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ПАТОГЕНЕЗ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ
*

Мекан Рахимбердыевич Оразов1, Сауле Шайкеновна Исенова2,
Вячеслав Нотанович Локшин3, Лидия Павловна Рыльцева1
1
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
2
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы,
Республика Казахстан
3
Международный клинический центр репродуктологии «PERSONA», г. Алматы,
Республика Казахстан
Аннотация. Эндометриоз – одно из самых распространенных и загадочных гинекологических
заболеваний. Женщины с этим диагнозом в два раза чаще сталкиваются с бесплодием и невынашиванием беременности. Эндометриоз приводит к целому комплексу структурных и функциональных изменений на всех уровнях женской репродуктивной системы. Одними из ключевых механизмов бесплодия при эндометриозе являются имплантационные нарушения, патогенез которых остается полностью неизученным, однако известно, что в нем задействовано множество факторов, включающих в
себя хроническое воспаление, резистентность к прогестерону, гамето- и эмбриотоксическое воздействие, изменение рецептивности эндометрия и паттернов маточных сокращений. Важно знать, как
эти изменения влияют на фертильность, поскольку полное понимание патогенеза имплантационных
нарушений при эндометриозе позволит повысить уровень как диагностических, так и лечебных мероприятий по преодолению эндометриоз-ассоциированного бесплодия.
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, имплантационные нарушения
Для цитирования: Оразов М. Р., Исенова С. Ш., Локшин В. Н., Рыльцева Л. П. Патогенез имплантационных нарушений при эндометриоз-ассоциированном бесплодии // Астраханский медицинский журнал. 2022. Т. 17, № 2. С. 6–13. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2.6.13.
SCIENTIFIC REVIEWS
Review article
PATHOGENESIS OF IMPLANTATION FAILURES
IN ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED INFERTILITY
Mekan R. Orazov1, Saule S. Issenova2, Vyacheslav N. Lokshin3, Lidia P. Ryltseva1
RUDN University, Moscow, Russian Federation
2
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Republic of Kazakhstan.
3
International Clinical Center for Reproductology “PERSONA”, Almaty, Republic of Kazakhstan.

1

Abstract. Endometriosis is one of the most common and mysterious gynaecological diseases. Women
with this diagnosis are twice as likely to face infertility and miscarriage. Endometriosis leads to a complex of
structural and functional changes at all levels of the female reproductive system. One of the key mechanisms
of infertility in endometriosis is implantation disorders, the pathogenesis of which remains completely unexplored. Still, it is known that many factors are involved in it, including chronic inflammation, resistance to
progesterone, gameto- and embryotoxic effects, changes in the receptivity of the endometrium and patterns
of uterine contractions. It is important to know how these changes affect fertility since a complete under*
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standing of the pathogenesis of implantation disorders in endometriosis will increase the level of both diagnostic and therapeutic measures to overcome endometriosis-associated infertility.
Keywords: endometriosis, infertility, implantation failures
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Бесплодный брак – это отсутствие беременности у пары детородного возраста, не использующей контрацепцию в течение 12 месяцев регулярной половой жизни [1]. В современном мире бесплодие является одной из наиболее важных социально-демографических проблем. По сообщениям
ВОЗ, она затрагивает примерно 48 млн пар и 186 млн человек в мире [2]. В Европе бесплодны около
10 % супружеских пар, в США – 8–15 %, в России доля бесплодных браков достигает 17,5 % и, к сожалению, не имеет тенденции к снижению. В 40–60 % случаев бесплодие обусловлено нарушениями
репродуктивной функции женщины, в 5–6 % – мужчины, в 27–48 % – нарушениями у обоих супругов, приблизительно в 5 % причину бесплодия выявить не удается [3, 4]. Рассмотрим патогенетические основы нарушения имплантации при эндометриозе как непосредственную причину нарушения
фертильности.
Эндометриозом страдаютпорядка 10–15 % женщин репродуктивного возраста, среди которых
инфертильны 30–50 % [5]. Несмотря на большое количество исследований, патогенез эндометриоза, в
частности его влияние на репродуктивную функцию, остается не до конца ясным. Предполагается,
что эндометриоз оказывает многоуровневое негативное влияниена структурные и функциональные
составляющие репродуктивной функции женщин (рис.) [6, 7].

Рис. Причины развития эндометриоз-ассоциированного бесплодия
(адаптировано из источника - https://www.preventmiscarriage.com)
Fig. Reasons for the development of endometriosis-associated infertility
(https://www.preventmiscarriage.com)

При эндометриозе отмечают как снижение уровня прогестерона, так и резистентность к его
воздействию, обусловленную снижениемколичества прогестероновых рецепторов [8]. Нормальная
секреция прогестерона и чувствительность эндометрия к его действию во время лютеиновой фазы
обязательны для перехода эндометрия из пролиферативной в секреторную и рецептивную фазы, что
необходимо для имплантации плодного яйца и успешного течения беременности. Концепция
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резистентности к прогестерону основана на генетических и эпигенетических изменениях. Так, в исследовании L. Méar и соавторов было высказано предположение о том, что гиперметилирование промоторов и изменение экспрессии микроРНКявляются потенциальными механизмами практически
полного отсутствия прогестероновых рецепторов типа В.В исследованиях другой степени доказательности были продемонстрированы аберрации в генетической и эпигенетической модификации
прогестероновых
рецепторов
и
полиморфизм
генов
прогестероновых
рецепторов
[9].Опубликованные данные свидетельствуют о том, что у женщин с эндометриозом во время овуляции отмечается повышение уровня эстрадиола и снижение уровня прогестерона, что выражается в
недостаточности лютеиновой фазы. Установлено, чтогиперэстрогенииспособствует супрессия 17βгидроксистероиддегидрогеназы 2 типа, которая метаболизирует биологически активный эстрадиол до
эстрона под влиянием прогестерона. Доказано, что повышению эстрогенного микроокружения способствует и аберрантная активность ароматазы при эндометриозе [10].
Как известно, эндометриоз вызывает хроническую воспалительную реакцию как в эктопических очагах, так и в эутопическом эндометрии. По данным литературы, женщины с эндометриозом
имеют повышенную концентрацию активированных макрофагов, увеличенный объем перитонеальной жидкости с высокой концентрацией таких медиаторов, как простагландин Е2, ФНОα, фактор
роста нервов и сосудов, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, активных форм кислорода [11–13]. Экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что медиаторы воспаления и активных форм кислорода ингибируют
подвижность сперматозоидов, способствуют повреждению их ДНК, препятствуют оплодотворению
ооцита, нарушают развитие эмбрионов и препятствуют имплантации [14]. В исследовании G. Máté и
соавторов проводили инкубацию спермы от здоровых доноров в перитонеальной жидкости от двух
групп пациенток с эндометриозом и без него, в первой группе отмечена значительно большая фрагментация ДНК сперматозоидов [15].
Важно отметить, что ооциты, полученные от пациенток с эндометриозом, характеризуются измененной/дефектнойморфологией и более низким количеством митохондрий. В экспериментальных
исследованиях установлено, что скорость оплодотворения в перитонеальной жидкости от пациенток
с эндометриозом снижена, а у эмбрионов отмечается уменьшение количества клеток, снижение скорости деления и развития, а также увеличение фрагментации ДНК и апоптоза клеток по сравнению с
группой контроля, где использовалась перитонеальная жидкость здоровых женщин [15, 16]. Согласно
результатам исследований V.S. Giorgi и соавторов, добавление антиоксидантов N-ацетилцистеина
или L-карнитина в перитонеальную жидкость пациенток с эндометриозом снижает количество хромосомных аномалий и предотвращаетапоптоз эмбрионов у мышей [16]. Кроме того, показано, что в
перитонеальной жидкости при эндометриозеимеется ингибитор захвата яйцеклетки, который отвечает за фимбриальную недостаточность маточных труб [17].
В настоящее время идет активное изучение влияния микробиома и эстроболома (совокупность
генов микробиома кишечника, кодирующих ферменты, метаболизирующие эстроген на уровень воспалительных медиаторов и эстрогенов при эндометриозе. Так, в 2021 г. M.E. Salliss и соавторы представили данные о том, что дисбиоз кишечника связан с повышением активности фермента
β-глюкуронидазы, которая увеличивает уровень циркулирующих эстрогенов, а также локальное и
системное воспаления за счет усиления синтеза провоспалительных цитокинов, что впоследствии
может вызвать дисбиоз как влагалища, так и полости матки [18]. Однако является ли измененный
микробиом причиной или все-таки следствием эндометриоза, пока неясно [19]. В недавних исследованиях установлено, что доминирование Lactobacillus в генитальном микробиоме неизменно связано
с успешной беременностью [18, 20]. Доказательством служит исследование А. Carosso и соавторов,
где сравнивали микробиом эндометрия у пациенток с бесплодием, использующих вспомогательные
репродуктивные технологии. Установлено, что отсутствие Lactobacillus в микробиоте эндометрия
значительно снизило успех имплантации у данных пациенток [21]. В другом исследовании было проведено сравнение вагинальной микробиоты у женщин с наличием и отсутствием бесплодия на фоне
эндометриоза [18]. Установлено, что доминирование Lactobacillus было единственным микробным
фактором, который приводил к успешной имплантации.
Важную роль в патогенезе имплантационных нарушений занимает хронический эндометрит,
который, по литературным данным, ассоциирован с эндометриозом в 40–80 % случаев [22]. Обнаружено, что количество и распределение эндометриальных лейкоцитов претерпевают резкие изменения. Так, В-лимфоциты увеличиваются в количестве и инфильтрируют как функциональный слой
эндометрия, так и базальный [22, 23]. В исследовании K. Kitaya и соавторов выявлено, что часть рекрутированных В-клеток эндометрия дифференцируются in situ в эндометриальные стромальные
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плазмоциты, которые избыточно экспрессируют множество подклассов иммуноглобулинов, что оказывает негативное влияние на процесс имплантации эмбриона [23].
Установлено также, что при хроническом эндометрите претерпевает изменения количественный состав натуральных киллеров матки, которые при активации секретируют ангиогенные факторы
и цитокины, способствуя ремоделированию спиральных артерий, создавая проинвазивную среду в
эндометрии и способствуя миграции и инвазии трофобласта [24]. Однако исследование E. Giuliani и
соавторов с участием 61 пациентки c эндометриозом показало, что аномальное повышение количества натуральных киллеров матки связано с большим риском развития привычного невынашивания беременности и бесплодия [25].
В дальнейшем были опубликованы данные, касающиеся изменения состава регуляторных
Т-лимфоцитов (Tregs), способствующих иммунологической толерантности матери к имплантации и
продолжению беременности вследствие избыточного количества цитокинов при хроническом эндометрите [26]. Так, количество циркулирующих и эндометриальных Treg снижено у женщин с привычным
невынашиванием
беременности
[27].
Согласно
результатам
исследования
A.J. Hey-Cunningham и соавторов, в эндометрии женщин с эндометриозом количество эндометриальных Treg снижено и не меняется между пролиферативной и секреторной фазой, в отличие от здоровых женщин [26].
Высказывается версия о том, что важным фактором в патофизиологии бесплодия, связанного с
эндометриозом и хроническим эндометритом, играет аномальная маточная активность, которая в момент имплантации может помешать адгезии и имплантации эмбриона. В частности, женщины с хроническим эндометритом также демонстрируют измененные паттерны маточных сокращений во время
как периовуляторной, так и лютеиновой фазы цикла [22]. Кроме того, установлено, что эндометриоз
связан со специфической моделью маточных сокращений в ретроградном направлении под влиянием
высокого уровня эстрогенов, потенцирующих сверхэкспрессию циклооксигеназ (ЦОГ-2) и, как следствие, повышенную концентрацию простагландина Е2 [28].
На современном этапе исследований патогенеза имплантационных нарушений при эндометриозе большое внимание уделяется снижению рецептивности эндометрия во время окна имплантации. Так, при эндометриозе отмечается отставание гистологической трансформации эндометрия
вследствие резистентности к прогестерону. Согласно исследованию B.A. Lessey, вследствие повышенной концентрации эстрогенов снижается уровень интегрина αvβ3, участвующего в прикреплении
бластоцисты к эндометрию [29]. Обнаружено, что уровень L-селектина, способствующего на ранних
этапах взаимодействию бластоцисты со стенкой матки, снижается у пациенток с эндометриозом и
необъяснимым бесплодием [30]. Исследование J.M. Franasiak и соавторов показало, что экспрессия
лейкемия-ингибирующего фактора в эутопическом эндометрии снижена у женщин с эндометриозом,
что свидетельствует о наличии имплантационной несостоятельности [31, 32]. У пациенток с эндометриозом отмечается аномальная экспрессия пиноподий, что ассоциировано со снижением уровней
лейкемия-ингибирующего фактора, прогестерона и интегрина αvβ3 [7, 33]. В других работах также
указывается, что у больных хроническим эндометритом наблюдается нарушение созревания пиноподий к моменту окна имплантации [34].
Заключение. Механизмы развития бесплодия при эндометриозе многогранны. Формируя множественные двусторонние связи между собой, они приводят к развитию целого комплекса изменений, негативно влияющих на все ключевые звенья развития и поддержания беременности. Патогенез
имплантационных нарушений при эндометриозе неразрывно связан с его основными проявлениями:
воспалением, гормональными нарушениями и изменениями микробиома. Совокупное воздействие
этих проявлений выражается в негативном влиянии на гаметогенез, нарушении процессов имплантации и инвазии бластоцисты, изменении паттернов маточных сокращений и ухудшении рецептивности эндометрия.
Несмотря на многочисленность исследований, посвященных патогенезу эндометриоза, в которых авторы пытаются вскрыть самые тонкие, ультраструктурные и биохимические механизмы этой
болезни, механизмы формирования и эндометриоза, и бесплодия при эндометриозе до сих пор неоднозначны. Однако понимание патогенеза любого заболевания или состояния – это не хаотичное перечисление возможных факторов, а логичная и доказанная последовательность звеньев всего патологического процесса. К сожалению, сегодня такую последовательность для эндометриоза и тем более
эндометриоз-ассоциированного бесплодия представить все еще невозможно – слишком много контраверсионных данных и мнений.
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Аннотация. Представлен краткий обзор случаев возникновения коронавирусных инфекций,
история изучения и современная классификация коронавирусов. Рассмотрены статистические данные
по распространенности новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации в целом и в Астраханской области в частности, а также в ряде других стран. Проанализирован исторический аспект
вакцинации, показаны примеры эффективности вакцинопрофилактики как у детей, так и у взрослых
по отношению к новой коронавирусной инфекции. Изложены как аргументы, так и контраргументы
необходимости вакцинопрофилактики, которые затрагивают вопросы патогенеза, тяжести течения
коронавирусной инфекции, модификации вакцины в зависимости от выявления новых штаммов коронавирусов, векторных технологий, способствующих быстрому созданию вакцины, эффективности
существующих в России вакцин. Изложены методы борьбы с коронавирусной инфекцией – осуществляемая волонтерами-медиками информационно-просветительская деятельность, создание тестсистем для мультиплексных ПЦР.
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Abstract. A brief overview of cases of coronavirus infections, a history of study and a modern classification of coronaviruses is presented. Statistics on the prevalence of a new coronavirus infection in the Russian Federation as a whole and in the Astrakhan region in particular, as well as in a number of other countries, were considered. The historical aspect of vaccination has been analyzed, examples of the effectiveness
of vaccine prophylaxis in both children and adults in relation to the new coronavirus infection are shown.
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Both arguments and counterarguments of the need for vaccine prophylaxis are presented, which affect the
issues of pathogenesis, severity of the course of coronavirus infection, modification of the vaccine depending
on the detection of new strains of coronaviruses, vector technologies that contribute to the rapid creation of a
vaccine, the effectiveness of existing vaccines in Russia.The methods of combating coronavirus infection are
outlined - information and educational activities carried out by volunteer doctors, the creation of test systems
for multiplex PCR.
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История человеческой цивилизации тесно переплетена с историей развития и распространения
микроорганизмов, которые ее окружали. В мире бушевали различные эпидемии и пандемии. В период смены тысячелетий возбудителей чумы и тифа сменили вирусы [1, 2], появление которых обусловлено изменением климата, экологии, увеличением плотности населения. Кроме того, высокая
миграционная активность населения способствует неконтролируемому распространению инфекции.
В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной
инфекции с эпицентром в городе Ухань [3, 4]. 11 февраля 2020 г. ВОЗ определила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 (от англ. CoronaVirus Disease). Международный комитет по таксономии вирусов в тот же день присвоил возбудителю инфекции официальное название – SARS-CoV-2. Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомный носитель SARS-CoV-2 [5, 6].
Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактно-бытовым
путями [7, 8]. При этом медицинские работники подвергаются самому высокому риску инфицирования
в процессе выполнения профессиональных обязанностей [9]. Многообразие путей передачи инфекции
определило ее молниеносное и повсеместное распространение по всему земному шару.
Таким образом, коронавирусная инфекция является общемировой проблемой с высокой медико-социальной значимостью, обусловленной большим количеством заразившихся, развитием осложнений, нарушением качества жизни и большими экономическими затратами.
Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, они вызывают всевозможную инфекционную патологию у животных. Респираторную инфекцию у человека вызывают 4 вида
коронавирусов: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 и HCoV-HKU1. Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 г.
Коронавирусы уже были известны человечеству в XX веке, однако не относились к числу особо опасных инфекций. Ситуация сохранялась до тех пор, пока в 2003 г. SARS-Cov не вызвал эпидемию в 33 странах мира. В сентябре 2012 г. на Ближнем Востоке были зарегистрированы случаи заболевания новой инфекцией, вызванные коронавирусом MERS-Cov. С новой угрозой человечество
вновь столкнулось в 2019 г., когда появился SARS-CoV-2 [9]. С этого времени в результате увеличения генетических вариантов вируса инфекция носит волнообразный характер, сегодня регистрируется пятая волна коронавируса.
С самого начала пандемии морфология, химический состав, антигенная структура вируса
COVID-19 являлись предметом подробнейшего изучения исследователей [10, 11], досконально был
изучен патогенез коронавирусной инфекции. Все это нашло отражение в клинических рекомендациях, которые специалисты модернизировали и пополняли новыми способами лечения и диагностики
коронавирусной инфекции. Согласно актуализированным клиническим рекомендациям, в настоящее
время терапия коронавирусной инфекции включает в себя: этиотропную, патогенетическую и симптоматическую [12]. Однако вне зависимости от возбудителя инфекционного заболевания предпочтение отдается медицине профилактической, нежели терапевтической [13].
Вакцинация является одним из важнейших достижений медицины, науки и человечества в целом [14], представляя собой эффективный, безопасный и экономически выгодный инструмент в
борьбе с инфекциями. По данным ВОЗ за 2021 год, ежегодно иммунизация спасает более 4 млн жизней во всем мире. Так было, отнюдь, не всегда. До конца XIX века европейские врачи были абсолютно беспомощны против широко распространенных и повторяющихся эпидемий. Ситуация изменилась, когда в 1796 г. Эдвард Дженнер придумал способ борьбы с оспой, который позже назвал
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вакцинацией. Сегодня множество инфекций, когда-то терзавших человеческую цивилизацию, стали
вакциноуправляемыми. Не стала исключением и коронавирусная инфекция. Впервые в мире вакцина
от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Минздравом России как Gam-COVID-Vac
[15]. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, позднее были разработаны и другие вакцины
(«Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca»).
Наглядный пример эффективности вакцинации против коронавирусной инфекции продемонстрирован рядом европейских стран. Очевидна корреляционная связь между увеличением количества
вакцинированных и снижением выявленных случаев заражения COVID-19. В Израиле вакцинация
62 % населения позволила снизить число инфицированных почти до минимальных значений. Аналогичная ситуация прослеживалась и в Великобритании [16, 17].
В России сложилось иное положение: в начале кампании по вакцинации в январе 2021 г. количество заболевших превышало 27 тыс. в сутки. Несмотря на проведение активной агитационной кампании, не удалось добиться большого числа вакцинированных лиц, что привело к сохранению высокого уровня заболеваемости.
Предубеждение по отношению к вакцинации, с которым столкнулась Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией не ново. Еще со времен создания первой вакцины Э. Дженнером появилось
антипрививочное движение, что подтверждает карикатура, опубликованная в газете «Тайм» в 1802 г.
со следующим текстом: «Прививки коровьей оспой приведут к вырождению рода человеческого в
коров, у вакцинированных отрастут рога, копыта и вымя».
В настоящее время антипрививочная кампания базируется на мнении о том, что вакцинация от
COVID-19 у детей не обоснована в связи с отсутствием реализации патогенетического механизма заболевания [16, 17, 18]. Начальным этапом заражения является проникновение вируса в клеткимишени, имеющие рецепторы АПФ-2, располагающиеся, в том числе, в альвеолярных клетках
II типа, энтероцитах, эндотелии артерий и вен, гладкой мускулатуре артерий, макрофагах. Действительно в младшем возрасте эти рецепторы имеются в малом количестве, однако важное патогенетическое значение придается и дополнительным рецепторам, в частности CD147, которые принимают
участие в инвазии клеток SARS-CoV-2. Как известно, детский возраст включает в себя период от новорожденности до 18 лет, по мере взросления пациента количество рецепторов АПФ-2 увеличивается, что объясняет рост среднетяжелых и даже тяжелых форм заболевания в подростковом возрасте.
Кроме того, в клинической картине коронавирусной инфекции у детей доминирует бессимптомная и
легкая формы течения заболевания [19], в то же время фиксируются и среднетяжелые, и тяжелые
случаи, которые в совокупности превышают 20 % или составляют 1/5 от всех заболевших.
Помимо вышеизложенного, необходимо упомянуть и постковидный синдром, который может
развиваться у детей даже при легкой и бессимптомной форме, что также актуализирует вопросы вакцинопрофилактики. Постковидный синдром может выражаться в проявлении астенических, вегетативных, гастроинтестинальных, гематологических нарушений. Самым неблагоприятным вариантом
может стать мультисистемный воспалительный процесс, который характеризуется крайне тяжелым
течением и может привести к летальному исходу [5, 7, 20].
Еще одним аргументом антипрививочной кампании является нецелесообразность введения
вакцины в связи с увеличением количества генетических вариантов и субвариантов коронавируса, в
том числе отличающихся мультимутантными гипервариабельными признаками. В качестве доказательства приводятся сведения о том, что в 2002 г. человечество столкнулось с SARS-вариантом, в
2012 г. вирус был представлен другой модификацией – Mers, далее в 2021 г. появился COVID-19, который, в свою очередь, имеет более 21 генетического варианта.
Однако следует учитывать, что по мере того как мутирует вирус, вакцина также модифицируется. Первоначальная вакцина от COVID-19 была многократно изменена с учетом тех штаммов, которые были выявлены после ее появления. 14 июня 2021 г. был обнаружен мутировавший вариант
B.1.617.2, который известен как вариант AY.1 или «дельта плюс», что повлекло за собой трансформацию вакцины. Когда человечество столкнулось с новым омикрон-штаммом SARS-CoV-2 (SARSCoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529) в ноябре 2021 г., производители модифицировали вакцину с
учетом нового генетического материала.
Предубеждение населения против вакцинации по отношению к коронавирусной инфекции связано и с кратчайшими сроками изобретения вакцины. В январе 2020 г. ВОЗ объявляет о вспышке коронавирусной инфекции, а уже в августе того же года (через 5 месяцев после начала пандемии) была создана
вакцина. Следует уточнить, что вакцина Гам-КОВИД-Вак является векторной на основе ДНК
16

аденовируса человека, который содержит в своем геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка
SARS-CoV-2, вызывающий иммунный ответ [21]. Ранее в России уже существовала векторная технология, суть которой составляют «векторы», являющиеся носителями, которые могут доставить генетический материал из другого вируса в клетку. При этом генетический материал аденовируса, вызывающего
инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае – от шипа коронавируса. Технологическая платформа векторов на основе аденовирусов упрощает и ускоряет
создание новых вакцин путем модификации исходного вектора-носителя генетическим материалом из
новых появляющихся вирусов, что позволяет получать вакцины в сжатые сроки. Российские исследователи извлекли фрагмент генетического материала нового коронавируса SARS-CoV-2, кодирующий
информацию о структуре S белка шипа вируса (белок, формирующий «корону» вируса и отвечающий
за его связывание с клетками человека и вставили его в уже знакомый аденовирусный вектор для доставки в человеческую клетку, создав, таким образом, первую в мире вакцину против коронавируса
SARS-CoV-2. Именно эта технология позволила сократить сроки создания вакцины до минимальных
и обеспечить ее высокую безопасность.
Остается дискуссионным вопрос об эффективности вакцинации, которая, по данным разработчиков, может быть разной, вероятность возникновения заболевания существует. Так, эффективность
вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, составляет 91,4 %;
ЭпиВакКорона, разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии
«Вектор», – 80 %; КовиВак, произведенной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН – не более 85 %.Однако вакцинация, с
одной стороны, способствует более легкому течению заболевания, с другой стороны, позволит минимизировать вероятность постковидного синдрома, о котором упоминалось ранее. В тоже время положительный опыт успешной вакцинальной кампании других стран (Израиль, Великобритания,
США) свидетельствует о реализации коллективного иммунитета, что привело к резкому снижению
заболеваемости. Создание коллективного иммунитета и вакцинация у детей позволит обезопасить от
заражения наиболее уязвимую часть общества – пожилых людей, у которых в связи с наличием сопутствующей патологии заболевание протекает наиболее тяжело [17, 22].
В целях повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией на базе Астраханского государственного медицинского университета исследователи разрабатывают новые методики ранней диагностики коронавирусной инфекции. Кроме того, более 500 волонтеров-студентов осуществляют информационно-просветительскую деятельность, в доступной форме разъясняя подросткам и
их родителям вопросы этиологии, патогенеза и вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции.
Благодаря совместному проекту Астраханского государственного медицинского университета с
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи и Астраханским государственным техническим университетом были разработаны усовершенствованные тест-системы для диагностики COVID-19. При этом приоритетными направлениями были выбраны: разработка олигонуклеотидных праймеров, средств аппаратного сопровождения выделения РНК при молекулярно-генетических исследованиях SARS-CoV-2, наборов, включающих в себя длительно сохраняющиеся реактивы с расширенным температурным режимом хранения, с удобным дозированием реагентов, снижающим риск контаминации поверхностей; проведение
биоинформатических исследований геномов с использованием необходимого программного обеспечения [23, 24]. В ходе реализации проекта были разработаны тест-системы для мультиплексных ПЦР:
1) первая запатентованная тест-система выявляет мутации двух важных ферментов, определяющих особенности синтеза молекулы РНК коронавируса. Эта тест-система включена в список
«100 лучших изобретений России» за 2020 г.;
2) вторая тест-система выявляет мутации SARS-CoV-2, сочетание которых изменяет способности вируса передаваться от человека к человеку, проникать в организм и размножаться в нем;
3) задача третьей тест-системы – возможность выявления в мультиплексной реакции COVID-19
мутаций, осложняющих диагностику и определяющих важные генетические варианты SARS-CoV-2.
Увеличение количества генетических вариантов и субвариантов SARS-CoV-2 (в том числе варианта
омикрон), отличающихся мультимутантными гипервариабельными признаками, требует создания не
только новых тест-систем для ПЦР с обратной транскрипцией, но и новых подходов в разработке широко
применимых методов выявления РНК SARS-CoV-2. Методов, которые должны идентифицировать клинически значимые и генетически обусловленные особенности выявляемых вариантов и субвариантов SARSCoV-2 на основе комплексных молекулярно-генетических и биоинформатических исследований [15].
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Подводя итог, можно утверждать, что сегодня пандемия захватила весь мир, однако нет задач,
которые нельзя решить. С помощью вакцинопрофилактики, своевременной диагностики и лечения
инфекционный процесс становится контролируемым во всем мире.
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Аннотация. Приведены современные представления о желудочном микробиоме. Описаны
наиболее часто встречающиеся в желудке микроорганизмы, включая представителей Proteobacteria,
Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria и Fusobacteria. Показана связь орофарингеального и дуоденального экотопов с желудком. Рассмотрено влияние таких патологий, как гастрит, метаплазия желудочного эпителия и рака желудка, а также воздействие ингибиторов протонной помпы и пробиотиков
на сдвиги в качественном и количественном составе микрофлоры желудка.
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Гастроинтестинальный микробиом – это сложная экосистема, развивающаяся с момента рождения человека, состоящая из 1013–1014 микроорганизмов. Большинство из них – это бактерии
в кишечнике, однако вирусы и грибы также являются обитателями желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) взрослого [1]. Толстый кишечник является своего рода биореактором, где при помощи обитающих там микробов происходит значительная часть метаболизма [2]. В то же время микробиомы
других отделов ЖКТ изучены гораздо меньше. Так, на протяжении многих лет вследствие агрессивной среды желудка исследователи считали, что он практически стерилен, а культуры, высеваемые из
желудочного сока, выделялись от транзиторных микроорганизмов. К факторам агрессивной среды,
препятствующим росту микроорганизмов в желудке, относят высокую кислотность (низкие значения
pH), наличие протеолитических ферментов в желудочном соке, рефлюкс желчных кислот в желудок и
антимикробные свойства окиси азота, образующейся из нитратов слюны [3].
Несмотря на то, что свидетельства культивирования микроорганизмов из желудочного содержимого появились еще в XIX в. [4], по-настоящему представление о микробиоме желудка изменилось только после открытия Helicobacter pylori в 1983 г. Развитие молекулярных методов исследования в микробиологии способствовало дальнейшему изучению этой темы. Первое молекулярное исследование микрофлоры желудка показало 10 % бактерий, ранее не выделявшихся из желудка [1].
Помимо бактерий, в желудке также присутствуют грибы, в большинстве своем дрожжеподобные
Candida albicans [5]. По данным исследований, грибы Candida метаболически неактивны в кислой
среде желудка [6], однако могут способствовать выживанию некоторых бактерий в желудке за счет
эндосимбиотических взаимоотношений, например, как в случае с H. pylori [7]. Кроме того, у пациентов с язвой желудка или гастритом повышенная микробная обсемененность кандидами наблюдается
чаще, чем у здоровых людей [5].
На состав желудочного микробиома влияют такие факторы, как наличие H. pyloriу у пациента,
возраст, общее состояние здоровья человека, пищевые привычки, использование различных лекарственных средств [6, 8]. Рассмотрим состав желудочной микрофлоры в норме, ее связь и взаимодействие с микрофлорой других отделов ЖКТ, изменение микрофлоры желудка при различных патологиях
и под влиянием приема лекарственных веществ.
Доминирующими микроорганизмами в желудочном микробиоме являются представители
Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria и Fusobacteria, однако встречаются и представители других типов, включая невыделяемых в настоящий момент [9].
Наиболее изученным и наиболее распространенным представителем микрофлоры желудка является представитель типа протеобактерий H. pylori. Он может занимать до 90 % экосистемы и снижать остальное видовое разнообразие микробиома желудка [10]. Хеликобактер обладает целым рядом механизмов, позволяющих ему выживать в кислой среде желудка. Вследствие этого, а также изза того, что другие микроорганизмы в желудочном микробиоме могут быть транзиторными, многие
исследователи считали, что хеликобактер является единственным «настоящим» обитателем желудка.
По разным оценкам, обсемененность хеликобактером в популяции составляет более половины
населения планеты [11]. Кроме того, часто в случаях, когда H. pylori не выявляется традиционными
методами, его ДНК определяется при использовании высокочувствительных методов диагностики
[12, 13]. Однако стоит помнить, что некоторые желудочные штаммы стрептококков и стафилококков
также уреазо-положительны, что может давать ложноположительные анализы на H. pylori при использовании только дыхательного уреазного теста [14].
Помимо хеликобактера, исследователи отмечают 5 других родов протеобактерий, часто встречающихся в желудке. Это бактерии родов Neisseria, Haemophilus, Escherichia, Pseudomonas и
Acinetobacter. Различные исследования упоминают целую плеяду представителей фирмикутов, которые обитают в желудке, однако основными представителями желудочного микробиома являются
представители родов Streptococcus, Veillonella, Lactobacillus, Gemella, Granulicatella и Staphylococcus.
Среди Bacteroidetes наиболее типичными представителями желудочного микробиома являются бактерии родов Prevotella и Porphyromonas. Роды Capnocytophaga и Bacteroides упоминаются немного в
меньшем количестве исследований. О фузобактериях говорят как о представителях нормальной микрофлоры желудка во многих работах, однако они встречаются по всему ЖКТ, выявить их аффинность к какой-либо его части пока не представляется возможным [15].
Помимо упомянутых микроорганизмов, типичными для микробиома желудка являются актинобактерии, такие как Actinomyces, Rothia, Corynebacterium и Propionibacterium. Они являются нормальными обитателями верхнего отдела ЖКТ и предположительно участвуют в метаболизме глютена.
Corynebacterium spp. и Propionibacterium spp. часто высеваются с кожи и слизистой верхних
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отделов ЖКТ. При этом пропионибактерии обладают выраженными протеолитическими свойствами
в кишечнике человека [14].
Видовое разнообразие микробиома желудка на порядок меньше, чем в нижних отделах кишечника. Из-за сходства в спектре микроорганизмов, обнаруживаемых в желудке с флорой ротовой полости и пищевода, многие исследователи считают большинство микроорганизмов в желудке транзиторными. Действительно жесткая среда желудка подавляет попадающие в нее микроорганизмы. Исследования показывают, что некоторые типичные представители оральной микрофлоры (Actinomyces
odontolyticus и Rothia dentocariosa) практически не активны в желудке, в отличие, например, от представителей рода Tannerella [16, 17].
Желудочная микрофлора подвергается влиянию оральной, однако это работает и в обратную
сторону. Было показано, что у пациентов с большим содержанием H. pylori микрофлора как двенадцатиперстной кишки, так и ротовой полости и языка значительно отличается от H. pyloriнегативных пациентов [17]. У людей с хеликобактериозом снижено видовое разнообразие оральной
микрофлоры, наблюдается относительное увеличение количества протеобактерий и снижение доли
фузобактерий и фирмикутов по сравнению со здоровыми людьми [7].
В целом микрофлора антрального отдела желудка схожа с микрофлорой пищевода (в отличие
от микрофлоры тела желудка). Микрофлора пищевода и ротовой полости попадает в желудок при
глотании, а из желудка в пищевод при гастро-эзофагальном рефлюксе [18, 19]. При этом считалось,
что при рефлюксе изменение микрофлоры направлено в сторону пищевода. Однако исследования
показывают, что у пациентов с эзофагитом или пищеводом Баррета состав желудочного микробиома
также значительно отличается от здоровых людей [20]. Более того была выявлена связь изменения
микрофлоры желудка с раком пищевода: при ранних стадиях сквамозной дисплазии и плоскоклеточного рака пищевода в желудке наблюдалось увеличение представителей порядков Clostridiales и
Erysipelotrichales [21].
Помимо очевидной связи гастральной микрофлоры желудка с микробиомами верхнего отдела
ЖКТ, присутствуют данные о сходстве желудочной и дуоденальной микрофлоры [17]. При таких патологиях, как язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки, видовое разнообразие микрофлоры между
двумя топографиями очень схоже: представители родов Prevotella, Neisserria и Streptococcus были обнаружены и там, и там, хотя и в гораздо меньшей концентрации в желудке (что может быть обусловлено
ранее упомянутым влиянием H. pylori на видовое разнообразие гастрального микробиома) [22].
Микрофлора желудочного микробиома претерпевает значительные изменения при различных патологиях, таких как гастрит, метаплазия эпителия желудка и рак желудка. Дисбиоз желудка динамичен,
его выраженность зависит от стадии рака желудка. Давно известны данные о том, что нарушение гомеостаза микрофлоры желудка приводит к воспалению и различным патологиям, включая рак желудка
[8]. Доказано, что обсеменение и пролиферация H. pylori в желудке играет ключевую роль в развитии
гастритов и нарушении муцинового слоя желудка. Муциновый слой защищает клетки желудочного
эпителия от воздействия соляной кислоты, а также является важным местом для колонизации желудка
нормальной микрофлорой. Нарушение этого слоя обусловливает развитие хронического гастрита, который в дальнейшем может привести к атрофии и дисплазии желудочного эпителия, что, в свою очередь, может способствовать образованию рака желудка [8, 23]. В то же время при поздних стадиях рака
желудка колонизация H. pylori снижается, у некоторых пациентов малигнизация происходит уже после
эрадикации хеликобактера, это свидетельствует о том, что после определенного этапа развитие рака
желудка происходит независимо от наличия хеликобактера [24].
При раке желудка во многих исследованиях было обнаружено относительное увеличение доли
родов Lactobacillus [25], Streptococcus [24], Staphylococcus, Clostridium и Fusobacterium [26]. Дополнительно в некоторых работах отмечалось увеличение представительной оральной микрофлоры в
микробиоме желудка: Lactococcus, Bacillus, Prevotella, Veillonella и Leptotrichia [26], Achromobacter,
Citrobacter, Rhodococcus, Phyllobacterium [25], Peptostreptococcus, Parvimonas, Slackia, Dialister [27].
Также наблюдалось относительное снижение количества представителей родов Helicobacter,
Neisseria [25], Vogesella, Comamonadaceae и Acinetobacter [27]. Интересно, что увеличение веилонелл
и лептотрихий наблюдалось не только у пациентов с раком желудка, но и в популяции людей, живущих в регионах с повышенным риском возникновения этой патологии [28]. Противоположный паттерн отмечен относительно Neisseria: у пациентов с раком желудка снижалось их относительное содержание в микробиоме желудка [25], а в регионах с низким риском развития рака желудка нейссерии были одним из родов, преобладающих в микрофлоре желудка [28].
Несколько исследований показали, что у пациентов с раком желудка отмечается определенный
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профиль микрофлоры желудка [25, 27]. Это свидетельствует о том, что при развитии рака желудка необходимо смотреть не на отдельное увеличение каких-либо микроорганизмов в составе микробиома, а на
комплексное изменение микрофлоры и взаимодействие разных ее элементов между собой.
Прием некоторых веществ может оказывать значительное воздействие на микрофлору желудка.
Наибольшее внимание в исследованиях влияния различных веществ на состав микрофлоры желудка
уделяется ингибиторам протонной помпы (ИПП). Логичным кажется также изучение влияния нестероидных противовоспалительных средств на микробиом желудка, однако в настоящий момент существуют сведения только относительно тонкого кишечника [29].
ИПП имеют двоякое действие на микрофлору желудка. С одной стороны, они повышают общую обсемененность желудка, а с другой, изменяют соотношение микроорганизмов внутри этого
микробиома. Данные эффекты могут быть связаны с тем, что использование ИПП снижает pH желудка, однако нельзя исключать и другие механизмы воздействия на микрофлору.
Использование ИПП приводит к значительному сдвигу в составе микрофлоры желудка.
У пациентов, не принимающих ИПП, наиболее распространенными микроорганизмами в микрофлоре
желудка являются Prevotellaceae (23 %), затем Streptococcaceae (10 %), Paraprevotellaceae (7 %) и
Fusobacteriaceae (5 %). Однако сразу в нескольких работах было показано, что у пациентов, принимающих ИПП, доминирующее положение в микрофлоре желудка занимают Streptococcus, смещая
Prevotellaceae на второе место [30, 31]. Кроме того, увеличивается содержание микробов семейств
Campylobacteriaceae (5 %) и Leptotrichiaceae (4 %). Помимо превотелл, снижается относительное содержание Porphyromonas, Treponema, Leptotrichiaceae, Haemophilus и Fusobacterium [30]. В то же время
при применении ИПП значительно увеличивается видовое разнообразие микрофлоры желудка [32].
Другая группа веществ, оказывающая воздействие на микробиом желудка, – это пробиотики.
В исследовании M. Igarashi и соавторов было показано, что использование Lactobacillus gasseri OLL2716
(LG21) у пациентов с функциональной диспепсией приводило к изменению микрофлоры желудка в отличие от пациентов из контрольной группы [33]. Однако для более точного определения характера влияния
этой группы препаратов на микрофлору желудка требуется проведение дополнительных исследований.
Заключение. Гомеостаз микрофлоры желудка является неотъемлемой частью здоровья человека.
Из всех представителей желудочного микробиома H. pylori имеет наиболее значительное влияние на
других представителей микрофлоры желудка. Дальнейшее изучение влияния хеликобактера на слизистую оболочку желудка и, как следствие, развитие дисбиоза при патогенезе различных заболеваний позволит более комплексно подходить к терапии таких состояний. Однако следует помнить, что, помимо
наличия хеликобактера, существует и большое число других факторов, которые воздействуют на количественный и качественный состав микробиоты желудка.
В настоящее время идет активное изучение влияния микрофлоры желудка на развитие различных
патологий желудочно-кишечного тракта и ожирения, на фоне приема лекарственных средств. На данный
момент большинство работ определяет представителей микрофлоры желудка лишь до порядка, или в
лучшем случае до рода. Для более полного и достоверного понимания роли микрофлоры желудка и ее
взаимодействия с другими отделами желудочно-кишечного тракта необходимо формирование новых методов забора материала и микробиологической диагностики, стандартизация исследований между различными группами ученых и достаточное количество субъектов исследования. Кроме того, более совершенные методы диагностики (в том числе исследование мРНК микробов) в будущем позволят исключить транзиторную микрофлору желудка или микроорганизмы, чья ДНК была обнаружена в желудке в
результате распада их клеточной структуры под воздействием жесткой среды желудка.
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Abstract. Molecular characteristics of Burkholderia cepacia complex isolates isolated from Russian
patients with cystic fibrosis are presented, including their clonal affiliation and carrying adaptive resistance
genes The most prevalent species of Burkholderia cepacia complex recovered from cystic fibrosis patients
was Burkholderia cenocepacia (83 %). Burkholderia strains displayed a high level of clonal diversity – ten
sequence types were detected among examined isolates. Three new Burkholderia cenocepacia sequence
types were discovered.
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Введение. Бактерии Burkholderia cepacia complex (BCC) принадлежат к числу опасных микроорганизмов, усугубляющих поражение легких при муковисцидозе (МВ) [1]. Часто BCC приводит к
развитию смертельно опасного осложнения «cepacia»-синдрома, которое ассоциировано с прогрессирующим поражением легких и септицемией [2]. Появление BCC-бактерий в респираторных образцах
пациентов расценивается в качестве негативного критерия при прогнозировании течения МВ и требует незамедлительной коррекции лечебного процесса [3]. Бактерии BBC способны быстро передаваться от пациента к пациенту, что служит причиной вспышек буркхолдериальной инфекции [4].
Считается, что среди клонов BСС существуют более опасные, так называемые «успешные» клоны, с
которыми связано наибольшее количество тяжелых случаев поражения легких при МВ [5]. Именно
поэтому исследование молекулярных характеристик, которые являются не только индикаторами тяжести клинического течения и эпидемиологического процесса, но и основой вирулентности и резистентности буркхолдерий, представляет собой актуальную задачу медицинской науки.
Известно, что в странах Западной Европы у пациентов МВ распространены сиквенс-типы (ST)
ST218, ST220, ST234, ST280, ST309, ST359, ST363, ST364, глобальное распространение получили
ST28 и ST32 [5].
Цель: определить видовую и клональную принадлежность изолятов Burkholderia cepacia complex, выделенных от пациентов с муковисцидозом в Российской Федерации (РФ), а также выявить
среди этих изолятов носительство и интегронную организацию генов адаптивной резистентности.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования стали штаммы бактерий BCC,
выделенные из мокроты и верхних дыхательных путей (мазок со слизистой глубоких отделов задней
стенки глотки) пациентов с МВ из 48 регионов РФ в возрасте от 1 года до 33 лет в январе-феврале
2020 г. Общее число обследованных пациентов составило 168 человек, что соответствует 5,3 % от
общего числа пациентов с МВ в РФ [6]. Родовую принадлежность штаммов определяли при помощи
времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией
(MALDI-TOFMS, Vitek-MS, bioMereux).
Бактериальную ДНК выделяли из культур исследуемых штаммов BCC, выращенных на кровяном агаре («Becton Dickinson», США), с использованием наборов QIAamp DNA Mini Kit («Qiagen»,
Нидерланды ) по протоколу фирмы-производителя. Образцы ДНК хранили при -20° C.
ДНК-библиотеки готовили при помощи ультразвуковой фрагментации (Covaris) бактериальной
ДНК (400 нг) с последующей репарацией концевых последовательностей и лигированием адаптеров
(MGI). Для измерения концентрации бактериальной ДНК и ДНК-библиотек использовали прибор
Qubit 4 (Thermo Fisher Scientific, США). Очистку ДНК-библиотек проводили с применением магнитных частиц Agencourt AMPure XP («Beckman Coulter», США).
Полногеномное секвенирование осуществляли на платформе MGISEQ-2000 (MGI) с длиной
прочтений 250 пар оснований. Для сборки бактериального генома использовали программу SPAdes
3.14 [7]. Для контроля полноты сборки и исключения возможности контаминации применяли вебсервер Contest16S и программу CheckM [8, 9]. Оценку качества сборки проводили при помощи
QUAST 5.0 [10]. Для анализа геномов использовали сервисы Galaxy, ResFinder и базу данных Integrall
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder; https://usegalaxy.org.au; http://integrall.bio.ua.pt). Видовую
идентификацию проводили на основе определения аллелей генов gyrBиrecA [11]. Сиквенс-тип изолятов определяли в соответствии со стандартной схемой мультилокусного сиквенс-типирования для
бактерий
BCC
с
использованием
данных
полногеномного
секвенирования
(https://pubmlst.org/organisms/burkholderia-cepacia-complex).
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Результаты исследования и их обсуждение. Бактерии BCC были обнаружены у 13/168 (7,7 %)
пациентов, при этом у 9 пациентов было выделено по 1 изоляту, у 3 обследованных – по 2 изолята,
у 1 больного – 3 штамма (табл.).
Таблица. Виды и сиквенс-типы бактерий Burkholderia cepacia complex, выделенных от пациентов с МВ
Table. Species and sequence types of Burkholderia cepacia complex bacteria isolated from patients with cystic fibrosis
Номер
Номер
Вид
Сиквенс-тип (ST)
пациента
штамма
1
321
B. cenocepacia
709
2
698/1
B. cenocepacia
241
3
699/1
B. cenocepacia
862
4
1/1
B. cenocepacia
1880
5
52/2
B. cenocepacia
SLV 1742*
57/3
B. stabilis
1565
6
57/4
B. stabilis
1565
7
85/2
B. cenocepacia
208
8
123/3
B. cenocepacia
SLV 709*
9
143/2
B. stabilis
627
182/1
B. cenocepacia
208
10
182/2
B. cenocepacia
208
182/3
B. cenocepacia
208
11
261/1
B. cenocepacia
208
262/1
B. cenocepacia
643
12
262/2
B. cenocepacia
643
41774/2
B. cenocepacia
709
13
41774/4
B. cenocepacia
709
Примечание: * – однолокусный вариант

