая терапия, кетопрофен, диклофенак.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Жуков Д.В., Устикова Н.В., Прохоренко В.М. Лечение ушибов мягких тканей. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(3):145–149. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-145-149.

Treatment of soft tissue injuries

D.V. Zhukov1, N.V. Ustikova2, V.M. Prokhorenko1,2

1Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russian Federation
2Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics named after Ya.L. Tsivyan,  
  Novosibirsk, Russian Federation

ABSTRACT
Background: soft tissue injuries accompany the patient's life and make up the main number of visits to primary health care facilities. As a rule, 
contusions occur when falling or hitting hard objects and are inherently associated with pain. 
Aim: to determine the analgesic therapy efficacy for soft tissue injuries of the upper and lower extremities.
Patients and Methods: a pilot prospective comparative study was conducted including 54 subjects aged 25–50 years (27 patients with 
shoulder contusion and 27 with hip contusion). Contusions in all patients were characterized by the formation of subcutaneous or intradermal 
hemorrhage and soft tissue edema without muscle damage. 8 groups were formed to assess the efficacy of the tablet and injection administration 
types of ketoprofen and diclofenac, depending on the location of the injury. The time of analgesic effect onset on the 1st day after the injury 
and the trend of pain severity were evaluated using a visual analog scale, as well as edema severity. Treatment and follow-up of patients were 
discontinued when a persistent analgesic effect was achieved and the function of the limb was restored.
Results: the patients' median age was 44.7 years. The ratio of men and women was 1:1. A feature of the pain syndrome assessment during the 
initial treatment was that patients with a shoulder contusion rated pain 2-3 points higher than patients with a hip contusion. In the upper limb 
contusions, ketoprofen in tablets activated already at the 10th minute, in the lower limb contusions – at the 20th minute. The drug injectable 
form provided a pronounced analgesic effect already at the 5th minute. Both the tablet and injectable forms of ketoprofen demonstrated 
a benefit over diclofenac. By the 3rd-4th day, it was possible to achieve complete pain relief in all cases. 
Conclusion: this pilot study confirmed the efficacy and rapid onset of the ketoprofen analgesic effect in the treatment of soft tissue 
injuries.
KEYWORDS: contusion, soft tissue, pain, analgesic therapy, ketoprofen, diclofenac.
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ВВедение
Повреждения мягких тканей сопровождают жизнь че-

ловека. Ушиб — это закрытое механическое поврежде-
ние мягких тканей, обусловленное кратковремен-
ным воздействием повреждающего фактора, которое 
не сопровождается образованием ран. При ушибе всег-
да происходит разрыв мелких сосудов с последующим 
кровоизлиянием, степень выраженности которого мо-
жет быть различной. Повреждения мягких тканей, вне за-
висимости от причины, их вызвавших, составляют основ-
ное число обращений в учреждения первичного звена 
здравоохранения. Ушибы возникают, как правило, при 
падении или ударах о твердые предметы. У детей пер-
вых лет жизни преобладают бытовые, игровые травмы, 
ушиб мягких тканей лица и шеи. В более старшем возрасте 
основными видами травм являются транспортные, спор-
тивные, уличные травмы [1]. Повреждение поверхност-
ных мягких тканей всегда сопровождается отеком места 
повреждения в результате пропитывания кожи лимфой, 
кровью и местным асептическим воспалением. Величи-
на отека зависит от площади повреждения подкожной 
клетчатки в месте ушиба. Так, например, в области сво-
да черепа ввиду тонкого слоя подкожно-жировой клет-
чатки отек незначительный, тогда как даже слабые ушибы 
лица сопровождаются развитием выраженного отека [2]. 
Продолжающееся в глубине тканей кровотечение неред-
ко приводит к дополнительной травме соседних тканей 
в результате их сдавливания, что сопровождается посте-
пенным усилением боли и нарушением функции. Ушиб 
иногда сопутствует другим повреждениям (перелому 
и др.), поэтому всегда следует исключать более сложные 
повреждения и оценивать последствия травм [2, 3].

Травмы мягких тканей сопровождаются болью раз-
личной интенсивности. Так, при ушибах крупных нервов 
и их окончаний боль всегда резкая, простреливающая. При 
ушибах туловища и конечностей (плечо, бедро) могут фор-
мироваться напряженные гематомы, с распирающими бо-
лями, иногда с поверхностным онемением.

Лечение ушибов мягких тканей традиционно направ-
лено на устранение вышеперечисленных симптомов 
и исключение более тяжелой патологии [4]. В настоящее 
время существуют стандарты лечения — клинические ре-
комендации по оказанию скорой медицинской помощи 
при повреждениях мягких тканей, где особое место от-
водится вопросам иммобилизации, туалету раны и обез- 
боливанию [5]. Введение опиоидных и неопиоидных 
анальгетиков рекомендовано проводить в сочетании с ан-
тигистаминными препаратами (метамизолом натрия, три-
меперидином, дифенгидрамином). Необходимо как мож-
но раньше выполнить иммобилизацию. Даже при легких 
повреждениях лучше наложить на ушибленное место ту-
гую повязку или выполнить иммобилизацию ортезом. Это 
обеспечит покой ушибленного сегмента, нормализует ми-
кроциркуляцию, уменьшит двигательную активность. Не-
которые ортезные изделия обладают эффектом микро-
массажа, что тоже благотворно влияет на репаративные 
процессы. Вместе с этим проводится анальгезирующая те-
рапия. Эти мероприятия необходимо выполнять в течение 
первых 3 сут. Затем возможно применение согревающих 
процедур, физиотерапевтических мероприятий. Мест-
ную терапию мазями и гелями возможно применять с 1-х 
суток, если они не обладают согревающим эффектом 
и не увеличивают проницаемость сосудов.

Ушиб мягких тканей, а соответственно, и боль неотъ-
емлемо связаны между собой. Боль — это своеобразное 
психофизиологическое состояние человека, возникающее 
в результате воздействия сверхсильных или разрушитель-
ных раздражителей и вызывающих функциональные или ор-
ганические нарушения в организме. Причем боль носит субъ-
ективный характер, ее восприятие основано на личном опыте, 
связанном с повреждением в раннем периоде жизни. Ее пер-
цепция определяется не только источником боли, но и таки-
ми, на первый взгляд, неочевидными факторами, как психо-
физическая и эмоциональная характеристика индивидуума, 
его культурный уровень, семейное обучение и многие дру-
гие. Наиболее часто она характеризуется как психофизиче-
ское состояние человека, являющееся характерной реакцией 
на различные органические и функциональные нарушения, 
вызванные действием разнообразных раздражителей. Боль 
одновременно является физическим ощущением и эмоцио-
нальной реакцией на него. Эксперт по вопросам боли Мар-
го Мак Кеффри дает свое емкое определение — это «все, что, 
по словам пациента, ранит его».

Функционирование ноцицептивной системы опосредо-
вано нейрохимическими механизмами, реализуемыми эн-
догенными пептидами и медиаторами, среди которых гиста-
мин, субстанция Р, кинины, простагландины, лейкотриены, 
ионы калия и водорода [4–6]. При боли активируются про-
цессы гиперкоагуляции, пероксидного окисления липидов, 
увеличивается содержание протеолитических фермен-
тов, что вызывает деструкцию тканей. Боль способству-
ет развитию тканевой гипоксии, дистрофических процессов  
и нарушению микроциркуляции в тканях. Это, в свою оче-
редь, усиливает альтерацию травмированных тканей [7].

Таким образом, боль является сложным психофизиоло-
гическим феноменом, который как с этической стороны, так 
и с позиции нормативно-правового регулирования требует 
лечения, направленного на облегчение боли [8]. Понимание 
сложности ее природы, механизмов развития и регулиро-
вания позволяет дифференцированно подходить к вопросу 
выбора анальгетической терапии.

К одним из наиболее эффективных средств защиты 
периферических ноцицепторов, не вызывающих депрес-
сию витальных функций, относят нестероидные про-
тивовоспалительные препараты (НПВП). Современная 
концепция эффективного обезболивания ушибов и дру-
гих видов травм предполагает мультимодальный под-
ход — воздействие на различные звенья проведения боле-
вой импульсации. В связи с этим целесообразно сочетать 
введение НПВП с опиатами или опиоидами при силь-
ном болевом синдроме, например при шокогенных трав-
матических повреждениях.

Нестероидные противовоспалительные препараты  
являются препаратами выбора при лечении легкой 
и умеренной боли. В основе их противовоспалитель-
ного действия лежит ингибирование циклооксигена-
зы (ЦОГ). Одним из представителей НПВП является 
кетопрофен, выпускаемый в различных формах (таблети-
рованной, инъекционной, наружной). Тройной эффект —  
противовоспалительный, анальгезирующий и жаропони-
жающий — обусловлен блокированием ферментов ЦОГ-1 
и ЦОГ-2 и, частично, липоксигеназы, что приводит к пода-
влению синтеза простагландинов (в т. ч. в ЦНС, вероятнее 
всего, в гипоталамусе) и тромбоксанов. Кетопрофен стаби-
лизирует in vitro и in vivo липосомальные мембраны, при 
высоких концентрациях in vitro подавляет синтез бради-
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кинина и лейкотриенов. Не оказывает отрицательного 
влияния на состояние суставного хряща [9].

С точки зрения соотношения противовоспалительной 
и анальгетической активности кетопрофен представляет-
ся оптимальной молекулой. Так, согласно данным экспе-
риментального исследования с использованием модели 
зубной боли, кетопрофен обладает наиболее выраженным 
противовоспалительным эффектом по сравнению с мно-
гими НПВП, при этом показатель клинической эффектив-
ности (суммарное снижение боли через 4 ч) наибольший 
для кетопрофена [10]. Важно отметить, что эти экспери-
ментальные данные были подтверждены данными мета-
анализа 13 РКИ: в отношении купирования умеренной 
и тяжелой боли кетопрофен существенно превосходит 
диклофенак и ибупрофен [11].

Несмотря на то, что кетопрофен является «тради-
ционным» неселективным НПВП, он в меньшей степени 
способен вызывать НПВП-ассоциированные осложне-
ния со стороны желудочно-кишечного тракта и сердеч-
но-сосудистой системы — данные финского популяци-
онного исследования по оценке причин развития 9191 
события в верхних отделах ЖКТ (в т. ч. случаи крово- 
течения, язв и перфорации). Согласно полученным ре-
зультатам вероятность развития серьезных осложнений 
со стороны ЖКТ при использовании кетопрофена была 
ниже в сравнении с другими НПВП, например диклофе-
наком. Кетопрофен демонстрировал аналогичный или 
даже меньший риск развития патологии ЖКТ, чем ряд 
селективных НПВП [9–11]. Минимальное негативное 
влияние кетопрофена на состояние сердечно-сосудистой 
системы продемонстрировано в ряде масштабных эпи-
демиологических исследований.

В исследовании анальгетического эффекта кетопро-
фена в острый период травмы у пострадавших с различ-
ными скелетными повреждениями было отмечено начало 
обезболивающего эффекта уже через 12,2±2,6 мин после 
внутримышечного применения 100 мг кетопрофена. При-
менение 200 мг позволило сократить ожидание развития 
анальгезии до 8,2±2,2 мин. При этом у больных с тяжелой 
скелетно-мышечной травмой кетонал применялся в дозе 
200 мг в комбинации с внутривенным введением трама-
дола (100 мг), при этом обезболивающий эффект реали-
зовывался через 5,8±0,9 мин, что было быстрее по срав-
нению с монотерапией трамадолом в той же дозировке 
(6,0±1,2 мин) [12].

Цель исследования: определить эффективность аналь-
гетической терапии при ушибах верхних и нижних конеч-
ностей.

