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ABSTRACT 
Cervical cancer remains one of the most common cancers in the female population. Main the cause of the 

development of precancerous and tumor diseases of the cervix, vagina, penis, vulva, larynx, etc. is a virus the 

human papilloma virus. Now the family doctor plays an important role as in the organization of detection of pre-

cancerous pathology reproductive tract, and in improving the education of the population regarding the prevention 

of precancerous and tumor diseases cervix uteri 

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus, diagnosis, prevention. 

 

The last decade was marked by the evolution of 

views on many issues of diagnosis and treatment of on-

cogynecological pathology. Cervical cancer (cervical 

cancer) remains one of the most common cancers in the 

female population. Rshm is the second most common 

cancer among women aged 15-45 years, the third cause 

of death among women after breast cancer and lung 

cancer. Every year, more than 500 thousand new cases 

are registered in the world, both in the early stages of 

development and in the advanced stages, when it is not 

possible to achieve a cure. Analysis of risk factors, mor-

tality rates, incidence of LSM, features of viral carcin-

ogenesis can predict that by 2050 this figure could dou-

ble. In 2012, the world diagnosed about 14.1 million 

new cases of cancer and recorded 8.2 million deaths 

from cancer, while in 2008 these figures were 12.7 and 

7.6 million, respectively [1,2]. The modern dynamics 

of the incidence of LSM is characterized, first of all, by 

a significant change in the age structure, revealing a 

clear trend towards rejuvenation. World experts note 

the dramatic difference between morbidity and mortal-

ity in Western and Eastern Europe. The lowest inci-

dence rates are recorded in Finland, Denmark, new 

Zealand, Iceland and other countries where effective 

screening programmes covering a large segment of the 

female population are actively implemented. The high-

est incidence of cervical cancer is observed in Latin 

America and the Caribbean, East and South Africa, 

South and South-East Asia. Very low frequency was 

also noted in China and Western Asia, in Asian coun-

tries, this fact 47 scientists associate with the procedure 

of circumcision in men. Survival of patients with LSM 

is associated with the stage of the disease, methods of 

treatment, the period of time after treatment and other 

factors. According to the summary data of population 

cancer registries in Europe, 1-year survival of patients 

with RSM in the 90-ies was 84%, 3-year - 66%, 5-year 

- 62%. The lowest 5 - year survival rate was observed 

in Poland (51%), the highest-in Iceland (84.7%) [2,3,4]. 

To date, the role of oncogenic strains of the human pap-

illomavirus (HPV 16, 18) in the formation and devel-

opment of severe lesions of the cervix and LSM has 

been proved [5,6,7,8,9]. Cervical cancer relates to clin-

ical forms of human papillomavirus infection. The 

main condition to start the process of cervical carcino-

genesis is the presence of HPV in an integrated form 

(integrated in the DNA of the host cell), the rest of Exo 

and andfactory are treated as cofactors, providing the 

impact and implementation of the oncogenic properties 

of HPV in cervical tissue. The main cofactors include: 

early sexual activity, promiscuity model of behavior 

(both men and women), Smoking, frequent recurrent 

genital infections. Special attention is required for 

women with immunodeficiency conditions: HIV infec-

tion, severe forms of diabetes, hepatitis C, autoimmune 

and systemic diseases, in such patients, subject to the 

presence of HPV, cervical disease occur more aggres-

sively and very quickly progressing pre-tumor changes 

in more severe forms [4,7]. Recently, there has been an 

increase in HPV infection: according to EUROGIN, in-

fection has increased almost 10 times worldwide, both 

among women and men. HPV is the cause of precan-

cerous and tumor diseases of the cervix, vagina, penis, 

vulva, larynx, etc. [4,5,6,10]. The role of HPV in the 

development of cervical cancer in 1974-1976.prof. 

Harold Zur Hausen first suggested the possible partici-

pation of human papilloma viruses (Human 48 Papil-

loma Virus, HPV, HPV) in the pathogenesis of cervical 

cancer and began work on finding viruses in tumor cell 

cultures and bioptates. 