Всего было обнаружено 18 штаммов бактерий BCC: 15/18 (83%) штаммов принадлежали к виду
Burkholderia cenocepacia, остальные 3 штамма принадлежали к виду Burkholderia stabilis.
Среди исследованных изолятов было выявлено 10 сиквенс-типов: 3 из них обнаружены впервые, 2 из новых сиквенс-типов являлись однолокусными вариантами (SLV) ST709 и ST1742. Один
новый ST1880 особенно сильно отличался от известных вариантов, так как его аллельный профиль
имел 5 ранее неизвестных последовательностей «house-keeping»-генов, определяющих ST6: atpD
(645), gltB (836), gyrB (1211), phaC (609), trpB (764).
Каждый из сиквенс-типов ST1880, ST241, ST627, ST862, SLVST709 и SLVST1742 был представлен одним изолятом, все они были выделены от разных пациентов. ST208 был представлен 5 изолятами,
выделенными от 3 пациентов, ST709 – 3 изолятами, выделенными от 2 пациентов (табл.). ST1565 и
ST643 были представлены парами изолятов, каждая из которых была выделена от 1 пациента. Число
однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), выявленных при сравнении геномов штаммов 1 сиквенстипа, выделенных от 1 пациента, было ≥ 20, что подтверждало штаммовое различие изолятов.
У 4 штаммов (B. cenocepacia 41774/2, 41774/4, 123/3 и 321) были обнаружены гены адаптивной
резистентности – гены аминогликозидфосфотрансфераз APH(3'')-Ib и APH(6)-Id. У штамма
B. cenocepacia 321, помимо генов аминогликозидфосфотрансфераз, обнаружены гены аминогликозидмодифицирующего фермента ANT(2’’)-Ia и устойчивой к сульфаниламидам дигидроптероатсинтазы (sul1). Гены ant(2’’)-Ia(aadB) и sul1 находились в составе интегрона класса 1. Интегрон состоял
из трех частей: вариабельного региона и 5’- и 3’-консервативных сегментов (рис.). Вариабельный регион был представлен генной кассетой ant(2’’)-Ia и имел размер 750 пар оснований; 5’консервативный сегмент был представлен геном интегразыintI1, 3’-консервативный сегмент – генами
qacEΔ1, sul1 и открытой рамкой считывания orf5.
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Рис. Строение ant(2’’)-Ia-несущего интегрона,
обнаруженного в геноме штамма Burkholderia cenocepacia 321
Fig. Structure of the ant(2'')-Ia-bearing integron found
in the genome of Burkholderia cenocepacia 321 strain
Примечание: серым цветом показаны консервативные сегменты интегрона, белым – вариабельный регион

В проведенном исследовании бактерии BCC были обнаружены у 7,7 % пациентов с МВ, что
соответствует данным отечественных и европейских исследований, однако превышает соответствующий показатель, зарегистрированный среди пациентов с МВ в США [6, 12, 13]. Видовой состав
исследованных бактерий BCC, хотя и был менее разнообразен, не отличался в количественном отношении от результатов отечественных работ предыдущих лет. По данным российских авторов, преобладающим видом среди бактерий BCC, выделенных от пациентов с МВ, является вид B. cenocepacia
(45,3–85,5 %), доля каждого из других видов (Burkholderia stabilis, Burkholderia multivorans,
Burkholderia vietnamiensis, Burkholderia contaminans) составляет не более 28 % [14, 15]. В разных
странах преобладают разные виды бактерий BCC, например, в Аргентине у пациентов с МВ чаще
всего высевают B. contaminans, в Великобритании – B. multivorans [16, 17].
В соответствии с базой данных PubMLST, большинство выявленных сиквенс-типов ранее уже
были
зарегистрированы
у
российских
пациентов
с
МВ
(https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_Bcc_isolates&page=query). Исключение составили впервые выявленные на территории РФ ST643, ST1565 и новые сиквенс-типы ST1880, SLV ST709 и SLV ST1742.
Один из обнаруженных сиквенс-типов – ST709 – имеет доказанное эпидемическое значение для пациентов с МВ [14].
Примечательным результатом проведенного исследования стало обнаружение у нескольких
пациентов более 1 штамма бактерий BCC, при этом штаммы, выделенные от 1 пациента, принадлежали к 1 сиквенс-типу. В исследовании I.N. Silva и соавторов на примере B. multivorans показано, что
бактерии BCC непрерывно эволюционируют в дыхательной системе пациентов с МВ [18]. Полученные в представленном исследовании результаты косвенно подтверждают, что выделение нескольких
штаммов бактерий BCC от 1 пациента является результатом эволюции внутри дыхательных путей, а
не следствием колонизации новыми штаммами из окружающей среды или от других пациентов.
Обнаруженные у исследованных изолятов гены адаптивной резистентности aph(3'')-Ib,
aph(6)-Id,ant(2’’)-Ia (aadB) и sul1, в соответствии с базой данных CARD, ранее были описаны у бактерий BCC (https://card.mcmaster.ca/home). Ген ant(2’’)-Ia (aadB) был выявлен у штамма
BCCNF912624 в составе интегрона класса 1, как и в данном исследовании. Однако, в отличие от обнаруженного интегрона, содержащего только 1 генную кассету ant(2’’)-Ia, интегрон, описанный в
базе Genbank, содержал 3 генные кассеты ant(2’’)-Ia, aac6-II и blaPSE-1 (номер GenBank HQ880250.1).
Консервативные сегменты интегрона класса 1, выявленного в представленной работе, имели классическое строение. В состав 5’-консервативного сегмента входил ген интегразы intI1,
3’-консервативный сегмент состоял из 3 генов: гена qacEΔ1, продукт которого представляет собой
неполную версию белка, обеспечивающего устойчивость к детергентам, гена дигидроптероатсинтазы, устойчивой к сульфаниламидам (sul1), и открытой рамки считывания orf5, предположительно кодирующей ацетилтрансферазу [19]. Наиболее близкий по строению интегрон In7 был детектирован в
составе плазмиды pKS77, описанной в исследовании H. Heuer и соавторов [20].
Заключение. Исследование показало, что среди представителей Burkholderia cepacia complex,
колонизирующих респираторный тракт пациентов с муковисцидозом, преобладающим видом были
изоляты Burkholderia cenocepacia (83 %). Клональная принадлежность Burkholderia cepacia complex
отличалась значительным разнообразием – изоляты принадлежали к 10 сиквенс-типам. В работе получены косвенные доказательства дивергентной эволюции буркхолдерии внутри дыхательных путей,
приводящей к образованию новых штаммов.
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3.3.6. – Фармакология, клиническая фармакология
(медицинские науки)

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
5-(АРИЛМЕТИЛЕН)ГЕКСАГИДРОПИРИМИДИН-2,4,6-ТРИОНОВ
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Аннотация. Рост и широкое распространение микроорганизмов с множественной устойчивостью остается важной медико-биологической и социально-экономической проблемой глобального
уровня, которая является значимым препятствием для дальнейшего улучшения эпидемической ситуации. Актуальным стал поиск потенциальных лекарственных средств с антибактериальной активностью, характеризующихся высокой степенью безопасности. Приведены данные, раскрывающие
информацию о токсикометрической характеристике четырех новых субстанций производных
5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов, обладающих избирательной бактерицидной и
высокой антимикобактериальной активностью. Эксперимент проводили на нелинейных белых половозрелых
мышах
при
интрагастральном
введении
производных
5(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов. Проведенные испытания показали, что соединения обладают низкой токсичностью и могут рассматриваться как перспективные вещества для дальнейших исследований по поиску противомикробных препаратов.
Ключевые слова: 5-(арилметилен) гексагидропиримидин-2,4,6-трионы, пиримидины, острая
токсичность, антимикробные препараты, ЛД50, безопасность лекарственных препаратов
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STUDY OF ACUTE TOXICITY OF
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Abstract. The growth and widespread of microorganisms with multiple resistance remain one of the
most acute health problems, affecting the effectiveness of the therapy and gaining more and more medical
and social significance every day. The search for potential drugs with antibacterial activity, characterized by
a high degree of safety, has become relevant. This article provides data that discloses information on the
toxicometric characteristics of four new substances derived from 5-(arylmethylene) hexahydropyrimidine2,4,6-triones with selective bactericidal and high antimycobacterial activity. The experiment was performed
on non-linear white mature mice with intragastric administration of 5-(arylmethylene) derivatives) hexahydropyrimidine-2,4,6-triones. The conducted studies have shown that the compounds have low toxicity and
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can be considered promising substances for further research in the search for antimicrobial drugs.
Keywords: 5-(arylmethylene) hexahydropyrimidine-2,4,6-triones, pyrimidines, acute toxicity, antimicrobials, LD50, drug safety
For citation: Gabitova N. M.-kyzy, Genatullina G. N., Tyrkov A. G., Samotrueva M. A.Study of acute
toxicity of 5-(arylmethylene)hexahydropyrimidine-2,4,6-triones. Astrakhan Medical Journal. 2022; 17 (2):
36–43. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2.36.43 (In Russ.).

Введение. Несмотря на достижения в медицинской науке, проблема роста нозокомиальных
инфекций, распространение микроорганизмов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью в отношении антибиотиков продолжает оставаться важной медико-биологической и социально-экономической проблемой глобального уровня [1, 2]. Многочисленные десятилетние исследования за рубежом и в России, в том числе в рамках деятельности Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, отмечают значимость и актуальность проблемы здравоохранения, в связи с распространенностью устойчивых микроорганизмов к антимикробным лекарственным средствам, что несомненно влияет на рост смертности от инфекционных болезней и эффективность проводимой терапии [3, 4, 5, 6]. Вышесказанное подчеркивает необходимость поиска и разработки новых соединений с антибактериальной активностью, что представляет
собой актуальную задачу и является одним из востребованных направлений в поиске отечественных
антибактериальных препаратов.
Перспективной группой с противомикробным действием являются соединения, относящиеся к
производным 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов. Данные субстанции проявляют
противомикробную активность в отношении St. aureus, St. epidermilidis и St. pyogenes, где продемонстрирована их избирательная бактерицидная активность [7]. При исследовании антимикобактериального
действия изучаемые субстанции показали высокую активность в отношении микобактерий М. lufu (тестовой культуры для определения активности противолепрозных препаратов) и M. tuberculosis.
На основании выполненного большого комплекса исследований в отношении соединений из
группы 5-(арилметилен) гексагидропиримидин-2,4,6-трионов [7, 8, 9], предложения о внедрении в
качестве противомикробных веществ, а также в соответствии с современными требованиями высокой
степени эффективности и безопасности применения новых лекарственных средств [10, 11, 12] возникает необходимость изучения острой токсичности для выявления переносимых и токсических доз
фармакологического вещества.
Цель: изучить острую токсичность новых соединений 5-гетарилметиленпиримидин-2,4,6трионов и определить диапазон токсичности доз.
Материалы и методы исследования. В работе были изучены соединения из группы 5(арилметилен) гексагидропиримидин-2,4,6-трионов. Растворение всех соединений проводили в диметилсульфоксиде (ДМСО) («Димексид», фирма-производитель ООО «Тульская фармацевтическая
фабрика», Россия) из расчета 1:1. Экспериментальные исследования острой токсичности, объектом
которого явились нелинейные мыши обоего пола 3–3,5-месячного возраста проводили в соответствии
правилами лабораторной практики (GLP) и «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [13].
В эксперименте для изучения симптомов токсического воздействия соединений
5-гетарилметиленпиримидин-2,4,6-трионов формировали следующие группы животных:
1) контрольная группа № 1 – животные, получавшие дистиллированную воду в объеме 5мл/кг.
2) контрольная группа животных № 2 получала ДМСО в объеме 5мл/кг.
3) контрольная группа животных № 3 получала противолепрозныйпрепарат сравнения – дапсон(4,4'-сульфонилбис [бензоламин]) (фирма-производитель «Novartis», Швейцария), растворенный в
ДМСО в объеме:
3.1) 200 мл/кг;
3.2) 400мл/кг;
3.3) 600 мл/кг;
3.4) 1000 мл/кг;
3.5) 2000 мл/кг.
4) Испытуемой группе № 1 вводили внутрижелудочно соединение 5-(Фенилметилен)-2,4,6пиримидинтрион (VIII), растворенное в ДМСО в объеме:
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4.1) 2000 мл/кг;
4.2) 2500 мл/кг;
4.3) 3000 мл/кг;
4.4) 4000 мл/кг;
4.5) 5000 мл/кг.
5) Испытуемая группа № 2 получала внутрижелудочно субстанцию 5-[(4Метоксифенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион (IX), растворенную в ДМСО в объеме:
5.1) 2000 мл/кг;
5.2) 2500 мл/кг;
5.3) 3000 мл/кг;
5.4) 4000 мл/кг;
5.5) 5000 мл/кг.
6)
Испытуемой
группе №
3
вводили
внутрижелудочно соединение 5-[(4Диметиламинофенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион (X), растворенное в ДМСО в объеме:
6.1) 2000 мл/кг;
6.2) 2500 мл/кг;
6.3) 3000 мл/кг;
6.4) 4000 мл/кг;
6.5) 5000 мл/кг.
7) Испытуемая группа № 4 получала внутрижелудочно субстанцию 5-[(4-Хлорфенил)метилен]2,4,6-пиримидинтрион (XI), растворенную в ДМСО в объеме:
7.1) 2000 мл/кг;
7.2) 2500 мл/кг;
7.3) 3000 мл/кг;
7.4) 4000 мл/кг;
7.5) 5000 мл/кг.
Изучаемые соединения животные получали через зонд в желудок. Эксперимент проводили в
течение 2 недель.
В первый день исследования за экспериментальными животными велось непрерывное видеонаблюдение [13], доступ к корму и воде был ограничен. Затем мышей, получавших в достаточном количестве корм и воду, наблюдали 2 раза в сутки. Еженедельно животных взвешивали и оценивали общее
состояние, нервно-мышечную возбудимость и вегетативные реакции. Общее состояние определяли по
изменению окраски шерстного покрова, окраски и отечности слизистых оболочек, наличию и характеру
выделений, а также оценивали двигательную активность животных при воздействии исследуемых веществ. По характеру рефлекторных реакций на внешние раздражители оценивали действие опытных
образцов на нервно-мышечную возбудимость. А по реакции зрачка, цвету кожи, наличию уринаций,
дефекаций, саливаций устанавливали влияние субстанций на вегетативные реакции.
Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с использованием программы
Miсrosoft Exсеl (2010) и применением t-критерия Стьюдента, полулетальную дозу (LD50) субстанций
рассчитывали по методу Литчфилда и Уилкоксона.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате наблюдений за испытуемыми группами
животных,
получавшими
полулетальные
дозы
экспериментальных
образцов
5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов, и при сравнении их состояния с интактным
контролем установлено снижение реакций на болевые раздражители с сохранением реакций на тактильные и звуковые раздражители, данная интоксикация сопоставима с воздействием производных
пиримидина [14, 15]. Судорог, тремора у мышей в исследуемых группах не наблюдалось. Имеются
данные о том, что структурные аналоги примидинов обладают способностью подавлять судороги,
снижая степень торможения активности глутаматдекарбоксилазы [15, 16]. У мышей контрольной
группы, получавших высокие дозы препарата сравнения – дапсона, наблюдалось ухудшение состояния до полной обездвиженности, бокового положения и угасания рефлексов, арефлексия, акроцианоз,
изменение ритма дыхания до полной его остановки. Под действием дапсона у мышей отмечались судороги и тремор. Начало развития интоксикации и прогрессирование процесса до гибели животных
зависели от вводимого вещества. Особо следует отметить действие 5-[(4-Метоксифенил)метилен]-2,4,6пиримидинтриона, для которого наблюдалась самая ранняя картина развивающихся признаков в интервале 40–90 мин после введения вещества, что указывает на высокую скорость его абсорбции в сравнении с другими субстанциями данного ряда, у которых похожей симптоматики не установлено [17, 18].
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У оставшихся в живых экспериментальных животных наблюдалось постепенное угасание негативных эффектов от воздействия исследуемых веществ. По литературным данным производные аналогичной природы не способны долго накапливаться в организме и обладают высокой скоростью выведения [19]. К окончанию первого дня испытаний у животных практически всех опытных групп, получавших опытные образцы в дозе 2000 мг/кг, симптомы интоксикации снижались. У животных этих групп со
второго по 14 день эксперимента не отмечалось отличий от показателей контрольной группы, их шерстный покров был гладким и лоснящимся, слизистые чистые и блестящие, кожные покровы розовые. Динамика гибели животных представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика гибели мышей при внутрижелудочном введении
5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов (%)
Table 1. Dynamics of death of mice after intragastric administration
of 5-(arylmethylene)hexahydropyrimidine-2,4,6-triones (%)
Изучаемые
Этапы наблюдений
соединения и дозы, мг
1 день
2 день
7 день
дапсон
200
0
0
0
400
0
20
20
600
40
40
40
1000
60
80
80
2000
80
100
100
5-(Фенилметилен)-2,4,6-пиримидинтрион
2000
0
0
0
2500
0
0
20
3000
20
20
40
4000
40
60
60
5000
60
60
80
5-[(4-Метоксифенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
2000
0
0
0
2500
0
0
0
3000
0
0
0
4000
0
20
20
5000
20
20
40
5-[(4-Диметиламинофенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
2000
0
0
0
2500
0
0
0
3000
0
0
0
4000
0
0
0
5000
0
0
20
5-[(4-Хлорфенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
2000
0
0
0
2500
0
0
0
3000
20
20
20
4000
20
20
40
5000
40
40
60
Примечание: 0 – отсутствие гибели

14 день
0
20
60
80
100
0
20
40
60
80
0
20
20
20
40
0
20
20
20
20
0
20
20
40
60

Воздействие исследуемых производных пиримидина при дозировках от 3000 мг/кг до 6000
мг/кг в интервале от 3 до 7 суток способствовало гибели незначительного количества животных.
(табл. 1). В сравнении с группой мышей, которым вводили изучаемые вещества в дозе 3000 мг/кг, у
мышей при воздействии высоких доз (4000–6000 мг/кг) наблюдалось сохранение вялости, заторможенности, снижение локомоторной активности вплоть до окончания первого дня исследований. На
второй день симптомы интоксикации уменьшились, состояние животных нормализовалось и было
сопоставимо с состоянием интактных контрольных групп. При воздействии препарата сравнения –
дапсона на животных в течение всего времени наблюдения отмечалось повышение интоксикации и
помимо перечисленных симптомов, наблюдался частый генерализованный мелко размашистый тремор, состояние сохранялось вплоть до гибели животных.
При исследовании всех групп мышей, получавших вещества на протяжении всего времени наблюдения, особенностей дефекации и мочеиспускания не отмечалось. По состоянию шерстного и
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кожного покровов, слизистых оболочек на протяжении 14 дней отличий от контрольных групп не
обнаружено.
При анализе полученных результатов гибели экспериментальных мышей установлены значения
LD50 субстанций 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2. LD50 субстанций 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов
Table 2. LD50 substances of 5-(arylmethylene)hexahydropyrimidine-2,4,6-triones
Изучаемые соединения
LD50 (мг/кг)
Дапсон
646,05; (430,48–969,58)
5-(Фенилметилен)-2,4,6-пиримидинтрион
3575,02; (2276,72–4614,88)
5-[(4-Метоксифенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
5434,67; (4117,64–7184,13)
5-[(4-Диметиламинофенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
6521,07; (5131,92–8286,25)
5-[(4-Хлорфенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион
4454,06; (3446,81–5732,46)

Полученные результаты измерений массы тела у экспериментальных мышей (табл. 3) свидетельствуют о положительной динамике изменений как в контрольных, так и в опытных группах животных. По сравнению с контрольными группами животных, у мышей, подвергшихся воздействию
испытуемых веществ статистически значимых различий в приросте массы тела не выявлено.
Таблица 3. Влияние субстанций 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионов
на динамику массы тела мышей (г, M+m)
Table 3. Influence of substances 5-(arylmethylene)hexahydropyrimidine-2,4,6-triones
on the dynamics of body weight in mice (г, M+m)
Изучаемые
Исходные
Периодичность измерений
соединения
данные
1сутки
7 дней
14 дней
Контроль – 1
19,6 ± 0,83
20,2 ± 0,78
25,2 ± 0,51
26,2 ± 1,16
Контроль – 2; ДМСО
29,2 ± 0,71
30,2 ± 1,02
30,0 ± 1,15
29,2 ± 0,49
Контроль – 3; дапсон
22,8 ± 0,69
21,5 ± 1,13
24,4 ± 0,59
26,0 ± 0,95
Опыт – 1; 5-(Фенилметилен)-2,4,619,5 ± 0,81
19,3 ± 0,47
19,8 ± 0,08
21,2 ± 0,43
пиримидинтрион
Опыт – 2; 5-[(4-Метоксифенил)метилен]-2,4,622,4 ± 0,75
22,2 ± 1,56
23,8 ± 0,75
24,4 ± 1,31
пиримидинтрион
Опыт – 3; 5-[(4Диметиламинофенил)метилен]-2,4,620,3 ± 0,73
20,2 ± 1,12
21,2 ± 0,79
22,0 ± 1,25
пиримидинтрион
Опыт – 4; субстанции 5-[(424,4 ± 0,63
24,1 ± 1,27
26,6 ± 1,31
26,2 ± 0,72
Хлорфенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион

Анализ данных, полученных при вскрытии животных, получавших исследуемые вещества и
погибших в первые часы наблюдений, показал отсутствие производных пиримидина в желудке и в
петлях тонкого кишечника. Кроме того, у животных не выявлено отека, гиперемии и структурных
нарушений в прилегающих тканях.
При этом визуальный осмотр внутренних органов мышей, подвергшихся воздействию токсических доз изучаемых веществ, показал, что подчелюстные лимфатические узлы и слюнные железы
имели характерную форму, нормальный цвет и умеренно плотную консистенцию. Щитовидная железа была нормальной величины и формы, имела красноватую окраску. Тимус имел свойственную ему
форму, цвет и консистенцию. Размеры и форма сердца не изменены. Мышца сердца была умеренно
плотной, коричневатой цвета. При вскрытии грудной клетки легкие легко спадались, поверхность их
была однородной бледно-розовой окраски.
У мышей, принимавших высокие дозы изучаемых веществ, брюшная полость была чистой, в ней
отсутствовали выпот или экссудат. Слизистая желудка была складчатой, однородного характерного
цвета без очагов раздражения. Слизистая оболочка кишки была гладкой, слегка сероватого цвета. Форма и величина печени не изменена. Ткань печени умеренно полнокровна. Селезенка была типичного
цвета, по размеру и форме не отличалась от селезенки мышей интактных контрольных групп.
Данные экспериментальных исследований демонстрируют отсутствие токсического влияния одноразового введения исследуемых веществ на внутренние органы [20]. У животных, погибших в первый час после введения токсических доз исследуемого вещества, перед гибелью нарушались глубина,
частота и ритм дыхания, это, по-видимому, способствовало остановке дыхания и последующей гибели.
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Следует отметить, что признаков раздражения ни на кожных покровах, ни в слизистых слоях у
мышей, погибших в отдаленные сроки, не наблюдалось. Также и при визуальном осмотре внутренних органов у животных не выявлено патологических изменений легких, желудка, печени, кишечника, почек, надпочечников, селезенки, тимуса и головного мозга. При этом обращает на себя внимание
то, что у немногих групп экспериментальных животных, погибших в отдаленные сроки, наблюдалось
гиперемированное и увеличенное в размерах сердце, стенки которого были дряблыми. Это позволяет
предположить, что исследуемые вещества в высоких концентрациях могут вызывать развитие сердечной недостаточности и последующей гибели.
Таким образом, проведенные исследования показали, что большинство из рассмотренных соединений 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионы обладают низкой токсичностью [20,
21] и могут рассматриваться как перспективные вещества для дальнейших исследований по поиску
противомикробных препаратов.
Заключение.
1. Среди симптомов интоксикации мышей, при внутрижелудочном введении исследуемых
производных пиримидина преобладают вялость и заторможенность, снижение локомоторной активности, угнетение дыхания, а также боковое положение в первый день эксперимента.
2. ЛД50 субстанции 5-(Фенилметилен)-2,4,6-пиримидинтрион (VIII) при внутрижелудочном
введении половозрелым мышам составляет 3575,02 мг/кг.
3. ЛД50 субстанции 5-[(4-Метоксифенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион (IX) при внутрижелудочном введении половозрелым мышам составляет 5434,67мг/кг.
4. ЛД50 субстанции 5-[(4-Диметиламинофенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион (X) при внутрижелудочном введении половозрелым мышам составляет 6521,07мг/кг
5. ЛД50 субстанции 5-[(4-Хлорфенил)метилен]-2,4,6-пиримидинтрион (XI) при внутрижелудочном введении половозрелым мышам составляет 4454,06 мг/кг.
6. Согласно классификации токсичности веществ по И.В. Саноцкому [22] исследуемые субстанции 5-(арилметилен)гексагидропиримидин-2,4,6-трионы могут быть отнесены к классу малотоксичных веществ.
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Аннотация. Цель исследования: анализ данных обследования и лечения пациентов с диагностированным раком ободочной кишки, осложненным обтурационной кишечной непроходимостью.
Материалы и методы. Проведен анализ заболеваемости и летальности у 321 пациента с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза по материалам двух хирургических клиник
г. Астрахани. Обследование всех больных включало в себя неоднократное измерение внутрибрюшного давления. Результаты исследования. Установлено, что из 321 наблюдавшегося пациента у
32 (9,9 %) человек удалось ликвидировать острую толстокишечную непроходимость опухолевого генеза консервативно, без оперативного вмешательства, остальные 289 пациентов были прооперированы. Из 96 пациентов с декомпенсированной кишечной непроходимостью сформированы две группы:
основная – 61 пациент, оперированный с выведением стомы, группа сравнения – 35 больных, оперированных радикально, с удалением опухоли различными способами. Так, в 2016 г. выведение стомы
для декомпрессии кишечника выполнено всего у 2 (16 %) из 12 пациентов, в 2017 г. – у 5 (29 %) из
17 больных, в 2018 г. – у 9 (56 %) из 16 лиц, летальность в этой группе больных не была зафиксирована, а послеоперационная летальность в группе сравнения 2018 г. составила 37,9 %. С учетом высокой летальности в группе сравнения в 2019 г. была изменена тактика лечения и разработан алгоритм
оказания помощи больным с декомпенсированной кишечной непроходимостью посредством применения специально разработанного устройства для декомпрессии кишечника. За 2019–2021 гг. количество выведенных стом увеличилось по сравнению с периодом 2016–2018 гг. почти в 3 раза. За 3 года
выведена стома у 45 (88,2 %) больных из 51 оперированного пациента. Летальность в этой группе
больных составила 2,2 %, средний койко-день – 10,4 ± 0,31; в группе сравнения послеоперационная
летальность составила 16,6 %, средний койко-день – 12,2 ± 0,79. Заключение. На основании полученных результатов сделан вывод о том, что внедрение в практику общехирургических стационаров
малоинвазивных методов декомпрессии кишечника при декомпенсированной острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза позволяет снизить сроки пребывания пациентов в стационаре, уменьшить летальность и число послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: толстокишечная опухолевая непроходимость, измерение внутрибрюшного
давления, анализ заболеваемости и летальности, устройства для дренирования толстой кишки.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the data on the examination and treatment of patients with colon cancer complicated by obstructive intestinal obstruction. Materials and methods. The
analysis of morbidity and mortality in 321 patients with acute colonic obstruction of tumour origin was carried out based on the materials of two surgical clinics in Astrakhan. Examination of all patients included repeated measurement of intra-abdominal pressure. Research results. It was found that out of 321 observed
patients, 32 (9,9 %) patients managed to eliminate acute colonic obstruction of tumour genesis conservatively without surgical interventions, and the remaining 289 patients were operated on. Out of 96 patients
with decompensated intestinal obstruction, two groups of patients were formed: the main group included 61
patients operated on with stoma removal and the comparison group - 35 patients operated radically with tumour removal by various methods. Thus, in 2016, the removal of the stoma for bowel decompression was
performed in only 2 out of 12 patients (16 %), in 2017 – in 5 out of 17 patients (29 %), in 2018, the stoma
was removed in 9 out of 16 patients (56 %). There was no mortality in this group of patients, and postoperative mortality in the comparison group was 37,9 %. Taking into account the high mortality in the comparison
group since 2019, we have changed tactics and developed an algorithm for providing care to patients with
decompensated intestinal obstruction using our developed device for intestinal decompression. Over the period 2019-2021, the number of withdrawn stomas increased by almost 3 times compared to 2016–2018. For
three years, out of 51 patients, the stoma was removed in 45 patients (88,2 %). Mortality in this group of patients was 2,2 %, and postoperative mortality in the comparison group was 16.6 %. The average bed-day in
these patients was 10,4 ± 0,31 and 12,2 ± 0,79, respectively. Conclusion. Based on the results obtained, it
was concluded that the introduction of minimally invasive methods of intestinal decompression into the practice of general surgical hospitals in case of decompensated acute colonic obstruction of tumour genesis can
reduce the length of stay of patients in the hospital, reduce mortality and the number of postoperative complications.
Keywords: colonic tumour obstruction, measurement of intra-abdominal pressure, analysis of morbidity and mortality, devices for drainage of the colon
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Введение. В структуре онкологической заболеваемости в Российской Федерации рак ободочной кишки занимает 4–5 место, на его долю приходится 5,9–7,8 % онкобольных [1, 2, 3, 4]. Развитие
острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза (ОТКН ОГ) требует оказания неотложной хирургической помощи, при этом послеоперационные осложнения составляют 32–64 %, а летальность – 15–43 % [2, 5, 6]. Особенно это касается пациентов с тяжелой формой декоменсированной кишечной непроходимости, у которых на фоне задержки стула и газов более 3 суток отмечаются
рентгенологические признаки как толсто-, так и тонкокишечной непроходимости с локализацией
тонкокишечных уровней и арок во всех отделах брюшной полости, имеется рвота застойным содержимым и наличие органных дисфункций [4, 7, 8].
В неотложной хирургии большинство врачей придерживается двухэтапной методики с формированием коло- или илеостомы [9, 10, 11] для ликвидации явлений обтурационной кишечной
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непроходимости на первом этапе. Необходимость выполнения второго этапа с использованием лапаротомного доступа сопряжена со значительными техническими трудностями и высоким риском развития осложнений. Разработка и совершенствование методик одномоментных хирургических вмешательств при ОТКН ОГ [11, 12, 13] приемлема при компенсированной и в некоторых случаях субкомпенсированной степени кишечной непроходимости. Необходимость применения интраоперационных
приемов для ликвидации обтурационной кишечной непроходимости в виде назоинтестинальной интубации и кишечного лаважа приводит к значительному удлинению времени оперативного вмешательства и возрастанию риска интраоперационного инфицирования брюшной полости кишечной
микрофлорой, что обусловливает увеличение частоты развития в послеоперационном периоде осложнений, в том числе и гнойно-септических. Летальность при компенсированной кишечной непроходимости составляет в среднем 1,4–9,2 %; при субкомпенсированной – до 13,5 %, а при декомпенсированной стадии – до 28,6 % [5, 14, 15].
Особую группу составляют пациенты, поступающие в стационар в тяжелом состоянии, с декомпенсированной кишечной непроходимостью, с серьезными сопутствующими заболеваниями, выраженной интоксикацией. Им необходимы после соответствующей подготовки лишь минимальные
мероприятия по устранению непроходимости.
Предложено множество способов декомпрессии кишечника, требования к которым включают в
себя: максимальное освобождение кишечника от газа и жидкости, профилактику инфицирования
брюшной полости, беспрепятственное удаление содержимого в послеоперационном периоде, минимальную травматичность манипуляции [16, 17, 18]. Декомпрессия кишки, приводящая к снижению
внутрикишечного давления, вместе с этим и внутрибрюшного, представляет собой патогенетически
обоснованный этап в лечении пациентов с обтурационной непроходимостью [10, 19, 20, 21].
Анализ литературы показал, что несмотря на многочисленные предложения авторов по улучшению результатов хирургического лечения больных колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью, проблема снижения процента летальности, особенно у пациентов с декомпенсированной степенью кишечной непроходимости, сохраняется до настоящего времени [6, 10, 22, 23].
Цель: проанализировать данные обследования и лечения пациентов с диагностированным раком ободочной кишки, осложненным обтурационной кишечной непроходимостью.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных 321 пациента с диагностированным раком ободочной кишки, осложненным обтурационной кишечной непроходимостью. Больные наблюдались в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» г. Астрахани,
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» город Астрахань».
Критерии включения пациентов в исследование:
1. Больные, поступавшие с диагнозом «Колоректальный рак с декомпенсированной степенью
обтурационной кишечной непроходимости», 3 и более суток от начала заболевания.
2. Больные, поступавшие с подозрением на рак ободочной кишки, осложненный кишечной
непроходимостью декомпенсированной степени, 3 и более суток от начала заболевания.
Критерии исключения: рак ободочной кишки, осложненный перфорацией и перитонитом.
Обследование осуществляли с помощью оценки анамнеза, физикальных данных, стандартных
клинических, лабораторных, инструментальных методов обследования: рентгенография органов
грудной и брюшной полостей, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, колоноскопия, компьютерная томография, измерение внутрибрюшного давления.
Определение внутрибрюшного давления непрямым чрезпузырным методом выполняли с помощью прибора UnoMeter Abdo-Pressure (UnoMeter Safeti Plus Unomedical, Германия), оснащенного
двумя антимикробными фильтрами, которые блокируют восходящую уроинфекцию, и имеющего безыгольный порт для забора анализов. Через катетер однократно вводили 100 мл стерильного физиологического раствора. По высоте столба жидкости (мочи) на манометрической трубке UnoMeter
Abdo-Pressure регистрировали результаты измерения внутрибрюшного давления. Для его определения было необходимо поднять манометрическую трубку и расположить нулевую отметку шкалы в
области проекции большого вертела бедренной кости пациента. Использование UnoMeter AbdoPressure позволяло выполнить многократные измерения без нарушения герметичности системы.
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием пакета программ
MS Office Excel 2016 («Microsoft», США). Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического U-критерия Вилкоксона–Манна-Уитни для независимых выборок. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05 [24]. Достоверность различий между сравниваемыми показателями
представлена в таблицах и тексте в виде медианы Ме, 5 и 95 процентилей.
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Результаты исследования и их обсуждение. В общую группу пациентов с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза, включавшую в себя 321 человека, вошли 152 мужчины и 169 женщин. Средний возраст больных колебался от 32 до 87 лет и составил в среднем 66,7 ±
1,43 года, в том числе: у мужчин – 64,0 ± 2,12 года, у женщин – 69,0 ± 1,89 лет. По результатам проведенного исследования 68 % пациентов с ОТКН ОГ составляли больные старше 60 лет.
Как следует из полученных данных, треть всех пациентов с ОТКН ОГ поступила в стационары
в течение первых суток от начала заболевания (34,2 % мужчин и 34,9 % женщин), более половины
всех больных (52,0 % мужчин и 52,1 % женщин) – в период первых двух суток. Кроме того, на третьи
сутки было госпитализировано 16,2 % от общего количества пациентов, на четвертые – 9,5 %, на пятые сутки – 5,7 % больных. На 6–10 день от начала заболевания госпитализировано 13,4 % от всех
заболевших, оставшиеся 3 % пациентов поступили в стационары в сроки от 2 недель и выше.
С учетом локализации опухоли в толстой кишке на первом месте по частоте поражения стояла
сигмовидная кишка (126 (39,2 %) пациентов), на втором месте – ректосигмоидный отдел (70 (21,8 %)
больных). При этом поражение опухолевым процессом правой половины ободочной кишки зафиксировано у 84 (26,2 %) пациентов, а левой, включая прямую кишку, – у 237 (73,8 %) больных.
Согласно Национальным клиническим рекомендациям от 2014 г. выбор способа хирургического лечения ОТКН ОГ зависит от степени компенсации кишечной непроходимости: компенсированная
кишечная непроходимость; субкомпенсированная кишечная непроходимость; декомпенсированная
кишечная непроходимость.
Руководствуясь данной классификацией Национальных клинических рекомендаций, особое
внимание уделили определению декомпенсированной степени острой кишечной непроходимости без
перитонита и придерживались следующего правила: наличие хотя бы двух приведенных выше признаков с наличием органных дисфункций позволяет с большой вероятностью поставить диагноз декомпенсированной острой кишечной непроходимости.
Таким образом, из общего количества обследованных 100 (31,1 %) больных имели компенсированную степень кишечной непроходимости, у 125 (38,9 %) лиц наблюдалась субкомпенсированная
степень кишечной непроходимости и 96 (30 %) человек имели декомпенсированную степень кишечной непроходимости.
У 32 (9,9 %) пациентов из общего количества больных удалось ликвидировать ОТКН ОГ консервативно, без оперативного вмешательства, в их числе 27 лиц имели компенсированную степень
кишечной непроходимости, а 5 – субкомпенсированную. Этим больным проводили комплекс лечебно-диагностических мероприятий, включающих в себя коррекцию водно-электролитных нарушений
и эндогенной интоксикации. Кроме того, применяли декомпрессию проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта, очистительные и сифонные клизмы. При достижении положительной динамики, отсутствии перитонеальной симптоматики, восстановлении естественного опорожнения кишечника пациенты с установленным диагнозом причины кишечной непроходимости были переведены в специализированные отделения для дальнейшего оперативного лечения. Средний койко-день у
них составил 7,1 ± 0,52.
Остальные 289 пациентов были прооперированы. Специфика оперативных вмешательств в зависимости от степени кишечной непроходимости отражена в таблице 1.
Таблица 1. Характер оперативных вмешательств в зависимости от степени кишечной непроходимости
Table 1. The nature of surgical interventions depending on the degree of intestinal obstruction
Число больных
Характер
КомпенсиСубкомпенДекомпенВсего
операции
рованная стесированная
сированная
пень
степень
степень
1
2
3
4
5
Правосторонняя
с анастомозом
24 (1)
2 (1)
–
26 (2)
гемиколэктомия
со стомами
–
6 (1)
2 (1)
8 (2)
Резекция поперечно- с анастомозом
13
–
–
13
ободочной кишки
со стомами
–
11
–
11
Левосторонняя
с анастомозом
22 (2)
1
–
23 (2)
гемиколэктомия
по Гартману
–
7 (2)
4 (2)
11 (4)
с анастомозом
14
9 (1)
23 (1)
Резекция
по Грекову
–
15 (1)
5 (2)
20 (3)
сигмовидной кишки
по Гартману
–
49 (3)
7 (2)
56 (5)
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1

2
Трансверзостома
–
Операция Гартмана
–
Илеостомия
–
Цекостомия
–
Чрезкожная цекостома
–
Открытая чрезкожная цекостома
–
Итого
73 (3)
Примечание: в скобках указаны летальные исходы

3
–
20 (2)
–
–
–
–
120 (11)

Продолжение таблицы 1
4
5
10 (3)
10 (3)
7 (2)
27 (4)
32 (1)
32 (1)
10
10
8
8
11
11
96 (13)
289 (27)

У больных с компенсированной степенью кишечной непроходимости средний койко-день составил 12,7 ± 0,55, у пациентов с субкомпенсированной степенью кишечной непроходимости –
14,6 ± 0,75, у больных с декомпенсированной степенью кишечной непроходимости – 12,1 ± 0,68.
Выявлено, что группа из 96 больных с декомпенсированной кишечной непроходимостью имела
высокую послеоперационную летальность в случае выполнения радикальной операции. В связи со
сказанным этих пациентов разбили на две группы: в основную вошел 61 пациент, оперированный с
выведением стомы, группу сравнения составили 35 больных, оперированных радикально, с удалением опухоли различными способами (табл. 2). Анализ полученных данных показал, что с 2016 по 2018
г. количество стомированных больных с декомпенсированной степенью острой кишечной непроходимости было почти в 2 раза меньше (35,5 %), чем пациентов, к которым применяли различные варианты оперативного лечения опухолей (64,5 %).
Таблица 2. Распределение пациентов с декомпенсированной степенью кишечной непроходимости
в зависимости от способа оперативного лечения в 2016–2018 гг.
Table 2. Distribution of patients with decompensated degree of intestinal obstruction depending on the method of
surgical treatment in 2016–2018
Основная группа.
Группа сравнения.
Данные
Выведение стомы
Радикальное удаление опухоли
Всего
по годам
Мужчины
Женщины
Всего
Мужчины
Женщины
Всего
2016
1
1
2
3 (1)
7 (2)
10 (3)
12 (3)
2017
2
3
5
4 (1)
8 (4)
12 (5)
17 (5)
2018
3
6
9
2
5 (3)
7 (3)
16 (3)
Всего
6
10
16
9 (2)
20 (9)
29 (11)
45 (13)
Примечание: в скобках указано количество летальных исходов

Так, в 2016 г. выведение стомы для декомпрессии кишечника выполнено всего у 2 (16 %) из
12 пациентов, в 2017 г. – у 5 (29 %) из 17 больных, в 2018 г. – у 9 (56 %) из 16 пациентов, летальность
в этой группе больных (2018 г.) не была зафиксирована, а послеоперационная летальность в группе
сравнения составила 37,9 %.
С учетом высокой летальности в группе сравнения в 2019 г. была изменена тактика лечения и
разработан алгоритм оказания помощи больным с декомпенсированной кишечной непроходимостью
(табл. 3, рис. 1) с применением разработанного устройства для декомпрессии кишечника (Патент РФ
на ПМ № 186128 от 09.01.19).
Таблица 3. Распределение пациентов с декомпенсированной степенью кишечной непроходимости
в зависимости от способа оперативного лечения в 2019–2021 гг.
Table 3. Distribution of patients with decompensated degree of intestinal obstruction depending on the method
of surgical treatment in 2019–2021
Данные
Основная группа.
Группа сравнения.
Всего
по годам
Выведение стомы
Радикальное удаление опухоли
Мужчины
Женщины
Всего
Мужчины
Женщины
Всего
2019
5
8
13
1
1
2
15
2020
6
11/1
17 (1)
1
2(1)
3 (1)
20 (2)
2021
5
10
15
–
1
1
16
Всего
16
29
45 (1)
2
4(1)
6 (1)
51 (2)
Примечание: в скобках указано количество летальных исходов
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Рис. 1. Алгоритм оказания помощи пациентам с декомпенсированной степенью
острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза
Fig. 1. Algorithm for providing care to patients with decompensated degree of acute colonic
obstruction of tumor genesis

Из таблицы 2 и 3 видно, что количество выведенных стом за период 2019–2021 гг. увеличилось
по сравнению с 2016–2018 гг. почти в 3 раза (рис. 2).
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Рис. 2. Гистограмма распределения по годам использованной тактики лечения опухоли толстой кишки
Fig. 2. Histogram of the distribution by years of the tactics used in the treatment of colon tumors

Таким образом, стома была выведена у 45 (88,2 %) пациентов из 51. Летальность в группе стомированных больных составила 2,2 %, а послеоперационная летальность в группе сравнения –
16,6 %. Средний койко-день у этих больных составил 10,4 ± 0,31 и 12,2 ± 0,79 соответственно.
Заключение. Внедрение в практику общехирургических стационаров малоинвазивных методов
декомпрессии кишечника при декомпенсированной острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза позволило уменьшить число послеоперационных осложнений, снизить летальность до
2,2 % и сократить сроки пребывания пациентов в стационаре до 10,4 ± 0,31 суток.
Пациенты, поступавшие в тяжелом состоянии с декомпенсированной степенью острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза без перитонита, нуждались в минимальной по объему
и времени операции (при раке слепой кишки – илеостомия из мини-доступа; при раке восходящей и
других отделов толстой кишки – чрезкожная цекостомия) с целью декомпрессии и подготовки к радикальной операции.
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Аннотация. Проведен анализ 234 случаев заболевания Астраханской риккетсиозной лихорадкой,
в том числе – 69 пациентов с коморбидностью (основная группа) и 165 больных – без коморбидности
(группа сравнения). Установлено, что коморбидность способствует развитию выраженного синдрома
интоксикации, геморрагического синдрома и длительному течению болезни по сравнению с лицами без
сопутствующих патологий. Более яркое начало Астраханской риккетсиозной лихорадки присуще пациентам, имеющим заболевания пищеварительной системы (OR = 3,462; CI = 1,023–11,707). Тромбоцитопения наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой (OR = 4,129; CI =1,3–13,119) и мочевыделительной (OR = 4,817; CI= 1,166–19,907) систем. Более длительный лихорадящий период отмечают при
сочетании с болезнями дыхательной (OR = 4,413; CI= 1,171–16,628) и эндокринной (OR = 3,972;
CI = 1,037–15,207) систем. Максимальная продолжительность экзантемы зафиксирована при заболеваниях дыхательной (OR = 5,0; CI = 1,326–18,654), сердечно-сосудистой (OR = 2,455; CI= 1,090–5,532), эндокринной (OR = 3,750; CI= 1,129–12,459) и мочевыделительной (OR = 5,250; CI = 1,056–26,057) систем.
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COMORBIDITY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COURSE
OF ASTRAKHAN RICKETTSIAL FEVER
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Abstract. An analysis of 234 cases of Astrakhan rickettsial fever was carried out, including 69 patients
with comorbidity (main group) and 165 without concomitant diseases (comparison group). It was found that
comorbidity contributes to the development of a pronounced intoxication syndrome, hemorrhagic syndrome
and a prolonged course of Astrakhanrickettsial fever in comparison with individuals without comorbidity. A
brighter onset of Astrakhan rickettsial fever is inherent in patients with concomitant diseases of the digestive
system (OR = 3,462; CI = 1,023-11,707), thrombocytopenia – with pathology of the cardiovascular (OR =
4,129; CI = 1,3–13,119) and urinary system (OR = 4,817 ; CI = 1,166-19,907), a longer febrile period – when
combined with comorbid diseases of the respiratory (OR = 4,413; CI = 1,171–16,628) and endocrine systems
(OR = 3,972; CI = 1,037–15,207), and the maximum duration of exanthema in patients with concomitant pathology of respiratory (OR = 5,0; CI = 1,326–18,654), cardiovascular (OR = 2,455; CI = 1,090–5,532),
endocrine (OR = 3,750; CI = 1,129-12,459) and urinary (OR = 5,250; CI = 1,056–26,057) system.
*

© Котралева К.В., Попов Е.А., Сердюков А.Г., Андреева Е.Е., 2022

54

Keywords: Astrakhan rickettsial fever, comorbidity, symptoms, course
For citation: Kotraleva K. V., Popov E. A., Serdyukov A. G., Andreeva E. E. Comorbidity and its relationship with the course of Astrakhan rickettsial fever. Astrakhan Medical Journal. 2022; 17 (2): 54–63.
doi: 10.48612/agmu/2022.17.2. 54.63 (In Russ.).

Введение. Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) – эндемичное для Астраханской области инфекционное заболевание, случаи которого в основном регистрируются в теплое время года в
связи с активностью в это время переносчика – клеща рода Rhipicephalus pumilio. Источником может
являться как сам клещ, так и его нимфа. К основным клиническим проявлениям следует отнести выраженный синдром интоксикации и экзантему. Для больного АРЛ характерны жалобы на лихорадку
(38–40° C), сохраняющуюся в течение 7–10 дней на фоне слабости, головной боли. Часто отмечается
развитие склерита, боли в мышцах, возможны тошнота, боли в животе. Одним из патогномоничных
симптомов является появление пятнисто-папулезной сыпи на туловище, конечностях, а также стопах
и ладонях [1, 2, 3].
Довольно часто при тщательном осмотре кожных покровов можно обнаружить первичный аффект – место укуса клеща, или же в анамнезе – снятие клеща с кожи, одежды. Регионарный лимфаденит развивается в зоне локализации первичного аффекта. Лимфоузлы при этом увеличиваются незначительно, при пальпации они эластичны, безболезненны.
Лихорадка и сыпь, как и при многих других риккетсиозах, сопровождаются васкулитами, нарушениями микроциркуляции и свертывающей системы крови, проявляясь склонностью к геморрагиям, тромбоцитопенией. Также характерны изменения со стороны сердечно-сосудистой системы
(увеличение границ сердца, приглушенность тонов, появление патологических шумов, нарушения
проводимости, ритма, признаки дистрофии), гепато- и спленомегалия [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Конъюнктивит
и ринит, как правило, встречаются редко, в основном в случае попадания на слизистую глаза гемолимфы насекомого (например, при случайном раздавливании клеща) [1, 2, 3].
В качестве осложнений возможно присоединение вторичной инфекции (бронхит, пневмония),
развитие флебита, гломерулонефрита, кровотечения и т.п.[7, 8, 10, 11].
Коморбидность – это сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени. В большинстве случаев подобное сочетание оказывает взаимно
негативное влияние на их течение, способствует прогрессированию процесса, развитию различных
осложнений, что снижает качество жизни человека. Мультиморбидность – сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний различного генеза. При этом не подразумевается какихлибо причинно-следственных отношений и статистических характеристик [12]. В связи с вышеприведенными клинико-патогенетическими особенностями течения АРЛ несомненный интерес представляет выявление взаимосвязи течения заболевания с наличием у пациентов коморбидной патологии.
Цель: определить у больных Астраханской риккетсиозной лихорадкой взаимосвязь коморбидности с течением заболевания и эффективностью терапии.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 234 случаев заболевания АРЛ у пациентов, находившихся на обследовании и лечении в ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница» им. А.М. Ничоги в 2008–2018 гг., в том числе – у 69 больных с коморбидностью (основная группа) и у 165 пациентов – без таковой (группа сравнения). Отсутствие коморбидности устанавливали посредством сбора анамнеза жизни пациента, жалоб, клинической картины
и данных обследования в период его пребывания в инфекционном стационаре, а также информации
из системы PROMED.
Критерии включения в исследование: диагноз «Астраханская риккетсиозная лихорадка». Критерии исключения: возраст младше 18 лет. Сбор данных осуществляли с соблюдением этических
норм, предъявляемых к биомедицинским исследованиям.
На основании анамнеза, жалоб, клинической картины, динамики клинических, лабораторных и
инструментальных данных были определены особенности течения заболевания у пациентов с коморбидностью (патология сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем).
Проведен анализ частоты развития заболевания в группах в зависимости от гендерной принадлежности, а также от места проживания (город / область).
Статистическую обработку результатов исследования проводили в среде Microsoft Excel 2013 с
помощью пакета «Анализ данных», подсчитывали среднее арифметическое (М), ошибку среднего (m),
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результаты представляли в виде M ± m; определяли корреляцию (r), отношение шансов (OR) и доверительный интервал (CI).
Результаты исследования и их обсуждение. В группе пациентов с коморбидностью АРЛ чаще диагностировали у женщин (38 (55,07 %) случаев), а в группе без коморбидности – у мужчин
(90 (54,55 %) человек).
Средний возраст больных основной группы составил 59,87±12,36 лет, в группе сравнения –
48,1±15,39 лет.
В основную группу вошли 53,62 % городских жителей и 46,38 % – сельских, в группе сравнения, напротив, чаще встречались сельские жители – 58,18 % против 41,82 % городских. Среди сельских жителей в обеих группах преобладали жители Приволжского (основная группа – 21,88 %, группа
сравнения – 31,25 %), Наримановского (основная группа – 25 %, группа сравнения – 21,88 %), Красноярского (основная группа – 18,75 %, группа сравнения – 18,75 % районов Астраханской области.
Распределение лиц из основной группы и группы сравнения по районам проживания в регионе
в целом было примерно одинаково (r = 0,82) (табл. 1).
Таблица 1. Распределение лиц из основной группы и группы сравнения по районам проживания
в г. Астрахани и Астраханской области
Table 1. Distribution of persons from the main group and the comparison group by areas of residence in the city
of Astrakhan and in the Astrakhan region
Основная группа
Группа сравнения
Районы
абс.
%
абс.
%
Районы области
Ахтубинский
0
0,00
1
0,61
Володарский
1
1,45
3
1,82
Енотаевский
1
1,45
3
1,82
Икрянинский
3
4,35
6
3,64
Камызякский
2
2,90
9
5,45
Харабалинский
1
1,45
5
3,03
Красноярский
6
8,70
18
10,91
Приволжский
7
10,14
30
18,18
Наримановский
8
11,59
21
12,73
Лиманский
3
4,35
0
0,00
Районы города
Советский
6
8,70
14
8,48
Ленинский
15
21,74
25
15,15
Кировский
11
15,94
18
10,91
Трусовский
5
7,25
12
7,27
Примечание: абс. – абсолютные значения

В качестве коморбидных состояний наиболее часто фиксировали патологию сердечнососудистой (28 (11,96 %) пациентов), дыхательной (13 (5,56 %) обследованных), пищеварительной
((13 (5,56 %) человек), эндокринной (13 (5,56 %) больных), мочевыделительной (9 (3,85 %) случаев)
систем.
Среди всех больных АРЛ с коморбидностью доля пациентов с артериальной гипертензией составила 30,43 %, с атеросклерозом сосудов аорты и/или головного мозга – 18,84 %, с сахарным диабетом – 18,84 %, имеющих аллергические реакции на какие-либо медикаменты, пищевые продукты,
пыльцу – 14,49 %, ишемической болезнью сердца – 13,04 % (табл. 2).
Наиболее часто регистрировали сочетание артериальной гипертензии и атеросклероза сосудов
аорты и/или головного мозга (11 человек) и артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов аорты
и/или головного мозга и фибрилляции предсердий (4 пациента). У 15 (21,7 %) больных коморбидность проявлялась патологией двух или более систем, например, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет (4 обследованных); мочекаменная болезнь почек, хронический холецистит и хронический гастрит (2 человека); аллергические реакции на медикаменты и/ или пыльцу и киста печени (2
пациента).

56

Таблица 2. Частота и характер сопутствующих заболеваний у больных АРЛ
Table 2.The frequency and nature of comorbidities in patients with ARF
%, от всех
%, от всех случаев
Сопутствующее
Абс.
случаев
в основной группе
заболевание
(n = 234)
(n = 69)
Артериальная гипертензия
21
8,97
30,43
Сахарный диабет
13
5,56
18,84
Атеросклероз сосудов аорты и/ или головного мозга
13
5,56
18,84
Аллергические реакции на медикаменты и / или пыльцу
10
4,27
14,49
Ишемическая болезнь сердца
9
3,84
13,04
Хронический гастрит
6
2,56
8,70
Мочекаменная болезнь
5
2,14
7,25
Хронический холецистит
4
1,7
5,80
Хронический панкреатит
4
1,7
5,80
Туберкулез легких
4
1,7
5,80
Злокачественное новообразование (молочная железа, мочевой
3
1,28
4,35
пузырь, сигмовидная кишка и т.п.)
Хронический пиелонефрит
3
1,28
4,35
Хронический бронхит
3
1,28
4,35
Язвенная болезнь желудка
2
0,85
2,90
Тромбофлебит вен нижних конечностей
2
0,85
2,90
Психические и поведенческие расстройства,
2
0,85
2,90
вызванные употреблением алкоголя
Инфаркт миокарда
2
0,85
2,90
Киста печени
2
0,85
2,90
Фибрилляция предсердий
2
0,85
2,90
Хроническая почечная недостаточность
1
0,43
1,45
Эпилепсия
1
0,43
1,45
Рожистое воспаление
1
0,43
1,45
Фурункулез
1
0,43
1,45
Хронический средний отит
1
0,43
1,45
Примечание: абс. – абсолютные значения