Материал и Методы
Проведено пилотное проспективное сравнительное 

исследование, в которое включено 54 пациента с уши-
бом мягких тканей плеча (n=27) и бедра (n=27). Ушибы 
у всех пациентов характеризовались образованием под-
кожного или внутрикожного кровоизлияния, отеком мяг-
ких тканей без повреждения мышц. Критерии включе-
ния: возраст 25–50 лет, компенсированная коморбидная 
патология. Критерии невключения: декомпенсированная 
или требующая постоянной медикаментозной поддержки 
сопутствующая патология; тяжелые повреждения мяг-
ких тканей; давность повреждения более 1 сут; самосто-
ятельный прием анальгезирующих и других медикамен-

тозных средств с целью обезболивания до первичного 
посещения. Все пациенты подписывали информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

При первичном осмотре всем больным выполнено 
УЗИ места повреждения для исключения более тяжелой 
патологии. Оценку отека мягких тканей определяли на ка-
ждом посещении по объему окружности поврежденного 
сегмента конечности, измеряя в верхней, средней и ниж-
ней трети, и сравнивали с неповрежденной конечностью. 
Восстановление функции оценивали по возможности вы-
полнения пациентом сгибания в локтевом и плечевом су-
ставе и приседания не менее 10 раз, а также удержания гру-
за 2,5 кг более 2 мин в вытянутой руке.

В зависимости от получаемой формы препаратов па-
циенты были разделены на 8 групп. 1-я группа (n=6) — 
пациенты с повреждением верхней конечности, получав-
шие таблетки кетопрофена (Кетонал®) в дозировке 100 мг 
1 р/сут; 2-я группа — пациенты с повреждением верхней 
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Рис. 1. Динамика выраженности боли по ВАШ у пациен-
тов с ушибами верхней (A) и нижней (B) конечности при 
использовании таблетированных форм препаратов
Fig. 1. Trend of pain severity according to VAS in patients with 
contusions of the upper (A) and lower (B) extremities when 
using tablet forms of drugs
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конечности (n=6), получавшие таблетки диклофенака 
в суточной дозировке 100 мг; 3-я группа (n=7) — пациен-
ты с повреждением нижней конечности, получавшие та-
блетки кетопрофена в дозировке 100 мг 1 р/сут; 4-я груп-
па (n=7) — пациенты с повреждением нижней конечности, 
получавшие таблетки диклофенака в дозировке 100 мг; 
5-я группа (n=7) — пациенты с повреждениями верхней 
конечности, в курации которых использовали инъекци-
онную форму кетопрофена в суточной дозировке 100 мг; 
6-я группа (n=7) — пациенты с повреждениями верхней 
конечности, в лечении которых использовали инъекцион-
ную форму диклофенака 100 мг; 7-я группа (n=7) — па-
циенты с повреждениями нижней конечности, получав-
шие кетопрофен в инъекциях в дозе 100 мг; 8-я группа 
(n=7) — пациенты с повреждениями нижней конечности 
и применением инъекционной формы диклофенака.

У всех пациентов помимо анальгезирующей терапии 
в 1-е сутки проводили иммобилизацию тугой повязкой ме-
ста повреждения и применяли охлаждающие процедуры. 

При повторном визите (на 2-е сутки и далее ежедневно) 
оценивали интенсивность боли по ВАШ, выраженность 
отека. Лечение и наблюдение за пациентами прекраща-
ли при достижении стойкого анальгезирующего эффекта 
(по ВАШ), отсутствии нарастания отека мягких тканей, вос-
становлении функции конечности.

результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов составил 44,7 года. Соотно-

шение мужчин и женщин было 1:1.
Как видно на рисунке 1, при ушибах верхней конечности 

кетопрофен в таблетках начинал проявлять свою активность 
уже на 10-й минуте, при ушибах нижней конечности — не-
сколько позже, на 20-й минуте. Применение инъекционной 
формы (рис. 2) обеспечивало выраженный обезболиваю-
щий эффект уже на 5-й минуте. Как таблетированная, так 
и инъекционная форма кетопрофена продемонстрировали 
преимущество перед диклофенаком. К 3–4-м суткам во всех 
случаях удавалось добиться полного купирования боли. Про-
должительность анальгезирующего действия препаратов 
не изучали ввиду большой психоэмоциональной составляю-
щей и малой выборки пациентов. Особенностью оценки бо-
левого синдрома при первичном обращении явилось то, что 
пациенты с ушибом плеча оценивали боли на 2–3 балла 
выше, чем пациенты с ушибом бедра (6–8 баллов).

Хотелось бы отметить, что, несмотря на эффектив-
ность инъекционной формы препарата, формой выбора 
для пациентов с повреждением руки, согласно опросу, 
оставалась таблетированная форма. У пациентов с по-
вреждениями ноги предпочтительной оказалась инъекци-
онная форма. Здесь приходится констатировать парадокс: 
при более выраженном болевом синдроме при ушибе 
верхней конечности более эффективная инъекционная 
форма используется значительно реже, чем у пациентов 
с повреждением нижней конечности.

заключение
Таким образом, данное пилотное исследование под-

твердило эффективность и быстрое начало анальгети-
ческого эффекта кетопрофена в лечении ушибов мяг-
ких тканей. Использование препарата позволяет полностью 
купировать болевой синдром в течение 3 сут. Полученные 
в рамках небольшой выборки данные дают основания рас-
ширить группу наблюдения для увеличения мощности ис-
следования, сформировав клинические группы в зависимо-
сти от вида, степени повреждения и локализации травмы. 
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Рис. 2. Динамика выраженности боли по ВАШ у паци-
ентов с ушибами верхней (A) и нижней (B) конечности 
при использовании инъекционных форм препаратов
Fig. 2. Trend of pain severity according to VAS in patients with 
contusions of the upper (A) and lower (B) extremities when 
using injection forms of drugs
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РЕЗЮМЕ
Возрастные изменения организма, сопутствующая соматическая патология могут оказывать значимое влияние на процессы 
адаптации организма к операционному стрессу, что взаимосвязано с развитием неблагоприятных событий интраоперационно-
го периода, послеоперационными осложнениями и отдаленным прогнозом. Важным является как исходное состояние организма, 
так и выраженность изменений метаболизма в ответ на операционный стресс, степень вовлечения функциональных резервов 
организма. Традиционно используемые для стратификации риска методики, основанные на опросе пациента или оценке его повсе-
дневной активности, не всегда дают возможность комплексной, объективной оценки функциональных возможностей организма, 
особенно у пациентов старших возрастных групп. Доказана прогностическая ценность кардиореспираторного нагрузочного те-
стирования для определения показаний и риска осложнений при различных видах оперативных вмешательств. Основываясь на ре-
зультатах предоперационного кардиореспираторного нагрузочного тестирования, можно составить более полную, комплексную 
оценку функционального статуса организма пациента, что особенно актуально для полиморбидных больных. Однако в настоящее 
время не существует четко обозначенных нормативных границ показателей кардиореспираторного нагрузочного тестирования 
для пациентов старших возрастных групп, что определяет дальнейшие перспективы изучения применения данного метода для 
пациентов старше 60 лет с различными патологическими состояниями.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старение, операционный стресс, адаптация, функциональный резерв, прогнозирование, возрастные особен-
ности, кардиореспираторное нагрузочное тестирование .
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Троцюк Д.В., Медведев Д.С., Зарипова З.А., Чиков А.Е. Риски периоперационных осложнений у пациентов 
старших возрастных групп: причины, механизмы, возможности прогнозирования. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(3):150–155. 
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-150-155.

Risks of perioperative complications in patients of older age groups: 
causes, mechanisms and prognostic possibilities

D.V. Trotsyuk1,2, D.S. Medvedev3,4, Z.A. Zaripova5, A.E. Chikov4

1National Research University «Belgorod State University», Belgorod, Russian Federation
2Saint-Petersburg Medico-Social Institute, Saint-Petersburg, Russian Federation
3I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation
4Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology,  
 of the Federal Medical-Biological Agency, Saint-Petersburg, Russian Federation
5I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Age-related changes in the body and concomitant somatic pathology can have a significant impact on the body adaptation processes to 
operational stress, which is associated with the development of adverse events in the intraoperative period, postoperative complications and 
long-term prognosis. Both the initial state of the body and the severity of changes in metabolism in response to operational stress, as well as 
the involvement degree of the body functional reserves, are important. Traditionally used methods for risk stratification, based on a patient’s 
survey or assessment of his daily activity, do not always provide a comprehensive, objective assessment of the body functional capabilities, 
especially in patients of older age groups. The prognostic value of cardiopulmonary exercise testing for determining the indications and the 
risk of complications in various types of surgical interventions has been proved. Based on the results of preoperative cardiopulmonary exercise 
testing, it is possible to make a more complete, comprehensive assessment of the patient’s body functional status, which is especially important 
for polymorbid patients. However, at present, there are no clearly defined normative limits for the indicators of cardiopulmonary exercise 
testing for patients of older age groups, which determines the future prospects for studying the use of this method for patients over 60 years 
of age with various pathological conditions.
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ВВедение
Ежегодно более 300 млн пациентов во всем мире под-

вергаются различным оперативным вмешательствам. Не-
смотря на большое количество методик стратификации ри-
ска и прогнозирования периоперационных осложнений, их 
доля по-прежнему остается высокой даже при плановых 
хирургических вмешательствах [1, 2]. В последние деся-
тилетия отмечается увеличение процента людей пожилого 
и старческого возраста в популяции. Распространенность 
операций среди пациентов старших возрастных групп пре-
вышает таковую у более молодых пациентов в среднем 
в 4 раза [3], при этом частота выполнения хирургических 
вмешательств возрастает ежегодно [4]. Исход оперативно-
го лечения определяется рядом факторов, среди которых 
срочность выполнения операции, особенности хирургиче-
ской техники, изменения, развивающиеся в организме под 
воздействием основного заболевания и сопутствующей 
патологии. С возрастом прогноз ухудшается [5, 6]. Это свя-
зано с изменяющимся функциональным состоянием орга-
низма под влиянием возраст-ассоциированных процессов, 
хронической патологии, медикаментозной терапии, что 
суммарно оказывает значимое влияние на переносимость 
операции. Возраст пациента считается важным факто-
ром риска развития периоперационных осложнений и ле-
тальности, однако более значимой в плане прогноза явля-
ется именно степень изменения исходной функциональной 
активности организма и возможность активации его резер-
вов в ответ на операционное вмешательство и связанные 
с ним изменения гомеостаза [7, 8].

Важным направлением клинической геронтологии яв-
ляется улучшение качества жизни пациентов старших 
возрастных групп. Зачастую обширные хирургические 
вмешательства и развивающиеся после них осложнения 
приводят к увеличению зависимости от посторонней по-
мощи, вплоть до полной потери мобильности, что допол-
нительно увеличивает риск депрессии, усугубляет степень 
выраженности основных гериатрических синдромов [8, 9]. 
В данном аспекте крайне важным является поиск методов, 
способных в предоперационном периоде дать достаточно 
надежный прогноз вероятности появления периопераци-
онных осложнений и степени их тяжести, риска развития 
летального исхода.

В данной статье проведены анализ методик, использу-
ющихся для стратификации риска периоперационных ос-
ложнений, и оценка возможности и перспектив их исполь-
зования для пациентов старших возрастных групп.

осноВные МеханизМы разВития 
периоперационных осложнений

Вне зависимости от вида операции наиболее распро-
страненными осложнениями периоперационного периода 
являются сердечно-сосудистые (нестабильность артери-
ального давления, нарушения ритма сердца, инфаркт мио-
карда), вентиляционные (дыхательная недостаточность, 
особенно при обширных вмешательствах, торакальных 
операциях), инфекционные осложнения [10].

Риск их возникновения, тяжесть течения определя-
ются рядом факторов, которые могут быть разделены 
на 3 группы [11]:

1. Факторы, определяющие исходное состояние ор-
ганизма пациента перед операцией (вид основно-
го заболевания и степень его прогрессии, наличие 

и степень выраженности сопутствующей патологии, 
принимаемые лекарственные препараты, функцио-
нальное состояние организма).

2. Факторы, непосредственно связанные с операцией 
(объем и техника хирургического вмешательства, 
особенности анестезии, срочность и длительность 
операции, объем кровопотери).

3. Особенности изменения метаболизма под воздей-
ствием операционного стресса.