It was found that in malignant tumors of the cer-

vix, two types of papillomavirus are most often de-

tected-HPV 16 and HPV 18 (cloned in 1983-1984), 

while in benign lesions (flat, pointed condylomas) there 

are mainly HPV 6 and 11 types, in connection with 
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which it was proposed to distinguish between papillo-

mavirus "high" and "low" carcinogenic risk (WRC, 

NKR) [11,12]. Research on HPV infection formed the 

basis for understanding the mechanisms of carcinogen-

esis induced by the papilloma virus, for which Harold 

Zur Hausen was Awarded the Nobel prize in physiol-

ogy or medicine in 2008. Recent studies have shown 

that most women become infected with the virus 

throughout their lives. According to various studies, the 

incidence of HPV infection in the age group of 16-29 

years is 45-81 % [11,12,13]. Among people living an 

active sex life, especially those under the age of 30, 

HPV infection affects both men and women with the 

same frequency. However, these figures reflect only the 

frequency of clinical manifestations of HPV, and not 

the true extent of infection in the population, as subclin-

ical and latent forms of infection are not recorded. In 

30% -40% of cases, the virus is spontaneously elimi-

nated and cured within 6-12 months. In other cases, 

there is a long recurrent course, due to the persistence 

of the virus, in which it is possible to form a malignant 

transformation of the cervical epithelium. The peculi-

arity of the infection is not the ability to detect the virus 

in the blood and the fact that the production of antibod-

ies by the immune system occurs only in half of the 

cases. At the same time, the level of antibodies is very 

low and is not able to provide long-term reliable pro-

tection against re-infection [7,12]. A thorough study of 

HPV negative tumors revealed new rare types of HPV. 

Variations in the geographical distribution of papillo-

maviruses were found: HPV 16 prevails in European 

and American women, while HPV 18 was found in 

more than 50% of cases in Indonesia [14,15,16,17]. In 

addition, the following epidemic features of HPV in-

fection in Ukraine were revealed: high frequency of cir-

culation of 16 genotypes (25.1%), as well as HPV 53 

(14.3%) and 31 (14%); for all age groups characteristic 

mix of 2 and MORE HPV genotypes, women under 25 

years of age have the highest percentage of detection 

(48% of the total number of HPV-positive results) [18]. 

The main problem of HPV-associated pathology of the 

genitals is that the latent period can last from 3 months 

to several years, a very complex and expensive diagno-

sis of HPV, to date, there is no specific etiotropic treat-

ment of the virus. After removal or ablation of patho-

logically altered cervical tissue within healthy tissues, 

the virus remains in the body, which can lead to a re-

lapse of the disease after some time. Cervical cancer 

screening in different countries cervical Cancer is a vis-

ual form of cancer, the cervix is as accessible as possi-

ble to perform any diagnostic and therapeutic proce-

dures. Thus, cervical cancer is one of the few forms 50 

malignancies who satisfy all of the requirements for the 

conduct of population-based screening. Today, cyto-

morphological examination (PAP test) is the gold 

standard of cytological screening worldwide. For the 

first time cytological screening of rshm was conducted 

in the canadian province of British Columbia (since 

1949). Then screening programs began to be imple-

mented in other countries of the world: in the 50s-in the 

USA, in China, since the early 60s – in Japan, Finland, 

Sweden, Iceland, since the early 70's-in Germany, Bra-

zil and other countries [6]. Cervical screening is a com-

plex of organizational and medical measures aimed at 

early detection of precancerous and tumor diseases of 

this localization and at reducing the mortality of this 

category of patients. There are 2 screening systems for 

cervical cancer: organized (systematic) screening and 

unorganized (sporadic) screening. When organized at 

the state level cytological screening is determined by 

the population of women to be screened, its frequency 

and women are actively invited to participate in the sur-

vey. In case of unorganized screening, only women are 

examined who have applied to medical institutions for 

any reasons. In recent decades, in our country, the sys-

tem of strictly organized cytological screening has lost 

its control levers, and screening has become opportun-

istic, which has led to a low coverage of the female pop-

ulation with cytological examinations, and, accord-

ingly, an increase in the number of cervical tumor dis-

eases among women. High efficiency of organized 

cervical screening is noted [19,20,21]. The criteria for 

evaluating the effectiveness of screening are the reduc-

tion of morbidity and, especially, mortality from cervi-

cal cancer, as well as changes in the structure of mor-

bidity by increasing the number of early stages of can-

cer and reducing advanced forms. Analysis of the 

literature shows that with properly organized, docu-

mented and widely conducted screening, its effective-

ness is quite high. [22]. Among European countries, a 

significant decrease in the frequency of LSM (from 15 

to 30% every 5 years) was observed in Switzerland 

(Geneva), Finland, Sweden, Slovenia, New Zealand 

and other countries with well-organized screening pro-

grams. In these countries, the effectiveness of cytolog-

ical screening is much higher than in those countries 

where it is carried out spontaneously by private doctors 

and independent laboratories, for example in France, 

Macedonia [23,24]. Thus, well-organized screening 

programs to detect cervical pathology, providing high 

coverage (70-80%) and including follow-up and treat-

ment of women with abnormal Cytology, reduce the in-

cidence of cervical cancer by more than 80%. Thus, the 

age of the beginning of screening is a controversial is-

sue until today and should depend on the age associated 

with the risk of cervical cancer in the population, the 

characteristics of sexual behavior of women, the middle 

age of sexual debut. It is necessary to take into account 

the cost of quality screening, ensuring its availability in 

different countries. 