Пациенты с АРЛ поступали в инфекционный стационар на 2–14 день от начала заболевания
(4,67 ± 2,52 день – основная группа, 4,53 ± 1,89 день – группа сравнения). Первым симптомом стало
повышение температуры до фебрильных цифр (лихорадка появлялась до поступления в стационар за
4,55 ± 2,65 и 4,3 ± 1,89 дней в основной и группе сравнения, соответственно), а также слабость и головная боль у всех пациентов обеих групп. Затем появлялись боли в мышцахи животе, тошнота,
склерит и пятнисто-папулезная сыпь.
На момент госпитализации заболевших АРЛ с коморбидностью тяжелое состояние было отмечено у 5 (7,25 %) пациентов, в 64 (92,75 %) случаях оно расценивалось как средней степени тяжести.
Жалобы на слабость и головную боль предъявляли все пациенты основной группы, при этом
боль в мышцах отмечали 60 (86,96 %) человек, в животе – 9 (13,04 %) обследованных, тошнота беспокоила 18 (26,09 %) больных. Кроме того, при осмотре выявлено: увеличение периферических лимфатических узлов у 15 (21,74 %) человек, гиперемия зева – у 67 (97,1 %) пациентов, экзантема – у 68
(98,55 %) лиц, склерит – у 47 (68,12 %) обследованных. Признаки ринита у больных АРЛ присутствовали в единичных случаях – 1 (1,45 %).Частота дыхательных движений (ЧДД) составила 18,22 ± 1,43
в мин, а частота сердечных сокращений (ЧСС) – 89,74 ± 10,03 уд./мин. Зафиксирована сатурация на
уровне 97,03 ± 1,98 %, артериальное давление (АД) – 124,07 ± 14,59 / 75,12 ± 8,96 мм рт.ст. (min –
100/60 мм рт.ст., max – 190/110 мм рт.ст.). При аускультации везикулярное дыхание выслушивалось у
41 (59,2 %) человека, жесткое – у 18 (26,09 %) и ослабленное – у 10 (14,49 %) обследованных. У 4 (5,8
%) пациентов границы сердца были расширены. Сердечные тоны при аускультации были приглушены у 34 (49,28 %) больных, шумы не выслушивались. Гепатомегалия отмечена у 23 (33,33 %) пациентов, спленомегалия – у 6 (8,7 %) человек. Изменения на электрокардиограмме в виде нарушения проводимости, процессов реполяризации отмечены у 25 (36,23 %) больных, нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий, экстрасистолии присутствовали у 8 (11,6 %) человек, рубцовые изменения миокарда – у 2 (2,9 %) обследованных. На рентгенограмме органов грудной клетки выявлено: следы ранее
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перенесенного туберкулеза легких в 4 (5,8 %) случаях (фиброзно-очаговые изменения, обызвествления);
острая внебольничная пневмония – у 5 (7,25 %) пациентов; признаки хронического бронхита – у 3 (4,35
%) человек, пневмосклероз – у 5 (7,25 %) больных, бронхоэктазы – у 1 (1,45 %) человека.
Показатели общего анализа крови: Hb – 133,66 ± 13,69 г/л, Le – 6,5 ± 3,77×1012/л, нейтрофилыпалочкоядерные – 4,09 ± 3,04 %, нейтрофилы сегментоядерные – 65,19 ± 11,2 %, лимфоциты –
26,58 ± 11,01 %, моноциты – 4,31 ± 3,39 %, Tr – 147,78 ± 51,9×109/л, COЭ – 13,94 ± 10,05 мм/ч.
Показатели биохимического анализа крови: глюкоза – 6,95 ± 2,73ммоль/л, альбумины 80,54 ±
38,74 г/л, креатинин – 124,53 ± 73,87 мкмоль/л, мочевина – 6,15 ± 4,23 ммоль/л, аланинаминотрансфераза – 1,33 ± 0,92 ммоль/л, общий билирубин – 16,47 ± 15,52 мкмоль/л.
Результат полимеразной цепной реакции (ПЦР) на обнаружение ДНК риккетсий был отрицательным у 10 (14,49 %) больных. Доля положительных результатов ПЦР на АРЛ составила 70,59 %,
отрицательных – 29,41 %.
Больные получали этиотропную терапию (доксициклин) на фоне дезинтоксикационной и при
необходимости симптоматической и антигеморрагической терапии. Лихорадящий период продолжался 8,0 ± 2,82 дней, экзантема – 6,06 ± 2,04 дня.
Среди пациентов с АРЛ без сопутствующих заболеваний (группа сравнения) при госпитализации
тяжелое состояние было зафиксировано у 1 (0,61 %) пациента, средней степени тяжести – у 164 (99,39 %)
человек.
Жалобы на головную боль предъявляли 165 (100 %) пациентов, на боль в мышцах –119 (72,12
%) лиц, в животе –7 (4,24 %) человек. Тошнота беспокоила 16 (9,7 %) заболевших. Экзантема зафиксирована у 162 (98,18 %) пациентов, склерит – у 116 (70,3%) больных. Увеличение периферических
лимфатических узлов отмечено у 46 (27,88 %) обследованных. Гиперемия зева при осмотре выявлена
у 164 (99,39 %) человек, признаки ринита – у 2 (1,21 %) больных. ЧДД составила 17,82 ± 1,1 в мин,
ЧСС – 86,42 ± 9,34 уд./мин, сатурация – 97,46 ± 1,29, АД – 104,42 ± 8,69 / 61,12 ± 5,73 мм рт.ст. (min –
90/60 мм рт.ст., max – 140/90 мм рт.ст.). При аускультации везикулярное дыхание выслушивалось у
124 (75,15 %) человек, жесткое – у 37 (22,42 %) и ослабленное – у 4 (2,42 %) пациентов. Границы
сердца не были расширены. При аускультации сердечные тоны были приглушены у 40 (24,21 %) пациентов, шумы не выслушивались. Гепатомегалия была отмечена у 46 (27,88 %) пациентов, спленомегалия – у 8 (4,85 %) лиц.
Изменения на электрокардиограмме в виде нарушения проводимости, процессов реполяризации отмечены у 29 (17,58 %) больных, нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий, экстрасистолии присутствовали у 3 (1,82 %) пациентов, дистрофические изменения миокарда – у 6 (3,64 %)
обследованных.
Показатели общего анализа крови: Hb – 135,01 ± 17,36 г/л, Le – 6,28 ± 2,83×1012/л, нейтрофилы
палочкоядерные– 3,88 ± 6,49%, нейтрофилы сегментоядерные – 63,11 ± 11,84%, лимфоциты – 28,9 ±
11,3%, моноциты – 4,34 ± 3,9%, Tr – 172,76 ± 66,08 × 109/л, COЭ – 14,47 ± 10,68 мм/ч.
Показатели биохимического анализа крови: глюкоза – 5,6 ± 1,95ммоль/л, альбумины 69,02 ±
6,74 г/л, креатинин – 105,87 ± 46,84 мкмоль/л, мочевина – 5,74 ± 3,66 ммоль/л, аланинаминотрансфераза – 1,72 ± 5,04 ммоль/л, общий билирубин – 14,81 ± 5,46 мкмоль/л.
Результат ПЦР на обнаружение ДНК риккетсий был отрицательным у 39 (23,64 %) больных.
Доля положительных результатов ПЦР на АРЛ составила 59,38 %, отрицательных – 40,63 %.
Пациенты получали этиотропную терапию (доксициклин) на фоне дезинтоксикационной и при
необходимости симптоматической и антигеморрагической терапии. Лихорадка сохранялась в течение
7,5 ± 2,24 дней, экзантема – 5,64 ± 1,72 дня.
Курс стационарного лечения в основной группе составил 8,42 ± 2,53 дня против 7,51 ± 2,06
дней в группе лиц без сопутствующих заболеваний. Таким образом, у больных с коморбидностью
АРЛ протекает с более выраженной клинической картиной (в основной группе при госпитализации
тяжелое состояние выявлено в 7,25 %, в группе сравнения– в 0,61 % случаев; лихорадящий период
продолжался 8,0 ± 2,82 и 7,5 ± 2,24 дней, экзантема – 6,06 ± 2,04 и 5,64 ± 1,72 дня, а уровень тромбоцитов составлял 147,78 ± 51,9 × 109/л и 172,76 ± 66,08 × 109/л в группах с коморбидностью и группе
без нее, соответственно), способствуя более тяжелому и длительному течению болезни.
С учетом того, что при АРЛ наблюдаются симптомы поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной и пищеварительной систем решено изучить особенности течения АРЛ у данной
категории пациентов. Так, раньше всего были госпитализированы в инфекционный стационар больные с
патологией пищеварительной системы. Для них был характерен более выраженный синдром интоксикации на фоне высокой гипертермии, чем для прочих лиц (OR = 3,462; CI= 1,023–11,707) (табл. 3–4).
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Таблица 3. Сроки возникновения и продолжительность лихорадки и экзантемы
у больных АРЛ с коморбидностью
Table 3. Timing of onset and duration of fever and exanthema in patients with ARF with comorbidity
ЭкзантеТемпераБолен до
ЛихорадПериод
ма, налиПериод
Сопутсттура при
госпитака до госналичия
чие до
наличия
Койвующая пагоспитагоспитализации,
питализалихорадэкзантеко/дни
тология, сислизации,
дни
ции, дни
ки, дни
лизации,
мы, дни
тема
°С
дни
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
Дыхательная
4,85±2,76
38,85±0,76
4,92±2,81
8,92±2,96
2,27±1,58
6,00±1,76
10,08±3,35
Сердечно4,82±1,94
38,84±0,67
4,46±2,36
7,86±2,27
2,33±1,90
6,37±1,84
8,54±2,8
сосудистая
Эндокринная
6,42±3,99
38,63±0,61
6,67±3,77
8,67±1,72
3,00±2,79
6,42±2,84
8,92±2,71
Мочевыдели4,56±2,96
39,22±0,67
4,33±3,00
8,89±3,95
2,42±1,88
6,44±1,33
8,67±2,12
тельная
Пищевари4,31±2,29
39,15±0,43
4,08±2,47
7,69±3,88
1,26±1,08
5,85±2,41
8,15±2,15
тельная
Таблица 4. Клинические проявления АРЛ у пациентов с коморбидностью
Table 4. Clinical manifestations of ARF in patients with comorbidity
Симптомы /
Головная
Боли в
ЭкзантеСлабость
Миалгия
Тошнота
сопутствуюболь
животе
ма
щая патолоабс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
гия, система
Дыхательная
13
100
13
100
12
92,3
6
46,2
1
7,7
13
100
Сердечно28
100
28
100
26
92,9
3
10,7
4
14,3
28
100
сосудистая
Эндокринная
13
100
13
100
10
76,9
6
46,2
2
15,4
12
92,3
Мочевыдели9
100
9
100
8
88,9
1
11,1
1
11,1
9
100
тельная
Пищевари13
100
13
100
12
92,3
5
38,5
3
23,1
13
100
тельная
Примечание: абс. – абсолютные значения

Склерит
абс

%

10

77

20

71,4

5

38,5

7

77,8

9

69,2

У пациентов с патологией дыхательной системы обнаруживались изменения на электрокардиограмме в 30,77 % случаев (23,08 % – нарушения проводимости, 7,69 % – метаболические нарушения);
у больных с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы – 82,14 % (нарушения проводимости – 53,57 %, фибрилляция предсердий – 14,29 %, рубцовые изменения миокарда – 7,14 %, экстрасистолы – 3,57 %, искусственный водитель ритма – 3,57 %); у пациентов с сахарным диабетом –
41,77 % (нарушения проводимости – 33,33 %, фибрилляция предсердий – 8,33 %); с патологией мочевыделительной системы – 55,56% (нарушение проводимости – 55,56%); с патологией пищеварительной системы – 15,38% (7,69% – фибрилляция предсердий, 7,69% – метаболические нарушения).
При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки у пациентов с патологией дыхательной системы выявлялись признаки пневмосклероза (38,46 %), хронического бронхита
(23,08 %), пневмонии (23,08 %), фиброзно-очаговые изменения после перенесенного туберкулеза
(30,77 %), бронхоэктазы (7,69 %). У лиц с патологией сердечно-сосудистой системы, как и у пациентов с патологией мочевыделительной системы, на рентгенограмме органов грудной клетки обнаружены рентгенологические признаки хронического бронхита (7,14 % и 11,1 % сердечно-сосудистой
системы и мочевыделительной системы, соответственно), пневмосклероза (3,57 % и 11,1 %), застоя
по малому кругу кровообращения (3,57 % и 11,1 %); у больных АРЛ с сопутствующими заболеваниями пищеварительной системы – признаки пневмосклероза (15,38 %).
При наличии сопутствующей патологии дыхательной системы увеличение периферических лимфатических узлов констатировано в 46,15 % случаев, при патологии сердечно-сосудистой системы –
17,86 %, сахарном диабете – 8,3 %, мочевыделительной системы – 22,2 %, желудочно-кишечного
тракта – 30,8 %. Гепатомегалия была диагностирована у 61,54 % лиц с коморбидностью по дыхательной системе, 21,43 % – при патологии сердечно-сосудистой системы, 41,67 % – при сахарном диабете,
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55,56 % – мочевыделительной системы, 46,15 % – желудочно-кишечного тракта; спленомегалия –
7,69 % при наличии сопутствующей патологии дыхательной системы, 10,71 % – сердечно-сосудистой
системы, 16,67 % – при сахарном диабете, 22,22 % – при патологии мочевыделительной системы, 15,38
% – при патологии желудочно-кишечного тракта.
Уровень глюкозы крови оставался в пределах референсных значений у лиц с сопутствующими
заболеваниями дыхательной и мочевыделительной системы, был повышен у пациентов с патологией
сердечно-сосудистой системы (больные с сахарным диабетом не учитывались). Референсными значениями альбумина являются 35–50 г/л. У подавляющего большинства обследованных лиц во всех
группах его концентрация превышала пороговые значения. Норма креатинина составляет
61–115 мкмоль/л для мужчин и 53–97 мкмоль/л – для женщин. Креатинин был повышен у 15,38 %
лиц с сопутствующей патологией дыхательной системы, 38,5 % – с патологии желудочно-кишечного
тракта, 58,33 % – при сахарном диабете, 64,29 % – при патологии сердечно-сосудистой системы, 77,8
% – при патологии мочевыделительной системы. Референсными значениями концентрации мочевины
является диапазон 2,5–8,3 ммоль/л, его превышение свидетельствует о недостаточной выделительной
функции почек и нарушении фильтрации. Показатели мочевины были повышены у 6,7 % больных с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у 8,35 % – при сахарном диабете и
22,2 % – при патологии мочевыделительной системы (табл. 5).

Таблица 5. Биохимические изменения у больных АРЛ при наличии сопутствующей патологии
Table 5. Biochemical changes in patients with ARF in the presence of concomitant pathology
Система/
Глюкоза,
Альбумин,
Креатинин,
Мочевина,
АЛТ,
Билирубин,
биохимичеммоль/л
г/л
мкмоль/л
ммоль/л
ммоль/л
мкмоль/л
ский покаM±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
затель
Дыхательная
5,04 ± 1,29
66,57 ± 2,51
85,37 ± 22,80
4,79 ± 0,64
1,39 ± 0,92
12,77 ± 5,31
Сердечно7,21 ± 1,98
66,21 ± 30,34
130,42 ± 48,09
5,82 ± 2,33
1,06 ± 0,86
13,00 ± 9,36
сосудистая
Эндокринная
9,28 ± 3,59
69,73 ± 29,35
129,33 ± 50,74
9,04 ± 8,10
1,02 ± 0,48
10,16 ± 2,93
Мочевыде5,20 ± 0,78
73,50 ± 22,18
153,61 ± 77,02
7,76 ± 3,84
1,14 ± 0,95
12,03 ± 2,20
лительная
Пищевари6,12 ± 1,07
82,48 ± 31,62
115,88 ± 28,06
5,06 ± 1,10
1,47 ± 0,93
18,72 ± 15,40
тельная
Женщины
53–97;
норма
3,3–5,6
35–50
2,5–8,3
0,1–0,5
8,5–20,5
мужчины
61–115

Доля положительных результатов ПЦР на АРЛ среди лиц с сопутствующей патологией дыхательной системы составила 50 %, отрицательных – 50 %, с патологией сердечно-сосудистой системы
– 80 % и 20 %, при сахарном диабете – 71,43 % и 28,57 %, при патологии мочевыделительной системы – 83,33 % и 16,67 %, при патологии желудочно-кишечного тракта – 50 % и 50 % положительных и
отрицательных результатов соответственно.
Тромбоцитопения у пациентов с сопутствующими заболеваниями развивалась статистически
значимо чаще, чем у лиц без коморбидности – OR = 2,710 (CI= 1,243–5,906). Однако при сравнении
частоты тромбоцитопении у пациентов основной группы и группы сравнения установлено, что чаще
она присутствовала у больных АРЛ в сочетании с патологией сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Так, для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы – OR = 4,129 (CI =
1,3–13,119), патологией мочевыделительной системы – OR = 4,817 (CI= 1,166–19,907), патологией
дыхательной системы OR = 0,918 (CI= 0,262–3,214), с сахарным диабетом – OR = 2,065 (CI= 0,616–
6,924), патологией пищеварительной системы – OR = 1,770 (CI= 0,548–5,712) (табл. 6).
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Таблица 6. Гематологические изменения у больных АРЛ при наличии сопутствующей патологии
Table 6. Hematological changes in patients with ARF in the presence of concomitant pathology
ТромбоГемоЛейкоПалочСегменЛимфоМоноциСОЭ,
циты,
глобин,
циты,
коядертоядерциты
ты
Система
мм/ч
9
9
×10 /л
г/л
×10 /л
ные (%)
ные (%)
(%)
(%)
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
Дыха139,67±
133,31±
7,97±
3,75±
66,08±
25,58±
4,92±
13,69±
52,33
20,14
4,83
2,67
11,86
13,53
2,97
9,91
тельная
Сердечно138,44±
131,12±
7,19±
3,53±
61,29±
31,47±
3,88±
13,85±
50,84
13,81
4,13
1,91
12,37
11,44
3,16
12,67
сосудистая
Эндок125,50±
134,42±
6,88±
3,82±
65,36±
27,36±
3,90±
14,09±
54,29
14,56
3,34
1,78
12,34
11,07
3,07
7,38
ринная
Мочевы130,17±
128,71±
6,03±
5,00±
66,50±
22,83±
5,67±
12,71±
дели51,74
8,01
2,67
4,82
10,88
8,89
2,42
9,09
тельная
Пищева163,89±
134,58±
4,68±
4,09±
64,09±
28,00±
4,70±
15,25±
ритель61,98
15,65
2,48
3,09
9,08
10,69
5,03
9,75
ная
130-160 –
2-10 – для
для муж.
муж.,
180-320
4,0-9,0
1-6
47-72
19-27
3-11
норма
120-140 –
2-15 – для
для жен.
жен.

При сопоставлении продолжительности лихорадящего периода у пациентов с коморбидностью
и без коморбидности установлено, что различия были недостоверны – OR = 1,580 (CI = 0,895–2,789).
Однако при сравнении его у пациентов без коморбидности и лиц с патологией конкретной системы
выявлены статистически значимые различия в случаях, если у пациентов была патология дыхательной или эндокринной систем. В частности, для лиц с патологией дыхательной системы OR = 4,413
(CI = 1,171–16,628), для лиц с сахарным диабетом – OR = 3,972 (CI= 1,037–15,207, с патологией сердечно-сосудистой системы – OR = 0,857 (CI= 0,378–1,942), патологией мочевыделительной системы –
OR = 4,634 (CI= 0,934–22,984), патологией пищеварительной системы – OR = 1,135 (CI= 0,365–3,524).
В то же время при сопоставлении продолжительности периода экзантемы у пациентов с сопутствующими заболеваниями и без коморбидности установлено, что различия были статистически значимы
– OR = 1,790 (CI = 1,013–3,165). В частности, при сравнении его у пациентов без коморбидности и лиц с
патологией дыхательной системы OR = 5,0 (CI = 1,326–18,654, патологией сердечно-сосудистой системы – OR = 2,455 (CI = 1,090–5,532), с сахарным диабетом – OR = 3,750 (CI = 1,129–12,459), патологией мочевыделительной системы – OR = 5,250 (CI = 1,056–26,057), патологией пищеварительной системы – OR = 1,750 (CI = 0,563–5,439).
Заключение. Таким образом, Астраханская риккетсиозная лихорадка у пациентов с коморбидностью протекает с более частым развитием геморрагического синдрома и более длительным течением заболевания по сравнению с лицами без коморбидности. В то же время яркое начало Астраханской риккетсиозной лихорадки характерно для больных с коморбидностью при заболеваниях пищеварительной системы, тромбоцитопения – при патологии сердечно-сосудистой и мочевыделительной
системы, более длительный лихорадящий период – при сочетании с заболеваниями дыхательной и
мочевыделительной систем, а максимальная продолжительность экзантемы наблюдалась у больных
Астраханской риккетсиозной лихорадкой с коморбидной патологией дыхательной, сердечнососудистой, эндокринной и мочевыделительной систем. Полученные данные необходимо учитывать
при проведении патогенетической терапии для повышения качества лечения данных категорий больных.
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АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
И АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАФИЛОКОККОВ,
ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ НАЗЕМНЫХ СОЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Аннотация. Высокий адаптационный потенциал стафилококков, наряду с фенотипическим
разнообразием, способствует сохранению этих бактерий в различных биотопах с экстремальными
условиями, в том числе в высокоминерализованных средах. Цель. Определить солеустойчивость,
чувствительность к солям тяжелых металлов и антибиотикам, а также биопленкообразующую способность бактерий рода Staphylococcus, изолированных с соляных поверхностей сильвинитовых и
галитовых сооружений. Материалы и методы. Идентификацию микроорганизмов проводили с использованием диагностического набора «СТАФИ тест 24» и на основании анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК. Биологические свойства бактерий изучали стандартными методами. Толерантность стафилококков к NaCl, KCl и солям тяжелых металлов определяли методом серийных разведений. Результаты. Изучены гемолитическая активность, биопленкообразующая способность, антибиотикочувствительность, резистентность к солям тяжелых металлов, натрия и калия
26 штаммов бактерий рода Staphylococcus. 16 (61,5 %) культур показали устойчивость к макролидам,
3культуры – к оксациллину, что, возможно, свидетельствует об их антропогенном происхождении.
При изучении солеустойчивости стафилококков показано, что минимальная бактерицидная концентрация хлоридов натрия и калия для большинства культур были более 5 М, при этом ингибирующее
действие KCl на рост бактерий было менее выражено. Культуры бактерий Staphylococcus aureus по
сравнению с коагулазоотрицательными стафилококками демонстрировали лучший рост и более интенсивное биопленкообразование в присутствии солей натрия. Толерантность стафилококков к тяжелым металлам уменьшалась в ряду: Mn ≥ Сu > Ni > Zn > Cd. Резистентность к макролидам сопровождалась толерантностью к соли Cd, тогда как чувствительные к этому антибиотику культуры показывали устойчивость к высоким концентрациям Mn. У последних была более выражена способность к
биопленкообразованию по сравнению с устойчивыми штаммами. Заключение. Проявление дифференциальной чувствительности стафилококков к изученным факторам дает дополнительную информацию для оценки экологического потенциала данных микроорганизмов и понимания вопросов, связанных с их распространением и выживаемостью в клинических условиях.
Ключевые слова: Staphylococcus, наземные соляные сооружения, биологические свойства, антибиотики, соли тяжелых металлов
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ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND ADAPTIVE PROPERTIES OF STAPHYLOCOCCI
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Abstract. The high adaptive potential of staphylococci, along with phenotypic diversity, contributes to
their preservation of in various biotopes with extreme conditions, including highly mineralized environments. Aim. Determine the salt tolerance, susceptibility to heavy metals and antibiotics, as well as the
biofilm formation of Staphylococcus bacteria isolated from the salt surfaces of sylvinite and halite constructions. Materials and methods. Identification of microorganisms was carried out using the diagnostic kit
“STAPY test 24” and on the basis of the analysis of the nucleotide sequence of the 16S rRNA gene. The biological properties of bacteria were studied using standard methods. Tolerance of staphylococci to NaCl, KCl
and heavy metal salts were determined by the method of serial dilutions. Results. The hemolytic activity,
biofilm-forming ability, antibiotic susceptibility, resistance to salts of heavy metals, sodium and potassium of
26 strains of staphylococci were studied. Sixteen (61,5 %) cultures showed resistance to macrolides, three to oxacillin, which may indicate their anthropogenic origin. The study of salt tolerance of bacteria, was
shown that the minimum bactericidal concentration of sodium and potassium chlorides for most cultures
were more than 5 M, while the inhibitory effect of KCl on bacterial growth was less pronounced. Strains of
S. aureus bacteria, in comparison with coagulase-negative staphylococci, demonstrated better growth and
more intense biofilm formation in the presence of sodium salts. Tolerance of staphylococci to heavy metals
decreased in the following order: Mn ≥ Cu > Ni > Zn > Cd. Macrolide resistance was accompanied by tolerance to the Cd salt, while cultures sensitive to this antibiotic showed resistance to high Mn concentrations.
The latter had a more pronounced ability to biofilm formation in comparison with resistant strains. Conclusion. The manifestation of the differential sensitivity of staphylococci to the studied factors provides additional information for assessing the ecological potential of these microorganisms and understanding issues
related to their distribution and survival in a clinical setting.
Keywords: Staphylococcus, artificial salt constructions, biological properties, antibiotics, heavy metals salts
For citation: Kuznetsova M. V., Mammaeva M. G., Nesterova L. Yu., Kirichenko L. V., Demakov V. A.
Antibiotic susceptibility and adaptive properties of staphylococci isolated from artificial salt constructions. Astrakhan Medical Journal. 2022; 17 (2): 64–76. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2.64.76 (In Russ.).

Введение. Стафилококки – грамположительные, убиквитарные микроорганизмы, влияющие
как на состояние природных экосистем, так и на здоровье животных и человека [1]. Они успешно колонизируют, адаптируются и длительно существуют в различных «динамических» природных и антропогенных биотопах. Бактерии этой группы обнаружены в воздушной среде различных техногенных территорий [2], в рекреационных зонах пресных и морских водоемов [3, 4], в почвах различных
типов и карстовых пещерах [5, 6, 7], а также в сточных водах очистных сооружений [8, 9]. Большинство представителей рода Staphylococcus входят в состав нормальной микробиоты человека и млекопитающих. При определенных условиях некоторые из них могут вызывать инфекции кожи, мягких
тканей, раневые инфекции, а также вовлекаться в развитие хронических и/или системных патологий
[10]. Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis являются распространенными возбудителями
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи [10, 11].
Высокий адаптационный потенциал стафилококков объясняется множеством стратегий, используемых этими микроорганизмами, в том числе их фенотипическим разнообразием, способностью
образовывать длительно переживающие покоящиеся формы, а также метаболической гибкостью в
присутствии преходящих или длительных стрессорных воздействий [12]. К механизмам адаптации к
факторам окружающей среды у представителей этой таксономической группы можно отнести высокую биопленкообразующую способность и солеустойчивость [13, 14]. Большая часть различий между
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бактериями в пределах одного вида связана с наличием факторов, кодируемых мобильными генетическими элементами, которые обеспечивают главным образом резистентность к антибактериальным
препаратам и тяжелым металлам [15, 16, 17]. Стафилококки могут приобретать биологическую устойчивость при продолжительном контакте с биоцидами или ионами тяжелых металлов в природных
средах, а также в условиях сельскохозяйственных предприятий и медицинских учреждений [8]. Эти
микроорганизмы обнаруживаются в питьевой воде, продуктах питания, сточных водах, на коже и
слизистых оболочках здоровых людей, а также в различных медицинских материалах [4, 8, 11, 18].
В настоящее время исследование совместной устойчивости бактерий к антибиотикам и тяжелым металлам является актуальным, поскольку штаммы с такими свойствами представляют значительную
проблему для здравоохранения во всем мире [11, 17, 19, 20].
Интерес к изучению биологических свойств микроорганизмов в условиях высокого засоления
среды вызван как необходимостью расшифровки механизмов их персистенции в высокоминерализованных природных или искусственных системах, так и целесообразностью оптимизации методов
поддержания факторов внутренней среды наземных соляных сооружений (НСС). В более ранних исследованиях показано, что воздушная среда и абиотические поверхности НСС, используемых для солетерапии пациентов с инфекционными заболеваниями органов дыхательной системы, могут быть
обильно обсеменены патогенными и условно-патогенными микроорганизмами антропогенного происхождения, в том числе и бактериями рода Staphylococcus [21, 22]. Если мониторинг и изучение
клинических штаммов стафилококков осуществляется активно, то исследований, посвященных разнообразию и оценке биологических особенностей бактерий, выделенных с абиотических поверхностей НСС, обнаружено не было.
Цель: определить солеустойчивость, чувствительность к солям тяжелых металлов и антибиотикам, а также биопленкообразующую способность бактерий рода Staphylococcus, изолированных
с соляных поверхностей сильвинитовых и галитовыхсооружений.
Материалы и методы исследования. В качествеобъектов исследования использовали штаммы
рода Staphylococcus (n = 26), изолированные из 11 НСС Пермского края в период 2017–2018 гг. [23].
Выделение бактерий проводили методом прямого «сухого» высева на желточно-солевой агар или на
агаризованную «Питательную среду для выделения стафилококков» (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск,
Россия). Идентификацию осуществляли бактериологическим методом и с помощью диагностического набора «СТАФ Итест 24» («Erba Lachema», Чехия). Окончательную верификацию штаммов осуществляли на основании анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК путем сравнения
нуклеотидной последовательности фрагментов с известными типовыми штаммами стафилококков,
как описано [24]. В исследование были взяты только штаммы с индивидуальным генотипом согласно
rep-ПЦР: 11 штаммов S. epidermidis, по 5 штаммов S. aureus и S. saprophyticus, 2 штамма – S. simulans
и по 1– S. cohnii urealyticum, S. hominis и S. warneri.
Чувствительность бактерий к антибактериальным препаратам определяли дискодиффузионным методом согласно МУК 4.2.1890-04 на агаре Мюллера-Хинтон («Difco», Франция).
В работе были использованы стандартные диски с антибиотиками (мкг): оксациллин (1), эритромицин (15), азитромицин (15), клиндамицин (2), ванкомицин (30), гентамицин (10), амикацин (30), тетрациклин (30), ципрофлоксацин (5) и левофлоксацин (5) (ООО НИЦФ, Россия).
Гемолитическую активность культур оценивали после 24-часовой инкубации при 37° C на 5 %
кровяном агаре.
Биопленкообразование штаммов определяли по общепринятой методике в плоскодонных
96-луночных полистироловых иммунологических планшетах («Медполимер», Россия) [25]. Ночную
культуру бактерий, выращенную в среде LB («Luria-Bertani», «Amresco», USA) и стандартизованную
до 2,0 по McFarland, разводили в 100 раз и вносили по 200 мкл в лунки планшета. Культивирование
проводили в статическом режиме при температуре 37° С 24 часа. Содержимое лунок удаляли, двукратно промывали лунки фосфатно-буферной средой и после высушивания окрашивали водным генцианвиолетом (0,1 %) 30 мин. Биомассу биопленки оценивали после экстракции красителя этанолом
(96 %) по оптической плотности (ОП570, ед) с помощью мультимодального планшетного ридера
«Benchmark Plus» («Bio-Rad», США).
Для определения влияния солей на рост стафилококков чистые культуры бактерий выращивали
в течение ночи в LB-бульоне в объеме 5,0 мл при 35 ± 2° С, стандартизировали до оптической плотности 0,11–0,12 («Ultraspec 3300», Австрия; λ = 600 нм, l = 1 см), разводили 1:100 и вносили в объеме
200 мкл c хлоридом натрия или хлоридом калия в лунки полистиролового плоскодонного планшета.
Минимальную подавляющую концентрацию (МПК) растворов NaCl и KCl устанавливали методом
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серийных разведений, используя концентрации от 1 до 5 М с шагом 0,5 М. Минимальную бактерицидную концентрацию (МБК) определяли с помощью высева на агаризованную среду LB из лунок
соответствующих разведений. Влияние солей на рост бактерий оценивали с помощью оптической
плотности культуры (ед. ОП600) через 24 часа культивирования в присутствии 1,0 и 2,0 М NaCl и KCl.
Контролем служили лунки с культурами Staphylococcus в LB-бульоне.
В качестве показателя устойчивости (толерантности) стафилококков к солям тяжелых металлов
использовали МПК, которую определяли методом двукратных серийных разведений в микропланшетах. Инкубацию проводили при 35 ± 2 °С на среде LB в присутствии растворов солей: MnSO4, ZnSO4,
CuSO4, NiSO4 и CdCl2 в диапазоне концентраций 0,05–100 мМ.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica v.10
(«StatSoft», США). Для оценки количественных показателей рассчитывали медиану и квартили – Me
(Q1–Q3). Достоверность отличий двух зависимых выборок оценивали с помощью критерия Уилкоксона (W-test), независимые выборки сравнивали с использованием критерия Манна-Уитни
(U-test). Связь между признаками выявляли при помощи непараметрического коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (Rs). Для сравнения качественных признаков применяли χ² (с поправкой Йейтса) или точный критерий Фишера (F-test). При p < 0,05 делали вывод о наличии статистически значимой разницы.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование чувствительности к антибиотикам
показало, что большинство штаммов стафилококков обладало устойчивостью к макролидам – эритромицину и азитромицину(n = 16; 61,5 %). К оксациллину, который является общепринятым маркером чувствительности стафилококков к β-лактамным антибиотикам, были устойчивы 3 культуры
коагулазоотрицательных стафилококков (КОС). При этом одна из культур (S. saprophyticus) была нечувствительна еще и к тетрациклину и ципрофлоксацину. Все исследованные штаммы были чувствительны к клиндамицину, ванкомицину, аминогликозидам (амикацину и гентамицину), а также левофлоксацину.
Анализ биопленкообразующей способности выделенных штаммов позволил установить, что
показатель массивности биопленки варьировал в достаточно широких пределах: от 0,091 до
0,928 ОП570, ед., Ме (Q1–Q3) для данной выборки составили 0,168 (0,120–0,208). 5 (19,2 %) штаммов
формировали биопленки с биомассой более 0,2 ОП570, ед. и только 2 культуры – более 0,3 ОП570 ед.
Уровень биопленкообразования в группе коагулазоположительных стафилококков (КПС), включающей в себя S. aureus, был недостоверно выше, чем у бактерий других видов – 0,174 (0,120–0,208)
ОП570, ед. против 0,162 (0,091–0,928) ОП570, ед. Гемолитическими оказались 9 (34,6 %) культур, при
этом только в двух случаях способность к гемолизу выявлена у S. aureus.
В экспериментах по изучению влияния хлоридов натрия и калия на рост микроорганизмов определено, что показатель МПК этих соединений по отношению к стафилококкам в большинстве случаев был 3,5 М. При этом в присутствии 3 М KCl рост наблюдался у 25 (96,2 %) штаммов, а при действии 3 М NaCl – у 21 (80,8 %) штамма. Показатель МПК 4 М NaCl наблюдался только для 4 (15,4 %)
штаммов, в то время как в присутствии KCl в той же концентрации росли 12 (46,2 %) культур (F-test;
р < 0,05). При 3,5 М NaCl росли 4 культуры КОС, при 3,5 М KCl – 12 культур, одна из которых
S. aureus. Закономерно, что исследуемые штаммы были более устойчивы к хлориду калия, чем натрия
(W-test; р = 0,003), при этом установлена умеренная связь между показателями МПК для этих солей
(Rs = 0,357; р < 0,05). Как для NaCl, так и для KCl показатель МБК определить не удалось, поскольку
концентрация 5 М, которая является максимальной для растворов этих солей, не останавливала рост
большинства культур стафилококков. Показатели оптической плотности (Ме(Q1–Q3)) бактерий через
сутки культивирования в LB-среде в присутствии 1,0 и 2,0 М NaCl составили 0,511 (0,354–0,570) и
0,262 (0,223–0,313) ОП600, ед., соответственно, и были достоверно ниже, чем в контроле – 0,720
(0,553–0,783) ОП600, ед. При росте бактерий с добавлением KCl ростовые характеристики оказались
сопоставимыми с таковыми в присутствии NaCl для обеих концентраций соли: 0,527 (0,459–0,607)
ОП600, ед. и 0,258 (0,237–0,315)ОП600, ед. Плотность суспензии КПС через 24 часа в присутствии 1,0 и
2,0 М NaCl была достоверно выше, чем у КОС (0,599 против 0,446 ОП600, ед.; U-test; р = 0,034) и
(0,315 против 0,240 ОП600, ед.; U-test; р = 0,023). Аналогичные тенденции выявлены и для 1,0 и 2,0 М
KCl (рис. 1).
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Рис. 1. Диапазон показателя оптической плотности бактериальной суспензии штаммов стафилококков
через 24 часа культивирования в LB-среде в присутствии 1,0 и 2,0 М NaCl и KCl:
А – всей выборки; Б – в группах S. aureus (КПС) и КОС.
Цифры вверху – рост от контроля (рост культур в LB-бульоне) в процентах.
Исследование проведено на 13 штаммах (5 – S. aureus, 8 – КОС)
Fig. 1. The range of the optical density of the bacterial suspension of staphylococcal strains after 24 hours of cultivation in LB-medium in the presence of 1.0 and 2.0 M NaCl and KCl: A – the entire sample;
B – in the groups S. aureus (coagulase-positive staphylococci) and coagulase-negative staphylococci.
The numbers at the top are the growth from the control (growth of cultures in LB-broth) in percent.
The study was carried out on 13 strains (5 –S. aureus, 8 – coagulase-negative staphylococci)

Изучение толерантности стафилококков к солям тяжелых металлов показало, что их МПК значительно варьировали (от 0,05 до 25,0 мМ). Устойчивость к тяжелым металлам снижалась в ряду:
Mn ≥ Сu > Ni > Zn > Cd (рис. 1, А). Минимальный ингибирующий эффект проявляли соли Mn, Сu и
Ni, в присутствии 1,56 мМ которых наблюдался рост практически всех культур. Однако сульфат цинка в данной концентрации останавливал рост 100 % штаммов. Наиболее токсичным оказался Cd.
Присутствие в среде соли этого металла в концентрации выше 0,2 мМ подавляло рост 24 (92,3 %)
штаммов, при этом рост 15 (57,7 %) культур останавливался уже при 50 мкМ. Умеренная положительная корреляция выявлена между МПК Mn/Сu (R = 0,408), Mn/Ni (Rs = 0,411), Сu/Ni (Rs = 0,478),
Zn/Cu (Rs=0,442) и Zn/Cd (Rs = 0,487; p < 0,05).
С учетом результатов определения антибиотикочувствительности исследуемые штаммы были
разделены на чувствительные (группа I) и устойчивые (группа II) к макролидам с целью оценки связи
между резистентностью к антибактериальным препаратам и другими биологическими свойствами.
Макролидочувствительные стафилококки имели тенденцию к формированию более массивной биопленки, чем антибиотикоустойчивые культуры: Ме (Q1–Q3) составили 0,189 (0,102–0,493) ОП570, ед.
и 0,154 (0,107–0,198) ОП570, ед., соответственно. Кроме того, доля штаммов с высокой биопленкообразующей способностью (более 0,250 ед. ОП570) также была больше в I группе, но разница была статистически незначимой (табл.). Удельный вес штаммов с гемолитической активностью в двух группах, отличающихся по чувствительности к макролидам, оказался сопоставимым (30 % против 37,5%).
Аналогично результатам, полученным в общей выборке, выявлены достоверные отличия между
показателями МПК NaCl и KCl в группах штаммов чувствительных (W-test; р = 0,027) и устойчивых
(р = 0,043) к макролидам стафилококков. Корреляционный анализ показал умеренную связь между показателями МПК NaCl и KClкак в I (Rs= 0,448), так и во II (Rs = 0,661) группе бактерий. Оказалось, что
МПК NaCl более 4 М обнаруживалась по отношению к 10 % штаммов, чувствительных к макролидам.
Среди устойчивых таких штаммов было почти в 2 раза больше. В то же время 4 М KCl выдерживали
70 % чувствительных культур, что существенно больше, чем во II группе, но разница была статистически недостоверна в обоих случаях. Оказалось, что среди чувствительных к макролидам штаммов чаще,
чем среди устойчивых встречались культуры, толерантные к высоким концентрациям Mn (50 % против
6,3 %), однако реже – устойчивые к Cd (20 % против 43,8 %) (табл.).
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Таблица. Биологические свойства чувствительных и устойчивых к макролидам стафилококков, n (%)
Table. Biological properties of macrolide-sensitive and resistant staphylococci, n (%)
Группа штаммов
Достоверность
Признак
отличий, p
Чувствительные
Устойчивые
(F-test)
к макролидам (n =10)
кмакролидам (n = 16)
Массивностьбиопленки
3 (30,0)
1 (6,3)
0,142
≥ 0,250 ОП570, ед
Гемолиз
3 (30,0)
6 (37,5)
0,517
NaCl ≥ 4 М
1 (10,0)
3 (18,8)
0,496
KCl ≥ 4 М
7 (70,0)
5 (31,3)
0,063
(а) Mn≥ 12,5 мМ
5 (50,0)
1 (6,3)
0,018
МПК (б) Cu≥ 3,13 мМ
10 (100)
16 (100)
н.о.
(б) Ni≥ 3,13 мМ
10 (100)
14 (87,5)
0,369
(в) Zn≥ 0,2 мМ
10 (100)
16 (100)
н.о.
(в) Cd≥ 0,2 мМ
2 (20,0)
7 (43,8)
0,139
Примечание: (а) – слабо опасные, (б) – умеренно опасные, (в) – сильно опасные согласно ГОСТ 17.4.1.02-83;
н.о. – не определяли
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Рис. 2. Диапазон показателя МПК солей тяжелых металлов в отношении:
А – всей выборки, Б – чувствительных (S) и устойчивых (R) к макролидамштаммов Staphylococcus
Fig. 1. The range of the indicator of the minimum inhibitory concentration of salts of heavy metals in relation
to: A – the entire sample, B – sensitive (S) and resistant (R) Staphylococcus strains to macrolides