Несмотря на неоспоримую важность второй группы 
факторов, особенности, связанные с исходным стату-
сом организма больного и степенью активации функцио-
нальных резервов под влиянием операционного стресса, 
остаются ведущими в патогенезе осложнений, их значи-
мость возрастает у пациентов старших возрастных групп 
[5–7]. В связи с этим необходим поиск методик, способных 
дать максимально определенный, персонализированный 
подход к прогнозированию риска осложнений плановых 
операций у пациентов пожилого и старческого возраста. 
Это позволит уточнить показания к оперативному лечению, 
при необходимости применить дополнительные меры пред-
операционной подготовки — преабилитацию, благодаря 
этому уменьшить длительность пребывания пациента в ста-
ционаре, улучшить качество его жизни, снизить риск разви-
тия фатальных осложнений.

Одним из ключевых факторов, связанных 
с периоперационными осложнениями, является осо-
бенность реакции организма на операционный стресс. 
Операционный стресс можно определить как комплекс 
изменений, происходящих в организме в ответ на операци-
онную травму [12], что подразумевает ряд взаимосвязан-
ных нейроэндокринных, метаболических, иммунологиче-
ских и гематологических реакций. Эти изменения, по сути, 
являются аллостатической реакцией, активным процессом 
адаптации посредством выработки медиаторов и измене-
ния метаболизма, которые способствуют восстановлению 
и поддержанию гомеостаза [13]. В ответ на операционное 
повреждение происходит мобилизация стресс-реализую-
щих систем организма [14], действие которых осуществля-
ется за счет повышения активности гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой и симпато-адреналовой систем. 
Следствием является повышение концентрации основ-
ных гормонов стресса — кортизола и катехоламинов [15], 
степень увеличения концентрации которых коррелирует 
с тяжестью хирургического вмешательства [16]. К наи-
более значимым с клинических позиций изменениям под 
влиянием операционного стресса можно отнести следу-
ющие: положительный инотропный эффект, централиза-
цию кровообращения, периферическую вазоконстрикцию, 
увеличение объема циркулирующей крови, гиперкоагуля-
цию, гипергликемию, преобладание процессов катаболиз-
ма [12, 15]. Результатом являются повышение нагрузки 
на миокард, увеличение потребления кислорода органами 
и тканями, дистрофические изменения. Гиперпродукция 
катехоламинов и глюкокортикостероидов может привести 
к резкой централизации кровообращения и гипоперфузии 
и, как следствие, гипоксии органов и тканей, провоцирует 
накопление лактата, развитие метаболического ацидоза, 
повреждение клеточных мембран [17]. Поэтому важны 
не только своевременная и достаточно быстрая активация 
компенсаторно-приспособительных реакций организма 
в ответ на операционный стресс, но и их своевременное 
прекращение под воздействием стресс-лимитирующей 
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системы. Она включает в себя совокупность центральных 
и периферических регуляторных механизмов, которые ре-
ализуются посредством увеличения продукции гамма-ами-
номасляной кислоты, серотонина, опиоидов, простаглан-
динов, оксида азота [14].

Невозможность в достаточной степени перестроить ме-
таболизм в ходе операции, адекватно ответить на возраста-
ющие «запросы» (например, в результате хронических забо-
леваний, сопровождающихся нарушениями метаболизма, 
структурными изменениями внутренних органов) приводит 
к появлению неблагоприятных реакций — так называемых 
«критических инцидентов», результатом которых могут 
явиться различные по структуре и степени выраженности 
интра- и послеоперационные осложнения. Таким образом, 
важна степень мобилизации функциональных резервов ор-
ганизма под действием происходящих нейроэндокринных 
изменений. Несмотря на общность изменений, происходя-
щих в организме под воздействием операционного стресса, 
степень активации функциональных резервных возможно-
стей индивидуальна [18, 19]. Функциональный резерв — это 
уровень работы, которая может быть выполнена на нагруз-
ке, уровень которой превышает привычную [20]. Показано, 
что сниженная физическая работоспособность взаимосвя-
зана с уровнем смертности и частотой развития послеопе-
рационных осложнений, увеличивает длительность восста-
новительного периода [21, 22].

Факторы, Влияющие на течение 
периоперационного периода и разВитие 
осложнений у больных старше 60 лет

Возраст-ассоциированные изменения организма в со-
четании с имеющимися хроническими заболеваниями 
у пациентов старших возрастных групп могут значимо 
влиять на функционирование организма и, как результат, 
приводить к изменению ответной реакции на воздей-
ствие операционного стресса, недостаточной активации 
функциональных резервов. К ним относятся изменение 
состава тела, несоответствие энергетических ресурсов 
и потребности в энергии, дизрегуляция сигнальных си-
стем поддержания гомеостаза [23, 24]. По мере старения 
отмечается прогрессирующее снижение чувствитель-
ности рецепторов гипоталамо-гипофизарной системы, 
уменьшение количества нейронов гипоталамуса, гиппо-
кампа и лимбической системы, вследствие чего нару-
шается регуляция секреции надпочечников; возрастает 
уровень базального кортизола [25]. Согласно резуль-
татам проведенных исследований у пациентов старших 
возрастных групп выявляется более высокий уровень 
кортизола во время операции в сравнении с более мо-
лодыми больными [26]. С другой стороны, с возрастом 
уменьшается количество рецепторов к гамма-аминомас-
ляной кислоте и серотонину, их секреция [27], что мо-
жет способствовать более медленному и недостаточ-
ному вовлечению стресс-лимитирующих механизмов. 
У больных пожилого и старческого возраста чаще встре-
чаются нарушения нутритивного статуса [28, 29]. Это 
приводит к уменьшению энергетического резерва, ухуд-
шает процессы регенерации, способствует уменьшению 
синтеза митохондриальных белков, необходимых для 
аэробного метаболизма. Большему риску осложнений 
подвержены больные с синдромом старческой астении 
и преастенией [30].

осноВные подходы к стратиФикации 
периоперационных рискоВ

Для прогнозирования риска развития периопераци-
онных осложнений в настоящее время широко исполь-
зуются различные методики, большинство которых дает 
возможность изолированной оценки деятельности како-
го-либо органа или системы органов (например, эхокар-
диография и электрокардиография в покое и с нагрузкой, 
исследование функции внешнего дыхания, сцинтиграфия 
легких). Широкое распространение благодаря простоте 
и доступности в использовании получили прогностические 
шкалы и индексы (шкала РОSSUM и ее модификации, ASA, 
индексы Lee, Goldman), основанные на данных об имею-
щихся у пациента заболеваниях, возрасте и отдельных 
лабораторных показателях [31, 32]. Главным недостат-
ком, снижающим их прогностическую ценность, являет-
ся низкая взаимосвязь с функционированием организма 
при стрессе [33, 34]. Поставленным целям в большей сте-
пени отвечают функциональные тесты, которые дают ин-
формацию об уровне нагрузки, переносимой пациентом, 
что позволяет косвенно оценить функциональные резервы. 
Низкая функциональная активность, выявляемая при по-
мощи индекса активности Duke (Duke Activity Status Index, 
DASI), коррелирует с уровнем послеоперационной леталь-
ности и показала прогностическую значимость для оцен-
ки риска развития инфаркта миокарда в раннем послеопе-
рационном периоде и спустя 30 дней после операции [35]. 
Однако следует отметить, что интерпретация полученных 
с помощью данной методики результатов может быть оши-
бочной из-за неверной субъективной оценки пациентом 
своих физических возможностей. Более объективные дан-
ные можно получить при использовании теста с 6-минут-
ной ходьбой [36, 37], однако на конечный результат могут 
оказывать влияние уровень мотивации пациента, особен-
ности проведения инструктажа. Кроме того, данный тест 
позволяет оценить реакцию организма на нагрузку, близ-
кую по уровню к физиологической.

Перспективным для комплексной оценки функциони-
рования организма в различных условиях является кардио-
респираторное нагрузочное тестирование (КАРЕН-тест). 
Данный метод позволяет провести одномоментную реги-
страцию большого количества показателей, характери-
зующих деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем в покое, в условиях возрастающей нагрузки, а также 
в период восстановления [38]. В зависимости от имеющей-
ся у пациента патологии возможно использование тредми-
ла или велоэргометра, выбор протокола нагрузки (непре-
рывно возрастающая или ступенчатая) [39, 40]. В таблице 1  
представлены показатели КАРЕН-теста, интерпретация ко-
торых может иметь наибольшую прогностическую значи-
мость [38–40].

Оценка функциональных возможностей организма при 
помощи КАРЕН-теста для прогнозирования риска небла-
гоприятных событий периоперационного периода является 
патогенетически обоснованной. По мере нарастания нагруз-
ки включаются адаптационные механизмы, происходит из-
менение метаболизма. Увеличиваются потребление кисло-
рода органами и тканями, частота сердечных сокращений, 
происходит изменение сердечного выброса, вентиляцион-
но-перфузионного соотношения, перераспределение кро-
вотока, активация симпатической нервной системы. Реги-
стрируется увеличение потребления кислорода и выделение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По мере истощения 
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аэробных ресурсов начинается переход на анаэробный ме-
таболизм, что позволяет поддерживать необходимую про-
дукцию энергии [41], при этом регистрируется увеличение 
выделения углекислого газа по отношению к количеству по-
требляемого кислорода [38]. Этот момент называется поро-
гом анаэробного окисления (анаэробным порогом, ПАНО). 
Согласно литературным данным уровень потребления кис-
лорода на ПАНО менее 11 мл/мин/кг является предиктором 
высокого риска послеоперационных осложнений [42]. От-
мечена также высокая прогностическая значимость уровня 
потребления кислорода на максимально достигнутой паци-
ентом нагрузке (пиковое потребление кислорода, V’O2peak). 
В рекомендациях Американской коллегии торакальных хи-
рургов уровень V’O2peak <10 мл/мин/кг расценивается как 
предиктор неблагоприятного исхода при резекционных опе-
рациях на легких [43]; при уровне V’O2peak <14 мл/мин/кг  
отмечено значимое увеличение осложнений после транс-
плантации сердца [44].

Сниженный уровень V’O2peak показал свою взаимо-
связь с риском развития послеоперационных осложне-
ний и при других видах хирургических манипуляций. Со-
гласно результатам метаанализа, проведенного в 2019 г. 
Kalesan et al. [45], имеется прямая взаимосвязь между 
уровнем работоспособности, значением V’O2peak и часто-
той развития периоперационных осложнений и летально-
сти. Авторами было выделено 14 исследований, в которых 
пациентам в предоперационном периоде было выпол-
нено кардиореспираторное нагрузочное тестирование. 
Общая численность обследуемых составила 1748 чело-
век, возрастной диапазон — 32–75 лет. В последующем 
этим больным были проведены плановые хирургические 
операции различного профиля (абдоминальные, тора-
кальные, сосудистые, гинекологические), в послеопера-

ционном периоде оценивались летальность и появление 
осложнений в 30-дневный период. Больший уровень 
V’O2peak был тесно взаимосвязан с меньшим уровнем 
послеоперационной летальности и осложнений в течение 
1 мес. после выполнения хирургического вмешательства. 
Полученные результаты согласуются с исследованиями 
Smith и et al. (2009) [46], Kumar et al. (2018) [47], Sheill 
et al. (2020) [48]. Исследования, оценивающие значимость 
влияния уровня V’O2peak на ПАНО, показывают неодно-
значные результаты: от высокой прогностической роли 
[49] до отсутствия значимой взаимосвязи [35, 45], что мо-
жет объясняться различиями анализируемых групп паци-
ентов по возрастному показателю и требует проведения 
дальнейших исследований.