Preventive HPV vaccination new approaches to 

fighting cervical cancer through primary prevention 

have Recently emerged. The first preventive HPV vac-

cine 6, 11, 16 and 18 was approved by the European 

medicines Agency (EMEA) (Gardasil®, Sanofi Pasteur 

MSD) in 2006. By October 2007, the vaccine had been 

licensed in 80 countries in the region. The second, bi-

valent vaccine (Cervarix®, GlaxoSmithKline Biologi-

cals) received "marketing" approval from EMEA in 

September 2007 and in October 2007 was licensed in 

35 countries of the region. This vaccine protects against 

HPV 16 and 18. These vaccines showed promising re-

sults in large randomized placebo-controlled double–

blind studies involving adolescent girls and young 

women [8,10,15,25]. Combined analysis of the results 
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of the study and subsequent four-year follow-up 

showed: 94.7 % effectiveness in preventing infection; 

96.0 % effectiveness against cervical infection, 53 per-

sistent for at least 6 months; 100 % effectiveness 

against cervical infection, persistent for at least 12 

months; 95.7 % effectiveness against the development 

of cytological disorders; 100 % protection against the 

development of all degrees of CIN [12,,15,26,27,28]. 

Clinical trials of these HPV vaccines have shown that 

both drugs are well tolerated, with only minor, self-lim-

iting side effects. Since the registration of Quadri – and 

bivalent vaccines in the period up to 2011, about 120 

million doses of the vaccine have been used worldwide. 

Australia is one of the first countries in the world where 

since 2007 universal HPV vaccination has been intro-

duced in accordance with the national immunization 

programme. Vaccination coverage was about 70% of 

persons (the maximum coverage was 12-13 years old 

adolescents). A year after the introduction of the vac-

cine into the national vaccination calendar, the inci-

dence of genital warts decreased by 25% by the end of 

2009. - by 59%, by the end of 2010 - by 73%, and in 

2011 (4 years after the start of routine vaccination) al-

most complete disappearance of genital warts was 

noted. Vaccination against HPV 6, 11; 16; The 18th 

serotype has been on the U.S. national immunization 

schedule since 2006. The decrease in genital warts 

among women younger than 21 years was 19.4%. Fe-

male vaccination coverage in the United States is less 

than 30%. The difference between the level of genital 

warts reduction in the United States and Australia con-

firms the fact that the maximum effect of routine vac-

cination can be achieved only with a high level of vac-

cination coverage. In 2011, routine vaccinations of 11-

12 year old boys with tetravalent vaccine and catch-up 

vaccination at the age of 13-21 years were recom-

mended in the US. In Australia, it was also proposed to 

introduce routine vaccination of boys in 2013 

[27,28,29,30].. The use of Gardasil ® vaccine is al-

lowed to women from 9 years of life to 45 years, men-

from 9 to 26 years, vaccination Cervarix® is allowed to 

girls and women from 10 years of life to 25 years. The 

vaccine is administered intramuscularly (by injection) 