Обсуждение. Способность бактерий успешно колонизировать и сохранять жизнеспособность в
условиях различных экологических ниш, несмотря на ограничивающие их рост факторы, объясняется
многочисленными адаптационными процессами, происходящими в клетках. Известно, что в ответ на
осмотический стресс в клетках бактерий рода Staphylococcus накапливаются осмопротекторы, такие
как холин, глицин, бетаин, пролин, и др., повышается количество белка клеточной стенки Ebh (гомолог белка внеклеточного матрикса), который образует мостики между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной, что способствует структурному гомеостазу клетки [26]. Кроме того, изменяется фосфолипидная структура мембраны [27], например, синтезируется кардиолипин, который
необходим для выживания при длительном солевом стрессе и для генерации L-форм [28]. Изучение
свойств стафилококков, выделенных из высокоминерализованных экосистем, имеет как общебиологическое, так и важное эколого-эпидемиологическое значение.
Обнаружение представителей нормальной или условно патогенной микробиоты человека в санаторных зонах пещер, а также в наземных солелечебницах, как правило, связывают с интенсивностью антропогенной нагрузки на соляное сооружение [6, 21, 22]. Поскольку стафилококки составляют значительную долю микробного репертуара кожи человека, а также слизистых верхних дыхательных путей [1, 10], их выделение с абиотических поверхностей НСС не является случайным. Видовой
спектр выделенных стафилококков, в котором превалировали представители КОС (80,7 %),
объясняется тем, что эти бактерии, в первую очередь S. epidermidis, являются основными кожными
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комменсалами, обеспечивающими колонизационную резистентность. Кроме того, галотолерантность
делает представителей этого таксона способными колонизировать среды с низким содержанием воды
и высокой соленостью, что определяет их конкурентное преимущество перед многими другими «антропофильными» микроорганизмами в данном экотопе.
Выявление макролидоустойчивых стафилококков в НСС представляется вполне закономерным,
поскольку большая часть потока сооружений – это пациенты с заболеваниями верхних дыхательных
путей, при которых антибиотики группы макролидов имеют высокую клиническую значимость. За
исключением представителей некоторых видов большинство стафилококков имеют природную чувствительность к макролидам. Процент макролидоустойчивых стафилококков варьирует в разных
странах и в некоторых случаях может коррелировать с резистентностью к метициллину, однако в
представленных исследованиях подобной зависимости выявлено не было. Литературные данные о
зависимости между резистентностью к макролидам и видовой принадлежностью стафилококков достаточно противоречивы. В одних работах отмечается превалирование КОС среди макролидоустойчивых, в то время как в других – выявлено большее количество среди подобных штаммов КПС, которые зачастую имели устойчивость и к метициллину [29, 30, 31, 32]. Необходимо отметить, что все эти
данные получены в клинических исследованиях. В представленной работе количество устойчивых к
макролидам штаммов было сопоставимо в группах: из 16 (61,5 %) резистентных культур 3 являлись
S. aureus (60 % от КПС) и 13 (61,9 % от КОС) – представителями других видов стафилококков.
Образование биопленки считается одним из основных факторов вирулентности микроорганизмов. Известно, что клинические изоляты стафилококков формируют умеренную или массивную биопленку на абиотических поверхностях в большом проценте случаев и для КОС эта способность более
выражена [1]. Стафилококки, изолированные из НСС, хотя и имеют, по-видимому, антропогенное
происхождение, массивную биопленку не формируют (только 2 культуры показали биомассу более
0,3 ОП570, ед.). Кроме того, не обнаружено разницы между биопленкообразованием КПС и КОС. Как
правило, сочетание у штаммов устойчивости к антибиотикам и способности формировать массивную
биопленку способствует развитию хронических инфекций и существенно ограничивает терапевтические возможности. G. Di Bonaventura и соавторы показали, что биопленкообразование у макролидочувствительных штаммов S. aureus было выше по сравнению с устойчивыми как в кислородных, так
и в микроаэрофильных условиях [33]. Полученные данные совпадают с выводами этого исследования, хотя в группах, разделенных по чувствительности к макролидам, были представители и других
видов стафилококков.
Изучение влияния солей на рост стафилококков идет достаточно активно, что вызвано, в том
числе, необходимостью оптимизировать протоколы скрининга представителей рода Staphylococcus.
Американское общество микробиологов рекомендует использовать для этих целей концентрацию
NaCl от 6,5 до 7,5 % (1,2 М) [34]. Однако есть сведения, что уже в концентрациях 1 % и 3 % NaCl
увеличивал лаг-фазу, снижал скорость роста и показатель максимальной плотности S. aureus, при
этом степень подавления роста была концентрационнозависима [35]. В то же время другие авторы
отмечают, что штаммы S. aureus хорошо росли при 10 % и даже 15 % NaCl [36]. По-видимому, фенотипическое разнообразие и большой потенциал адаптации бактерий рода Staphylococcus определяют
существенные различия в их устойчивости к осмотическому стрессу. Представленные исследования
показали, что более 80 % стафилококков были толерантны к концентрации 3 М (17,4 %) NaCl, однако
рост всех штаммов, в большей степени КОС, подавлялся на 18–35 % в присутствии уже 1 М (5,8 %)
соли (рис. 1, Б). Кроме того, существуют данные о том, что адаптация стафилококков к осмотическому стрессу обеспечивает «перекрестную защиту» от действия консервантов [36] и некоторых антибиотиков [27, 37]. Сравнение макролидоустойчивых и чувствительных стафилококков, выделенных
из НСС, в отношении толерантности к соли, показало, что МПК NaCl более 4 М в большем количестве случаев имели устойчивые культуры, чем чувствительные, но разница была статистически незначима.
Тяжелые металлы поступают в окружающую среду в результате естественных или антропогенно-обусловленных процессов и часто обнаруживаются в различных биотопах в количестве, превышающем предельно-допустимые концентрации [38]. Ингибирование роста бактерий ионами металлов
связано с различными метаболическими процессами в клетке, в том числе: с нарушением функции
белков, производством активных форм кислорода и истощением антиоксидантов, а также с повреждением мембраны и генотоксичностью [39]. Большинство представителей различных бактериальных
таксонов способны приобретать повышенную резистентность к действию ионов тяжелых металлов.
Механизмы, позволяющие бактериям адаптироваться к присутствию тяжелых металлов, включают их
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накопление и поглощение, минерализацию, комплексообразование, системы оттока, восстановление
ионов металлов или использование металла в качестве конечного акцептора электронов во время
аэробного дыхания [40]. Помимо систем сбора железа и марганца, стафилококки обладают и другими
системами транспортировки переходных металлов, такими как Nik, NixA, Adc и Cnt [28]. А. Singh и
соавторы показали, что NiSO4 и ZnSO4 полностью подавляли рост S. aureus ATCC25923 в концентрации уже 10 мМ [40], что согласуется и с результатами данного исследования: показатели МПК для Ni
и Zn не превышали 3,13 мМ и 1,56 мМ, соответственно, для большинства штаммов. МПК солей тяжелых металлов по отношению к штаммам из НСС сопоставимы с аналогичными показателями для
клинических [41] и изолированных от животных стафилококков [17]. Добавление в ростовую среду
NaCl в концентрации 0,5 и 1 М не сопровождалось увеличением толерантности клеток стафилококков к тяжелым металлам [17].
Об одновременном выявлении у бактерий устойчивости к противомикробным препаратам и солям тяжелых металлов сообщалось во многих обзорных и экспериментальных статьях [12, 39]. Некоторые исследования показывают, что загрязнение тяжелыми металлами в естественных условиях может иметь важное значение для поддержания и распространения антимикробной устойчивости [16].
В большом количестве случаев детерминанты, обеспечивающие нечувствительность к антибиотикам
и тяжелым металлам, локализованы в одних мобильных генетических элементах [17, 20]. Существуют данные о том, что устойчивость к метициллину у S. aureus коррелирует с устойчивостью к Zn [34].
Кроме того, резистентность к Cu у бактерий различных видов может коррелировать с нечувствительностью к макролидам, включая эритромицин [39]. В данном исследовании, напротив, показано, что
среди чувствительных к макролидам штаммов чаще, чем у резистентных встречались культуры, толерантные к высоким концентрациям Mn. Однако 43,8 % устойчивых к макролидам стафилококков
были толерантны к повышенной концентрации Cd, тогда как среди чувствительных таковых было
только 20 % (табл.). Объяснением этой тенденции может служить то, что ген cadA, обеспечивающий
устойчивость к кадмию, находится на крупных плазмидах различных групп, в которых могут присутствовать и многочисленные гены резистентности к антибиотикам [16]. Известно, что оперон cadCA,
участвует в устойчивости как к Cd, так и к Zn за счет работы белка CadA, являющегося
Cd2+/АТФазным транспортером. В представленном исследовании выявлена умеренная положительная корреляция между устойчивостью стафилококков к Zn и Cd (Rs=0,487), что может свидетельствовать о наличии cadA-зависимого молекулярного механизма резистентности у части выделенных
штаммов.
Адаптация бактерий к любому стрессу, которая обеспечивает перекрестный эффект с антибиотическим ответом, усложняет управление резистентностью к антибиотикам у патогенов человека,
включая стафилококки [1, 42]. Однако, что касается факторов стафилококковой вирулентности, воздействие, например, высоких концентраций соли ингибирует их активность, делая бактерии менее
вирулентными. Так, вне макроорганизма экспрессия многих генов, кодирующих факторы патогенности, сильно подавляется в присутствии 1 М хлорида натрия [43], что является одним из способов
адаптации патогенных бактерий к изменяющимся условиям.
Заключение. Высокий адаптационный потенциал стафилококков, наряду с фенотипическим
разнообразием, способствует сохранению этих бактерий в различных биотопах с экстремальными
условиями, в том числе в высокоминерализованных средах. Адаптивный метаболизм стафилококков
является эффективной стратегией, ориентированной на выживание и обеспечение конкурентоспособности в ряде экстремальных ситуаций, при этом некоторые эффекты сходны для всех бактерий, другие – являются уникальными для конкретного штамма. С этих позиций изучение различных характеристик стафилококков как санитарно-показательных микроорганизмов позволит оценить влияние
экологических факторов на модификацию биологических свойств микроорганизмов.
При изучении солеустойчивости стафилококков показано, что минимальная бактерицидная
концентрация хлоридов натрия и калия для большинства культур были более 5 М, при этом ингибирующее действие KCl на рост бактерий было менее выражено. Культуры бактерий S. aureus по сравнению с коагулазоотрицательными стафилококками демонстрировали лучший рост и более выраженное биопленкообразование в присутствии солей натрия. Среди исследованных штаммов к солям
пяти тяжелых металлов в концентрации 200 мкМ резистентными были более 95 %. Выявленная устойчивость культур к макролидам и оксациллину, вероятно, свидетельствует об их антропогенном
происхождении. Резистентность к макролидам сопровождалась толерантностью к хлориду кадмия,
тогда как чувствительные к этому антибиотику культуры показывали устойчивость к высоким концентрациям сульфата марганца. Проявление дифференциальной чувствительности стафилококков к
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изученным факторам может дать дополнительную информацию, необходимую для оценки экологического потенциала этих бактерий, их распространения и решения проблемы борьбы со стафилококковыми инфекциями.
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
И ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЭКТОПИЕЙ
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Денис Эдуардович Станько
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Республика Беларусь
Аннотация. Цель исследования – разработать способ лечения пациенток с рецидивирующим
бактериальным вагинозом в сочетании с цервикальной эктопией, оценить его эффективность. Проведено проспективное рандомизированное исследование с включением в него 95 пациенток в возрасте
от 19 до 45 лет с верифицированным диагнозом «Эктопия шейки матки» и «Рецидивирующий бактериальный вагиноз». Разработана противорецидивная схема, включающая в себя гинекологические
ванночки с 3 % пероксидом водорода, 3 % уксусной кислотой, септомирин-гель, пероральный прием
орнидазола, свечи с клиндамицином и дотационные лактобактерии. Обследуемые были разделены на
3 группы: 1 группа (35 женщин) пролечена с помощью традиционной схемы лечения, 2 группа (30
пациенток) пролечена согласно разработанной противорецидивной схеме, 3 группа (30 человек) получила терапию в виде противорецидивной схемы лечения и проведения радиоволновой деструкции
с элективной криодеструкцией осложненной формы цервикальной эктопии. Осуществление лечения
рецидивирующего бактериального вагиноза по противорецидивной схеме позволяет достичь более
длительной ремиссии по сравнению с традиционным методом, снизить вероятность развития рецидива на 60–89 % в любом периоде в течение 9 месяцев. У пациенток, имеющих осложненную цервикальную эктопию, сочетание противорецидивного лечения и радиохирургической деструкции, элективной криодеструкции имеет тенденцию к улучшению результатов еще в 2,3 раза.
Ключевые слова: рецидивирующий бактериальный вагиноз, биопленка, цервикальная эктопия,
хронический цервицит, Gardnerella vaginalis, лактобактерии, гинекологические ванночки, пероксид
водорода, септомирин-гель, уксусная кислота, орнидазол, клиндамицин
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Original article
ON THE QUESTION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH RECURRENT
BACTERIAL VAGINOSIS AND CERVICAL ECTOPY
Denis E. Stanko
Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus
Abstract. The objective of the study was to develop a treatment for recurrent bacterial vaginosis in patients with cervical ectopy and to estimate its efficacy. The authors conducted a prospective randomized trial
including 95 patients aged 19 to 45 years old with a verified diagnosis of cervical ectopy and recurrent bacterial vaginosis. An anti-reccurent regimen was developed, including gynecological baths with 3 % hydrogen
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peroxide, 3 % acetic acid, Septomyrin gel, oral ornidazole, clindamycin suppositories, and lactobacillus donation. The patients were divided into 3 groups: Group 1 of 35 was treated with the traditional treatment
regimen, Group 2 of 30 was treated according to the developed anti-reccurent treatment regimen, Group 3 of
30 included the anti-reccurent treatment regimen and the conduction of radiowave destruction with elective
cryodestruction of the complicated form of cervical ectopy. The treatment of recurrent bacterial vaginosis
according to the anti-reccurent scheme allows to achieve a longer remission period as compared to the conventional method, to decrease the probability of recurrence by 60–89 % at any time interval during 9 months.
In patients with complicated cervical ectopy, the combination of anti-reccurent treatment and radiosurgical,
elective cryodestruction tends to improve the results by 2,3 times.
Keywords: recurrent bacterial vaginosis, biofilm, cervical ectopy, chronic cervicitis, Gardnerella
vaginalis, lactobacillus, gynecological baths, hydrogen peroxide, septomirin gel, acetic acid, ornidazole,
clindamycin.
For citation: Stanko D. E. On the question of treatment of patients with recurrent bacterial vaginosis
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Введение. Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с репродуктивным здоровьем
женщины, является биопленочный бактериальный вагиноз (БВ) [1]. Данная патология представляет
собой инфекционный невоспалительный синдром, характеризующийся значительным снижением или
отсутствием перекись-продуцирующей лактофлоры влагалища с увеличением количества полимикробных ассоциаций анаэробов. Поскольку дисбиозы могут приводить к развитию сквамозных интраэпителиальных поражений шейки матки высокой степени злокачественности на фоне персистенции
папиллома-вирусной инфекции, восстановление микробиоценоза целесообразно не только в целях
борьбы с дискомфортом, но и в качестве меры предупреждения поражений шейки матки, в том числе
цервикального рака [2]. R. Brotman и соавторы пришли к выводу, что у женщин, страдающих БВ, либо у тех, у кого преобладают Lactobacillus iners в микробиоте влагалища, имеется наибольшая частота инфицирования вирусами папилломы человека [3]. Если вирус папилломы человека персистирует,
то преобладание L. iners в составе микробиоты повышает шансы возникновения тяжелой цервикальной интраэпителиальной неоплазии [2]. Присутствие биопленок само по себе ассоциировано с длительным носительством вируса папилломы человека, в том числе высокого риска, и наличием атипичных клеток в цитологических мазках [4].
Особенностью течения БВ на современном этапе является значительная сложность в своевременной диагностике и терапии, частое рецидивирование, достигающее 58–76 % в течение 6 месяцев после
лечения [5]. Ряд авторов продемонстрировали, что после завершения лечения метронидазолом до 40 %
пациенток отмечают рецидивирование процесса в течение 3 месяцев. По результатам других исследований частота рецидивирования БВ достигает 80 % в течение 9 месяцев [6]. D.N. Fredricks c соавторами
описывают увеличение количества анаэробов уже через месяц после лечения женщин с персистирующим БВ, в отличие от группы с эффективной терапией [7]. Критерии рецидивирования остаются на сегодняшний день недостаточно разработанным вопросом в диагностике БВ. Принято считать, что рецидивирующий БВ – это процесс с тремя и более случаями заболевания в течение года [7].
Согласно рекомендациям ВОЗ, Международного союза по борьбе с инфекциями, передающимися половым путем (The International Union against Sexually Transmitted Infections, IUSTI), Центров
по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от 2018, 2021 гг. рекомендуемыми схемами
лечения БВ предлагаются:
 метронидазол 400–500 мг внутрь 2 раза в день в течение 5–7 дней;
 внутривагинальный гель метронидазола (0,75 %) 1 раз в день в течение 5 дней; или
 внутривагинальный крем клиндамицина (2 %) 1 раз в день в течение 7 дней;
Альтернативные схемы лечения БВ:
 метронидазол 2 г перорально в однократной дозе; или
 тинидазол 2 г перорально в однократной дозе; или
 тинидазол 1 г перорально в течение 5 дней; или
 клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней; или
 деквалиния хлорид 10 мг – вагинальная таблетка 1 раз в день в течение 6 дней [8, 9].
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В настоящее время единственным общепризнанным способом супрессивной терапии рецидивирующего БВ считается местное применение метронидазола на ночь по схеме дважды в неделю в
течение 6 месяцев [6]. Ограниченные данные свидетельствуют об эффективности у женщин с множественными рецидивами схемы, включающей пероральный прием нитроимидазолов 7 дней, использованием борной кислоты 600 мг ежедневно интравагинально в течение 21 дня и далее 0,75 % метронидазол-геля дважды в неделю 4–6 месяцев. Имеются данные об эффективности лечения БВ молочной
кислотой в монотерапии [10]. В исследованиях Е.Ф. Кира доказана необходимость двухэтапной терапии БВ, включающей в себя дотацию лактобактерий [11].
Цель: разработать и оценить способ лечения пациенток с рецидивирующим бактериальным вагинозом в сочетании с цервикальной эктопией.
Материалы и методы исследования. Проведено проспективное рандомизированное исследование с включением 95 пациенток УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника. Женская
консультация № 2» в возрасте от 19 до 45 лет с верифицированным диагнозом «эктопия шейки матки» и «рецидивирующий бактериальный вагиноз». Клинический диагноз БВ подтверждали наличием
не менее 3 из 4 критериев Амселя, результатами микроскопии мазка с характерными изменениями.
Кольпоскопически производили оценку состояния эктоцервикса. Для верификации цервикальной эктопии и определения формы течения проводили прицельную биопсию шейки матки. Для определения значения рН влагалищных выделений были использованы тест-полоски pH с шагом 0,2–0,3 единицы. Поскольку микрофлора влагалища подвержена внутрицикловым колебаниям, тестирование pH
производилось на 18–23 день цикла.
На первом этапе исследования все пациентки были разделены на 3 группы методом адаптивной
рандомизации. 1 группа (35 женщин) была пролечена по традиционной схеме терапии БВ. 2 и 3 группы
включали в себя по 30 пациенток, пролеченных согласно разработанной противорецидивной схеме, которая содержала гинекологические ванночки, септомирин-гель, пероральный прием орнидазола, свечи
с клиндамицином и дотационные лактобактерии. 3 группа пациенток после успешной коррекции
биоценоза влагалища была подвергнута деструкции осложненной формы цервикальной эктопии
сочетанным методом, включающим в себя радиохирургическое лечение шейки матки и симультанную
элективную криодеструкцию зоны трансформации и цервикального канала.
Все случаи рецидива БВ из 1 и 2 групп на втором этапе исследования были пролечены согласно
предлагаемой методике с расчетом итоговой эффективности. Контроль излеченности БВ производили в соответствии с нормативами ВОЗ с оценкой критериев Амселя. Критерии ВОЗ определяют два
состояния: «норма» (в мазке присутствуют только лактобактерии или морфотипы лактобактерий
доминируют на фоне небольшого количества других морфотипов) и «Бактериальный вагиноз»
(лактобактерии отсутствуют или присутствуют в небольшом количестве на фоне смешанной
микрофлоры и «ключевых» клеток). Микроскопию мазков для полной оценки микробиоценоза
влагалища анализировали в том числе по методике, предложенной А.Р. Мавзютовым. Наблюдение
осуществляли интервальным методом сразу после лечения, через 1–3–6–9 месяцев для 1 и 2 групп.
Для 3 группы наблюдение проводили сразу после лечения БВ, а также через 2–6–9 месяцев после
деструктивного лечения. Второй этап исследования включал в себя лечение рецидивов заболевания
из 1 и 2 групп согласно схеме, применяемой в 3 группе пациенток. Для радиохирургической деструкции использовали аппарат «Surgitron» («Ellman International Inc.», США) с подходящей насадкой, для
последующей селективной криодеструкции был использован по общепринятой методике аппарат
«KrioMetrum» AK-2 Ver.3 с контактным эндоцервикальным криозондом.
Критериями исключения из исследования стали наличие инфекции, передающейся половым
путем, сопряженного вагинита любой этиологии, беременность любого срока, возраст младше 19 и
старше 45 лет, отсутствие стандартизированной подготовки перед взятием мазков из
урогенитального тракта.
Для оценки различий между независимыми группами использовали критерий Стьюдента и
Манна-Уитни для нормального и ненормального распределения, непараметрический дисперсионный
анализ (ANOVA Kruskal-Wallis test) для множественных сравнений в случае ненормального распределения. Для оценки безрецидивной выживаемости различных схем лечения использовали метод
Каплана-Мейера с лог-ранковым критерием для группового сравнения. Для оценки шансов более
раннего наступления рецидива у пациенток различных групп лечения использовали модель
пропорциональных интенсивностей Кокса. Результат вычисления границ доверительного интервала
доли представлен в виде точной оценки по биноминальному распределению с указанием доли и границ 95 % доверительного интервала. При демонстрации превосходства метода лечения определяли
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доверительные интервалы для частоты успеха. Для оценки частот исходов лечения без рецидивов
применяли критерий Хи-квадрат Пирсона. Статистический анализ результатов осуществляли с использованием пакетов статистики Statistica 10.0 (StatSoft, США), SPSS 26 (IBM), Jamovi
(https://www.jamovi.org., Австралия) при значимом уровне достоверности р < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В основе этиопатогенеза БВ лежат сопряженные
нарушения состояния женского организма и количественно-качественные изменения микробиоты
наружных отделов репродуктивного тракта женщины с формированием биопленки. Ярким признаком существования биопленочной формы БВ является обнаружение «ключевой клетки» в мазке, являющей собой визуальную квинтэссенцию адгезивной микробной кооперации. На долю микробных
колоний приходится только 5–35 % массы биопленки, остальное – межклеточный матрикс, выполняющий важные функции в жизнедеятельности биопленки. Наличие биопленочной формы БВ в
представленной работе было выявлено в 92,63 % случаев (95 % ДИ 0,854; 0,969).
Антибактериальные препараты способны оказывать свое влияние только на активно делящиеся
клетки, практически не воздействуя на неактивные микроорганизмы, количество которых увеличивается пропорционально времени существования биопленки. Оставшиеся в живых после антибактериальной терапии клетки-персистеры дадут начало новой биопленке, что клинически повлечет за собой
рецидив заболевания. В процессе восстановления колонии микроорганизмов начинают вырабатывать
компоненты матрикса уже в течение 6–12 часов, зрелая биопленка формируется в среднем за 3 суток, а
восстановление механически поврежденной зрелой биопленки возможно в течение 24 часов. Из этого
следует, что профилактика формирования биопленки из патогенов должна быть осуществлена в течение первых 6 часов от момента реконтаминации, а борьба со сформировавшейся биопленкой должна
включать в себя ее механическое повреждение и уничтожение микроорганизмов в сроки, не превышающие одних суток [12].
Отличительным признаком БВ является относительное или абсолютное преобладание анаэробов среди возбудителей данного состояния. В целом при БВ происходит увеличение разнообразия
таксономических видов бактерий во влагалище в 4 раза [13]. Большинство бактерий, приводящих к
развитию БВ, до сих пор не изучены. Выделяют комбинации отдельных микроорганизмов, получивших название БВ-ассоциированные бактерии (Bacterial vaginosis-associated bacteria – BVAB) группы
1, 2 и 3. Учитывая наличие Gardnerella vaginalis у здоровых женщин, на настоящий момент роль
микроорганизма в качестве этиологического фактора БВ несколько пересмотрена. Однако сравнение
генетического материала различных штаммов Gardnerella, выделенных из влагалища здоровых женщин и пациенток с БВ, продемонстрировало наличие как общих, так и отличительных свойств. Все
штаммы обладают генами, ответственными за вирулентность, адгезию, формирование биопленок и
устойчивость к противомикробным препаратам, а также продукцию вагинолизина. При этом штаммы, выделенные у женщин с БВ, характеризуются гемолитической активностью, хорошей адгезивностью к плоскому и цилиндрическому эпителию, формированию биопленок, способностью разлагать
муцин, выраженной цитотоксичностью, уклонением от иммунитета и проявлением резистентности к
противомикробным препаратам [14]. Gardnerella vaginalis часто становится первичным микроорганизмом, заселяющим эпителий влагалища после его очищения и приводящим к формированию биопленки [15]. Жизнедеятельность данного микроорганизма создает благоприятные условия для увеличения количества и проявления патогенных свойств другими анаэробными микроорганизмами, которые выступают в роли вторичных колонизаторов [16]. Помимо G. vaginalis, при БВ увеличивается
концентрация Prevotella, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Bacteroides, Peptostreptococcus species,
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Mobiluncus, Atopobium vaginae, Eggerthella,
Megasphaera, Leptotrichia, Sneathia, Papillibacter, Aerococcus, Methanobrevibacter smithii [13]. Кроме
A. vaginae, которая чаще всего сопровождает G. Vaginalis при рецидивирующем течении БВ, во влагалище женщин встречаются A. parvum, A. minutum и A. rimae. Тем не менее патогенетическая роль
данных микроорганизмов сегодня окончательно не определена. В исследовании C. Mitchell показано
снижение концентрации HBD-2 при БВ и при доминировании перекись-непродуцирующих видов
лактобактерий [17]. В то же время имеются данные, демонстрирующие способность A. vaginae, наоборот, повышать синтез HBD-2, синтезировать молочную кислоту [18]. Сочетание G. vaginalis и A.
vaginae в составе биопленки обнаруживается у пациенток с наиболее устойчивой к лечению формой БВ.
Согласно большинству исследований БВ имеет значительную связь с резким снижением лактобактерий. В то же время результаты некоторых работ указывают на отсутствие существенных изменений в количестве лактобацилл при модификации их качественного состава с преобладанием
Lactobacillus iners на фоне отсутствия Lactobacillus crispatus [13, 19]. L. iners обладает свойствами,
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позволяющими данному виду быстро адаптироваться к меняющимся условиям вагинального биоценоза. Для данного типа микроорганизмов характерно повышение синтеза вагинолизина и отсутствие
антагонистической активности в отношении избыточного размножения анаэробных микроорганизмов.
Отсюда следует, что не стоит опасаться тотального уничтожения лактофлоры, так как при рецидивирующем БВ состояние предполагаемого мезоценоза не имеет антагонистической силы лактобактерий,
представленных преимущественно L. iners.
В элиминации возбудителей БВ наибольшую эффективность демонстрируют препараты
5-нитроимидазольной группы и антибиотик клиндамицин. A. Swidsinski исследовал эффективность
перорального приема метронидазола по стандартной схеме в течение 5 недель и выявил способность
антимикробного препарата подавлять активность анаэробов даже в составе биопленки на период лечения с быстрым восстановлением их жизнедеятельности после прекращения приема лекарственного
средства [20]. Известна способность нитроимидазолов формировать поры в биопленке при БВ, что
может освобождать пространство для активности других соединений, разрушающих биопленку [21].
Орнидазол является усовершенствованной альтернативой метронидазолу. Он обладает лучшими
фармакокинетическими свойствами среди 5-нитроимидазолов. Биодоступность орнидазола при пероральном применении достигает 90–100 %, период полувыведения около 13 часов, что повышает комплаенс приема препарата дважды в день без потерь эффективной концентрации. Среди всех нитроимидазолов орнидазол обладает максимальной проникающей способностью в жидкости и ткани организма, что имеет особо важное значение для санации конкордантной флоры полости матки и увеличенного количества влагалищной жидкости при БВ.
Клиндамицин – антибактериальный препарат с широким спектром действия из группы линкозамидов. Механизм его действия состоит в нарушении внутриклеточного синтеза белка в микробной
клетке на уровне 50S-субъединицы рибосомы. На ряд грамположительных кокков, анаэробов препарат оказывает бактерицидное действие, в том числе на А. vaginae, резистентный к нитроимидазолам.
Большинство исследований показывает более высокую чувствительность видов Atopobium vaginae,
Leptotrichia, Sneathia к клиндамицину, чем метронидазолу. В исследовании R. H. Beigi и соавторов
была проанализирована чувствительность 1 059 изолятов анаэробных бактерий, из которых менее
1 % были резистентны к метронидазолу, у 17 % изначально отсутствовала чувствительность к клиндамицину и 53 % изолятов приобрели резистентность после проведенной терапии этим препаратом.
Поэтому при первом эпизоде БВ назначение клиндамицина несет значительный негативный риск использования, поскольку анаэробная флора быстрее формирует устойчивость к клиндамицину, чем к
метронидазолу [22]. Абсолютно противоположные данные получены в работе P. Alves, в которой показана резистентность микроорганизмов влагалища к клиндамицину в двух третьих случаев, тогда
как чувствительность к метронидазолу и тинидазолу отсутствует практически в 100 % [23]. Благодаря
кворумной сигнализации, наличию неактивных клеток-персистеров и повышенной устойчивости
микроорганизмов биопленки к высоким концентрациям антибиотиков очевидно, что использование
клиндамицина может быть эффективным лишь после предварительной многократной дестабилизации
биопленки и достижения уязвимого состояния формирующих ее микроорганизмов.
В женском генитальном тракте выделяют анатомический, физиологический, микробный и иммунный компоненты неспецифической защиты. Архитектоника цервикса, а также кислотность влагалища и эпителиальный покров, выполняющий роль механического и химического барьера, относятся
к первому звену защиты. Иммунными составляющими защитного потенциала являются клетки иммунной системы (моноциты, макрофаги, гранулоциты, дендритные и тучные клетки, натуральные
киллеры), а также гуморальное звено иммунитета и баланс неспецифических реакций слизистой оболочки.
Наличие цервикальной эктопии сопряжено с изменением физико-химического и цитокинового
окружения влагалищного биотопа, что в совокупности с дисбиотическими процессами имеет двустороннюю направленность в поддержке порочного патогенетического круга между дисбиозом и цервикальной эктопией.
Известно, что содержимое цервикального канала имеет щелочную реакцию за счет секрета
цервикальных желез. При наличии призматического эпителия на эктоцервиксе, в том числе при разрывах шейки матки с развитием эктропиона, содержимое не только находится в цервикальном канале, но и поступает во влагалище, тем самым уменьшая кислотность влагалищного содержимого [24].
Кислая среда влагалищной жидкости определяет выживаемость облигатной вагинальной микрофлоры и препятствует бурному размножению транзиторной и патогенной микрофлоры. Отмечено, что
антибактериальная активность антимикробных пептидов во влагалище повышается при pH меньше 4,6.
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Муциназа и сиалаза, продуцируемые гарднереллами при БВ, приводит к переходу слизи в жидкое
состояние щелочного характера, нивелируя ее защитный потенциал. Изменение кислотности влагалищного содержимого, характерное для БВ, является одной из важнейших причин образования
«ключевых клеток» [25]. Для большинства влагалищных облигатных анаэробов (в том числе и
G. vaginalis) оптимальное для размножения pH соответствует 7–8, так как они не имеют гена ArsR
сигнальной системы, отвечающей за адаптацию к низкому рН. Снижение рН ведет к снижению активности фермента LuxS, отвечающего за синтез сигнальных молекул биопленок, нарушает их синтез, что способствует разрыву биопленки G. vaginalis [26].
Известно о существовании L- и D-изомеров молочной кислоты во влагалище, из которых
D-форма синтезируется только «полезными» лактобактериями, преимущественно L. crispatus и
L. Jensenii, и обладает защитным эффектом. Молочная кислота оказывает бактерицидный эффект в основном за счет недиссоциированной молекулы D-формы, изначально находясь в условиях кислой среды
(в том числе сформированной другой органической кислотой) и имея константу диссоциации 3,86. Поэтому после нейтрализации pH менструальными выделениями не наблюдается подавление БВассоциированных бактерий за счет молочной кислоты [27]. Аналогичным образом в щелочной среде БВ
она не может проявлять свои свойства, выступая на начальных этапах в роли буферного нейтрализатора.
В то же время, согласно теории энзимативного катализа, продукты реакции тормозят активность ферментных комплексов микроорганизмов, действие которых направлено на создание молочной кислоты и получение накопленной энергии в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты.
С этих позиций очевидно, что использование препаратов, содержащих лактат, не может активно стимулировать рост резидентных влагалищных лактобактерий.
Известно, что при БВ для получения энергии патологическая флора использует преимущественно маслянокислое и пропионовокислое брожение [28]. Маслянокислое брожение происходит при
участии ряда ферментов. Ферредоксин содержит атомы железа, связанные с белковой молекулой
цистеиновыми остатками полипептидной цепочки. Между собой атомы железа соединены сульфидными мостиками, cтабильными лишь в нейтральной среде. При подкислении раствора ферредоксин
распадается с образованием сероводорода. Этим фактом частично можно объяснить губительное действие кислой среды на БВ-ассоциированную флору, которая использует для энергообеспечения процесс маслянокислого брожения.
Существует два метаболических пути образования пропионата – акрилатный и сукцинатпропионатный. В первом лактат постепенно восстанавливается до пропионата, а во втором – превращается в пропионат через стадию образования пирувата и сукцината. Таким образом, при недостатке
субстрата лактат может активно использоваться анаэробными микроорганизмами для метаболических и
энергетических целей. Поэтому закисление среды влагалища лактатом целесообразно лишь в условиях
доминирования лактобактерий, которые прекрасно справляются с данной задачей самостоятельно.
Одновременно с лактобактериями симбионтный пул бифидобактерий поддерживает физиологические значения рН влагалищной жидкости за счет молекулы уксусной кислоты, которая определяет наличие органолептически определяемого запаха влагалищного интроитуса [29]. Молекула уксусной
кислоты меньше и слабее, чем молочной кислоты, однако более жирорастворима, что вызывает более
быстрое ее проникновение в клетки и наступление микробоцидного эффекта. Известно, что физиологически переносимые концентрации раствора уксусной кислоты способны эффективно и полностью осуществлять эрадикацию различных микроорганизмов в зрелых биопленках как в условиях in vitro, так и
при клиническом использовании в лечении ран. Причем доказано, что антимикробный эффект достигается за счет не диссоциации и закисления среды, а полноценной молекулы уксусной кислоты [30]. Данное условие возможно при сохранении pH ниже 4,76 единиц, поэтому для успешного лечения биопленочного БВ требуется значительная нейтрализация и вымывание щелочных оснований. Освобождающаяся от ассоциированных с БВ рецепторная поверхность эпителиальных клеток становится доступной
для ацидофильных микроорганизмов, адгезивность которых, напротив, в кислой среде повышается.
Подобный эффект позволяет лактобактериям доминантно занять освободившуюся микробиологическую нишу, а продуцируемая молочная кислота начинает проявлять свои микробоцидные свойства недиссоциированной молекулы.
Продукция пероксида водорода лактобактериями является еще одним из наиболее важных защитных механизмов от колонизации патогенными или условно-патогенными микроорганизмами.
Физиологические концентрации этого метаболита не приводили к детектируемой инактивации бактерий, связанных с БВ, когда они инкубировались в оптимальных анаэробных условиях роста [27].
В то же время данные исследования проводились в условиях, не приближенных к таковым вагинальной
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среды женщины. В нескольких исследованиях было показано, что антагонистическая активность некоторых штаммов лактобактерий, выделенных из микробиоты влагалища здоровых женщин, была
связана не с низким значением pH и наличием молочной кислоты, а скорее, с присутствием пероксида водорода и протеолитически и ферментоустойчивых компонентов, обнаруживаемых в культуре
бесклеточного супернатанта [31]. В вагинальной жидкости пероксид водорода превращается в активные формы кислорода, такие как супероксидные анионы и свободные гидроксильные радикалы, которые очень токсичны для многих микроорганизмов и вирусных частиц, включая G. vaginalis,
C. albicans, Neisseria gonorrhоea, HIV-1 и несколько видов анаэробов, в том числе Bacteroides spp.
[32]. Известно, что 1,7 % раствор пероксида водорода способен проникнуть в матрицу биопленки,
разрушить клеточные стенки бактерий в биопленке при 10-минутной экспозиции. При этом высвобождение объемов кислорода, активных радикалов изменяет микроокружение, создавая сложности
для выживания анаэробных микроорганизмов, а «вспенивающий» эффект приводит к послойной дестабилизации структуры биопленки. Большое количество пероксида водорода в присутствии галоидных соединений вагинальной жидкости, нейтрофилов, пероксидазы значительно повышает степень
контроля микробиоценоза влагалища, в том числе за счет спонтанного образования молекул хлорноватистой кислоты [33]. В то же время неэффективность борьбы нейтрофилов с биопленками других
микробов может быть связана с неполноценной реализацией респираторного взрыва и неадекватно
низким выбросом перекиси водорода, ингибированием их фагоцитарной активности, блокировке хемотаксиса [34]. Отсюда следует, что использование 3 % пероксида водорода в виде гинекологических
ванночек имеет смысл в качестве компонента комплексного лечения, оказывающего антибиопленочный, очищающий, иммуноконтролирующий, нестерилизующий антисептический эффект. Усиление
рекрутирования нейтрофилов в вагинальную жидкость в представленном исследовании подтверждалось в результатах мазков на флору, полученных после курса гинекологических ванночек. При отсутствии различий в количестве лейкоцитов до лечения (в основном 3–5 в поле зрения) по группам
(p = 0,865), во 2 и 3 группе достоверно количество лейкоцитов было выше после первого этапа лечения (p < 0,01), составило 7–9 в поле зрения и не отличалось между собой в группах 2 и 3 (p = 0,08).
Таким образом, антимикробным препаратам далеко не всегда удается попасть точно в цель, а
учитывая растущую антибиотикорезистентность и полимикробный биопленочный характер заболевания, очевидна необходимость комбинации с иными средствами, эффективными в этих условиях.
Выход из этой ситуации найден в антисептиках, активных в отношении широкого спектра
аэробных и анаэробных микроорганизмов, а также некоторых грибов. У женщин с БВ специалисты
смогли оценить 6 активных агентов: деквалиния хлорид, бензидамин, хлоргексидин, полигексаметилена бигуанид, повидон-йод и перекись водорода. Однако форма введения антисептика и положение
женщины во время процедуры самостоятельного спринцевания, длительность экспозиции не позволяет поддерживать микробоцидную концентрацию антисептика во всем пространстве влагалища в
течение времени, достаточного для длительного терапевтического эффекта. Результаты многочисленных исследований отмечают положительную корреляцию между спринцеваниями и развитием
БВ, а также рецидивированием процесса. Форма введения в виде гинекологической ванночки отличается от спринцеваний, она позволяет выдержать достаточную экспозицию лекарственного средства,
позволяет произвести осушение и очищение влагалища от структурных элементов биопленки и погибших микроорганизмов.
С учетом возможности быстрого восстановления биопленки необходим пролонгированный режим антисептического воздействия, препятствующего также агрессивному размножению других колонизаторов влагалища, в том числе возбудителей кандидозной инфекции. Отечественным препаратом, обладающим широким спектром антимикробного действия, подавляющим развитие грибковой,
аэробно-анаэробной инфекции в виде монокультур и микробных ассоциаций, является бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (септомирин). В основе его действия лежит прямое гидрофобное взаимодействие молекулы препарата с липидами мембран микроорганизмов, приводящее к их
фрагментации и разрушению, не оказывая разрушающего влияния на живые и регенерирующие клетки и ткани организма человека. Препарат обладает противомикробным и противогрибковым действием как на монокультуры, так и на микробные ассоциации. Под действием бензилдиметилмиристоиламино-пропиламмония снижается устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, происходит потенцирование активности моноцитарно-макрофагальной системы. Форма выпуска в виде
геля не оказывает раздражающего эффекта на слизистую влагалища, позволяет максимально продлить время вагинального присутствия препарата.
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Важным свойством в борьбе с биопленками обладают и некоторые виды Lactobacillus, способные встраиваться в биопленки, созданные G. vaginalis (показано для штаммов L. reuteri RC-14,
L. rhamnosis GR-1, L. iners AB-1, L. crispatus) и A. vaginae (показано для штаммов L. reuteri RC-14,
L. rhamnosis GR-1), и приводить к нарушению биопленки, а также повышать эффективность лечения и
даже приводить к гибели бактерий [21]. Поэтому неотъемлемым этапом противорецидивного лечения
является колонизация влагалища теми типами лактобактерий, которые позволят сформировать устойчивый микробиоценоз с закислением влагалищной среды ниже 4,4 единицы pH на время размножения
собственных лактобактерий женщины. С этой целью используется дотационная терапия перекисьпродуцирующими штаммами лактобактерий per os и per vaginam. Исследования показали, что время
дотации лактобактерий, способное восстановить баланс микрофлоры даже в состоянии дисбиотического нарушения, составляет 15 дней [35].
Важным фактором адгезионной способности Lactobacillus являются гетерополимерные внеклеточные фимбриальные придатки, присутствующие на различных грамположительных и грамотрицательных бактериях [36]. Закрепление лактобактерий происходит в несколько этапов – от «зацепки» в
слизи «нанопружиной» до плотного соединения с ресничками вагинального эпителия по типу «застежки-молнии». В случае отсутствия здоровой вагинальной слизи сила закрепления незначительна, а
нарушение целостности плоского эпителия приводит к неполноценности адгезии лактобактерий [37].
Поэтому длительное наличие очагов метапластического эпителия неполноценно заживающей цервикальной эктопии в сочетании с рецидивами БВ является фактором риска сохранения анаэробной биопленки, способной к быстрому восстановлению ввиду невозможности реализации колонизационной
резистентности лактобактериями.
Таким образом, разработанная патогенетически обоснованная схема лечения включает в себя
3 этапа.
Этап 1 – стартовое лечение с целью разрушения биопленки этиологически значимых микроорганизмов, включает в себя назначение антисептических и дезинфицирующих лекарственных средств
в виде многокомпонентных влагалищных ванночек в определенной последовательности 3–5 дней,
антисептического геля и одновременный прием противомикробного средства для системного применения.
Пошаговая последовательность использования влагалищных ванночек такова:
1. Во влагалище вводится гинекологическое зеркало Куско.
2. Шейка матки обрабатывается стерильным ватным тампоном, удаляется слизь.
3. Гинекологическое зеркало заполняется 3 % раствором перекиси водорода в объеме, соразмерном емкости влагалища, с экспозицией 5 мин.
4. Гинекологическое зеркало без извлечения осушается стерильными ватными тампонами от
остатка раствора за счет наклона вниз.
5. Вторая порция жидкости в виде 3 % уксусной кислоты вливается в объеме, соразмерном емкости влагалища, с экспозицией 5 мин.
6. Гинекологическое зеркало без извлечения осушается стерильными ватными тампонами от
остатка раствора за счет наклона вниз.
7. Во влагалище вводится аппликатор вагинальный с набранным септомирин-гелем в количестве ½ объема аппликатора, содержимое выдавливается, аппликатор извлекается.
Выполняется контроль pH влагалищных выделений перед проведением повторных процедур на
4, 5 дни лечения. При достижении на 4 или 5 день pH < 4,5 единиц ванночки следует прекратить и
перейти ко второму этапу лечения. При pH > 4,5 единиц провести полный курс из 5 влагалищных
ванночек.
В качестве противомикробного средства для системного применения использовали орнидазол
по 500 мг внутрь 2 раза в 1 день в течение 5–7 дней. Прием препарата должен осуществляться после
постановки гинекологической ванночки.
Этап 2 – назначение местной этиотропной антибактериальной терапии с учетом чувствительности к антибиотикам, противомикробных и противопротозойных лекарственных средств с целью элиминации этиологически значимой патогенной и условно-патогенной бактериальной флоры, способной к биопленкообразованию. Применялся клиндамицин, свечи по 100 мг интравагинально 1 раз в
сутки на ночь в течение 3 дней начиная сразу после отмены гинекологических ванночек.
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Вероятность