заключение
Кардиореспираторное нагрузочное тестирование по-

зволяет оценить реакцию организма на нагрузку и функ-
циональные резервы, что дает возможность получить 
данные о состоятельности компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов и в целом о функциональных воз-
можностях организма пациента, а также уточнить прогноз 
послеоперационного исхода и лечения. Степень измене-
ний метаболизма и вовлечения функциональных резервов, 
выявляемая при помощи КАРЕН-теста, коррелирует со 
степенью изменений организма в ходе операции, что под-
тверждается многочисленными исследованиями. Ценность 
полученных при кардиореспираторном нагрузочном тести-
ровании результатов увеличивается для пациентов старших 
возрастных групп, имеющих полиморбидную патологию, 
возрастные изменения организма, т. к., в отличие от дру-
гих методик, дает возможность объективной и комплексной 

Таблица 1. Показатели кардиореспираторного нагрузочного тестирования, способные представить наибольшую прогно-
стическую значимость
Table 1. Indicators of cardiopulmonary exercise testing that can present the highest prognostic significance

Показатель / Indicator Значение показателя / Indicator value

Потребление кислорода (V'O2)
Oxygen consumption (V'O2)

Объем кислорода, который потребляется организмом из вдыхаемого воздуха за единицу времени. 
Выражается в абсолютных значениях (мл/мин) или относительно массы тела (мл/мин/кг)

The amount of oxygen that the body consumes from the inhaled air per unit of time. Expressed in 
absolute values (mL/min) or relative to body weight (mL/min/kg)

Выделение углекислого газа (V'СO2)
Carbon dioxide output (V'CO2)

Количество углекислого газа, которое регистрируется в выделяемом воздухе за единицу времени. 
Выражается в абсолютных значениях (мл/мин) или относительно массы тела (мл/мин/кг)

The amount of carbon dioxide that is recorded in the exhaled air per unit of time. Expressed in absolute 
values (mL/min) or relative to body weight (mL/min/kg)

Кислородный пульс (V'O2/ЧСС)
Oxygen pulse (V'O2/HR)

Отношение объема потребления кислорода к частоте сердечных сокращений
The ratio of the oxygen consumption volume to the heart rate

Минутная вентиляция легких (V'Е)
Minute ventilation (V'E)

Объем воздуха, выдыхаемого в течение 1 мин,  в литрах
The volume of air in liters, exhaled for one minute

Вентиляционный эквивалент по кислороду (V'E/V'O2)
Ventilatory equivalent for oxygen (V'E/V'O2)

Количество вдыхаемого воздуха, которое необходимо для поглощения 1 л кислорода
The amount of inhaled air needed to absorb 1 liter of oxygen

Вентиляционный эквивалент  
по углекислому газу (V'E/V'CO2)
Ventilation equivalent for carbon dioxide (V'E/V'CO2)

Скорость вентиляции, которая необходима для удаления 1 л углекислого газа
Inhalation rate required to remove 1 liter of carbon dioxide

Сатурация кислорода (SpO2)
Oxygen saturation (SpO2)

Степень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом
Saturation degree of arterial blood hemoglobin with oxygen

Аэробная мощность (V'O2/WR) / Aerobic power (V'O2/WR) Уровень потребления кислорода на единицу нагрузки / Oxygen consumption level per unit load
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оценки функционирования организма. Несмотря на боль-
шое количество исследований, посвященных применению 
и прогностической роли КАРЕН-теста, на данный момент 
отсутствуют четко определенные референсные значения 
получаемых результатов для пациентов старше 60 лет, что 
определяет перспективы проведения дальнейших иссле-
дований в этой области. Следует уделить дополнительное 
внимание прогностической возможности других показа-
телей, регистрируемых при кардиореспираторном нагру-
зочном тестировании, которые в дальнейшем могут стать 
основой разработки диагностических алгоритмов, направ-
ленных на уточнение показаний к плановому оперативному 
лечению и стратификацию риска осложнений и летально-
сти у пациентов старших возрастных групп.

Литература/Reference
1. Smilowitz  N.R., Gupta  N., Ramakrishna  H. et al. Perioperative Major 
Adverse Cardiovascular and Cerebrovascular Events Associated With 
Noncardiac Surgery. JAMA Cardiol. 2017;2(2):181–187. DOI: 10.1001/
jamacardio.2016.4792.
2. Augoustides J.G., Neuman M.D., Al-Ghofaily L., Silvay G. Preoperative 
cardiac risk assessment for noncardiac surgery: defining costs and 
risks. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013;27(2):395–399. DOI: 10.1053/j.
jvca.2012.11.020.
3. Naughton C., Feneck R.O. The impact of age on 6-month survival in patients 
with cardiovascular risk factors undergoing elective non-cardiac surgery. Int 
J Clin Pract. 2007;61(5):768–776. DOI: 10.1111/j.1742-1241.2007.01304.x.
4. Weiser T.G., Haynes A.B., Molina G. et al. Estimate of the global volume 
of surgery in 2012: an assessment supporting improved health outcomes. 
Lancet. 2015;385(Suppl 2): S11. DOI: 10.1016/S0140-6736 (15) 60806-6.
5. Vetrano  D.L., Calderón-Larrañaga A., Marengoni  A. et al. An 
International Perspective on Chronic Multimorbidity: Approaching the 
Elephant in the Room. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018;73(10):1350–
1356. DOI: 10.1093/gerona/glx178.
6. Fabbri E., An Y., Zoli M. et al. Aging and the burden of multimorbidity: 
associations with inflammatory and anabolic hormonal biomarkers. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015;70(1):63–70. DOI: 10.1093/gerona/glu127.
7. Partridge J.S., Harari D., Dhesi J.K. Frailty in the older surgical patient: a 
review. Age Ageing. 2012;41(2):142–147. DOI: 10.1093/ageing/afr182.
8. Lin H.S., Watts J.N., Peel N.M., Hubbard R.E. Frailty and post-operative 
outcomes in older surgical patients: a systematic review. BMC Geriatr. 
2016;16(1):157. DOI: 10.1186/s12877-016-0329-8.
9. Rivera-Almaraz A., Manrique-Espinoza B., Ávila-Funes J.A. et al. 
Disability, quality of life and all-cause mortality in older Mexican adults: 
association with multimorbidity and frailty. BMC Geriatr. 2018;18(1):236. 
DOI: 10.1186/s12877-018-0928-7.
10. Manou-Stathopoulou V., Korbonits  M., Ackland  G.L.  Redefining 
the perioperative stress response: a narrative review. Br J Anaesth. 
2019;123(5):570–583. DOI: 10.1016/j.bja.2019.08.011.
11. Kristensen S.D., Knuuti  J., Saraste A. et al. 2014 ESC/ESA Guidelines 
on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: 
The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment 
and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the 
European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J. 2014;35(35):2383–
2431. DOI: 10.1093/eurheartj/ehu282.
12. Iwasaki M., Edmondson M., Sakamoto A., Ma D. Anesthesia, surgical 
stress, and "long-term" outcomes. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2015;53(3):99–
104. DOI: 10.1016/j.aat.2015.07.002.
13. McEwen B.S., Akil  H.  Revisiting the Stress Concept: Implications 
for Affective Disorders. J Neurosci. 2020;40(1):12–21. DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.0733-19.2019.
14. McEwen B.S.  Protective and damaging effects of stress mediators: 
central role of the brain. Dialogues Clin Neurosci. 2006;8(4):367–381. DOI: 
10.31887/DCNS.2006.8.4/bmcewen.
15. Desborough J.P. The stress response to trauma and surgery. Br J Anaesth. 
2000;85(1):109–117. DOI: 10.1093/bja/85.1.109.
16. Khoo B., Boshier P.R., Freethy A. et al. Redefining the stress cortisol 
response to surgery. Clin Endocrinol (Oxf). 2017;87(5):451–458. DOI: 
10.1111/cen.13439.

17. Gutierrez T., Hornigold R., Pearce A. The systemic response to surgery. 
Surgery (Oxford). 2011;29(2):93–96. DOI: 10.1016/j.mpsur.2010.11.010.
18. Lemanu D.P., Singh P.P., MacCormick A.D. et al. Effect of preoperative 
exercise on cardiorespiratory function and recovery after surgery: a 
systematic review. World J Surg. 2013;37(4):711–720. DOI: 10.1007/s00268-
012-1886-4.
19. Wang Z., Tan K.Y., Tan P. Functional outcomes in elderly adults who have 
undergone major colorectal surgery. J Am Geriatr Soc. 2013;61(12):2249–
2250. DOI: 10.1111/jgs.12584.
20. Курзанов  А.Н.  Функциональные резервы организма в ракурсе 
клинической физиологии. Современные проблемы науки и образова-
ния. 2015;4. (Электронный ресурс.) URL: https://science-education.ru/
ru/article/view?id=20456 (дата обращения: 15.01.2021).
[Kurzanov A.N. functional reserves of the body in the perspective of clinical 
physiology. Modern problems of science and education. 2015;4. (Electronic 
resource.) URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20456 
(access date: 15.01.2021) (in Russ.)].
21. Wilson  R.J., Davies  S., Yates  D. et al. Impaired functional capacity is 
associated with all-cause mortality after major elective intra-abdominal 
surgery. Br J Anaesth. 2010;105(3):297–303. DOI: 10.1093/bja/aeq128.
22. Robinson T.N., Wu D.S., Pointer L. et al. Simple frailty score predicts 
postoperative complications across surgical specialties. Am J Surg. 
2013;206(4):544–550. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2013.03.012.
23. Bektas  A., Schurman  S.H., Sen  R., Ferrucci  L.  Aging, inflammation 
and the environment. Exp Gerontol. 2018;105:10–18. DOI: 10.1016/j.
exger.2017.12.015.
24. Kabata P., Jastrzębski T., Kąkol M. et al. Preoperative nutritional support 
in cancer patients with no clinical signs of malnutrition-prospective 
randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2015;23(2):365–370. 
DOI: 10.1007/s00520-014-2363-4.
25. Ferrari  E., Cravello  L., Muzzoni  B. et al. Age-related changes of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis: pathophysiological correlates. Eur J 
Endocrinol. 2001;144(4):319–329. DOI: 10.1530/eje.0.1440319.
26. Большаков  А.А., Глаголев  Н.С., Зарадей  И.И.  Изучение уровней 
кортизола при операционном стрессе при выполнении операций 
на органах брюшной полости у людей разных возрастов. Геронтоло-
гия. 2014;3. (Электронный ресурс.) URL: http://gerontology.esrae.ru/
ru/7–82 (дата обращения: 23.01.2021).
[Bolshakov A.А., Glagolev  N.S., Zaradej  I.I.  Cortisol operational stress 
during operations on the abdominal organs have people of different ages. 
Gerontology 2014;3. (Electronic resource.) URL: ghttp://gerontology.esrae.
ru/ru/7–82 (access date: 23.01.2021) (in Russ.)].
27. Borzuola  R., Giombini  A., Torre  G. et al. Central and Peripheral 
Neuromuscular Adaptations to Ageing. J Clin Med. 2020;9(3):741. DOI: 
10.3390/jcm9030741.
28. Gillis C., Buhler K., Bresee L. et al. Effects of Nutritional Prehabilitation, 
With and Without Exercise, on Outcomes of Patients Who Undergo Colorectal 
Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 
2018;155(2):391–410.e4. DOI: 10.1053/j.gastro.2018.05.012.
29. Wolfe R.R. The underappreciated role of muscle in health and disease. 
Am J Clin Nutr. 2006;84(3):475–482. DOI: 10.1093/ajcn/84.3.475.
30. Kow A.W. Prehabilitation and Its Role in Geriatric Surgery. Ann Acad 
Med Singap. 2019;48(11):386–392.
31. Boersma E., Kertai M.D., Schouten O. et al. Perioperative cardiovascular 
mortality in noncardiac surgery: validation of the Lee cardiac risk index. 
Am J Med. 2005;118(10):1134–1141. DOI: 10.1016/j.amjmed.2005.01.064.
32. Chen  T., Wang  H., Wang  H. et al. POSSUM and P-POSSUM as 
predictors of postoperative morbidity and mortality in patients undergoing 
hepato-biliary-pancreatic surgery: a meta-analysis. Ann Surg Oncol. 
2013;20(8):2501–2510. DOI: 10.1245/s10434-013-2893-x.
33. Thangakunam B., Samuel J., Ibrahim B., Aitchison D. Lack of Utility of 
Thoracoscore in Evaluating Fitness for Surgery in Lung Cancer. Indian J 
Chest Dis Allied Sci. 2015;57(1):13–15.
34. Bagnall N.M., Pring E.T., Malietzis G. et al. Perioperative risk prediction in 
the era of enhanced recovery: a comparison of POSSUM, ACPGBI, and E-PASS 
scoring systems in major surgical procedures of the colorectal surgeon. Int J 
Colorectal Dis. 2018;33(11):1627–1634. DOI: 10.1007/s00384-018-3141-4.
35. Wijeysundera  D.N., Pearse  R.M., Shulman  M.A. et al. METS study 
investigators. Assessment of functional capacity before major non-
cardiac surgery: an international, prospective cohort study. Lancet. 
2018;391(10140):2631–2640. DOI: 10.1016/S0140-6736 (18) 31131-0.



155РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 3, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 3, 2021

Хирургия / Surgery

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Троцюк Дина Витальевна — аспирант кафедры органи-
зации здравоохранения и общественного здоровья ФГАОУ 
ВПО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет»; 308015, Россия, г. Бел-
город, ул. Победы, д. 85; ассистент кафедры внутренних 
болезней им. проф. Б.И. Шулутко ЧОУВО «СПбМСИ»; 
195271, Россия, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 
д. 72А; ORCID iD 0000-0002-0833-4385.
Медведев Дмитрий Станиславович — д.м.н., профессор, 
профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; заведую-
щий отделом физиологической оценки и медицинской кор-
рекции ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России; 192019, Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1; ORCID iD 0000-
0001-7401-258X.
Зарипова Зульфия Абдулловна — к.м.н., доцент, руково-
дитель центра аттестации и аккредитации ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России; 197022, 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8; 
ORCID iD 0000-0002-2224-7536.
Чиков Александр Евгеньевич — к.б.н., доцент, заведу-
ющий лабораторией спортивной гигиены ФГУП «НИИ 
ГПЭЧ» ФМБА России; 192019, Россия, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Бехтерева, д. 1; ORCID iD 0000-0003-0860-9171.

Контактная информация: Троцюк Дина Витальевна, 
e-mail: dinatrotsyuk@yandex.ru. Прозрачность финансо-
вой деятельности: никто из авторов не имеет финансо-
вой заинтересованности в представленных материалах 
или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья 
поступила 21.03.2021, поступила после рецензирования 
11.04.2021, принята в печать 28.04.2021.

ABOUT THE AUTHORS:
Dina V. Trotsyuk — post-graduate student of the Department 
of Public Health Management, National Research University 
"Belgorod State University"; 85, Pobedy str., Belgorod, 308015, 
Russian Federation; Assistant Professor of the Department 
of Internal Diseases named after Prof. B.I. Shulutko, Saint-
Petersburg Medico-Social Institute; 72A, Kondratievskii 
prospect, Saint-Petersburg, 195271, Russian Federation; 
ORCID iD 0000-0002-0833-4385.
Dmitriy S. Medvedev — Dr. of Sci. (Med.), Professor, 
Professor of the Department of Physical Therapy and Sports 
Medicine, I.I. Mechnikov North-Western State Medical 
University; 41, Kirochnaya str., Saint-Petersburg, 191015, 
Russian Federation; Head of the Department of Physiological 
Assessment and Medical Correction, Research Institute of 
Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology, of the 
Federal Medical-Biological Agency; 1, Bekhtereva str., Saint-
Petersburg, 192019, Russian Federation; ORCID iD 0000-
0001-7401-258X.
Zulfiya A. Zaripova — Cand. of Sci. (Med.), Associate 
Professor, Head of the Center for Certification and 
Accreditation, I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical 
University; 6–8, Lev Tolstoy str., Saint-Petersburg, 197022, 
Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-2224-7536.
Alexander E. Chikov — Cand. of Sci. (Biology), Associate 
Professor, Head of the Laboratory of Sports Hygiene, 
Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and 
Human Ecology, of the Federal Medical-Biological Agency; 
1, Bekhtereva str., Saint-Petersburg, 192019, Russian 
Federation; ORCID iD 0000-0003-0860-9171.
Contact information: Dina V. Trotsyuk, e-mail: dinatrotsyuk@
yandex.ru. Financial Disclosure: no authors have a financial 
or property interest in any material or method mentioned. 
There is no conflict of interests. Received 21.03.2021, revised 
11.04.2021, accepted 28.04.2021.

36. Struthers  R., Erasmus  P., Holmes  K. et al. Assessing fitness for 
surgery: a comparison of questionnaire, incremental shuttle walk, and 
cardiopulmonary exercise testing in general surgical patients. Br J Anaesth. 
2008;101(6):774–780. DOI: 10.1093/bja/aen310.
37. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function 
Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test [published 
correction appears in Am J Respir Crit Care Med. 2016 May 15;193 (10):1185]. Am 
J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111–117. DOI:10.1164/ajrccm.166.1.at1102.
38. Wasserman K., Hansen C., Stringer W. et al. Principles of exercise testing 
and interpretation. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
39. Guazzi  M., Adams  V., Conraads  V. et al.; European Association for 
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation; American Heart Association. 
EACPR/AHA Scientific Statement. Clinical recommendations for 
cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations. 
Circulation. 2012;126(18):2261–2274. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31826fb946.
40. Levett D.Z.H., Jack S., Swart M. et al.; Perioperative Exercise Testing 
and Training Society (POETTS). Perioperative cardiopulmonary exercise 
testing (CPET): consensus clinical guidelines on indications, organization, 
conduct, and physiological interpretation. Br J Anaesth. 2018;120(3):484–
500. DOI: 10.1186/s13741-017-0082-3.
41. Кривощеков С.Г. Стресс, функциональные резервы и здоровье. Си-
бирский педагогический журнал. 2012;9:104–109.
[Krivoshchekov S.G.  Stress, functional reserves and health Sibirskiy 
pedagogicheskiy zhurnal. 2012;9:104–109 (in Russ.)].
42. Sales M.M., Sousa C.V., da Silva Aguiar S. et al. An integrative perspective 
of the anaerobic threshold. Physiol Behav. 2019;205:29–32. DOI: 10.1016/j.
physbeh.2017.12.015.

43. Kozower  B.D., Sheng  S., O’Brien S.M. et al. STS database risk 
models.: predictors of mortality and major morbidity for lung cancer 
resection. Ann Thorac Surg. 2010;90(3):875–881. DOI: 10.1016/j.
athoracsur.2010.03.115.
44. Uithoven  K.E., Smith  J.R., Medina-Inojosa J.R. et al. Clinical 
and Rehabilitative Predictors of Peak Oxygen Uptake Following 
Cardiac Transplantation. J Clin Med. 2019;8(1):119. DOI: 10.3390/ 
jcm8010119.
45. Kalesan B., Nicewarner H., Intwala S. et al. Pre-operative stress testing 
in the evaluation of patients undergoing non-cardiac surgery: A systematic 
review and meta-analysis. PLoS One. 2019;14(7): e0219145. DOI: 10.1371/
journal.pone.0219145.
46. Smith T.B., Stonell C., Purkayastha S., Paraskevas P. Cardiopulmonary 
exercise testing as a risk assessment method in non cardio‐pulmonary 
surgery: a systematic review. Anaesthesia. 2009;64:883–893. DOI: 
10.1111/j.1365-2044.2009.05983.x.
47. Kumar  R., Garcea  G.  Cardiopulmonary exercise testing in hepato-
biliary & pancreas cancer surgery — A systematic review: Are we any 
further than walking up a flight of stairs? Int J Surg. 2018;52:201–207. DOI: 
10.1016/j.ijsu.2018.02.019.
48. Sheill  G., Reynolds  S., O’Neill L. et al. Cardiopulmonary Exercise 
Testing in Oesophagogastric Surgery: a Systematic Review. J Gastrointest 
Surg. 2020;24(11):2667–2678. DOI: 10.1007/s11605-020-04696-2.
49. Moran  J., Wilson  F., Guinan  E. et al. Role of cardiopulmonary 
exercise testing as a risk-assessment method in patients undergoing intra-
abdominal surgery: a systematic review. Br J Anaesth. 2016;116(2):177–191. 
DOI: 10.1093/bja/aev454.



c РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 3, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 3, 2021

Хирургия / Surgery

Полные тексты статей
и рекомендации для практикующих врачей.

Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы
в разделе «Избранное» после регистрации 
в личном кабинете!

Ре
кл
ам

а



156РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 3, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 3, 2021

Хирургия / Surgery

Гиалуроновая кислота при внутрисуставном введении: 
зависимость эффекта от молекулярной массы

Ю.С. Филатова, В.Р. Гауэрт

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается ведение пациентов с остеоартритом коленных суставов согласно алгоритмам ESCEO 2019 г. Акцент 
делается на втором этапе при персистенции симптомов остеоартрита. В статье уделяется внимание средствам на основе 
гиалуроновой кислоты (ГК) для внутрисуставного введения. Проведен анализ исследований, в которых доказан противовоспали-
тельный механизм действия средств на основе ГК при внутрисуставном введении, а также приведены результаты исследований, 
в которых гистологические данные свидетельствуют о том, что ГК предотвращает деградацию хряща и может способствовать 
его регенерации. Данные этих исследований показывают, что повторные инъекции ГК не только эффективны, но и безопасны. 
В литературе имеются сведения о том, что на фоне лечения ГК увеличивается время до эндопротезирования, снижается необ-
ходимость в приеме нестероидных противовоспалительных препаратов и опиоидов. В статье обсуждается молекулярный вес ГК 
и приводятся данные исследований, подтверждающие наибольшую эффективность ГК со средним и высоким молекулярным весом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоартрит, коленный сустав, гиалуроновая кислота, внутрисуставное введение.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Филатова Ю.С., Гауэрт В.Р. Гиалуроновая кислота при внутрисуставном введении: зависимость эф-
фекта от молекулярной массы. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(3):156–161. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-156-161.

Intra-articular hyaluronic acid:  
dependence of the effect on molecular weight

Yu.S. Filatova, V.R. Gawert

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russian Federation

ABSTRACT
The article discusses the patient management with knee osteoarthritis according to the ESCEO 2019 algorithm. The focus is on the second 
stage in the persistence of osteoarthritis signs. The article pays attention to the means based on hyaluronic acid for intra-articular injection. 
It also provides the study analysis that proved the anti-inflammatory mechanism of action of hyaluronic acid-based drugs during intra-
articular administration, as well as the study results in which histology data indicated that hyaluronic acid prevents cartilage degradation 
and can promote its regeneration. These researches show that repeated injections of hyaluronic acid are not only effective, but also safe. 
In the literature, there is evidence that during treatment, the time to endoprosthesis increases, as well as the need for taking NSAIDs and 
opioids decreases. The article discusses the molecular weight of hyaluronic acid, providing research data confirming the greatest efficacy of 
hyaluronic acid with medium and high molecular weight.
KEYWORDS: osteoarthritis, knee joints, hyaluronic acid, intraarticular injection.
FOR CITATION: Filatova Yu.S., Gawert V.R. Intra-articular hyaluronic acid: dependence of the effect on molecular weight. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(3):156–161. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-156-161.

ВВедение
Остеоартрит (ОА) — заболевание суставов, основными 

звеньями патогенеза которого являются клеточный стресс 
и деградация внеклеточного матрикса. Они возникают 
в результате макро- или микроповреждений, активирую-
щих патологические адаптивные восстановительные реак-
ции, в т. ч. провоспалительные пути иммунной системы [1]. 
По оценкам Федеральной службы государственной стати-
стики РФ за 2019 г., болезни костно-мышечной системы за-
нимают значимое место в структуре инвалидности наравне 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболевания-
ми. Не последнюю роль среди этих болезней играет ОА [2].  
В настоящее время распространенность заболевания не-
уклонно растет. На ОА приходится 36 млн амбулаторных 

приемов и 750 тыс. госпитализаций в год. В развитых стра-
нах экономические затраты на ОА составляют 1,5–2% ВВП 
в год [3]. Клинические проявления и прогрессирование ОА 
не представляют угрозы для жизни больных, но боль, кото-
рая является постоянным симптомом заболевания, и огра-
ничение функции суставов приводят к выраженному ухуд-
шению качества жизни, развитию временной и стойкой 
нетрудоспособности. На фоне этого происходит прогресси-
рование сопутствующих заболеваний, что приводит к повы-
шению риска общей смертности. В 2016 г. Международное 
общество по изучению остеоартрита (Osteoarthritis Research 
Society International, OARSI) совместно с Управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA)  

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-156-161
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признали ОА серьезным заболеванием [4]. В России рас-
пространенность ОА тоже высока и достигает 13%. По дан-
ным Минздрава России, за 5 лет (2011–2016 гг.) отмечено 
увеличение заболеваемости ОА с 32,3 до 35,7 на 1000 на-
селения. В последние годы в процессе изучения ОА суще-
ственно изменились представления о его патогенезе. В на-
стоящее время ОА рассматривается не как дегенеративное, 
а как воспалительное заболевание. Разнообразие и различ-
ная степень выраженности отдельных звеньев патогенеза 
привели к выделению нескольких фенотипов ОА. Измене-
ние понимания патогенеза заболевания меняет и подходы 
к терапии с акцентом на персонализированное лечение.