at a dose of 0.5 ml for all age groups. It is desirable to 

start vaccination before the beginning of intimate life, 

i.e. before the first sexual contact [27,31]. Today, many 

schools hold health classes for high school students, but 

these lessons are not always conducted by specialists 

who know where to place psychological and medical 

accents. At the moment, the screening of LSM is car-

ried out sporadically, that is, only those women who 

themselves have applied to medical institutions for any 

reasons are examined [35,36]. In order to reduce the 

morbidity and mortality rate of women from cervical 

cancer in Ukraine, a program "screening of cervical pa-

thology for 2005-2010" was developed, which is still in 

effect [37]. At the same time, it is clear that no order 

will force a woman to see a gynecologist. The priority 

direction in medical specialties of our country belongs 

to family medicine. Family medicine doctor is an im-

portant link between the patient and a specialist. The 

first contact of the patient, as a rule, occurs with the 

family doctor, to him he presents his complaints and 

problems. In turn, the family doctor is obliged to cor-

rectly build a conversation, collect anamnesis, pay at-

tention when the patient visited a gynecologist, under-

went cytological examination, examined the mammary 

glands. Therefore, a family doctor in this situation plays 

an important role both in the organization of detection 

of pre-tumor pathology of the reproductive tract, and in 

increasing the education of the population regarding the 

prevention of cervical cancer [36, 38]. At the stage of 

primary health care to provide primary and secondary 

prevention of cervical cancer. Primary prevention in-

cludes: 1) identification of risk factors for the develop-

ment of LSM and their elimination, including through 

the promotion of healthy lifestyles, health education 

and counseling of women and men, improving the ed-

ucation of the population in the field of sexual behavior, 

intimate hygiene; 2) organization of preventive vac-

cination against HPV [19,38]. 57 Secondary prevention 

is cervical screening, i.e. examination of women in or-

der to identify and timely treatment of benign and pre-

cancerous cervical pathology. In Uzbekistan, all 

women from the age of 18 or 6 months from the begin-

ning of sexual life are subject to screening 

If a malignant disease is suspected, the patient 

should be sent to an Oncology center or a medical in-

stitution that has the right to diagnose and treat the can-

cer process (University clinics, research institutes, can-

cer treatment centers). Thus, special training, as well as 

training of highly qualified specialists of family doctors 

will help to ensure greater coverage of the female pop-

ulation with cytological screening, as well as to reduce 

the burden on the work of offices of cervical pathology 

of medical institutions, which in turn will make it pos-

sible to reduce the incidence and mortality of cervical 

cancer among the female population. And also to in-

crease the detectability of CMM pathology at the stages 

to be fully cured. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to improve the diagnosis, treatment and prevention of peripheral nervous system 

diseases in working conditions with strain. 

The subject of the study is 60 persons hospitalized in the Department of Occupational diseases, University 

Hospital – Pleven, in the period 2015 – 2018. Occupational risk in the examined persons is limited to systematic 

over-exercise in the performance of various professions. 

The gender, age, general and specialized work experience, diagnosis, family burden, unhealthy habits, ac-

companying diagnoses were examined. 

Clinical, paraclinical and statistical methods of investigation have been used. 

Conclusions and recommendations have been made for the prevention of work – related injuries of peripheral 

nervous system.  

Key words: occupational diseases, peripheral nervous system, strain in work. 

 

BACKGROUND 

Occupational diseases from strain arise from the 

constant repetition of rapid small movements of the 

same muscle groups, forced posture and unfavorable 

working environment conditions. [1, 2] 

A significant place in the etiology of occupational 

diseases of the peripheral nervous system is the irra-

tional organization of labor, the impaired optimum of 

working movements and the energy overflow without 

compensatory rest. [3] 

The aim of the study is to improve the diagnosis, 

treatment and prevention of peripheral nervous system 

diseases in working conditions with strain. 

METHODS  

The object of the study is 60 persons hospitalized 

in the Department of Occupational diseases, University 

Hospital – Pleven, in the period 2015 – 2018. The 

subjects investigated are residents of Pleven, Lovech, 

Gabrovo and Veliko Tarnovo districts. The 

occupational risk of the investigated persons reduces 

systemic overvoltage of peripheral nervous system. [5] 

All the patients investigated were assessed 

according to age, duration of exposure, historical data, 

general and neurological health status and the results 

from paraclinical, functional and image investigations. 

All the persons investigated were given infor-

mation regarding the aims and the nature of the inves-

tigation, presented in an information brochure, and 

signed the informed consent form for undergoing the 

investigations. Data was processed with software pack-

ages Statgraphics Pro for Windows and MS Excel 

2007. 

RESULTS 

The investigation included 60 persons, employed 

in industry. The following characteristics were 

considered: 

Sex 11 persons are men and 49 are women. 
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Figure 1. Distribution of patients by gender 

 

Working posture 

30 persons work in the conditions of a forced 

sitting position and 30 persons work in a forced 

standing position. Only women are in a forced sitting 

position. All tested men work under the conditions of 

forced standing position. 

 
Figure 2. Distribution of persons by working position 

 

Place of residence 72% of the participants live in a city, 28% are rural residents. 
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Figure 3. Distribution of residents by place of residence 

 

Age  

73,3% of people are aged between 51 and 60.No 

persons younger than 30 years old. 1,67 % of persons 

are between 36 and 40 years of age. Average age (n = 

60) 52,97 ± 5,41 years. 