Этап 3 – нормализация биоценоза влагалища после завершения курса антибактериальной терапии.
Данный этап предусматривает восстановление лактофлоры начиная с 8 дня лечения одним из вариантов
пробиотической терапии Lactobacillus fermentum в течение 15 дней. Альтернативный вариант – пероральные формы внутрь в виде капсул с пробиотическими штаммами лиофилизированных L. rhamnosus
GR-1 и L. reuteri RC-14 не менее 109 КОЕ по 1 капсуле 2 раза в день 15 дней.
В исследуемых группах средний возраст пациенток с анаэробным дисмикробиоценозом и цервикальной эктопией статистически не отличался и составил 27,03 ± 5,79 лет. Анализ клиникоанамнестических данных показал, что исследуемые группы пациенток являются репрезентативными.
При верификации цервикальной эктопии во всех случаях был выявлен хронический цервицит различной степени выраженности. Кольпоскопическая картина была представлена зоной трансформации
1 и 2 типа с признаками аномальности 1 степени, лимофидной инфильтрацией стромы в 94,7 % случаев. Процесс заживления сопровождался также образованием ретенционных кист с мутным содержимым в 25,26 % случаев. Следовательно, неполноценное заживление цервикальной эктопии связано
с осложненной формой ее существования. При этом следует учитывать, что при длительном хроническом воспалении в тканях шейки матки происходят иммунологические изменения [38].
В результате динамического наблюдения было выявлено, что отсутствие клиниколабораторных рецидивов в течение 6 месяцев было достигнуто в 1 группе лишь у 4 (11,43 %, ДИ
0,032; 0,267) пациенток, во 2 группе – у 20 (66,67 %, ДИ 0,472;0,827) женщин, в 3 группе – у 25 (83 %,
ДИ 0,653;0,944) обследованных. Динамика безрецидивного периода в течение 9 месяцев наблюдения
отражена на графике кривых выживаемости по Каплану-Мейеру, величина p < 0,0001 (рис. 1).

Время (месяцы)
Рис. 1. Кривые выживаемости по Каплану-Мейеру при различных схемах лечения
Fig. 1. Kaplan-Meier survival curves for different treatment regimens
Примечание: Группа 1 – синий цвет, сплошная линия;
Группа 2 – красный цвет, узкий пунктир; Группа 3 – зеленый цвет, широкий пунктир

Лог-Ранк тест выявил значимый эффект проводимого противорецидивного лечения терапии (ЛогРанк тест = 49,1; df = 2; p < 0,001). При оценке состояния пациенток из 2 и 3 группы лечения в любой
момент времени наблюдения в течение 9 месяцев вероятность рецидива была на 79 % и 91 % ниже, чем у
пациенток из 1 группы, пролеченных традиционным методом.
В таблице представлены данные эффективности лечения рецидивирующего БВ в трех группах после лечения и по прошествии 9 месяцев наблюдения.
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Таблица. Эффективность лечения рецидивирующего БВ
Table. Efficacy of treatment of recurrent bacterial vaginosis
Группа
Количество
Реконвалесценты сразу
Отсутствие рецидивов через 9 месяцев
после лечения (%)
после лечения (%)
1
35
25 (71,43 %, ДИ 0,537; 0,854)
0
2
30
25 (83,33 %, ДИ 0,653;0,944)
16 (53,33 %, ДИ 0,343;0,717)
3
30
28 (93,33 %, ДИ 0,779; 0,992)
23 (76,67 %, ДИ 0,577;0,9)
p
> 0,1
< 0,05
Примечание: p – значение критерия Хи-квадрат Пирсона, ДИ – 95 % доверительный интервал для частот успеха

Для демонстрации отношения рисков рецидива при различных схемах лечения представлены
95 % доверительные интервалы на рисунке 2. Возможно, что у пациенток 2 и 3 групп вероятность
рецидива была на 60–89 % и 80–96 % ниже чем у женщин, у которых использовались традиционные
подходы к лечению.

Группа 2 ОР = 0,21 (0,11–0,40, p < 0,001)

Группа 3 ОР = 0,09 (0,04–0,2, p < 0,001)

Рис. 2. Отношения рисков рецидива БВ для различных вариантов лечения
по сравнению с традиционным способом
Fig. 2. Hazard ratios for BV recurrence for different treatment options compared with the traditional method
Примечание: ОР – отношение рисков (95 % доверительный интервал, p – величина уровня достоверности)

В ходе второго этапа исследования все случаи рецидивов БВ из 1 и 2 групп были подвергнуты
повторной коррекции микробиоценоза по разработанной схеме с выполнением радиохирургического
лечения в сочетании с элективной криодеструкцией цервикального канала у пациенток с осложненной цервикальной эктопией. Кумулятивная частота успеха составила 83,54 % случаев без рецидивов
заболеваний в течение 9 месяцев, при этом с уверенностью можно утверждать, что разработанный
метод терапии БВ в сочетании с деструктивным лечением сопутствующей осложненной формы цервикальной эктопии позволяет достичь безрецидивного периода в 75,4–91,7 % случаев (p < 0,05). При
анализе пропорциональных рисков по Коксу противорецидивная схема лечения БВ и в комбинации с
радиохирургической и криодеструкцией шейки матки у пациентов позволяет в 3,9 и 8,6 раза, соответственно, уменьшить вероятность рецидива, чем при использовании традиционных методов лечения
БВ. Сочетание деструкции и противорецидивной схемы лечения имеет тенденцию к улучшению результатов лечения почти в 2,3 раза по сравнению с использованием только противорецидивной схемы.
Во всех случаях деструктивного лечения достигнута полная эпителизация шейки матки с формированием полноценного сквамозно-призматического стыка в области физиологического его нахождения
без обнаруживаемой кольпоскопически зоны метаплазии (рис. 3).
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Рис. 3. Кольпоскопическая картина цервикса пациентки до и после лечения
Fig. 3. Colposcopic picture of the patient's cervix before and after treatment

Заключение. Осуществление лечения пациенток с рецидивирующим бактериальным вагинозом по противорецидивной схеме позволяет достичь более длительной ремиссии по сравнению с традиционным методом, снизить вероятность развития рецидива на 60–89 %. У пациенток, имеющих
осложненную цервикальную эктопию, сочетание противорецидивного лечения и радиохирургической, элективной криодеструкции имеет тенденцию к улучшению результатов еще в 2,3 раза за счет
восстановления физико-химического и иммунологического барьера шейки матки.
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Аннотация. Вариативность хода нервов была выявлена с помощью препарирования подкожных сосудисто-нервных пучков структур переднелатеральной и переднемедиальной поверхностей
колена, проведения морфометрических измерений выделенных нервных структур отпрепарированного материала, полученные данные сгруппированы в таблицы соответственно выявленным нервам и
установление на основании полученных данных уязвимости конкретных нервов при различных этапах артроскопических хирургических вмешательств.
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THE SIGNIFICANCE OF VARIABLE INNERVATION OF THE KNEE JOINT IN
ARTHROSCOPIC PLASTY OF THE ANTERIOR AND POSTERIOR CRUCIATE LIGANS
Yan E. Yusifov, Sergey V. Bontsevich
Vitebsk State Order of Peoples Friendship Medical University, Vitebsk, Belarus
Abstract. The variability of the nerves course was revealed using the preparation of subcutaneous
neurovascular bundles within the anterolateral and anteromedial aspects of the knee, morphometric measurements of the isolated nerve structures on the prepared material; the data obtained was grouped in tables
according to the identified nerves, and based on the obtained data, the vulnerability of specific nerves at
various stages of arthroscopic surgical interventions was determined.
Key words: arthroscopy, anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament plasty, knee joint,
variant anatomy
For citation: YusifovYa. E., Bontsevich S. V. The significance of variable innervation of the knee joint
in arthroscopic plasty of the anterior and posterior cruciate ligans. Astrakhan Medical Journal. 2022; 17 (2):
91–95. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2.91.95 (In Russ.).

Введение. При реконструкции передней и задней крестообразных связок и других артроскопических вмешательствах иного характера в области коленного сустава в послеоперационном и реабилитационном периодах зачастую наблюдается такое осложнение, как нейропатическая боль. В связи с
ростом числа пациентов, нуждающихся в оперативном лечении травм и заболеваний коленного сустава, пропорционально возросла и численность пациентов с обозначенной патологией. В подавляющем большинстве случаев болевой синдром обусловлен пересечением региональных нервов
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на различных этапах операции [1, 2, 3]. При всевозможных типах доступов или артроскопических
инструментальных и смотровых портов (например, основной смотровой нижний латеральный порт,
основной инструментальный нижний медиальный порт) высока вероятность пересечения нервов медиальной и латеральной поверхностей колена соответственно. При формировании большеберцового
канала высока вероятность пересечения подколенной ветви подкожного нерва (ramus infrapatellaris)
[4, 5, 6]. В случае неправильного подбора и/или эксплуатации направителей и направительных спиц
при транстибиальной технике значительно возрастает вероятность повреждения нервов медиальной
области колена [7, 8]. Данные прецеденты значимо воздействуют и на тяжесть послеоперационного
периода. Достаточно нередко больные жалуются на боли в области колен, тем более при движениях в
суставах, собственно, что приводит к ограничению подвижности и значительному удлинению периода восстановления функций сустава.
Таким образом, выполняя оперативные вмешательства в данной области, нужно принимать во
внимание особенности топографии подкожного нерва.
Цель: определить вариативность ветвлений и хода ramus infrapatellaris n. sapheni, n. genus lateralis superior, n. genus medialis superior, n. genus medialis inferior, n. genus recurrens в области их иннервации в связи с клиническими аспектами в хирургии коленного сустава.
Материалы и методы исследования. Изучение вариативности проводилось путем препарирования ампутированных на границе некротических поражений голени различной этиологии в Витебской областной больнице нижних конечностей, а также нижние конечности учебных трупов кафедры
анатомии человека УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (всего 18 конечностей). Предварительно материал был зафиксирован в 10 % формалине. При
препарировании передней области колена вышеназванные нервы были выделены, и, используя штангенциркуль с точностью до 0,1 мм, были замерена удаленность от костных анатомических ориентиров: основание надколенника (basis patellae), геометрическая вершина facies anterior patellae, верхушка надколенника (apex patellae), бугристость большеберцовой кости (tuberositas tibia) (эта точка была
использована для измерения в двух плоскостях), медиальный край надколенника. Проведена статистическая обработка полученных данных в программе Statistica («StatSoft», Россия) с вычислением
уровня значимости p = 0,037 (критический уровень значимости p = 0,001), также среднего и среднеквадратического отклонения (M + s).
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты при морфометрии удаленности n. genuslateralis superior, n. genusmedialis superior, n. genusmedialis inferior, n. genus recurrens,
r. infrapatellaris n. sapheni от костных ориентиров статистически обработанные данные сгруппированы
в таблицы 1–5 [9, 10, 11, 12, 13].
Таблица 1. Удаленность от n. genus lateralis superior до костных ориентиров в области коленного сустава
Table 1. Distance from n. genus lateralis superior to bone landmarks in the area of the knee joint
Точки измерений
M ± s, мм
Apex patellae
32 ± 8,4
Геометрическая вершина facies anterior patellae
41 ± 5
Basis patellae
30 ± 5,8
Margo laterale patellae
73 ± 15,3
Удаленность в горизонтальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
32 ± 14
Удаленность в вертикальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
12 ± 10
Удаленность в вертикальной плоскости под углом 45° от верхней точки tuberositas tibia
79 ± 3,1
Таблица 2. Удаленность от n. genus medialis superior до костных ориентиров в области коленного сустава
Table 2. Distance from n. genus medialis superior to bone landmarks in the area of the knee joint
Точки измерений
M ± s, мм
Apex patellae
74 ± 7,4
Геометрическая вершина facies anterior patellae
88 ± 6
Basis patellae
71 ± 9,2
Margo mediale patellae
76 ± 29,7
Удаленность в горизонтальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
43 ± 2,9
Удаленность в вертикальной плоскости под углом 45° от верхней точки tuberositas tibia
130 ± 11
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Таблица 3. Удаленность от n. genus medialis inferior до костных ориентиров в области коленного сустава
Table 3. Distance from n. genus medialis inferior to bone landmarks in the area of the knee joint
Точки измерений
M ± s, мм
Apex patellae
52 ± 3,5
Геометрическая вершина facies anterior patellae
60 ± 5
Basis patellae
64 ± 1,9
Margo mediale patellae
56 ± 7,7
Удаленность в горизонтальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
41 ± 14
Удаленность в вертикальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
28 ± 6
Таблица 4. Удаленность от n. genus recurrens до костных ориентировв области коленного сустава
Table 4. Distance from n. genus recurrens to bone landmarks in the area of the knee joint
Точки измерений
M ± s, мм
Apex patellae
43 ± 2,2
Геометрическая вершина facies anterior patellae
67 ± 4
Basis patellae
44 ± 6,5
Margo mediale patellae
48 ± 6,4
Удаленность в горизонтальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
26 ± 13
Удаленность в вертикальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
40 ± 9
Таблица 5. Удаленность от r. infrapatellaris n. sapheni до костных ориентиров в области коленного сустава
Table 5. Distance from r. infrapatellaris n. saphenus to bone landmarks in the area of the knee joint
Точки измерений
M ± s, мм
Apex patellae
43 ± 9,5
Наивысшая точка patellae
47 ± 5
Basis patellae
43 ± 6,5
Margo mediale patellae
70 ± 38,5
Удаленность в горизонтальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
33 ± 15
Удаленность в вертикальной плоскости от верхней точки tuberositas tibia
31 ± 10

На основании проведенных выше измерений можно отметить значительную вариативность
расположения вышеперечисленных нервов и их уязвимость при выполнении различных видов доступов к коленному суставу.
Заключение. Во время реконструкции задней крестообразной связки на этапе формирования
большеберцового канала при использовании техники inside-out (при данной технике основной смотровой нижний латеральный порт используется как инструментальный) высока вероятность пересечения r. infrapatellaris n. saphenus и n. genuslateralis superior, а при использовании техники outside-in каналы формируются со стороны переднемедиальной кортикальной стенки бедра, что увеличивает риск
пересечения еще и n. genusmedialis superior. При транстибиальной технике (используется также в реконструкции передней крестообразной связки) с формированием дополнительных переднемедиальных портов чаще повреждают n. genusmedialis superior et inferior. Во время реконструкции передней
крестообразной связки при формировании бедренного канала стандартной техникой, техникой allinside (с помощью нижнелатерального порта проводят образование бедренного и большеберцового
каналов) значительно повышается риск повреждения n. genus lateralis superior и n. genus recurrens.
Техника двух разрезов и независимая техника формирования бедренного канала подразумевают первоочередное использование дополнительного медиального порта, применение которого зачастую
влечет за собой пересечение n. genus medialis inferior и r. infrapatellaris n. saphenus.
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Аннотация. Описан клинический случай комплексной медицинской реабилитации ребенка
дошкольного возраста на втором этапе маршрутизации в условиях многопрофильной детской клинической больницы после перенесенной крайне тяжелой формы коронавирусной инфекции. На примере
данного клинического случая показано, что реабилитационные мероприятия, начатые в ранние сроки
на фоне активной этиопатогенетической терапии COVID-19, проведенные на всех этапах лечения,
способствуют сокращению сроков пребывания в условиях стационара, благоприятному исходу заболевания. Наличие тяжелых осложнений со стороны органов и систем и нарушение гемостаза не являются противопоказанием к раннему началу медицинской реабилитации и ее дальнейшему проведению на последующих этапах. Мультидисциплинарный комплексный подход, правильно подобранная
индивидуальная программа медицинской реабилитации позволяют достичь основной цели второго
этапа реабилитационной маршрутизации пациентов, перенесших ковид, – восстановление функции
всех органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.
Ключевые слова: COVID-19, дошкольный возраст, крайне тяжелое течение, медицинская реабилитация, второй этап маршрутизации, реабилитационный потенциал, благоприятный исход
Для цитирования: Богданьянц М. В., Безрукова Д. А., Джумагазиев А. А., Отто Н. Ю.,
Шмелева А. Ю., Попова А. А., Сосиновская Е. В., Парамонова К. В., Тибушкина М. А. Медицинская реабилитация ребенка дошкольного возраста с крайне тяжелым течением COVID-19 (клинический случай) //
Астраханский медицинский журнал. 2022. Т. 17, № 2. С. 96–101. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2. 96.101.
OBSERVATIONS FROM PRACTICE
Original article
MEDICAL REHABILITATION OF A PRESCHOOL CHILD WITH AN EXTREMELY
SEVERE COURSE OF COVID-19 (CLINICAL CASE)
Maya V. Bogdanyants1, Dina A. Bezrukova1, Anvar A. Dzhumagaziev1,
Natalia Y. Otto1, Anzhelika Y. Shmeleva1, Anna A. Popova1,
Ekaterina V. Sosinovskaya2, Ksenia V. Paramonova2, Maria A. Tibushkina3
1
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia
2
Regional Children's Clinical Hospital named after N.N. Silishcheva, Astrakhan, Russia
3
Regional Medical and Physical Culture Dispensary named after Yu.I. Filimonov, Astrakhan, Russia
*

© Богданьянц М.В., Безрукова Д.А., Джумагазиев А.А, Отто Н.Ю., Шмелева А.Ю.,
Попова А.А., Сосиновская Е.В., Парамонова К.В., Тибушкина М.А., 2022
96

Abstract. The article describes a clinical case of comprehensive medical rehabilitation of a preschool
child at the second stage of routing in a multidisciplinary children's clinical hospital after suffering an extremely severe form of coronavirus infection. In the example of this clinical case, it is shown that rehabilitation measures initiated in the early stages against the background of active etiopathogenetic therapy for
COVID-19, carried out at all stages of treatment, contribute to a reduction in the duration of stay in a hospital
setting, a favourable outcome of the disease. The presence of severe complications from organs and systems,
and a violation of hemostasis are not a contraindication to the early start of medical rehabilitation and its further implementation in the next stages. A multidisciplinary integrated approach, and a properly selected individual medical rehabilitation program make it possible to achieve the main goal of the second stage of rehabilitation routing of patients who have had COVID - the restoration of the function of all organs and systems
involved in the pathological process.
Keywords: COVID-19, preschool age, extremely severe course, medical rehabilitation, second stage of
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Введение. Особенностью продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции
в период с декабря 2021 г. по настоящее время является резкий рост заболеваемости COVID-19.
С конца 2021 г. до начала 2022 г. та же ситуация наблюдается и по отношению к детям в возрасте с
1 года до 6 лет [1]. В Астраханской области также зарегистрировано повышение числа заболевших
COVID-19 среди детей раннего и дошкольного возрастов [2]. И если в начале пандемии, вызванной
новой коронавирусной инфекцией, распространенность, тяжесть заболевания, частота госпитализаций и летальность в случаях «детского» ковида не вызывала серьезного беспокойства, то в настоящее
время, по данным отечественных авторов, резко возросла частота тяжелого течения заболевания и
как следствие – выросшее число госпитализаций детей со среднетяжелой и тяжелой формами новой
коронавирусной инфекции [1].
Динамика развития непрекращающейся пандемии во всем мире, в том числе и в России, связанная с ростом заболевших короновирусной инфекцией, закономерно приводит и к росту числа вылеченных пациентов, нуждающихся в реабилитации и восстановлении функций организма, улучшении качества жизни после перенесенного заболевания. В мире, по данным статистики, количество
таких пациентов превышает 10 млн человек [3].
С учетом высокой частоты развития постковидного синдрома у взрослых и детей чрезвычайно
важным становятся вопросы медицинской реабилитации. К настоящему времени во всех регионах, в
том числе и в Астраханской области, уже разработаны нормативные документы, предусматривающие
этапность проведения медицинской реабилитации, схемы маршрутизации пациентов, перенесших
ковид [4, 5, 6, 7].
Цель: оценить эффективность второго этапа медицинской реабилитации и динамику реабилитационного потенциала при крайне тяжелой форме ковида у ребенка дошкольного возраста.
Материалы и методы исследования. Использована данные медицинской карты ребенка 7 лет,
проходившего стационарное лечение в отделениях многопрофильной детской клинической больницы: хирургии, реанимации и интенсивной терапии, пульмонологии и медицинской реабилитации для
пациентов с соматическими заболеваниями. Количество дней госпитализации – 37, из них количество
дней в реанимационном отделении – 13, в специализированном отделении по профилю оказываемой
медицинской помощи (отделение пульмонологии) – 9 койко-дней. Количество дней в специализированном отделении медицинской реабилитации (ОМР) круглосуточного пребывания по профилю нарушения функции – 15.
Результаты исследования и их обсуждение. Пациент поступил в ОМР переводом из специализированного отделения по профилю патологии. Диагноз при поступлении в ОМР: «Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение, период реконвалесценции, ДН 3 ст. Тубулоинтерстициальное поражение почек. Первичный перитонит. Миокардит. НК 2а ст. Септическое состояние.
Постковидный системный воспалительный процесс (U09.9). Вторичная анемия смешанного генеза.
Реактивные изменения в поджелудочной железе».
Клинический диагноз в ОМР: «Постинфекционный (постковидный) астенический синдром.
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Неревматический кардит (миокардит, перикардит), острый, инфекционной этиологии, НК 1 степени,
малые аномалии развития сердца».
Объективно при поступлении в ОМР: состояние средней степени тяжести. Не лихорадит. В
сознании. Менингеальных знаков нет. Самочувствие не страдает. Кожные покровы и видимые слизистые чистые. Физическое развитие среднее, гармоничное. Подкожно-жировой слой распределен равномерно, достаточен. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук. Аускультативно –
жесткое дыхание, частота дыхательных движений – 21 в минуту, ослаблено незначительно слева по
всем полям. Перкуторно границы относительной сердечной тупости определяются в пределах возрастной нормы. Аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные, короткий систолический шум на верхушке, частота сердечных сокращений – 102 ударов в минуту лежа, 110 ударов в минуту стоя, SPo2 –
99–98 %, артериальное давление 90/60 мм рт ст. Пальпаторно живот мягкий, доступен глубокой
пальпации. Печень эластичная, селезенка не пальпируется. Мочится свободно. Моча светлая. Стул 1
раз в день.
Особенности рассмотренного клинического случая:
 крайне тяжелое течение новой коронавирусной инфекции (первый такой клинический случай в ОМР за весь период пандемии);
 наличие тяжелых осложнений ковида: двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое
течение, ДН 3ст. Тубулоинтерстициальное поражение почек. Первичный перитонит. Миокардит.
НК 2а ст. Септическое состояние. Постковидный системный воспалительный процесс;
 необходимость проведения медицинской реабилитации на фоне противотромботической
терапии антикоагулянтами и антиаггрегантами (ребенок получал делтапарин 2500 ед. 1 раз подкожно
№ 10, ацетилсалициловую кислоту 100 мг в день);
 при поступлении в ОМР находился на «руках» матери, самостоятельно не передвигался.
Специалистами ОМР была проведена оценка шкалы реабилитационной маршрутизации с учетом отсутствия отрицательной динамики респираторной недостаточности по данным компьютерной
томографии и/или ультразвукового исследования, стабильных показателей интервала RR на ЭКГ и
SpO2, количества дней после ковида, наличия реабилитационного потенциала.
При оценке реабилитационного потенциала в ОМР по соответствующим шкалам получены
следующие результаты: шкала реабилитационной маршрутизации: 4, Ренкин: 4, Ривермид: 7, Визуально-аналоговая шкала боли: 0 баллов, FIM – 117, шкала одышки mMRC– 2–3 б.
Психологом совместно со специалистами проведена оценка уровня тревожности и депрессии
по шкале «HADS», переносимости физических нагрузок по шкале Борга, уровня и качества жизни по
опроснику «EQ-5».
Для эффективной реабилитации пациента использовался мультидисциплинарный подход,
с ребенком работали врач по профилю реабилитации (педиатр), невролог, кардиолог, врач-ЛФК,
врач-физиотерапевт, медицинский психолог, массажист, инструктор ЛФК, диетолог.
Специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды с учетом текущего состояния пациента, медикаментозной терапии, проводимой на момент поступления ребенка в ОМР,
результатов лабораторных и инструментальных исследований, оценки реабилитационного потенциала была составлена индивидуальная программа медицинской реабилитации. Она включала в себя
проведение курса аппаратной физиотерапии (магнитотерапия № 10), массажа грудной клетки № 10,
ЛФК, дыхательной общеукрепляющей гимнастики № 10, выполнения упражнений на беговой дорожке «Реа-терра» № 8, проведение занятий с психологом, диетотерапию, медикаментозную терапию
(антикоагулянты и антиаггреганты в возрастной дозировке).
Особенностью проводимой дыхательной гимнастики была ее направленность на улучшение
вентиляционной функции легких за счет укрепления вспомогательной дыхательной мускулатуры,
повышения подвижности грудной клетки, улучшения экскурсии диафрагмы. Методы аппаратной физиотерапии, включенные в индивидуальную программу медицинской реабилитации, были направлены на разрешение воспалительных изменений, профилактику фиброза, активацию локального кровотока, улучшение микроциркуляции, лимфооттока, трофики тканей, вовлеченных в воспалительный
процесс.
Осложнений на фоне проводимых реабилитационных мероприятий не возникло. Реабилитационный потенциал проведенного курса был реализован в полном объеме, индивидуальная программа
реабилитации выполнена. Пациент стал самостоятельно передвигаться, посещать процедуры и индивидуальные занятия. Повысилась выносливость, увеличились время и продолжительность ходьбы на
беговой дорожке «Реа-Терра».
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Кроме того, общее состояние ребенка стабилизировалось. Температура тела нормализовалась.
Купированы симптомы дыхательной и сердечной недостаточности. Нормализовалась функция мочевыделительной и пищеварительной систем.
При повторной оценке проведенных реабилитационных мероприятий по соответствующим
шкалам получены следующие результаты: шкала реабилитационной маршрутизации – снижение
суммы баллов с 4 до 3, по Ренкин – с 4 до 3, что в совокупности с положительной динамикой по шкалам Ривермид, оценкой функциональной независимости, переносимости физических нагрузок, отсутствием достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии позволило дать положительную
оценку эффективности проведенной реабилитации и принять решение о готовности пациента к выписке из ОМР и дальнейшей маршрутизации пациента на третий этап (амбулаторный). Кроме того,
для амбулаторного этапа реабилитации были даны рекомендации специалистами мультидисциплинарной команды.
Результаты оценки реабилитационного потенциала и эффективности проведенного курса реабилитации представлены в таблице.
Таблица. Динамика реабилитационного потенциала и эффективности медицинской реабилитации
Table. Dynamics of rehabilitation potential and effectiveness of medical rehabilitation
Оценка
Оценка
реабилитационного реабилитационного
Динамика
Наименование
потенциала
потенциала
реабилитационного
при поступлении
при выписке
потенциала
(сумма баллов)
(сумма баллов)
Шкала медицинской
4
3
Положительная
реабилитационной маршрутизации
Шкала по Ренкин
4
3
Положительная
Шкала по Ривермид
15
Положительная
7
Визуально-аналоговая шкала боли
0
0
Нет
Шкала функциональной
117
122
Положительная
Независимости FIM
Шкала одышки mMRC
2–3
0–1
Положительная
Шкала Борга для оценки
13
9
Положительная
переносимости физических нагрузок
Шкала «HADS» для оценки тревоги
5/6
3/2
Положительная
и депрессии
Опросник «EQ-5» по оценке качества
80
70
Положительная
жизни