рекоМендации по Ведению пациентоВ с оа
В настоящее время терапия ОА регламентируется 

документами, которые разработаны профессиональны-
ми сообществами. ESCEO (European Society for Clinical 
and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and 
Musculoskeletal Diseases, Европейское общество по кли-
ническим и экономическим аспектам остеопороза, остео-
артрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата) 
были разработаны рекомендации, которые определяют 
последовательный выбор лечебных мероприятий для 
пациентов с ОА коленных суставов. Они были представ-
лены в 2014 г. [5], а в 2016 г. дополнены [6]. В 2019 г. 
опубликованы новые рекомендации, в которых учтены 
последние доказательства безопасности и эффективно-
сти препаратов, в настоящее время использующихся для 
лечения ОА [7]. В разработанной схеме рекомендуется 
пошаговое назначение терапии (рис. 1). 

При персистенции симптомов ОА показано назначе-
ние гиалуроновой кислоты (ГК) как в виде монотерапии, 
так и в сочетании с препаратами других групп. Рассмо-
трим более подробно эффекты ГК.

протиВоВоспалительные и регенерирующие 
МеханизМы дейстВия гк

Физиологическая роль ГК хорошо описана многими 
исследователями [8–10]. В целом ГК может участвовать 
в различных клеточных процессах (дифференцировка кле-
ток, пролиферация и т. д.) и выполнять физиологические 
функции (смазка, гидратационный баланс) [9, 10]. ГК обла-
дает уникальными реологическими свойствами и является 
составной частью суставного хряща, хорошо изучена важ-
ная роль ГК в функционировании суставов, причем не толь-
ко здоровых, но и суставов с ОА [11], а также других тканей 
организма [12]. Изучая фармакологическое действие ГК, 
Е. Maheu [13], G.M. Campo [14] и J. Jerosch. [15] в своих ис-
следованиях доказали, что ГК снижает активность провос-
палительных медиаторов, продуцирующих нейропептиды, 
высвобождаемые активированными синовиальными клет-
ками. Также авторы описали взаимодействие ГК с болевы-
ми рецепторами и ее анальгетические свойства.

L.W. Moreland [10] в своем исследовании отметил, 
что ГК может снижать механочувствительность болевых ре-
цепторов. ГК также может уменьшить боль при ОА за счет 
снижения синтеза простагландина E2 и брадикинина.

При ОА синовит играет важную роль в индуцирова-
нии боли, отека и скованности [16], а тяжесть синови-
та коррелирует с высоким риском прогрессирования 

ШАГ 1 / STEP 1
Базисное лечение

Basic treatment

ШАГ 2 / STEP 2
При персистирующей симптоматике

In the persistent symptomatology

ШАГ 3 / STEP 3
При неэффективности всех других противоболевых методов

In the inefficacy of all other analgesic methods

ШАГ 4 / STEP 4 
Хирургическое лечение

Surgical treatment

Парацетамол <3 г коротко / Paracetamol <3g short 
Хондроитина сульфат / Chondroitin sulfate 
Глюкозамина сульфат / Glucosamine sulfate
Диацереин / Diacerein
Неомыляемые соединения авокадо/сои 
Avocado and soybean unsaponifiables

Локальные средства / Topical agents

НПВП с учетом нежелательных явлений со стороны ЖКТ, КВЗ, почек
NSAIDs, taking into account adverse events from the GIT, CVD, kidneys

В/с гиалуроновая кислота / Intra-articular hyaluronic acid
В/с кортикостероиды / Intra-articular corticosteroids

Короткие курсы опиоидов / Short regimen of opioids
Дулоксетин / Duloxetine

Тотальное эндопротезирование / Total endoprosthetics
Эндопротезирование отдельных частей суставов
Endoprosthetics of individual joint parts

Комбинация немедикаментозных и фармакологических методов
Combination of non-drug and pharmacological methods

Основной набор: информирование, снижение веса, лечебная физкультура
Basic set: reporting, weight loss, exercise therapy

Персистирующая симптоматика / Persistent symptomatology 

Персистирующая симптоматика / Persistent symptomatology 

Персистирующая симптоматика / Persistent symptomatology 

Реабилитолог / Rehabilitation physician

Нормализация биомеханики / Biomechanics normalization
Ортезы, стельки, ходьба / Orthoses, insoles, walking
Термальные методы / Thermal methods
Чрескожная стимуляция / Percutaneous stimulation

Рис. 1. Алгоритмы рекомендаций ESCEO для лечения ОА коленных суставов, 2019 г.
Fig. 1. ESCEO algorithm recommendations for the treatment of knee joint OA, 2019
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ОА коленных суставов [17]. Было проведено исследова-
ние, в котором было показано, что ГК ингибирует актив-
ность матриксных металлопротеиназ и аггреканаз, кото-
рые, по крайней мере частично, участвуют в деградации 
хряща ОА в результате их индукции провоспалительными 
цитокинами, такими как интерлейкин-1 (ИЛ-1) [18]. Поэто-
му предполагается, что ГК модифицирует структурное по-
вреждение суставов и скорость прогрессирования ОА в до-
полнение к симптом-модифицирующему эффекту [19].

Что касается репаративной функции ГК, то J.L. Сook  
et al. [20] предположили, что внутрисуставное введение ГК 
оказывает прямое влияние на хондроциты или синовио-
циты и продукцию трансформирующего фактора роста 
(Transforming growth factor beta, TGF-β), основного фи-
бробластного фактора роста (Fibroblast growth factors, 
FGF) и инсулиноподобного фактора роста (Insulin-like 
growth factor, IGF). Гистологические данные подтвердили, 
что ГК предотвращает деградацию хряща и может способ-
ствовать его регенерации. Другими авторами [14] также 
представлены доказательства того, что лечение ГК смяг-
чает гипертрофию синовиальной оболочки и увеличивает 
количество синовиальных фибробластоподобных клеток 
при одновременном уменьшении количества макрофагов, 
лимфоцитов, тучных клеток и адипоцитов. ГК, согласно 
их мнению, обеспечивает защиту хряща путем подавле-
ния продукции провоспалительных цитокинов, свобод-
ных радикалов и протеолитических ферментов в синови-
альной жидкости.

В большом количестве клинических исследова-
ний было обнаружено, что ГК снижает прогрессирова-
ние ОА. ГК является медленно действующим препара-
том, который может быть использован профилактически 
или терапевтически в качестве противовоспалительного 
симптом-модифицирующего препарата [20, 21].

В нескольких клинических исследованиях было обна-
ружено, что внутрисуставные инъекции ГК замедляют су-
жение суставного пространства на рентгеновских снимках 
и останавливают прогрессирование дегенерации хряща 
при последующей артроскопии [22, 23].

препараты с различной Молекулярной 
Массой гк

В литературе обсуждается эффективность препара-
тов ГК с различной молекулярной массой. Еще 20 лет на-
зад K.D. Brandt et al. проанализировали эффективность  
3 еженедельных инъекций ГК со средней и низкой молеку-
лярной массой у пациентов с ОА. Через 6 мес. ГК со сред-
ней молекулярной массой обеспечивала более существен-
ное уменьшение боли по шкале WOMAC (Western Ontario 
and McMaster Universities Osteoarthritis Index, Индекс остео-
артрита университетов Западного Онтарио и Макмастера), 
чем низкомолекулярная ГК (на 22,9±1,4 мм и 18,4±1,5 мм 
соответственно, p=0,021). Также в группе, где использо-
валась ГК со средней молекулярной массой, отмечалось 
значительно больше пациентов, ответивших на терапию 
по критериям OARSI/OMERACT (Outcome Measures in 
Rheumatoid Arthritis Clinical Trials, оценка исходов ревма-
тоидного артрита в клинических исследованиях), по срав-
нению с группой, получавшей низкомолекулярную ГК 
(соответственно 73% и 58%, p=0,001) [24]. В дальнейшем 
данные этого исследования были неоднократно подтверж-
дены [25, 26].

В рандомизированном двойном слепом контролируе-
мом исследовании более чем 400 пациентам с ОА колен-
ного сустава проводили 3-недельные внутрисуставные 
инъекции ГК с промежуточной молекулярной массой 
(800–1500 кДа) и более низкой молекулярной массой 
(500–730 кДа). Эти инъекции уменьшали умеренную или 
сильную боль через 6 мес. до 50% от исходных значений. 
Функция суставов улучшилась в той же степени, и в сред-
нем более 65% пациентов ответили на лечение. При этом 
авторы отмечают, что лечение ГК со средней молекуляр-
ной массой может быть более эффективно, чем лечение ГК 
с низкой молекулярной массой, в отношении симптомов 
ОА коленного сустава в течение 6 мес. при аналогич-
ной безопасности [27].

В настоящее время существует множество препа-
ратов ГК, которые отличаются технологией производ-
ства и молекулярной массой. Препараты ГК с моле-
кулярной массой 500–800 кДа чаще всего животного 
происхождения, в то время как при производстве пре-
паратов с более высокой молекулярной массой исполь-
зуется метод бактериальной ферментации или синтеза, 
что позволяет избежать негативных последствий. Так, 
в исследовании R.D. Altman было продемонстрировано, 
что препараты с низкой молекулярной массой животного 
происхождения чаще вызывают нежелательные явления, 
такие как аллергическая реакция и реактивный синовит, 
в то время как препараты ГК, прошедшие бактериальную 
ферментацию, показали хорошую эффективность и высо-
кую безопасность [28].

В исследовании А. Asari et al. [29] было продемон-
стрировано, что ГК с молекулярной массой 800 кДа 
слабо защищала от потери хряща, однако использо-
вание ГК с молекулярной массой 1900 кДа оказывало 
выраженное хондропротективное действие. ГК со сред-
ней молекулярной массой (около 2000 кДа) проникает 
в поврежденные ткани гораздо эффективнее, чем высо-
комолекулярная ГК.

Уникальные вязкоупругие свойства ГК придают си-
новиальной жидкости амортизирующие и смазывающие 
свойства. ГК ограничивает вход больших белков плазмы 
и клеток в синовиальную жидкость, но облегчает обмен-
ные процессы между синовиальными капиллярами и хря-
щом и другими тканями сустава. Кроме того, ГК может 
образовывать перицеллюлярную оболочку вокруг кле-
ток, взаимодействовать с провоспалительными медиато-
рами и связываться с клеточными рецепторами, такими 
как CD44 и RHAMM (receptor for hyaluronate-mediated 
motility — рецептор для опосредованной гиалуронатом 
подвижности), где он модулирует клеточную пролифе-
рацию, миграцию и экспрессию генов. Показано, что все 
эти физико-химические и биологические свойства ГК 
зависят от ее молекулярной массы. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что связывание ГК с кле-
точными рецепторами зависит от ее молекулярного раз-
мера. ГК с низкой молекулярной массой часто вызывает 
противоположный клеточный ответ по сравнению с ГК 
высокой и средней молекулярной массы. Исследования 
на животных моделях ОА показали, что ГК со средней мо-
лекулярной массой в целом более эффективна в сниже-
нии показателей синовиального воспаления и восстанов-
лении реологических свойств синовиальной жидкости 
(вязкоиндукции), чем ГК с высокой (более 3 мДа) молеку-
лярной массой [30].
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В исследовании Е. Maneiro et al. из хряща, полученного 
при эндопротезировании суставов у пациентов с ОА, выде-
ляли хондроциты, которые культивировали в течение 24 ч 
для обнаружения простагландина Е2 и в течение 48 ч для из-
мерения уровня оксида азота (NO). После этого их инкуби-
ровали с ГК и стимулировали ИЛ-1 в концентрации 5 нг/мл. 
В исследовании использовали два препарата ГК: с молеку-
лярной массой 500–730 кДа и более 6000 кДа. В результа-
те препарат с молекулярной массой 500–730 кДа снижал 
синтез как ИЛ-1-индуцированного NO, так и простагланди- 
на E2 на 70% и 45% соответственно, в отличие от ГК с молеку-
лярной массой более 6000 кДа, при применении которой 
не было продемонстрировано подобных результатов [31].