 
Figure 4. Distribution of persons by age 

 

Ocupation 

Participants in the survey are employed in 25 

professions, in 11 industries of manufacturing. The 

employed in the sewing industry predominate with 

42%, followed by those, employed in machine 

building. At least the people surveyed work in the 

healthcare and administration. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 11 

 
Figure 5. Distribution of persons by occupation 

 

Exposition Most are the cases of the group with 

26 to 30 years of total length of service – 36,67%. 

Average total length of service (n = 60) 26,73 ± 4,9 

years. 

 
Figure 6. Distribution of patients by total length of service 

 

There is a prevalence of specialized work 

experience between 16 and 30 years of age. Average 

specialized work experience (n = 60) 21,78 ± 6,85 

years. 
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Figure 7. Distribution of patients by specialized length of service 

 

Family history 

Included kin relatives, having the following 

diseases – arterial hypertension, ischemic heart disease, 

myocardial infarction, diabetes, malignant tumors, 

mental diseases, allergies.65% of the persons have a 

family burden, 35% have no. 

 
Figure 8. Family burden 

 

Accompanying diseases 

Included socially significant diseases (arterial 

hypertension, diabetes, ischemic heart disease, 

cerebrovascular disease, malignant neoplasms), other 

conditions( cochlear neuritis, hypetthyreoidism, 

bronchial asthma, arthrosis, ulcer) and persons had no 

accompanying diseases. [4] 
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Figure 9. Distribution of persons by accompanying diseases 

 

Unhealthy habits 75%of persons did not smoke or drink alcohol and 25% reported smoking and/or alcochol 

intake. 

 

 
Figure 10. Distribution of patients by unhealthy habits 

 

Diagnoses 
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Figure 11. Distribution of persons by diagnoses 

 

CONCLUSION 

1. Women are predominantly affected by 

peripheral nervous system injuries when working under 

surge conditions. 

2. Under conditions of forced sitting position, 

women work predominantly than men. 

3. Peripheral nervous system disorders, 

associated with a strain, are characteristic of a large 

number of occupations in many industries. 

4. The disabilities are typical of workers over 50 

years of age and with long working lives. It is likely 

that age degenerative and hormonal changes are 

important. 

5. It is likely to have household reasons such as 

domestic and agricultural work, as a significant part of 

the persons are women and live in a village. 

6. Leading peripheral nerve damage, associated 

with a strain in the work, is damage to the lumbosacral 

and cervical root, followed by damage to the peripheral 

nerves of the limbs and polyneuropathy. 
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ABSTRACT  

The aim of the study is to present the results of physical treatment in patients with occupationally related 

upper limb diseases. 
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The object of the examination are 45 persons, hospitalized in the Department of Occupational diseases, 

University Hospital – Pleven, in the period 2015 – 2018. 

Clinical, laboratory, electromyography and imaging diagnostic methods have been used. Physical treatment 

was conducted.  

The results of the study show a positive effect of the applied physiotherapy in patients. 

Key words: occupational diseases, physiotherapy, upper limb diseases. 

 

BACKGROUND 

During recent years, the number of patients with occupa-

tional diseases has been increasing. High intensity manual la-

bour characterized by monotonous repetitive movements of the 

upper limbs is required in many different professions. These 

movements cause distrophic and degenerative damage to the 

muscles, tendons, ligaments and insertions on one hand, and on 

the other hand they also lead to systematic overload and dam-

age of the structures of the peripheral nervous system. [1,2] 

The subject of this research is the therapeutic approach for 

patients that are diagnosed with upper limbs diseases caused by 

strain in the work. 

The physiotherapy treatment consists of paraffin treat-

ment, therapeutic massage: either locally or in the form of a 

massage collar when cerviko-arthrosis is present; electrophore-

sis with nivalin on a modified collar of Sterbac, localized ultra-

sound therapy in the area of the carpal tunnel with NAFD and 

efectrostimulations of the muscles which are inanimate due to 

the affected median nerve. [ 3, 4, 5] 

METHODS 

Object of the examination are 45 patients (33 fe-

male and 12 male aged 28 to 60), who were admitted in 

the Department of Occupational Diseases in University 

Hospital Pleven in a time period from 2015 to 2018. 

The patients were treated collaboratively with the Phys-

ical and Rehabilitation clinic. Clinical, laboratory, elec-

trophysiological and imaging diagnostic methods were 

applied on the day of the patients' admission into the 

hospital and on the 30th day after their release. Physical 

treatment was conducted. Data was processed with 

software packages Statgraphics Pro for Windows and 

MS Excel 2007. 

RESULTS 

The investigation included 45 persons, employed 

in industry. The following characteristics were 

considered: Sex 12 persons are men and 33 are women. 