Заключение. Крайне тяжелое и осложненное течение новой коронавирусной инфекции у детей
дошкольного возраста встречается всего в 1–2 % случаев. Медицинская реабилитация у этой категории пациентов, в отличие от случаев с легким течением заболевания COVID-19, проводится на фоне
активной этиопатогенетической терапии, включающей в себя поддерживающую респираторную терапию, инфузионную, гормональную, антибактериальную, антитромботическую терапию. Медицинскую реабилитацию пациентов на первом и втором этапах осуществляют специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды, которые разрабатывают индивидуальный план реабилитации, включающий в себя комплекс упражнений по дыхательной гимнастике, массаж, различные виды
аппаратной физиотерапии, диетотерапию и психотерапию.
Оценку реабилитационного статуса проводят в начале и по завершению курса медицинской
реабилитации. Оценка динамики реабилитационного потенциала и эффективности проведенного курса реабилитации на втором этапе является обязательным условием для решения вопроса готовности к
выписке из отделения медицинской реабилитации и к переводу пациента на третий этап в условиях
дневного стационара или отделения восстановительного лечения территориальной поликлиники.
Комплексный мультидисциплинарный подход, раннее начало, непрерывность, этапность и соблюдение маршрутизации пациентов, перенесших ковид, позволяют добиться благоприятного исхода
даже при реабилитации детей с крайне тяжелым течением заболевания с тяжелыми осложнениями,
нарушением системы гемостаза.
Медицинская реабилитация детей с тяжелым течением COVID-19,с многочисленными осложнениями со стороны разных органов и систем возможна на фоне проводимой противотромботической терапии. Своевременно начатая терапия и правильно выбранная индивидуальная программа реабилитации
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может повлиять на исход заболевания. Важно выработать тактику и подход к медицинской реабилитации, соблюдать принципы маршрутизации пациентов, перенесших крайне тяжелые формы новой коронавирусной инфекции.
Мультидисциплинарный комплексный подход к медицинской реабилитации детей, перенесших
COVID-19, позволяет достичь основной цели медицинской реабилитации – восстановления функции
дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной систем, устранения гемостатических, метаболических, трофических, вегетативных, психо-эмоциональных расстройств, повышения компенсаторных возможностей всех органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.
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КАТАМНЕЗ МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ МОЗЖЕЧКА
И IV ЖЕЛУДОЧКА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕВОЧКИ 6 ЛЕТ
*

Татьяна Николаевна Бучкова,
Николай Иванович Зрячкин, Галина Михайловна Андрякова
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия
Аннотация: Актуальность темы обусловлена недостаточной информированностью врачей о
медуллобластоме мозжечка и IV желудочка, а также отсутствием симптомов, позволяющих дифференцировать медуллобластому от других опухолей. В динамике описано клиническое наблюдение медуллобластомы мозжечка и IV желудочка головного мозга. На момент постановки диагноза пациентке
исполнилось 4 года, в настоящее время девочке 6 лет 4 месяца. Начало заболевания сопровождалось
головной болью, вялостью и рвотой в утренние часы. Между первыми симптомами и диагностикой
опухоли прошло около 3 месяцев. Проведено комплексное лечение: хирургическое, полихимиотерапия, лучевая терапия. Заболевание было осложнено окклюзионной гидроцефалией, мозжечковыми
симптомами, мутизмом, нарушением глотания, слабовыраженным метастатическим поражением
спинного мозга. В катамнезе, несмотря на стабилизацию клинических проявлений болезни, у девочки
имеется неблагоприятный прогноз с возможным прогрессированием патологического процесса.
Ключевые слова: медуллобластома, катамнез, диагностика, лечение, осложнения, прогноз
Для цитирования: Бучкова Т. Н., Зрячкин Н. И., Андрякова Г. М. Катамнез медуллобластомы
мозжечка и IV желудочка головного мозга у девочки 6 лет // Астраханский медицинский журнал.
2022. Т. 17, № 2. С. 102–108. doi: 10.48612/agmu/2022.17.2.102.108.
OBSERVATIONS FROM PRACTICE
Original article
CATAMNESIS OF MEDULLOBLASTOMA OF THE CEREBELLUM AND IV VENTRICLE
OF THE BRAIN IN A GIRL 6 YEARS
Tatyana N. Buchkova, Nikolay I. Zryachkin, Galina M. Andryakova
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
The relevance of the topic is due to the lack of awareness of doctors about medulloblastoma of the cerebellum and IV ventricle, as well as the absence of symptoms that allow differentiating medulloblastoma from
other tumours. Clinical observation of cerebellar medulloblastoma and cerebral ventricle IV is described over
time. At the time of diagnosis, the patient was 4 years old, currently, the girl is 6 years old and 4 months old. The
onset of the disease was accompanied by headache, lethargy and vomiting in the morning. About 3 months
passed between the first symptoms and the diagnosis of the tumour. Complex treatment was carried out: surgical, polychemotherapy, and radiation therapy. The disease was complicated by occlusive hydrocephalus, cerebellar symptoms, mutism, swallowing disorder, and mild metastatic damage to the spinal cord. In catamnesis,
despite the stabilization of clinical manifestations of the disease, the girl has an unfavourable prognosis with the
possible progression of the pathological process.
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Введение. Медуллобластома – это первичная злокачественная эмбриональная опухоль мозжечка, составляющая до 25 % новообразований центральной нервной системы у детей. В возрасте от 0 до
14 лет частота возникновения медуллобластом составляет: в Европе – 6,5случаев на 1 млн детского
населения в год, в США – 1,6 случаев [1].
Медуллобластомы разделяют на классические, десмопластические, анапластические, медуллобластомы с повышенной нодулярностью и крупноклеточные [2].
У 50–75 % больных от первых проявлений до диагностики опухоли проходит около 3 месяцев [3].
Большинство симптомов развивается вследствие формирования окклюзионной гидроцефалии [4].
Не существует специфических клинических симптомов, которые позволяют дифференцировать
медуллобластому от других опухолей [5].
Комплекс лечебных мероприятий включает в себя: максимальную резекцию первичной опухоли, лучевую терапию с краниоспинальным облучением и полихимиотерапию [5, 6, 7, 8].
Из-за продолжающейся вскоре после операции гидроцефалии у 25–50 % пациентов требуется
установка шунта [9].
Пациенты с неанапластическими и некрупноклеточными медуллобластомами в возрасте от 3
лет относятся к средней группе риска; все другие – к группе высокого риска [10, 11].
У больных высокой группы риска прогноз остается неудовлетворительным, а отдаленные осложнения изучены недостаточно [12, 13, 14, 15].
Побочные эффекты лучевой терапии (когнитивные нарушения, неврологический дефицит) выявляются у 25–60 % пациентов [16, 17, 18].
Синдром задней черепной ямки является непосредственным осложнением нейрохирургического вмешательства в 25 % случаев [19, 20].
Выживаемость пациентов высокая, но качество жизни в отдаленном периоде низкое [21].
Цель: представить особенности течения заболевания у ребенка 6 лет 4 месяцев с классическим
вариантом медуллобластомы мозжечка и IV желудочка после проведения комплексного лечения,
включающего в себя хирургические методы, лучевую и химиотерапию.
Материалы и методы исследования. Диагноз «Медуллобластома мозжечка и IV желудочка,
классический вариант» был установлен у девочки после проведения компьютерной томографии в
возрасте 4 лет, с момента появления первых клинических симптомов заболевания прошло 3 месяца.
Диагноз был подтвержден гистологическим исследованием после удаления опухоли. Проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование слева 30.10.2018 г. Осуществлено удаление опухоли
(26.11.2018 г.), полихимиотерапия (25.12.2018–16.05.2019 г.), ревизия шунта (22.02.2019 г.), лучевая
терапия (06.06.2019–26.07.2019 г.). Установлены носители центрального венозного катетера по типу
Broviac (от 24.12.2018 г.), гастростомы (от 19.02.2019 г.), резервуара Оммайя (от 22.02.2019 г).
Клиническое наблюдение. Девочка С. Дата рождения: 20.10.2014 г. Ребенок от первой беременности, с угрозой прерывания при сроке 9–10 недель (кровотечение), пониженным артериальным
давлением в течение всей беременности, отмечался гестоз второй половины беременности. Роды
срочные путем операции кесарева сечения (возрастная первородящая – 32 года). Период новорожденности протекал гладко. До 4 лет росла и развивалась в соответствии с возрастом. Профилактические прививки: БЦЖ в роддоме, две вакцинации против гепатита В, в дальнейшем родители отказывались от вакцинации.
Наследственность была отягощена по аллергическим заболеваниям (у матери поллиноз) и по
ЛОР-патологии (у отца – аденоэктомия в детстве).
Социальный анамнез: матери 32 года, отцу 37 лет, благополучная семья.
Состояла на диспансерном учете:
 у кардиолога (с момента рождения) по поводу аномальной хорды в полости левого желудочка;
 у нефролога (с 6 месяцев) по поводу двусторонней пиелоэктазии;
 у гастроэнтеролога (с 1,5 лет) с диагнозом «Колонодискинезия по гипомоторному типу»;
 у ЛОР-врача (с 3 лет 7 месяцев) по поводу гипертрофии аденоидных вегетаций 1–2 степени.
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В возрасте 5 месяцев проведено оперативное удаление гемангиомы в области правого подреберья.
Перенесенные заболевания: неонатальная желтуха, на первом году жизни – перинатальное поражение центральной нервной системы (тонусные нарушения), ОРВИ, пневмония (в 1 год), острый
бронхит и кетонурия (в 2 года).
В 3 года 9 месяцев находилась на стационарном лечении с диагнозом: «Внебольничная сегментарная пневмония S9 справа, с обструктивным синдромом. Кетонурия».
В 3 года 11 месяцев у пациентки были диагностированы: «Хронический аденотонзиллит в периоде обострения, кетонурия». Лимфопролиферативного синдрома не отмечалось.
24.10.2018 г. родители обратились к педиатру в связи с тем, что в течение 3 месяцев ребенок
предъявляет жалобы на частую головную боль (только в первой половине дня) и ежедневную однократную рвоту, не приносящую облегчения. Потери массы тела не было, отмечалась слабость, боли в
животе, мама замечала запах ацетона изо рта.
При осмотре было определено: девочка капризная, монотонно плачет от головной боли. Заметно увеличены лобные бугры, гидроцефальное строение головы. Менингеальные симптомы отрицательные; кожные покровы бледные, язык обложен белым налетом. Вес – 17 кг, рост 106 см.
25.10.2018 г. было проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, выявлены реактивные изменения печени и поджелудочной железы. В биохимическом анализе крови обнаружены кетоны – 1,3 ммоль/л.
Пациентка была осмотрена неврологом. Учитывая жалобы ребенка, данные объективного осмотра (окружность головы 53 см и ее гидроцефальное строение) было рекомендовано: компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография (МРТ) головы с последующим осмотром невролога.
Даны рекомендации – диета, расширенный питьевой режим, свечи корилип – 5 дней, мотилиум
– 7 дней, креон – 14 дней.
На 7 день болезни у ребенка усилилась головная боль; сохранялись слабость, вялость, плаксивость, запах ацетона изо рта, рвота, которая не приносила облегчения, непостоянная боль в животе и
кетонурия «+» – «++».
Ребенок госпитализирован в ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница» с
диагнозом: «Кишечная инфекция неясной этиологии. Ацетонемический криз».
В стационаре осуществлена инфузионная терапия (внутривенное введение реамбирина, 5 %
раствора глюкозы), расширенный питьевой режим, регидрон, смекта. На фоне проводимого лечения
состояние ребенка не изменилось.
Пациентка была направлена в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» на
компьютерную томографию головного мозга. При обследовании выявлена опухоль 4 желудочка, окклюзионная гидроцефалия.
После проведения вентрикуло-перитонеального шунтирования слева отмечался регресс гипертензионной симптоматики.
В возрасте 4 лет 1 месяца ребенок был переведен в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, где 26.11.2018 г. проведено удаление
опухоли.
По данным послеоперационной МРТ головного мозга определялась остаточная опухоль парастволовой локализации слева с вовлечением прилежащего вещества мозжечка размерами до 1,9×1,2×0,8 см,
объемом 1 см3. Гистологическое заключение – Медуллобластома, классический тип.
В послеоперационном периоде отмечалось развитие мутизма с выраженной агрессией ребенка.
23.12.2018 г. (через 1 месяц после операции), по данным МРТ центральной нервной системы,
проведенной в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, определялась остаточная опухоль парастволовой локализации слева с вовлечением прилежащего вещества мозжечка (нельзя исключить минимальное вовлечение продолговатого мозга и левого вестибуло-кохлеарного нерва) – с увеличением размеров до
2,5 ×1,4×1,0 см, объемом 1,8 см3. Диагностировано очаговое метастатическое поражение оболочек
спинного мозга на уровнях Th1,Th8, Th9.
С 25.12.2018 г. по 16.05.2019 г. были проведены 3 последовательных курса химиотерапии.
Через 3 месяца после операции ребенок отказался от приема пищи, в связи с чем пациентке была поставлена гастростома.
27.05.2019 г. проведено МРТ ЦНС. В результате исследования было обнаружено парастволовое
опухолевое образование в области послеоперационных изменений слева, с минимальным увеличением размеров в динамике; единичные мелкие узловые оболочечные метастазы на грудном уровне и
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слабовыраженное диффузное метастатическое поражение спинальных оболочек. Появление нового
единичного мелкого узлового метастатического очага в спинном мозге демонстрировало прогрессирование заболевания.
С 06.06.2019 г. по 26.07.2019 г. (в возрасте 4 лет 7 месяцев) была проведена лучевая терапия.
Результаты исследования и их обсуждение. Основной диагноз: «Медуллобластома мозжечка
и IV желудочка, классический вариант». Удаление опухоли произведено 26.11.2018 г. Полихимиотерапия (25.12.2018–16.05.2019 г.). Наблюдалось прогрессирование болезни. Осуществлена лучевая
терапия (06.06.2019–26.07.2019 г.). Осложнения: Атактический синдром. Правосторонний гемипарез.
Миопатический синдром. Окклюзионная гидроцефалия. Проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование слева 30.10.2018 г. и ревизия шунта 22.02.2019 г. У пациентки наблюдалось эмоциональное
лабильное расстройство.
Сопутствующие заболевания: Синусовая тахикардия. Сердечная недостаточность 0 степени.
Были проведены хирургические операции: по установке центрального венозного катетера по типу
Broviac (от 24.12.2018 г.), гастростомия (от 19.02.2019 г.), по имплантации резервуара Оммайя (от
22.02.2019 г.).
Проведенное исследование подтвердило возможность развития непосредственных и отдаленных осложнений после проведения комплексного лечения пациента с медуллобластомой мозжечка и
IV желудочка головного мозга.
В настоящий момент девочке исполнилось 6 лет 4 месяца. Состояние ребенка тяжелое по основному заболеванию, стабильное. Сознание ясное. Плаксива, настойчива, своевольна. Отмечается
дизартрия. Голова с наклоном вправо. Голос осипший. Имеется снижение мышечного тонуса. Походка – атактическая. В позе Ромберга определяется покачивание в стороны.
Аппетит у пациентки снижен. Отмечается глотательная апраксия. Кормление через гастростому полимерной смесью «Нутризон Эдванст Нутридринк» по 160 мл 5 раз в день, вводимый объем
усваивает. Тошноты и рвоты не было. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Носовое дыхание
свободное, отделяемого нет. В зеве без воспалительных изменений. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритмичные. При пальпации живот безболезненный.
Мочеиспускание самостоятельное, не учащено. Стул регулярный, оформленный. Рост 112 см, вес
16,35 кг.
Заключение. Отсутствие специфических симптомов, позволяющих дифференцировать медуллобластому, затрудняет своевременную диагностику. В рассмотренном случае между первыми симптомами и диагностикой опухоли прошло около 3 месяцев.
Проведено комплексное лечение: хирургическое, лучевая и полихимиотерапия. Заболевание
осложнилось окклюзионной гидроцефалией, мозжечковыми симптомами, мутизмом, нарушением
глотания, слабовыраженным метастатическим поражением спинного мозга.
За время наблюдения клинические проявления болезни стабилизировались. Однако у данного
ребенка имеется неблагоприятный прогноз заболевания с большой вероятностью прогрессирования.
Перспективы для жизни – паллиативный больной.
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Ежегодно в мире отмечается рост частоты возникновения онкологических заболеваний, в том
числе и в молодом возрасте [1]. При этом новообразования органов репродуктивной системы занимают лидирующее положение в структуре смертности от онкопатологии среди женщин [1, 2].
Злокачественные новообразования яичников представляют собой гетерогенную по гистологическому строению группу опухолей, характеризующихся крайне агрессивным клиническим течением и
низкой эффективностью проводимой терапии [3, 4]. Следует признать, что рак яичников на ранних стадиях редко выявляется вследствие отсутствия характерных патогномоничных симптомов заболевания
[4]. Именно поэтому показатели пятилетней выживаемости при данной онкопатологии не превышают
30 % [5].
Несмотря на то что наиболее часто рак яичников диагностируется у женщин в возрасте старше 50
лет, следует помнить, что более трети пациенток с пограничными опухолями яичника составляют
женщины более раннего возраста [6–9]. Кроме того, при выявлении рака яичника на I–II стадии прогноз по пятилетней выживаемости может достигать 90 % [6–8, 10].
Вышеперечисленное акцентирует значимость наличия онконастороженности у практических
врачей при диагностике новообразований яичников у пациенток любого возраста, подтверждением
чему является рассмотренный ниже клинический случай.
Пациентка Т., 18 лет, в экстренном порядке поступила в гинекологическое отделение одной из
многопрофильных больниц г. Астрахани (медицинская карта № 9334) с жалобами на сильные боли в
животе, тошноту, сухость во рту, слабость.
Из анамнеза было известно, что абдоминальный болевой симптом беспокоит девушку уже в течение 4–5 месяцев. Полугодом ранее пациентка находилась на лечении в гинекологическом стационаре по месту жительства другого областного центра с диагнозом: «Опухолевидные образования
яичников». По данным ультразвукового исследования органов малого таза, выполненного в указанный период, установлено, что размеры матки не были увеличены. Правый яичник имел размеры 53 ×
47 мм; левый яичник – 50 × 47 мм, при этом в его структуре диагностирована вскрывшаяся киста.
В период нахождения пациентки в указанном выше лечебном учреждении ей была проведена антибактериальная терапия.
В связи с усилением боли в нижних отделах живота в течение последних двух недель пациентка, как ранее было отмечено, обратилась в лечебное учреждение г. Астрахани за оказанием экстренной медицинской помощи.
При осмотре обращало на себя внимание наличие у пациентки кахексии (рост 167 см, вес 47 кг,
индекс массы тела 16,9 кг/м2), а также ее психоэмоциональная неустойчивость из-за длительно протекающего болевого симптома.
Девушка указывала, что является «virgo» и сексуальных отношений не имела. Нарушений менструального цикла не наблюдалось.
Живот был увеличен опухолевидным образованием, болезненным при пальпации. Клинически
отмечалось наличие перитонеальных симптомов.
По данным общего анализа крови, зафиксированы железодефицитная анемия (гемоглобин 94
г/л), лейкоцитоз (11,1 × 109/л) и тромбоцитоз (326 × 109/л). Значения показателей биохимического
анализа крови и коагулограммы находились в пределах физиологической нормы. Выявлено значительное изменение в крови уровня онкомаркеров, в частности СА-125 составляло 325,4 ЕД/мл, а НЕ –
4 97,79 пмоль/л, при норме данных показателей 0–35 ЕД/мл и 0–140 пмоль/л, соответственно.
По данным рентгенографии органов грудной полости, легочные поля были без инфильтративных и очаговых изменений.
По данным трансабдоминального ультразвукового исследования, матка не увеличена (44 × 40 × 56
мм), а ее полость не расширена. В малом тазу сонографически лоцировалось объемное образование
больших размеров (20,4 × 9,1 × 15,5 см), с неровными контурами, неоднородной эхоструктуры, с тонкими гиперэхогенными перетяжками, микрокальцинатами, со множественными локусами кровотока
при цветном допплеровском картировании. По системе O-RADS, то есть ультразвуковой классификации опухолевидных образований яичников, диагностируемое сонографически образование относилось к опухоли с высоким риском малигнизации. Правый и левый яичники сонографически не обнаруживались. В малом тазу отмечалось незначительное количество свободной жидкости.
На основании данных проведенного клинико-лабораторно-инструментального обследования
был выставлен предположительный диагноз: «Образование брюшной полости, вероятно, исходящее
из придатков матки, с наличием ишемии и некрозом ткани. Железодефицитная анемия».
В срочном порядке проведена операция, в ходе которой было обнаружено следующее.
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Практически всю полость малого таза и брюшной полости до уровня большой кривизны желудка занимала солидная опухоль с крошковидными разрастаниями на поверхности, с участком некроза,
имеющего размеры 5,0 × 5,0 см. К данному образованию были подпаяны фрагменты большого сальника. Опухоль исходила из медиального полюса левого яичника. Имелось прорастание опухоли в левую крестцово-маточную связку и левую параметральную клетчатку вплоть до стенок малого таза.
На париетальной брюшине сигмовидной кишки отмечались мелкие просовидные высыпания, которые были расценены как канцероматоз брюшины. В большом сальнике обнаруживались множественные плотные новообразования размером от 0,5 до 3,0 см в диаметре. Парааортальные и подвздошные
лимфатические узлы не были увеличены. На поверхности печени, селезенки, тонкого и толстого кишечника изменений не наблюдалось. Однако на поверхности диафрагмы в области подпеченочного
пространства отмечались разрастания опухоли. В малом тазу обнаружена гемолизированная кровь в
объеме 150 мл. Матка не увеличена, ее серозный покров был розового цвета, пальпаторно «шероховатый» за счет «просовидных» высыпаний. Левая и правая маточные трубы визуально и пальпаторно
не изменены. Правый яичник был размером 3,0 × 4,0 см, с множественными «просовидными» высыпаниями на поверхности.
С учетом вышеописанного была выполнена операция в объеме тотальной гистероэктомии с
удалением верхней трети влагалища, большого сальника. Интраоперационная кровопотеря составила
800 мл.
Удаленный макропрепарат опухолевидного образования представлен на рисунке.

Рис. Матка с придатками и ткань опухоли, удаленные во время операции
Fig. Uterus with appendages and tumor tissue removed during surgery

По данным морфологического исследования, в обоих яичниках диагностирована папиллярная
серозная цистаденокарцинома с инфильтрирующим ростом, очаговыми кровоизлияниями, раковыми
эмболами в просветах сосудов. В ткани большого сальника, на серозной поверхности матки обнаружены метастазы папиллярной серозной цистаденокарциномы с воспалительной инфильтрацией и
грануляциями.
В послеоперационном периоде проводили антибактериальную и инфузионную терапию, профилактику тромбоэмболических осложнений и антианемическую терапию.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана с рекомендациями продолжить дальнейшее специализированное лечение в онкологическом диспансере по месту
жительства.
Представленный клинический случай позволяет акцентировать внимание практических врачей
на том, что злокачественное образование яичников может встречаться и быстро прогрессировать у
пациенток молодого возраста. Важно еще раз отметить сохранение онконастороженности по отношению к любой по возрасту категории пациенток, имеющих опухолевидные образования яичников, для
выявления ранней стадии злокачественного процесса и проведения своевременного лечения, позволяющего увеличить продолжительность жизни при онкопатологии.
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Поздравляем с юбилеем Белопасова Владимира Викторовича,
доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии
с курсом последипломного образования
Астраханского государственного медицинского университета

Белопасов Владимир Викторович– профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского государственного медицинского университета, человек незаурядной судьбы и удивительной биографии отмечает свой юбилей.
Окончив Саратовское Суворовское военное училище, в 1961 г. он поступил в Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского. По окончании вуза в 1967 г. Владимир
Викторович был направлен на работу в Крестецкую ЦРБ Новгородской области врачомневропатологом. В Крестцах он трудился и терапевтом, и невропатологом, и хирургом, и психиатром… И только второй врач в этой больнице – гинеколог – не позволял вмешиваться в свою профессиональную деятельность. Медицинского опыта Владимир Викторович набирался еще с детства, когда мальчишкой помогал своей бабушке – санитарке приемного покоя больницы водников. А уже
молодым доктором просил медсестер, чтобы они научили его делать внутривенные инъекции. Отработав в соответствии с распределением положенное время, в 1969 г. коренной астраханец В.В. Белопасов вернулся в родной город и поступил в аспирантуру при Институте лепры. Позже профессор
вспоминал эту своеобразную школу жизни по-своему, написав одну из монографий о заболевании,
именуемом в народе проказой.
В 1974 г. Владимир Викторович стал врачом Второй областной клинической больницы Астрахани, с 1979 г. начал работать ассистентом кафедры нервных болезней. С 1984 г. он доцент и исполняющий обязанности заведующего этой кафедрой. В 1993 г. Владимир Викторович защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру нервных болезней, которой заведует и по сей день. В 1999 г.
ему было присвоено ученое звание профессора.
Ученый широко известен не только в родном городе, но и далеко за пределами региона и страны: его ученики трудятся по всему миру. С 2001 г. Владимир Викторович – член президиума правления Всероссийского общества неврологов, Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, Российского общества по изучению боли, научного совета по неврологии Российской академии медицинских наук и Министерства здравоохранения Российской Федерации (2006). С 2010 по 2017 гг.
профессор В.В. Белопасов был главным внештатным неврологом Южного федерального округа.
Сегодня руководимая Владимиром Викторовичем кафедра носит иное название – кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования. Здесь обучаются студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, курсанты факультета усовершенствования, врачи городских, областных,
республиканских учреждений здравоохранения, в том числе Северокавказского региона, Республики
Калмыкия и другие.
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Профессор В.В. Белопасов – ученый, генерирующий идеи и щедро одаривающий ими своих
учеников, блестящий лектор и мудрый учитель.
Владимир Викторович проводит активную и плодотворную научную работу. Под его руководством выполнено 28 кандидатских диссертаций, 1 докторская, готовятся 2 докторские и
6 кандидатских диссертационных работ. Он автор и соавтор 5 монографий, руководств для врачей
«Нервные болезни», «Хронические нейроинфекции», 12 учебных пособий и методических рекомендаций, 350 научных работ по клинической физиологии, фармакологии, нейроиммунологии, неврологии, включая перинатальную неврологию, нейрохирургию и медицинскую генетику, которые опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях.
Ученый имеет 9 патентов на научное изобретение, является членом редакционных советов научно-практических журналов «Клиническая неврология», «Нейроиммунология», «Нейрохирургия и
неврология детского возраста», «Российский детский неврологический журнал», «Международный
неврологический журнал».
Профессор В.В. Белопасов – участник многих всероссийских и международных научных конференций, съездов и симпозиумов, в ходе которых, кроме традиционной научной деятельности, ведет
большую консультативную, лечебно-диагностическую и организационную работу с врачами города и
области, республик Калмыкия и Казахстан, активно внедряет в работу лечебных учреждений новые
методы диагностики и лечения неврологических больных.
Особое внимание профессор уделяет детской неврологии, нейрореабилитологии, нейролепрологии, нейроиммунологии, наследственным заболеваниям нервной системы. Под его руководством
проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление, лечение и диспансеризацию больных с сосудистыми, наследственными, нейродегенеративными, демиелинизирующими заболеваниями, созданы регистры инсульта, эпилепсии, рассеянного склероза, паркинсонизма, предложены новые технологии их профилактики и лечения.
За многолетний плодотворный труд на ниве медицины В.В. Белопасов получил звание заслуженного врача Российской Федерации, награжден орденами «Профессионал России», «За заслуги в
развитии медицины и здравоохранения»,«За заслуги перед Астраханской областью». Кроме того,
профессор обладает званием «Почетный гражданин г. Астрахани».
Владимир Викторович – очень обаятельный человек. Ученики видят в нем отзывчивого, доброго и мудрого наставника, который умеет не только хорошо говорить, но и внимательно слушать. Высокий интеллект, энциклопедизм, порядочность – все эти качества настоящего Учителя, несомненно,
ему присущи.
Коллеги говорят: «Владимир Викторович – человек неравнодушный. Для него характерно умение сострадать и переживать за каждого пациента». Сила врача – в его сердце, величайшая основа
лекарства – любовь.