Как низкомолекулярные, так и среднемолекуляр-
ные гиалуронаты обладают значительной эффективно-
стью в лечении пациентов с ОА коленного сустава, о чем 
свидетельствуют результаты исследования среди пациен-
тов в Японии [32].

В недавнем исследовании (2021 г.) оценивали влияние 
внутрисуставного введения ГК на гистопатологические 
характеристики хряща и диска височно-нижнечелюст-
ного сустава с индуцированным ОА у кроликов. Было 
продемонстрировано восстановление хряща и сустав-
ного диска через 30 дней, при этом препараты со сред-
ней молекулярной массой оказывали лучшее воздействие 
на суставную ткань, чем препараты с высокой молекуляр-
ной массой. Однако через 135 дней в обеих группах на-
блюдался регресс восстановления суставной ткани, что 
подтверждает необходимость регулярных курсов терапии 
для сохранения полученного эффекта [33].

При изучении механизмов анальгетического эффек-
та при внутрисуставном введении ГК в исследовании 
S. Gotoh было обнаружено, что ГК с молекулярной массой 
2–2,5 мДа оказывала более сильное и длительное анальге-
тическое действие, чем препараты ГК с более высокой мо-
лекулярной массой [34].

Таким образом, важно учитывать молекулярную мас-
су ГК при назначении препаратов для лечения ОА. Соглас-
но вышеизложенным данным применение Ферматрона 1% 
и Ферматрона плюс с молекулярной массой ГК 1,9 мДа 
и 2–2,5 мДа соответственно максимально соответствует 
основной концепции терапии ОА — безопасности и эффек-
тивности. Их использование при внутрисуставном введе-
нии способствует снижению болевого синдрома с мини-
мальным риском нежелательных явлений.

В большом количестве клинических испытаний было 
установлено, что ГК безопасна и хорошо переносится паци-
ентами с ОА при внутрисуставном введении [35, 36].

Во многих рандомизированных клинических исследо-
ваниях и метаанализах на сегодняшний день доказано пре-
восходство использования ГК при ОА коленных суставов 
над плацебо и НПВП [37]. Часть экспертов считают, что 
внутрисуставное введение ГК имеет более благоприятный 
профиль безопасности, чем прием НПВП [38]. Назначе-
ние ГК может стать хорошей альтернативой последним при 
лечении ОА. Особое внимание следует уделить назначению 
препаратов ГК пожилым пациентам и пациентам с высокой 
коморбидностью. Препараты ГК не только способству-
ют снижению интенсивности болевого синдрома при ОА, 
но и улучшают функцию суставов, при этом длительность 
эффекта может сохраняться до 6 мес. [39–41]. Эффектив-
ность и безопасность внутрисуставного введения ГК были 
продемонстрированы на практике [42].

длительность приМенения гк и отдаленные 
результаты

В последнее время часто обсуждаются вопросы дли-
тельности применения ГК. A. Concoff et al. [43] показали 
преимущества повторных курсов применения ГК. В мета-
анализе 30 исследований авторами было продемонстриро-
вано значительное достоверное преимущество повторных 
курсов (2–4 курса) в группах пациентов, которым вну-
трисуставно вводили ГК, в сравнении с группами получа-
ющих плацебо. Аналогичные данные получены в система-
тическом анализе R. Altman, выполненном в 2018 г. [44]. 
Исследователи также отметили, что повторные внутри-
суставные инъекции ГК являются эффективными и без-
опасными. В литературе приводятся данные о том, что ле-
чение препаратами ГК способствует увеличению времени 
до эндопротезирования, снижает потребность в приеме 
НПВП и опиоидов. Отдаленные результаты влияния тера-
пии ГК (необходимость эндопротезирования) были изу-
чены при ретроспективном анализе базы данных пациен-
тов, которые подверглись эндопротезированию с 2007 г. 
по 2011 г., 7000 из них получали ГК и 19 627 не получали 
этот препарат. В исследовании было доказано, что каждый 
последующий курс инъекций ГК увеличивал время до про-
ведения эндопротезирования. После 4 или более курсов 
внутрисуставного введения ГК необходимость в эндопро-
тезировании отодвигалась приблизительно на 2,2 года [45]. 
Эти данные свидетельствуют о позитивном влиянии тера-
пии ГК на прогрессирование ОА коленных суставов.

опыт приМенения гк В российской практике
На российском фармацевтическом рынке доступно 

средство, замещающее синовиальную жидкость, — Фер-
матрон на основе гиалуроната натрия. Он изготавливается 
путем бактериальной ферментации, стерилизация произ-
водится по методу микромембранной фильтрации с со-
хранением максимальной нативности препарата, рН-ста-
билизация проводится фосфатным буферным раствором, 
идентичным человеческому, и поддерживает рН 7,4. Имеет 
оптимальный молекулярный вес ГК — 1,1–2,2 млн Да. Весь 
цикл производства — от синтеза действующего вещества 
до упаковки — проходит на заводе-изготовителе в Вели-
кобритании. На каждом этапе производства осуществляет-
ся строгий контроль качества.

А.С. Михайловой и соавт. было проведено сравнительное 
исследование эффективности и безопасности средств ГК 
с высокой и средней молекулярной массой (Ферматрон). 
Результаты исследования показали устойчивое купирова-
ние обеих составляющих болевого синдрома (боли покоя 
и движения) в группе, получавшей ГК, что свидетельствует 
о преимуществе данного средства в оказании противобо-
левого действия [46].

Е.А. Беляевой и О.С. Авдеевой было проведе-
но ретроспективное исследование с целью изучения вли-
яния вискосапплементарной терапии средством на осно-
ве ГК Ферматрон на потребность в эндопротезировании 
коленных суставов у 766 пациентов с ОА. Было показано, 
что различия в потребности в эндопротезировании после  
1 и 3 курсов терапии достоверны во всех возрастных груп-
пах (p<0,05). Эти различия обусловлены снижением интен-
сивности боли и расширением объема движений в целевом 
суставе у пациентов, которым проводилось внутрисустав-
ное введение ГК [47].
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Существует немало споров по поводу параартикулярно-
го введения ГК. При изучении параартикулярного введения  
Ферматрона при ОА коленных суставов была доказана его эф-
фективность. Так, в исследовании В.П. Попова и соавт. отме-
чался значимый положительный эффект при данном способе 
введения ГК, который проявлялся в уменьшении или полном 
купировании боли в коленных суставах и значительном улуч-
шении функции сустава. Полученные результаты сохранялись 
в течение длительного времени — в среднем 6,8±1,4 мес. 
Авторы исследования считают, что эффективность внутри-
суставного введения и эффективность параартикулярного 
введения сопоставимы. Таким образом, параартикулярное 
введение средств на основе ГК может стать хорошей альтер-
нативой при лечении ОА коленных суставов, поскольку такой 
способ введения удобен и достаточно безопасен [48].

заключение
ОА является социально значимым заболеванием, 

его распространенность неуклонно растет. Прогрессиро-
вание заболевания приводит к ухудшению качества жизни, 
развитию нетрудоспособности и повышению риска об-
щей смертности за счет прогрессирования сопутствующих 
заболеваний. Поэтапное ведение пациентов с ОА коленных 
суставов, согласно рекомендациям ESCEO 2019 г., позволит 
уменьшить выраженность боли и замедлить прогрессиро-
вание заболевания у пациентов. Особое внимание в прак-
тике необходимо уделить средствам ГК, которые с годами 
доказали свою эффективность и безопасность в долгосроч-
ной перспективе, они способны оказывать влияние на про-
цесс регенерации хряща и замедлять прогрессирование ОА 
коленных суставов. При выборе ГК-содержащего средства 
следует обращать внимание на молекулярную массу и тех-
нологию производства.
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Успешное хирургическое лечение пациента  
с профузным кровотечением из дивертикула Меккеля  
на фоне декомпенсированного цирроза печени

С.Е. Каторкин, С.А. Быстров, П.С. Андреев, Е.В. Шестаков,  
Р.М. Назаров, О.Е. Лисин, И.С. Андреев

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия

РЕЗЮМЕ
Дивертикул Меккеля является достаточно актуальной проблемой в современной хирургии в связи с тяжестью диагностики его 
осложнений, из которых кишечное кровотечение составляет около 5%. В хирургическое отделение клиник ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России в экстренном порядке поступил больной с желудочно-кишечным кровотечением неясной этиологии. В анамнезе 
у данного больного хронический вирусный гепатит С, декомпенсированный цирроз печени. Пациенту проводилось дообследование. 
В анализах крови отмечалось снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, повышение уровня лейкоцитов, аланинаминотрансфе-
разы и аспартатаминотрансферазы, а также изменения в гемостазиограмме. По данным УЗИ брюшной полости обнаружена уве-
личенная печень и свободная жидкость во всех отделах. Фиброгастродуоденоскопия и фиброколоноскопия источника кровотечения 
не выявили. Консервативная терапия была неэффективной. В связи с рецидивами кишечного кровотечения больному выполнено 
оперативное лечение. Во время лапаротомии при вскрытии просвета подвздошной кишки обнаружена вена подслизистого слоя 
дивертикула Меккеля с дефектом, из которого поступала свежая кровь. Выполнена резекция подвздошной кишки с дивертикулом, 
сформирован тонкокишечный анастомоз. В послеоперационном периоде отмечен удовлетворительный результат операции. Па-
циент выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями. Данное наблюдение является достаточно редким, т. к. ранее в лите-
ратуре описаны единичные случаи тонкокишечных кровотечений на фоне декомпенсированного цирроза печени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дивертикул Меккеля, цирроз печени, профузное кишечное кровотечение, резекция подвздошной кишки.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Каторкин С.Е., Быстров С.А., Андреев П.С. и др. Успешное хирургическое лечение пациента с профузным кро-
вотечением из дивертикула Меккеля на фоне декомпенсированного цирроза печени. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(3):162–164. 
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-162-164.

Successful surgery for profuse bleeding from Meckel’s 
 diverticulum in a patient decompensated hepatic cirrhosis

S.E. Katorkin, S.A. Bystrov, P.S. Andreev, E.V. Shestakov, R.M. Nazarov, O.E. Lisin, I.S. Andreev

Samara State Medical University, Samara, Russian Federation

ABSTRACT
Meckel’s diverticulum is an important issue of modern surgery due to challenges in the diagnosis of its complications. Among them, intestinal 
bleeding is estimated at 5%. A man with gastrointestinal bleeding of unknown cause was urgently admitted to the surgical department of the Samara 
State Medical University. Previously, the patient was diagnosed with chronic hepatitis C and decompensated hepatic cirrhosis. Blood tests revealed 
reduced hemoglobin and RBC, increased WBC, ALAT, and ASAT, and abnormal coagulation. Abdominal ultrasound revealed enlarged liver and 
intraperitoneal fluid. Esophagogastroduodenoscopy and colonoscopy failed to identify any source of bleeding. Medical therapy was ineffective. 
Considering recurrent intestinal bleeding, the patient underwent laparotomy. After the dissection of the ileum, a vein of the submucosal layer of 
Meckel’s diverticulum with fresh blood coming from a defect was detected. Resection of the ileum with diverticulum was performed, intestinal 
anastomosis was constructed. The postoperative outcome was good. The patient was discharged with relevant recommendations. This observation is 
rather uncommon. Published papers describe only single cases of intestinal bleedings in patients with decompensated hepatic cirrhosis.
KEYWORDS: Meckel’s diverticulum, hepatic cirrhosis, profuse intestinal bleeding, resection of the ileum.
FOR CITATION: Katorkin S.E., Bystrov S.A., Andreev P.S. et al. Successful surgery for profuse bleeding from Meckel’s  diverticulum in a patient 
decompensated hepatic cirrhosis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(3):162–164. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-162-164.