 
Figure 1. Distribution of patients by gender 

 

Age 40% of people are aged between 51 and 60, 35,56 % between 41 and 50. No persons younger than 31 

years old. Average age (n = 45) 45,73 ± 8,28 years. 
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Figure 2. Distribution of persons by age 

 

Occupation 

The patients are employed in 12 professions, in 6 

industries of manufacturing. The employed in the 

sewing industry predominate with 36%, followed by 

those, employed in food industry. At least the people 

surveyed work in the services. 

 
Figure 3. Distribution of persons by occupation 

 

Exposition Most are the cases of the group with 21 to 25 years of length of service – 28,89%. Average of 

length of service (n = 45) 19,58 ± 7,63 years. 
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Figure 4. Distribution of patients by length of service 

 

Subjective complaints 

 
Figure 5. Distribution of persons by subjective complaints 

 

Neurological status 
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Figure 6. Distribution of patients by neurological status 

 

Imaging 

 
Figure 7. Distribution of persons by imaging changes 

 

EMG (Electromyography) 
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Figure 8. Distribution of patients by EMG results 

 

Treatment results 
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Figure 9. Wilcoxon rank test 

 

There was applied the Wilcoxon rank test to ana-

lyze the progress in degree of pain at two control occa-

sions: on admission to hospital and on day 30 after dis-

charge. The Wilcoxon curve presents the results ob-

tained by assessment of pain degrees at the beginning 

and day 30 after treatment. The shift in the Wilcoxon 

curve demonstrated a noteworthy improvement in the 

status and degree of independence of the patients.  

CONCLUSION 

1. The damage to n. medianus in the carpal canal 

area is a current health problem and affects workers in 

many industries. 

2. The damage involved du to overvoltage work 

is often combined with other injuries to the 

musculoskeletal system and the peripheral nervous 

system of the upper limbs. 

3. The applied physiotherapy results in a 

significant improvement in the condition of the 

patients. 
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АННОТАЦИЯ 

Впервые изучены факторы риска развития хронической болезни почек. Для решения поставленных 

задач использованы информационно-аналитический; социологический (анкетирование); лабораторный; 

статистический анализ.  

В статье представлены предварительные результаты исследования по выявлению факторов риска раз-

вития хронической болезни почек. Проведенный анализ выявил характерный профиль распределения спе-

цифичностей системы HLA у пациентов с ХБП IV-V стадии.  

ANNOTATION 

For the first time, research to study the risk factors for chronic kidney disease  has been conducted. 

For solving the tasks were used: information and analytical; sociological  (questioning); laboratory; statistical 

analyzes. 

The article presents the preliminary results of a study to identify risk factors for the development of chronic 

kidney disease. The analysis revealed a representative distribution profile of the specificity of the HLA system in 

patients with stage IV-V CKD.  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, факторы риска, гендерный состав. 

Keywords: chronic kidney disease, risk factors, gender composition. 

 

Актуальность. Актуальность эпидемиологи-

ческих проблем хронической болезни почек (далее 

- ХБП) высока, что прогрессивный рост числа боль-

ных с хронической почечной патологией некото-

рые авторы расценивают как пандемию [1. 2, с.7]. 

Например, согласно данным World Health Report 

2000 и Global Burden Disease (GBD) project патоло-

гия почек и мочевыводящих путей ежегодно приво-

дит к смерти примерно 850 тыс. человек, и они за-

нимают 17-е место стойкой утраты трудоспособно-

сти [3, с.1293].  

Группа исследователей Chen J и соавт. устано-

вили, что около 40% взрослых имеют повышенный 

риск развития хронической болезни почек [4, с.12], 

5-6, с.167], среди них больше больных с артериаль-

ной гипертензией, метаболическим синдромом и 

сахарным диабетом [6, с. 3-4].  

Существенное влияние на развитие и прогрес-

сирование хронических дисфункций почек в той 

или иной популяции может оказывать целый ряд 

факторов: увеличение возраста популяции, уровень 

заболеваемости некоторыми инфекциями, алко-

голь, курение, характер и традиции питания, гене-

тические особенности населения и др. [7, с.5-7].  

Цель исследования - изучение факторов 

риска развития хронической болезни почек. 

Объектом нашего исследования были две 

группы: Основная группа, лица, с диагнозом хрони-

ческая болезнь почек IV-V стадии (терминальная 

стадия) и определяющие себя по национальной 

принадлежности и биологических бабушку-де-

душку по материнской и отцовской линии как «ка-

зах-казашка» исследования факторов риска разви-

тия ХБП была проведена выборка пациентов с хро-

нической болезнью почек IV-V стадии. 