Н.А. Туровская, Специалист по связям с общественностью
Астраханского государственного медицинского университета
А.И. Матюшкова, Заведующая Пресс-центром
Астраханского государственного медицинского университета
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УЧЕНЫЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ:
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРИЗНО
«Благодарим Вас за одну из лучших черт характера человека:
готовность помочь, понимать без слов и умение выслушивать людей.
Спасибо за доброту и величие в простоте.
Самому демократичному преподавателю»
(Из писем-поздравлений, семейный архив)

Первого апреля 2022 г. ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии Астраханского государственного медицинского университета
Тризно Николай Николаевич.
Более 55 лет его жизнь была неразрывно связана с этим учебным заведением.
Родился Николай Николаевич первого ноября 1947 г. в городе Пушкино Московской области в
семье медиков: отец – военный врач, мать – врач-педиатр. В семье росли еще две сестры, которые
также получили высшее медицинское образование. Именно отец – полковник медицинской службы,
прошедший Великую Отечественную войну, Николай Семенович Тризно всегда и во всем был мерилом жизненных ценностей и профессионализма для Николая Николаевича. В 1957 г. семья переехала
в город Астрахань, куда Н.С. Тризно был направлен начальником военной кафедры Медицинского
института им. А.В. Луначарского, где проработал в этой должности до 1975 г. По инициативе Николая Семеновича в сквере перед институтом был установлен Памятник военным медикам.
В 1965 г. Николай Николаевич поступил в Астраханский медицинский институт, который
окончил с отличием в 1971 г. Уже в эти годы он проявлял интерес к исследовательской работе, принимал активное участие в научной жизни института, будучи сначала членом, а затем и председателем
научного студенческого кружка кафедры нормальной физиологии. За время работы в кружке Николай Николаевич опубликовал 7 научных трудов, был награжден Почетными грамотами Министерства
здравоохранения РСФСР за работы, представленные на смотры-конкурсы лучших студенческих научных публикаций медицинских и фармацевтических вузов страны.
Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре патологической физиологии под руководством профессора И.П. Гараниной, а в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«О роли холин-адренергических процессов в регуляции дыхания при экспериментальной дизентерийной интоксикации» и был избран ассистентом той же кафедры.
Обучаясь в аспирантуре и работая ассистентом, Николай Николаевич активно участвовал в общественной жизни института, более 15 лет был командиром Добровольной народной дружины АГМИ, ежегодно – командиром студенческих отрядов, работавших в районах области.
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В эти годы он эффективно занимался научной деятельностью и в 1996 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Эколого-физиологические механизмы токсического отека легких при ингаляции сероводородсодержащего газа». Был избран заведующим кафедрой патологической физиологии,
бессменно проработав в этой должности 25 лет. В 1997 г. было присвоено звание профессора.
Николаю Николаевичу всегда было присуще стремление совершенствовать себя не только как
исследователя и ученого, но и как педагога. В 1996–2000 гг. он был деканом лечебного факультета
АГМА, затем – факультета довузовского образования. Профессор уделял большое внимание развитию учебного процесса, активно применял и внедрял актуальные технические средства обучения,
проводил просветительскую работу среди студентов и старшеклассников, был блестящим лектором с
широким научным и общим кругозором. Многие студенты благодарны ему за то, что он научил их
любить науку и понимать патологические процессы, бережно относиться к людям.
Николай Николаевич являлся членом Диссертационного совета при Астраханском государственном университете, председателем Проблемной комиссии АГМА по экологии. Неоднократно участвовал в российских съездах и конференциях, посвященных вопросам физиологии человека. Он активно развивал широкое направление в науке, изучая механизмы повреждающего действия промышленного природного сероводородсодержащего газа Астраханского месторождения. Под его руководством и при участии были изучены патоморфологические нарушения, динамика изменений внешнего дыхания, системного кровообращения, ряда биохимических показателей крови и тканей. Описаны
факторы синдрома эндогенной интоксикации и механизм формирования смешанной гипоксии, роли
ее гемической и циркуляторной компонент. Изучение твердых фаз биожидкостей выявило тождественность морфоструктурного анализа сыворотки с биохимическими маркерами, что важно для диагностики эндотоксических состояний. Наряду с системной и клеточной дисфункцией, удалось наблюдать и некоторые компенсаторно-приспособительные изменения в виде локализации отека в отдельных участках аэрогематического барьера. При сотрудничестве с НИИ физико-химической биологии
МГУ им. М.В. Ломоносова и с помощью полученного Федерального гранта осуществлено всестороннее изучение физико-химических свойств крови при хроническом вдыхании природного газа, что позволило зафиксировать гемокоагуляционные сдвиги. Были исследованы возможные пути повышения
резистентности организма как при хроническом, так и остром воздействии природного газа, был запатентован авторский метод.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю эффективную работу Николай Николаевич Тризно был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За заслуги в здравоохранении».
Для многих он стал примером стойкости и самодисциплины, жизненной активности, когда сумел преодолеть настигшую и обездвижившую его тяжелую болезнь (синдром Гийена–Барре), восстановиться и вернуться к работе.
Николай Николаевич Тризно останется в памяти коллег, студентов и всех, кто его знал, не
только эрудированным преподавателем, ученым и мудрым руководителем, но и замечательным,
светлым и чутким человеком, общаясь с которым окружающие заряжались позитивной энергией,
приобретали уверенность в возможности преодоления жизненных и профессиональных проблем.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В «АСТРАХАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ»
«Астраханский медицинский журнал» входит в рекомендованный ВАК РФ перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук, для соответствия требованиям которых авторы должны строго соблюдать следующие
правила:
1. Правила оформления статей, представляемых к публикации в «Астраханском медицинском
журнале», разработаны с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские
журналы: подготовка и редактирование биомедицинских публикаций (обновлено в апреле 2010 г.)»,
составленных Международным комитетом редакторов медицинских журналов.
2. «Астраханский медицинский журнал» принимает к печати научные обзоры, оригинальные статьи, нормативно-методические документы, рецензии и информационные материалы, которые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации в других печатных или
электронных изданиях.
3. Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на переданный Редакции
материал как результат интеллектуальной деятельности согласно действующему законодательству Российской Федерации. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим
претензий к Редакции автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии.
Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за нарушение данных автором гарантий.
4. Для гарантированного опубликования материала следует помнить о недопустимости плагиата, то есть дословного копирования, компиляции, перефразирования чужого текста. Плагиат выражается в умышленном присвоении авторства (использование под своим именем чужого произведения или чужих идей, заимствование фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования). В случае подтверждения плагиата или фальсификации результатов статья безоговорочно отклоняется. В связи с чем, предоставляя в Редакцию авторский текстовый оригинал статьи,
необходимо включить в состав сопроводительных документов заключение о ее оригинальности
(http://www.antiplagiat.ru).
5. Статья должна быть тщательно выверена авторами, авторский текстовый оригинал статьи
должен быть подписан каждым из них. Редакция журнала оставляет за собой право сокращать и
редактировать материалы статьи независимо от их объема, включая изменение названий статей, терминов и определений. Небольшие исправления стилистического, номенклатурного или
формального характера могут быть внесены в статью без согласования с автором. Если автор перерабатывал статью в процессе подготовки к публикации, то датой поступления авторского текстового
оригинала материала считается день получения Редакцией окончательного текста.
6. Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа. На первой странице авторского текстового оригинала статьи должна стоять виза «В
печать» и подпись руководителя, заверенная круглой печатью учреждения, а в конце – подписи всех
авторов с указанием ответственного за контакты с Редакцией (фамилия, имя, отчество, полный рабочий адрес и номер телефона).
7. Авторский оригинал статьи должен быть представлен как в электронном, так и в бумажном (1 экземпляр) виде. Текст должен быть напечатан в формате А4, через 1 интервал (шрифт
Times New Roman), ширина полей: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см.
8. Все страницы авторского оригинала статьи должны быть пронумерованы (внизу по
центру). Текст выравнивается по ширине с абзацными отступами 1 см.
9. На первой странице авторского оригинала статьи следует указать:
1) УДК (в левом углу страницы, без отступа от края);
2) название статьи (по центру, прописными буквами с полужирным начертанием, размер
шрифта 11 pt; после названия точка не ставится);
3) имя, отчество, фамилия автора(ов) (в данной последовательности), полное наименование основного места работы, город и страна. Организационно-правовая форма юридического лица (ФГБУН,
ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.) не указывается (размер шрифта 11 pt). Сведения о месте работы авто-
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ров указывают после имен, отчеств, фамилий авторов на разных строках и связывают с авторами с
помощью надстрочных цифровых обозначений (после фамилии);
4) научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по которым представлена статья в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118:
1.5.11. – Микробиология (медицинские науки),
3.1.4. – Акушерство и гинекология (медицинские науки),
3.1.18. – Внутренние болезни (медицинские науки),
3.1.20. – Кардиология (медицинские науки),
3.1.21. – Педиатрия (медицинские науки),
3.1.22. – Инфекционные болезни (медицинские науки),
3.1.26. – Фтизиатрия (медицинские науки),
3.1.9. – Хирургия (медицинские науки),
3.1.28. – Гематология и переливание крови (медицинские науки),
3.1.29. – Пульмонология (медицинские науки),
14.01.28. – Гастроэнтерология (медицинские науки),
3.3.1. – Анатомия человека (медицинские науки),
3.3.6. – Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки),
14.03.09. – Клиническая иммунология, аллергология (медицинские науки),
3.3.8. – Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки),
3.1.33. – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки).
10. Ниже следует аннотация (не более 250 слов), ключевые слова (словосочетания) (не
меньше 3 и не больше 15 слов или словосочетаний) (размер шрифта 11 pt). После ключевых слов точка не ставится. Аннотация должна быть информативна и структурирована (для оригинальных статей:
цель, материалы и методы, результаты и заключение), должна полностью раскрывать содержание статьи; недопустимо использование аббревиатур.
11. Далее следует перевод на английский язык названия статьи, сведений об авторах (для
обозначения отчества автора используется 1–2 буквы латинского алфавита), аннотации и ключевых
слов в той же последовательности.
12. Название статьи должно быть объемом не более 200 знаков, включая пробелы; должно
быть информативным; недопустимо использование аббревиатур, причастных и деепричастных оборотов, вопросительных и восклицательных знаков.
13. Основной текст статьи должен иметь размер шрифта 11 pt. Возможна публикация на английском языке. Оригинальные статьи должны включать в себя разделы: введение, цель исследования,
материалы и методы, результаты и их обсуждение (статистическая обработка результатов обязательна), выводы или заключение.
14. Объем оригинальных статей должен составлять от 5 до 10 страниц, объем обзорных статей – от 5 до 16 страниц, других видов статей и писем в редакцию – 3–5 страниц, включая таблицы, рисунки и Список источников (10–15 источников – для оригинальных статей, 20–30 источников –
для обзоров).
15. Текст авторского оригинала статьи должен соответствовать научному стилю речи, быть ясным и точным, без длинных исторических введений, необоснованных повторов и неологизмов. Необходима строгая последовательность изложения материала, подчиненная логике научного исследования, с
отчетливым разграничением результатов, полученных автором, от соответствующих данных литературы
и их интерпретации.
16. Во введении оригинальной статьи следует кратко обозначить состояние проблемы,
актуальность исследования, сформулировать цель работы. Следует упоминать только о тех работах,
которые непосредственно относятся к теме.
17. В разделе «Материалы и методы» должна быть ясно и четко описана организация проведения данного исследования (дизайн):
 указание о соблюдении этических норм и правил при выполнении исследования (в случае
предоставления оригинальных статей в состав сопроводительных документов необходимо включить
выписку из протокола заседания этического комитета);
 объем и вариант исследования, одномоментное (поперечное), продольное (проспективное
или ретроспективное исследование) или др.;
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 способ разделения выборки на группы, описание популяции, откуда осуществлялась выборка
(если основная и контрольная группы набирались из разных популяций, следует назвать каждую из них);
 критерии включения в наблюдения и исключения из них (если они были разными для основной и контрольной групп, привести их отдельно);
 обязательное упоминание о наличии или отсутствии рандомизации (с указанием методики)
при распределении пациентов по группам, а также о наличии или отсутствии маскировки («ослепления») при использовании плацебо и лекарственного препарата в клинических испытаниях;
 подробное описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствующими
ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами;
 описание использованного оборудования и диагностической техники с указанием производителя; название диагностических наборов с указанием их производителей и нормальных значений
для отдельных показателей;
 описание процедуры статистического анализа с обязательным указанием наименования
программного обеспечения, его производителя и страны (например: Statistica («StatSoft», США;
«StatSoft», Россия), принятого в исследовании критического уровня значимости р (например, «критической величиной уровня значимости считали 0,001»). Уровень значимости рекомендуется приводить
с точностью до третьего десятичного разряда (например, 0,038), а не в виде неравенства (р < 0,05 или
p > 0,05). Необходимо расшифровывать, какие именно описательные статистики приводятся для количественных признаков (например: «среднее и средне-квадратическое отклонение (M + s)»; «медиана и квартили Me [Q1; Q3]»). При использовании параметрических методов статистического анализа
(например, t-критерия Стьюдента, корреляционного анализа по Пирсону) должны быть приведены
обоснования их применимости.
18. В исследованиях, посвященных изучению эффективности и безопасности лекарственных
средств, необходимо точно указывать все использованные препараты и химические вещества, дозы и
пути их введения. Для обозначения лекарственных средств следует применять международные непатентованные наименования с указанием в скобках торговых наименований, фирмы-производителя и
страны-производителя по следующему примеру: Лозартан («Лозап», фирма-производитель «Zentiva»,
Чехия). Наименования препаратов необходимо начинать с прописной буквы.
19. В исследованиях, посвященных клиническому этапу изучения эффективности и безопасности незарегистрированных лекарственных средств (вновь разрабатываемых препаратов или
известных препаратов в новой лекарственной форме) или лекарственных средств по схемам, не
отраженным в официальных инструкциях по применению, необходимо предоставить в Редакцию
разрешительные документы, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
20. При исследовании эффективности диагностических методов следует приводить результаты в
виде чувствительности, специфичности, прогностической ценности положительного и отрицательного
результатов с расчетом их доверительных интервалов.
21. При исследовании эффективности медицинского вмешательства (метода лечения или профилактики) необходимо сообщать результаты сопоставления основной и контрольной групп как до вмешательства, так и после него.
22. В разделе «Результаты и их обсуждение» следует излагать собственные результаты исследования в логической последовательности, выделять только важные наблюдения; не допускается
дублирование информации в тексте и в иллюстративном материале. При обсуждении результатов
выделяют новые и актуальные аспекты данного исследования, критически сравнивая их с другими
работами в данной области, а также подчеркивают возможность применения полученных результатов
в дальнейших исследованиях.
23. Выводы или заключение работы необходимо связать с целью исследования, при этом следует избегать необоснованных заявлений. Раздел «Выводы» должен включать в себя пронумерованный список положений, подтвержденных в результате статистического анализа данных.
24. Все сокращения слов и аббревиатуры, кроме общепринятых, должны быть расшифрованы при первом упоминании. С целью унификации текста при последующем упоминании необходимо
придерживаться сокращений или аббревиатур, предложенных автором (исключение составляют выводы или заключение). В тексте статьи не должно быть более 5–7 сокращений. Общепринятые сокращения приводятся в соответствии с системой СИ, а названия химических соединений – с рекомендациями ИЮПАК.
25. В статье должно быть использовано оптимальное для восприятия материала количество таблиц, графиков, рисунков или фотографий с подрисуночными подписями. В случае заимствования
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таблиц, графиков, диаграмм и другого иллюстративного материала следует указывать источник.
Ссылки на таблицы, графики, диаграммы и др. в тексте обязательны. Иллюстративный материал помещают после ссылок на него в тексте.
26. При оформлении таблиц необходимо придерживаться следующих правил:
 таблицы выполняются штатными средствами Microsoft Word;
 все таблицы в статье должны иметь нумерационный заголовок, то есть быть пронумерованы
арабскими цифрами по сквозному принципу (по правому краю страницы над названием таблицы без сокращения слова «Таблица» и без знака №). Если в тексте статьи приведена одна таблица, то нумерационный заголовок не используется, слово «Таблица» сохраняется;
 каждая таблица должна иметь тематический заголовок, то есть краткое, отвечающее содержанию наименование (по центру, с применением полужирного начертания, после названия точка не
ставится);
 заголовки граф и строк необходимо формулировать лаконично и точно. Если автор приводит цифровые данные с единицами измерения, то они должны быть указаны в заголовках соответствующих колонок, без повторов на каждой строке;
 информация, представленная в таблицах, должна быть емкой, наглядной, понятной для восприятия и отвечать содержанию той части статьи, которую она иллюстрирует, но не дублировать ее;
 в случае представления в таблице материалов, подверженных обязательной статистической
обработке, в примечании к таблице необходимо указывать, относительно каких групп осуществлялась оценка значимости изменений;
 если в таблице представлены материалы, обработанные при помощи разных статистических
подходов, необходимо конкретизировать сведения в примечании. Например, Примечание: * – уровень значимости изменений p < 0,05 относительно контрольной группы (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений);
 однотипные таблицы должны быть построены одинаково; рекомендуется упрощать построение таблиц, избегать лишних граф и диагональных разделительных линеек.
27. Графики и диаграммы в статье должны быть выполнены с помощью «Microsoft Graph»,
пронумерованы арабскими цифрами по сквозному принципу (по центру страницы с указанием «Рис.
1. Название», шрифт 10 pt полужирным начертанием, после названия точка не ставится). В подписях
к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения (Например:
Титр антител в реакции прямой гемагглютинации, lg), приводятся пояснения по каждой кривой. Если
в диаграммах представляются статистически обработанные данные, необходимо отразить погрешности графически.
28. Фотографии должны быть представлены в формате TIFF или JPEG с разрешением не менее
300 dpi. В подписях к микрофотографиям необходимо указывать кратность увеличения.
29. He допускается представление копий иллюстраций, полученных ксерокопированием.
30. Если иллюстративный материал в работе представлен однократно, то он не нумеруется.
31. Все данные внутри таблиц, надписи внутри рисунков и графиков должны быть напечатаны
через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10 pt. Формулы следует набирать с помощью «Microsoft Equation».
32. После основного текста статьи следует поместить перечень затекстовых библиографических ссылок «Список источников» (размер шрифта 10 pt). Нумерация в перечне делается в порядке
возрастания. Библиографические записи в перечне располагают в порядке цитирования источников в
тексте статьи. Для статей необходимо указывать фамилию и инициалы всех авторов, название публикации, наименование журнала (сборника), год издания, том, номер выпуска, страницы (от – до). Для
книг следует привести фамилию и инициалы всех авторов, название книги по титульному листу, место издания, издательство, год, общее количество страниц. Для диссертаций (авторефератов) необходимо указывать автора, название диссертации (автореферата), (дис. ... д-ра (канд.) мед. (биол.) наук),
город, год, страницы. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7–2021. В тексте
ссылки приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком источников,
например, [1] или [2, 4, 22].
33. В список источников следует включать статьи, преимущественно опубликованные в последние 10–15 лет и всесторонне отражающие текущее состояние рассматриваемого вопроса. Нельзя ограничивать список русскоязычными источниками. Список источников зарубежных авторов должен быть
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полным, соответствующим их вкладу в освещение вопроса. Автор статьи несет полную ответственность за точность информации и правильность библиографических данных.
Примеры оформления «Списка источников».
1. Аронов Д. А., Лупанов В. П. Функциональные пробы в кардиологии. М. : МЕДпрессинформ, 2007. 328 с.
2. Блэйк П. Г. Современные представления об анемии при почечной недостаточности
// Нефрология и диализ. 2000. Т. 2, № 4. С. 278–286.
3. Горелкин А. Г., Пинхасов Б. Б. Пат. 2387374 Рос. Федерация, МПК A61B5/107 Способ определения биологического возраста человека и скорости старения. Заявитель и патентообладатель ГУ
НЦКЭМ СО РАМН. № 2008130456/14; заявл. 22.07.2008; опубл. 27.04.2010. Бюл. № 12.
4. Иванов В. И. Роль индивидуально-типологических особенностей студентов в адаптации к
учебной деятельности : автореф. дис. … канд. биол. наук. Томск, 2002. 18 с.
5. Онищенко Г. Г., Алешкин В. А., Афанасьев С. С., Поспелова В. В. Иммунобиологические препараты и перспективы их применения в инфектологии / под ред. Онищенко Г. Г., Алешкина В. А.,
Афанасьева С. С. , Поспеловой В. В.. М. : ГБОУ ДПО ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 608 с.
6. Johnson D. W., Forman C., Vesey D. A. Novel renoprotective actions of erythropoietin : New uses
for an old hormone // Nephrology. 2006. Vol. 11, no. 4. P. 306–312.
34. Далее следует перечень затекстовых библиографических ссылок на латинице
(«References»), оформленный в следующем порядке:
 все авторы в транслитерированном варианте (использовать сайт https://translit.net/, выбрав
стандарт BGN. Окошко переключения между стандартами размещается над строкой с буквами алфавита),
 перевод названия статьи на английский язык,
 наименование русскоязычного источника (журнала) в транслитерированном варианте,
 перевод названия источника (журнала) на английский язык указывается после знака «=»,
 выходные данные источника с обозначениями на английском языке.
Нумерация записей в дополнительном перечне затекстовых библиографических ссылок
«References» должна совпадать с нумерацией записей в основном перечне затекстовых библиографических ссылок «Список источников».
Примеры оформления списка «References».
1. Пример оформления книги: Osipenkova-Vichtomova T. K. Forensic examination of bones.
Moscow : BINOM Publishing House; 2017. 272 p. (In Russ.).
2. Пример оформления статьи из журнала: Bleyk P. G. Modern concepts of anemia in kidney
insufficiency. Nefrologiya i dializ = Nephrology and dialysis. 2000; 2 (4): 278–286. (In Russ.).
3. Пример оформления патента: Gorelkin A. G., Pinkhasov B. B. The way of definition of man's
biological age and senility speed. Patent RF, no. 2387374. 2010. (In Russ.).
4. Пример оформления диссертации: Ponezheva Zh. B. Clinico-immunological aspects of
pathogenesis of chronic hepatitis C and ways to optimize therapy. Abstract of thesis of Doctor of Medical
Sciences. Moscow; 2011. 38 p. (In Russ.).
5. Пример оформления статьи c DOI: Bassan R., Pimenta L., Scofano M., Gamarski R.,
Volschan A; Chest Pain Project investigators, Sanmartin C. H., Clare C., Mesquita E., Dohmann H. F., Mohallem K., Fabricio M., Araújo M., Macaciel R., Gaspar S. Probability stratification and systematic diagnostic approach for chest pain patients in the emergency department. Crit. Pathw. Cardiol. 2004; 3 (1): 1–7. doi:
10.1097/01.hpc.0000116581.65736.1b.
6. Пример оформления статьи из сборника трудов: Kantemirova B. I., Kasatkina T. I., Vyazovaya I. P., Timofeeva N. V. The investigation of liver detoxicytic function according to restoring blood
glutation in children with different somatic pathology. Collection of scientific works of the Astrakhan State
Medical Academy. Astrakhan' : Astrakhan State Medical Academy; 2003: 388–391. (In Russ.).
7. Пример оформления материалов конференций: Mazlov A. M., Vorontseva K. P., Bulakh N.
A. Optimizing the use of antibacterial drugs in the obstetric observational department of the regional perinatal center. Materials of III International Conference of the Caspian States “Actual issues of modern medicine”. 4–5 October 2018. Astrakhan' : Astrakhan State Medical University; 2018: 116–117. (In Russ.).
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8. Пример оформления интернет-ресурса:
http://grls.rosminzdrav.ru. (In Russ.).

State
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URL:

После списка «References» приводятся дополнительные сведения об авторе (авторах) с
предшествующими словами «Информация об авторе (авторах)» (“Information about the author
(authors)”).
Дополнительные сведения об авторе должны быть показаны в следующей последовательности: инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город, страна,
электронный адрес.
Порядок принятия и продвижения статьи:
1. Получение Редакцией авторского текстового оригинала статьи в 1 экземпляре, а также сопроводительных документов: официального направления учреждения, заключения об оригинальности текста (http://www.antiplagiat.ru), экспертного заключения по материалам, подготовленным для
открытого опубликования, договора о передаче авторского права с согласием на обработку персональных данных.
2. Ознакомление с текстом статьи, рецензирование и сообщение автору о решении редакционной коллегии по ее опубликованию. В случае принципиального положительного решения редакционной коллегии о возможности публикации статьи при необходимости внесения определенных правок
информация представляется автору по электронной почте (если ответ не будет получен в течение 1
месяца со дня отправки уведомления, статья снимается с дальнейшего рассмотрения).
3. Подготовка статьи редакцией и ее публикация в номере.
4. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья первого автора.
5. Статьи, получившие отрицательное заключение редакционной коллегии и/или оформленные
с нарушением изложенных правил, в журнале не публикуются и авторам не возвращаются.

Рукописи направлять по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121,
Астраханский ГМУ, «Астраханский медицинский журнал», редакция.
Авторский оригинал текста статьи, скан-копии сопроводительных документов
(первая страница экземпляра рукописи с визой «В печать», подписью руководителя,
заверенной круглой печатью учреждения и последней страницы с подписями всех авторов)
направлять на сайт http://www.astmedj.ru и/или на электронный адрес:
astrakhan_medical_journal@mail.ru.

Для авторов статей на базе Центра поддержки технологий и инноваций ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России выполняется бесплатный патентно-информационный поиск по патентным информационным ресурсам ФИПС.
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RULES FOR THE AUTHORS
SUBMITTING ARTICLES TO THE “ASTRAKHAN MEDICAL JOURNAL”
Please note that the "Astrakhan Medical Journal" is included into the list of leading peer-reviewed
scientific journals and editions recommended by the Higher Attestation Committee of the RF, which
should publish the main scientific results of dissertations for the scientific degree of a doctor and
candidate of sciences. To meet the requirements of the journal, authors should strictly observe
the following rules
1. These requirements are developed to meet the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" compiled by the International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) and can be updated in the future.
2. "Astrakhan Medical Journal" accepts for publication scientific reviews, original articles,
regulatory and procedural documents, peer reviews, and information materials that have not previously
been published or accepted for publication in any other printed or electronic media.
3. The author guarantees having his exclusive right to use the material submitted to the Editorial Board as a result of intellectual activity according to the current legislation regulating the circulation
of rights to intellectual property results. In case of infringes upon the guarantee and claims to the editorial
board in connection with these, the author agrees to settle all the claims on his own and at his own expense.
The editorial board bears no third party liability for the breach of the author’s guarantees.
4. In order to ensure the publication of material, the authors should remember that plagiarism is inadmissible. Plagiarism consists in illegal use of another individual’s work or ideas under one’s own name, as
well as fragment borrowing from other people's works without specifying the source of borrowing, intentional appropriation of authorship. Source reference is required when borrowing from another author's text.
In case of confirmation of plagiarism or falsification of results the article is unreservedly rejected. In
this connection, when submitting a copyright original text of the article to the editorial board, please, include
a certificate of its originality in the accompanying documents (http://www.antiplagiat.ru).
5. The article should be carefully verified by the authors and the copyright original text of the article
should be signed by each of them. The editorial board reserves the right to abridge and edit the materials of articles, regardless of their size, including changes in titles, terms and definitions. Minor stylistic,
nomenclature or formal corrections are made without coordination with the author. If the article was altered
by the author in the process of preparing for publication, the date of submission of the copyright original text
of the article is the day when the editorial board received the final text.
6. The article should be accompanied by a covering letter from the institution where the work has
been performed. The first page of one of the copies of the copyright original text of the article should contain
the visa "In print" and the signature of the senior official covered by the round stamp of the institution; and
the last page should contain the signatures of all the authors specifying a person responsible for contacts with
editors (last name, first name, middle name, full work address and telephone number).
7. The copyright original text of the article should be submitted in 3 copies and in an electronic
form. The text is to be typed in A4 format, with 1 interval (font Times New Roman), the width of fields: left
- 2 cm, right - 2 cm, top - 2 cm, bottom - 2.5 cm.
8. All pages of the copyright original text of the article are to be numbered (bottom center). The
width of the text is aligned full with paragraph indention of 1 cm.
9. The first page of the copyright original text of the article is to contain the accompanying information:
1) UDC (in the left corner of the page, without indents from the edge);
2) the title of the article (center, in capital letters and bold, font size 11pt; no full stop after the title);
3) full name of the author(s), academic degree, academic rank, position, full name of the principal
place of employment (including department, laboratory), full postal business address, e-mail, phone number
(font size 11 pt);
4) the scope of publications of the Journal includes the following study areas (under the Decree of the
Ministry of Education and Science of Russia № 118 of February 24, 2021):
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1.5.11. - Microbiology (medical sciences),
3.1.4. - Obstetrics and gynecology (medical sciences),
3.1.18. - Internal diseases (medical sciences),
3.1.20. - Cardiology (medical sciences),
3.1.21. - Pediatrics (medical sciences),
3.1.22. - Infectious diseases (medical sciences),
3.1.26. - Phthisiology (medical sciences),
3.1.9. - Surgery (medical science),
3.1.28. - Hematology and blood transfusion (medical sciences),
3.1.29. - Pulmonology (medical sciences),
14.01.28. - Gastroenterology (medical sciences),
3.3.1. - Human anatomy (medical sciences),
3.3.6. - Pharmacology, Clinical Pharmacology (medical sciences),
14.03.09. - Clinical immunology, allergology (medical sciences),
3.3.8. - Clinical laboratory diagnostics (medical sciences),
3.1.33. - Regenerative medicine, sports medicine, exercise therapy, balneology and
physiotherapy (medical sciences).
10. The accompanying information is followed by a summary (10–15 lines), Keywords (8–10) (font
size of 10 pt). The summary should be concise, informative, structured (for original articles) and completely
reveal the contents of the article; the use of abbreviations is unacceptable.
11. The title of the article should not exceed 200 characters, including spaces; it should be informative, the use of abbreviations, participial constructions, question and exclamation marks is unacceptable.
12. The main text of the article should be typed with 11 pt font size. Original articles should include
the following sections: introduction, the purpose of the research, materials and methods, results and their discussion (statistical analysis of the results is required), conclusion, and acknowledgment.
13. The size of original articles is to be 5-10 pages, the size of review articles – from 5 to 16 pages,
other types of articles and letters to the editor – 3-5 pages, including tables, figures, and a list of references (10-15 sources - for original articles and 20-30 - for reviews).
14. The copyright original text of the article is to conform to the scientific style of speech, be clear
and precise, without long historical introductions, unreasonable repetitions and neologisms. Strict sequence
of presentation of the material is necessary, subordinated to the logic of a scientific research, with a clear
delineation of the results obtained by the author from the relevant literature data and their interpretation.
15. In the introduction of the original article you should briefly indicate the state of the problem, the
relevance of the study, formulate the purpose of the work. It is necessary to mention only those works that
directly relate to the topic.
16. The organization of the study (design) should be clearly and accurately described in «Materials
and methods»:
 specify the compliance with ethical norms and rules while performing the study (if original articles
are submitted, the accompanying documents include an extract from the protocol of the meeting of the Ethics
Committee);
 scope and form of the study, cross-sectional (transverse), longitudinal (prospective or retrospective
study), etc .;
 method of separating the sample into groups, the description of the population from which the
sample was taken (if the main and the control group were formed from different populations, name each of
them);
 criteria for inclusion and exclusion of observations (if they were different for the main and control
groups, list them separately);
 mention the presence or absence of randomization (indicating methods) while distributing patients
in groups, as well as the presence or absence of masking (“blinding”) with a placebo and medicament use in
clinical tests;
 a detailed description of methods of the research in a reproducible form containing appropriate references to literary sources and the description of methods modifications made by the authors;
 description of the used equipment and diagnostic appliances with manufacturer specifications, the
name of diagnostic kits indicating their manufacturers and normal values for certain indicators;
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 description of the procedure of statistical analysis with obligatory indication of the name of the
software, its manufacturer and country (e.g.: Statistica (StatSoft, USA; StatSoft, Russia), the critical significance level p accepted in the study (e.g., “0.001 was considered the critical value of the significance level”).
The level of significance should be indicated up to the third decimal place (e.g., 0,038), but not as an inequality (р < 0,05 or p > 0,05). It is necessary to decipher which particular descriptive statistics are provided
for quantitative traits (e.g.: “middle and high-quadratic deviation (M + s)”; “median and quartiles of Me [Q1;
Q3]”). When using parametric methods of statistical analysis (e.g., t-Student criterion, Pearson correlation
analysis) a justification of their applicability is required.
17. In studies of efficacy and safety of drugs, specify all the preparations and chemicals used, dosages and routes of their administration. Use international nonproprietary names to designate drugs. The
trade name of a medicament, the firm-manufacturer and manufacturer country can be given in this section in
brackets only after its international nonproprietary name (e.g.: Losartan (“Lozap”, firm-manufacturer “Zentiva”, Czech Republic.) Start the names of medicaments with a capital letter.
18. In research works devoted to the clinical stage of the study of efficacy and safety of unregistered medicinal products (newly developed medications or known drugs in a new medicinal form) or
medicinal products by schemes that are not reflected in official instructions for use, permitting documents issued by the Federal Service for Supervision of Public Health are to be provided to the editorial
board.
19. While studying the effectiveness of diagnostic methods, the results should be given in the form of
sensitivity, specificity, predictive value of a positive and negative result with the calculation of their confidence intervals.
20. While studying the effectiveness of a medical intervention (method of treatment or prevention),
report the results of the comparison of the main and control groups before the intervention and after it.
21. In "Results and their discussion" present your own research results in a logical sequence, give
accent to only important observations; do not duplicate the information in the text and in the illustrative material. When discussing the results highlight new and actual aspects of the study critically comparing them
with other works in this field, and emphasize the possibility of applying the results obtained in further studies.
22. Conclusion of the work should be linked with the purpose of the study, so as to avoid groundless
statements. Section "Conclusion" includes a numbered list of statements confirmed by statistical data analysis.
23. All word cuts and abbreviations, except for generally accepted, should be explained when first
mentioned. To ensure uniformity of the text use the cuts or abbreviations proposed by the author (except for
the conclusion) when hereinafter mentioned. There should not be more than 5-7 contractions in text of the
article. Generally accepted abbreviations are given in accordance with the SI system, and the names of
chemical compounds – according to IUPAC recommendations.
24. The number of tables, graphs, figures or photographs with captions should be optimal for perception of the material. If borrowing tables, graphs, charts, and other illustrative material indicate the source.
References to charts, graphs, diagrams, and etc. in the text are obligatory. The illustrative material is
placed after the references to it in the text.
25. When making tables observe the following rules:
 tables are made by regular means of Microsoft Word;
 all tables in the article should be numbered in Arabic numerals by a cross-cutting principle (the
word "Table" is placed on the right side of the page above the table name without abbreviations and without
the symbol №);
 each table should have a brief name corresponding to the content (in the middle, in bold, no fullstop after the name). The headings of columns and lines should be formulated laconically and accurately;
 the information presented in the tables should be succinct, visual, understandable and meet the
content of the part of the article that it illustrates;
 if the table contains materials for obligatory statistical processing, in the footnote to the table specify with respect to which groups the assessment of significance of changes was made;
 if the table contains materials processed using different statistical approaches, it is necessary to
concretize the information in a note. For example, Note: * - the level of significance of changes is p < 0,05
compared with the control group (t-Student criterion with Bonferroni correction for multiple comparisons);
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 tables of the same type should be constructed in the same way; it is recommended to simplify the
construction of tables, to avoid unnecessary columns and diagonal separating lines.
26. Graphs and diagrams in the article should be made using «Microsoft Graph», numbered in Arabic
numerals by a cross-cutting principle (in the center of the page indicating "Fig. 1. Name", 10 pt bold font, no
full-stop after the title). Captions to the graphs should indicate the designations for the abscissa and ordinate
axes and units (for example: the antibody titer in the reaction of direct hemagglutination, lg), provide explanations for each curve. If diagrams represent a statistically processed data, the error must be reflected graphically.
27. Photographs are to be submitted in TIFF or JPEG format with a resolution of at least 300 dpi. Captions to microphotographs should specify the magnification.
28. You can’t provide copies of illustrations obtained by photocopying.
29. A single illustration should not be numbered.
30. All the data in tables, captions inside figures and graphs should be typed with 1 interval, font
Times New Roman, font size of 10 pt. Formulas should be typed using the «Microsoft Equation».
31. A brief acknowledgment section may be given after the conclusion section just before the references. The acknowledgment of people who provided assistance in manuscript preparation or funding for research, etc. should be listed in this section.
32. The main text should be followed by “References” (font size of 10 pt) in alphabetical order,
sources in the Cyrillic characters coming first, then – in the Roman characters.
Use the following style and punctuation for references.
Reference to a journal publication: Linke B. G. O., Casagrande T. A. C., Cardoso L. A. C. Food additives and their health effects: A review on preservative sodium benzoate. African Journal of Biotechnology. 2018; 17 (10): 306–310.
Uphoff E. P. Bird P. K., Antó J. M., Basterrechea M., von Berg A., Bergström A., Bousquet J., Chatzi
L., Fantini M. P., Ferrero A., Gehring U., Gori D., Heinrich J. Variations in the prevalence of childhood
asthma and wheeze in MeDALL cohorts in Europe. European Respiratory Journal. Open Research. 2017;
3 (3): 00150–2016. doi: 10.1183/23120541.00150-2016.
Note: for all articles in References list, DOI and/or PMID must be indicated if any!
Reference to a book: Gravas S., Bach T., Bachmann A., Drake M., Gacci M., Gratzke C., Madersbacher S., Mamoulakis C., Tikkinen K. A. O., Karavitakis M., Malde S., Sakkalis V., Umbach R. Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction
(BPO). European Association of Urology; 2016. 62 p.
Reference to a chapter in an edited book: Meltzer P. S., Kallioniemi A., Trent J. M. Chromosome
alterations in human solid tumors. The genetic basis of human cancer. Under the editorship of B. Vogelstein,
K. W. Kinzler. New York: McGraw-Hill; 2002: 93-113.
Media: Henkel J. Testicular Cancer: Survival High With Early Treatment. FDA Consumer magazine
[serial online]. January–February 1996. URL: http://www.fda.gov/fdac/features/196_test.html.
Conferences and Meetings: Accessibility and quality of health services. Proceedings of the 28th
Meeting of the European Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS).
Ed.; Ferreira de Oliveira M.J. Jul 28-Aug 2 2002. Rio de Janeiro, Brazil. Frankfurt (Germany) : Peter Lang;
2004. 287 p.
Theses and Dissertations: indicate the author, the title of the thesis (abstract), (thesis of Doctor (Candidate) of Medical (Biological) Sciences), city, year, pages.
Example:
if the source is in the Cyrillic characters
Ponezheva Zh. B. Clinico-immunological aspects of pathogenesis of chronic hepatitis C and ways to
optimize therapy. Abstract of thesis of Doctor of Medical Sciences. Moscow; 2011. 38 p. (In Russ.).
if the source is in the Latin characters
Zhao C. Development of nanoelectrospray and application to protein research and drug discovery.
Dissertation. Buffalo (NY), State University of New York at Buffalo; 2005. 276 p.
Patents:
if the source is in the Cyrillic characters
Gorelkin A. G., Pinkhasov B. B. The way of definition of man's biological age and senility speed. Patent RF, no. 2387374. 2010. (In Russ.).
127

if the source is in the Latin characters
Myers K., Nguyen C. Prosthetic heart valve. United States patent US 6,911,043. Myers K., Nguyen C.,
inventors; assignee is 3F Therapeutics Inc. 2005 Jun 28.
Pagedas A.C. Flexible endoscopicgrasping and cutting device and positioning tool assembly. United
States patent US 20020103498. Pagedas A.C., inventor; assignee and patent holder is Ancel Surgical R&D
Inc., 01.08.2002
In the text, references are put in Arabic numerals in square brackets according to the list, for example,
[1] or [2, 4, 22].
33. The references should mainly include the articles published in the last 10-15 years and comprehensively reflecting the current state of the issue in question. The author bears full responsibility for the accuracy of information and correctness of bibliographic data.
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