ВВедение
Дивертикул Меккеля — это наиболее частый врожден-

ный порок развития ЖКТ, который встречается у 2–4% 
населения; расположен на противобрыжеечном крае под-
вздошной кишки на расстоянии 60–100 см от илеоце-
кального угла, средняя длина — 5–7 см. Среди пациентов 
с дивертикулом Меккеля соотношение мужчин и женщин 

примерно 2:1, а в случае симптоматического течения — 5:1. 
В 50% случаев дивертикул Меккеля диагностируют у детей 
в возрасте до 10 лет, остальные случаи, как правило, мани-
фестируют в возрасте до 30 лет [1, 2].

Симптоматическое течение при дивертикуле Меккеля, 
по данным разных авторов, может встречаться в диапазо-
не от 5% до 16%. По патологоанатомическим изменениям 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-3-162-164
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и клиническим признакам воспаление дивертикула Мек-
келя весьма напоминает острый аппендицит, дифферен-
циальная диагностика с которым весьма затруднительна, 
а часто и невозможна. Среди пациентов с клиническими 
проявлениями дивертикула Меккеля кровотечение возни-
кает в очень редких случаях [3, 4]. В связи с относитель-
но редкой встречаемостью у взрослых людей [5] предопе-
рационный диагноз зачастую ставится неправильно.

Представляем клиническое наблюдение успешного 
хирургического лечения пациента с профузным тонкоки-
шечным кровотечением на фоне декомпенсированного 
цирроза печени, при диагностировании которого возникли 
существенные сложности.

клиническое наблюдение
Пациент М., 51 год, гражданин иностранного государ-

ства, поступил в хирургическое отделение в экстренном 
порядке 25.12.2019 (доставлен бригадой скорой медицин-
ской помощи) с предварительным диагнозом: желудочно- 
кишечное кровотечение неясной этиологии. Из анам- 
неза известно, что пациента в течение 2 дней беспокоит вы-
раженная общая слабость, стул с примесью темной крови, 
головокружение. В 1997 г. пациенту выполнялась диагно-
стическая лапаротомия по поводу проникающего ножево-
го ранения. При опросе пациента и родственников сведения 
о повреждении внутренних органов получить не удалось. 
Кроме того, у пациента в анамнезе хронический вирус-
ный гепатит С и декомпенсированный цирроз печени.

При осмотре: пациент повышенного питания, ин-
декс массы тела — 32,8 кг/м2. Пациент в сознании, кожный 
покров и видимые слизистые бледной окраски. Артериаль-
ное давление — 100 и 60 мм рт. ст. Пульс — 86 ударов в ми-
нуту. Язык суховат, обложен белым налетом. Живот округлой 
формы, симметричный, не вздут, участвует в акте дыхания. 
При пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отде-
лах. Симптомов раздражения брюшины не выявлено. Перку-
торно определялась жидкость в брюшной полости.

При поступлении в общем анализе крови отмечает-
ся снижение уровня гемоглобина (74 г/л), эритроцитов 
(2,23×1012/л) и тромбоцитов (88×109/л), повышение уровня 
лейкоцитов до 23,4×109/л. В биохимическом анализе кро-
ви выявлено повышение уровня аланинаминотрансфера-
зы (АЛАТ) (93 ЕД/л) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ) 
(90,5 ЕД/л), гипоальбуминемия. В гемостазиограмме отме-
чалось изменение показателей протромбинового времени 
и активированного частичного тромбопластинового вре-
мени. В условиях отделения реанимации и интенсивной те-
рапии пациенту выполнено УЗИ органов брюшной полости, 
по результатам которого обнаружена увеличенная в раз-
мерах печень за счет левой доли, расширение портальной 
вены более 15 мм. Также больному выполнялась фибро-
гастродуоденоскопия, по данным которой кровотечение 
из верхних отделов ЖКТ не было выявлено.

Пациенту был выставлен диагноз: Кишечное кровотече-
ние неясной этиологии, кровопотеря тяжелой степени тя-
жести. Больному проводилась консервативная (гемостати-
ческая) терапия, переливание компонентов крови (600 мл 
свежезамороженной плазмы и 600 мл эритроцитарной 
взвеси). Данных за продолжающееся кишечное кровотече-
ние не было выявлено.

26.12.2019 с целью выявления источника кровотечения 
пациенту выполнена фиброколоноскопия. Заключение: при-

знаки кишечного кровотечения, неполный осмотр, источ-
ник кровотечения не выявлен. Рекомендована повторная 
колоноскопия после подготовки. В связи с отсутствием 
у больного признаков продолжающегося кишечного кро-
вотечения решено продолжить консервативную терапию. 
В этот же день, в вечернее время, на фоне проводимого ле-
чения у больного произошло резкое ухудшение состояния. 
Появились признаки рецидива кишечного кровотечения. 
Решено выполнить диагностическую лапаротомию с ин-
траоперационным решением вопроса об объеме операции.

Выполнена диагностическая лапаротомия. Интраопера-
ционно у пациента выявлен выраженный спаечный процесс, 
асцитическая жидкость в объеме 3 л, увеличенная в размерах 
печень, плотной консистенции. При ревизии органов брюш-
ной полости толстая кишка заполнена кровью. На 100 см 
от илеоцекального угла выявлен дивертикул Меккеля разме-
рами 4,0×4,0 см, выше которого кровь в кишке не определя-
ется. При вскрытии просвета подвздошной кишки отмечена 
увеличенная до 4 мм в диаметре вена подслизистого слоя 
дивертикула Меккеля с дефектом, откуда обильно поступа-
ет темная кровь (рис. 1). Другого источника кровотечения 
выявлено не было. Выполнена резекция подвздошной кишки, 
несущей дивертикул, сформирован тонкокишечный анасто-
моз «бок-в-бок», дренирование брюшной полости поливи-
нилхлоридными трубчатыми дренажами. Время операции — 
205 мин. Интраоперационно проводилась гемотрансфузия 
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной взвеси.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Дренажи из брюшной полости удалены на 5-е сутки. В об-
щем анализе крови отмечено повышение уровня гемогло-
бина и эритроцитов. Швы сняты на 14-е сутки после опе-
рации. Больной в удовлетворительном состоянии выписан 
из стационара на 15-е сутки после оперативного лечения. 
Пациенту даны необходимые рекомендации.

обсуждение
Хирургия дивертикула Меккеля является одним из наи-

менее изученных разделов заболеваний брюшной полости, 
особенно у взрослого населения. Проведенные в послед-
ние годы исследования показали сложность диагностики 
данной патологии, которая может иметь скрытое тече-
ние и осложняться такими грозными осложнениями, как 
кишечное кровотечение. Современное развитие меди-

Рис. 1. Кровотечение из дивертикула Меккеля: А — вена 
подслизистого слоя дивертикула Меккеля размерами 
4,0×4,0 см; В — струйное кровотечение из вены 
Fig. 1. Bleeding from Meckel’s diverticulum: A — a vein of the 
submucosal layer of Meckel's diverticulum sized 4×4 cm;  
B — venous bleeding
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цины предполагает использование в клинической хи-
рургии высокотехнологичного диагностического обору-
дования. Внедрение видеокапсульной эндоскопии для 
исследования тонкого и толстого кишечника облегчает ди-
агностику множества заболеваний, особенно кровотечений 
из нижних отделов ЖКТ. Но многие лечебные учреждения 
не располагают оборудованием для проведения данного 
вида обследования. Поэтому при диагностике тонкоки-
шечных кровотечений нужно полагаться на объективное 
состояние пациента, клиническую картину, лаборатор-
ные методы исследования, а также знания и опыт хирургов, 
занимающихся лечением больных с данной патологией.

заключение
Особенность приведенного клинического наблюдения 

заключается в том, что дивертикул Меккеля достаточ-
но редко осложняется кровотечением, что, в свою очередь, 
затрудняет диагностику этого состояния и приводит к про-
медлению с проведением хирургического вмешательства.
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статьях необходимо 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. Подписи к рисункам, названия таблиц и обозначения на ри-
сунках и таблицах должны быть продублированы на английском языке.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части рукописи 
и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке литературы необхо-
димо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать в строгом соответствии с их 
нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литератур-
ный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязыч-
ные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на ан-
глийском. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликованные 
в последние 10—15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и патенты. Реко-
мендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, 
работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Пример оформления ссылки на статью:
Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А. и др. Экспрессионный профиль вос-

палительной формы рака молочной железы. Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. 2013;155(5):619–625.

[Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A. et al. Expression profile of inflammatory 
breast cancer. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013;155(5):619–625 (in Russ.)].

За правильность представленных библиографических данных автор несет ответ-
ственность.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных в ре-
дакцию.

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

postmaster@doctormedia.ru.

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

“Russian Medical Inquiry” accepts original articles and reviews in Russian and English for all 
areas of clinical medicine that were not previously published or accepted for publication in 
other printed and/or electronic publications. All materials submitted to the editorial board and 
complying with the requirements of these guidelines are subject to review. Articles approved by 
the editors and the editorial board are printed on a fee-free basis for the authors. Information 
and/or promotional materials of domestic and foreign advertisers are published in the magazine 
on a commercial basis.

The scheme of the article is as follows: title page, abstract, text, references, tables, figures, 
figure captions.

The title page should contain:
1. The title of the article. The title should not contain abbreviations, word contractions and 

commercial names of drugs and medical equipment.
2. Names and surnames of authors, their academic degree, title and position.
3. The full name of the institution and department (laboratory) in which the work was 

performed, as well as the full post address of the institution.
4. Surname, name, patronymic and full contact information of the author responsible for 

communication with the editorial office.
5. Sources of financing in the form of grants, equipment, medicines or all of the above, as 

well as a report on a possible conflict of interest.
The abstract should contain at least 250 words for original articles and at least 150 words 

for reviews and be structured, i.e., repeat the headings of the article: aim, methods, results, 
conclusion. The abstract to the literature review is not structured.

The keywords (about 10) are provided below the article, contributing to indexing the article 
in the information retrieval systems. The emphasis should be on new and important aspects of 
research or observations.

For articles in Russian the information described in Nos. 1–4 should be duplicated in 
English. The English names of institutions should not include their full state status, such as 
a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.). 
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should 
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our 

foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use 
professional translation.

The text of the article should be simple and clear, without long historical introductions, 
unreasonable repetitions, neologisms and scientific jargon. To indicate the drugs the international 
nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site http://www.
grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not 
marking them in the text): a) the introduction and aim; b) material and methods; c) results; d) 
discussion e) conclusions; g) references.

For a more accurate presentation of information in large-volume articles, it is necessary to 
use sections and sub-headings within each section.

All parts of the manuscript should be printed in 1.5 intervals, font — Times New Roman, font 
size — 12, the volume of the original article — up to 10 pages, literature review — up to 15 pages. 
References should be placed at the end of the manuscript and printed in Vancouver style (NLM). 
Sources in the list of references must be strictly specified in the order of citing and numbered in 
strict accordance with their numbering in the text of the article. The reference in the text of the 
manuscript, tables and figures on the literary source should be presented in the form of numbers 
in square brackets (e.g., [5]). Russian sources should be cited not only in the original language 
(Russian), but also in English. English-language sources are published in the original language.

The list of references should include articles, mainly published in the last 10–15 years in 
refereed journals, monographs and patents. It is recommended to avoid theses, manuals, works 
from the collections of papers, proceedings of the conference.

For example:
Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection. The New England journal of medicine. 2000;343 

(7):481–492.
The author is solely responsible for the accuracy of the information contained in the list 

of references.
The author should keep a copy of all materials and documents submitted to the editorial 

office.
Articles drawn up without taking into account the above requirements are not considered.
Materials for publication in electronic form should be sent to: postmaste@doctormedia.ru.

Rules for preparing articles submitted for publication 
in “Russian Medical Inquiry”