Контрольная группа - лица, идентичные по всем по-

казателям к основной группе, за исключением ра-

бочего диагноза. Работа выполняется в рамках НТП 

МЗРК (2017-2019 гг.).  

 Объем выборки составляет 3600 (1200 – ос-

новная, пациенты и 2400 – контрольная, здоровые 

доноры группы).  

Методологическую основу составили: труды 

отечественных и зарубежных ученых по изучению 
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факторов риска развития хронической болезни по-

чек, определения генетической предрасположенно-

сти к данному заболеванию. 

 По данным регистра NHANES, предназначен-

ного для оценки здоровья и питания взрослых и де-

тей в Соединенных Штатах распространенность 

хронической болезни почек составляет не менее 

10%, достигая более 20% у отдельных категорий 

(пожилые, больные с сахарным диабетом 2 типа). 

Ее частота в общей популяции остается стабильно 

высокой на протяжении последних 20 лет [8-9]. Ре-

зультаты исследования NHANES III показали, что 

помимо артериальной гипертензии и сахарного 

диабета ключевым фактором развития ХБП явля-

ется возраст [10-11] .  

 В целом, можно отметить, что общее постаре-

ние населения существенно сказывается на увели-

чении распространенности ХБП. Нарастание доли 

пожилых людей в популяции в частности приводит 

к увеличению числа больных с сосудистыми повре-

ждениями почек [12].  

В нефрологии существуют гендерные разли-

чия в отношении эпидемиологии, эволюции и про-

гноза хронической болезни почек (ХБП). Во мно-

гих исследованиях отмечено, что более высокие 

уровни ХБП у женщин, чем у мужчин. В некоторых 

случаях эти различия противоречат общим тенден-

циям населения. По данным литературы риск раз-

вития ХБП у женщин, по меньшей мере, столь же 

высок, как у мужчин. Общенациональное исследо-

вание ESRD от Японского общества диализной те-

рапии выявил более высокую заболеваемость и рас-

пространенность с ХБП у мужчин, чем у женщин 

[13-15].  

 В соответствии с задачами исследования нами 

исследованы наиболее часто встречающиеся фак-

торы риска развития ХБП.  

Нами исследована основная группа пациентов 

с ХБП IV–V стадии по возрастной категории, в раз-

резе мужчин и женщин (Таблица 1). Результаты 

наших исследований выявили преобладание паци-

ентов мужского пола (60,1%). 

Таблица 1 –  

Основная группа исследуемых, пациентов с ХБП IV-V стадии, по возрастной категории, в разрезе мужчин 

и женщин 

н/п По возраст-

ной катего-

рии 

Оба пола Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

1 до 20 лет 62 5,2 36 58,1 26 41,9 

2 до 30 лет 111 9,3 64 57,7 47 42,3 

3 до 40 лет 221 18,4 137 62,0 84 38,0 

4 до 50 лет 293 24,4 169 57,7 124 42,3 

5 до 60 лет 310 25,8 189 61,0 121 39,0 

6 до 70 лет 155 12,9 97 62,6 58 37,4 

7 80 и выше 48 4,0 29 60,4 19 39,6 

Всего: 1200 100% 721 60,1 479 39,9 

 

 Среднее значение возраста составило 46 лет, 

медиана возраста 33 года. В группе преобладают 

мужчины, которые составили - 60,1%, женщины – 

39,9%.  

 Среди исследуемых преобладает группа паци-

ентов, в возрасте от 41 до 60 лет (50,2%), группа до 

40 лет -18,4%; до 30 лет -9,3%, до 70 лет – 12,9%, до 

20 лет – 5,2%, 80 лет и выше-4,0% соответственно. 

Нами также проведено исследование по возрастной 

категории пациентов с ХБП IV –V стадии в разрезе 

мужчин и женщин.  

Среди исследуемых мужчин с ХБП IV-V ста-

дии возраст от 41 до 60 лет составил – 49,6%, с 21 

до 40 лет - 27,9%, до 70 лет - 13,5%, до 20 лет - 4,9% 

соответственно.  

 Высокий удельный вес у женщин с ХБП IV-V 

стадии приходился на возраст от 41 до 60 лет - 

51,1%, от 21 до 40 лет - 27,3%, до 70 лет – 12,1%, до 

20 лет- 5,4%, 80 лет и старше - 4,1%. Результаты ис-

следования выявили преобладание пациентов муж-

ского пола (60,1%).  

 В контрольную группу отобрано 2400 человек 

(доноры) соответственно по возрасту и полу. В таб-

лице 2 представлена контрольная группа по воз-

растной категории, в разрезе мужчин и женщин.  

 

Таблица 2 

Данные контрольной группы (доноры) по возрастной категории, в разрезе мужчин и женщин 

н/п 
По возрастной 

категории 

Оба пола Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

1 до 20 лет 97 4,0 45 6,4 52 53,6 

2 до 30 лет 1064 44,3 721 67,8 343 32,2 

3 до 40 лет 633 26,3 440 69,5 193 30,5 

4 до 50 лет 370 15,4 211 57,0 159 43,0 

5 до 60 лет 211 9,0 110 52,1 101 47,9 

6 до 70 лет 25 1,0 19 76,0 6 24,0 

7 80 и выше 0 0,0 0  0  

Всего:  2400 100,0 1546 64,4 854 35,6 
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Среднее значение возраста составило 33 года, 

медиана возраста 42 года. Среди исследуемых 

группа доноров возраст от 21 до 40 лет составил - 

70,7%, до 50 лет – 15,4%; группа до 60 лет - 9,0%, 

до 70 лет – 1% (Таблица 2).  

Гендерный состав контрольной группы не от-

личается от гендерного состава группы пациентов с 

ХБП. Так, в контрольной группе высокий удельный 

вес составил доноры мужского пола - 64,4% и 

35,6% женщины (Таблица 2). 

Основная масса доноров мужского пола при-

ходится на возраст от 21 до 40 лет - 75,1%. До 50 

лет доноров мужчин было – 13,6%, до 20 лет -3,0%, 

до 60 лет – 7,1%, до 70 лет - 1,2% соответственно.  

 Возраст доноров женского пола также варьи-

ровал, и высокий удельный вес составил возраст от 

21 до 40 лет - 62,8%, от 41 до 60 лет – 30,4%, до 20 

лет – 6,1%, до 70 лет- 0,7%.  

 Исследование показало, что высокий удель-

ный вес доноров приходился на возраст от 21 до 40 

лет, как мужчин -75,1%, так и женщин - 62,8% со-

ответственно.  

 Немаловажное место среди потенциально мо-

дифицируемых факторов риска занимают сахарный 

диабет, артериальная гипертензия, анемия.  

 В ходе исследования установлено, что паци-

енты с ХБП IV-V стадии имели 2 и более сопутству-

ющих заболеваний. Например, сахарный диабет 

шел в сочетании с хронической сердечной недоста-

точностью, ишемической болезнью сердца и хро-

ническим панкреатитом, анемия - параллельно с ар-

териальной гипертензией.  

 По литературным данным сахарный диабет 

является главной причиной развития почечной не-

достаточности, вызывая каждый третий случай ее 

возникновения [16-19]. 

В нашем исследовании установлено у 312 

(26%) пациентов на фоне ХБП IV-V стадии отме-

чался сахарный диабет. У многих пациентов сахар-

ный диабет выявлялся в сочетании с хронической 

сердечной недостаточностью, ишемической болез-

нью сердца и хроническим панкреатитом.  

Артериальная гипертензия обнаружена у 414 

(34,5%) пациентов. Известно, что длительная ги-

пертензия приводит к поражению почек. Высокий 

риск развития хронической болезни почек у боль-

ных с артериальной гипертензией ассоциирован со 

следующими факторами: возраст старше 60 лет, си-

столическое артериальное давление 150 мм рт. ст. и 

выше, длительность артериальной гипертензии бо-

лее 10 лет [20-23]. В последние годы особый инте-

рес вызывают результаты исследований, свидетель-

ствующих о том, что ХБП, наряду с традицион-

ными факторами риска, необходимо рассматривать 

как предиктор сердечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что ХБП является значимым незави-

симым предиктором ишемической болезни сердца 

(ИБС), повышая риск заболевания почти вдвое 

даже при условии контроля над другими факторами 

риска ИБС [24-26].  

 В нашем исследовании ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) выявлена у 159 (13,3%) пациентов, 

хроническая сердечная недостаточность у 148 

(12,3%). 

 Анемия является одним из наиболее часто 

встречающихся осложнений и может развиваться 

задолго до терминальной стадии ХБП и затем 

углубляться по мере ее прогрессирования [3-4,26]. 

В нашем исследовании анемия выявлена у 528 па-

циентов, что составило - 44%.  

 Многочисленные исследования позволяют 

предположить связь ХБП с определенными вариан-

тами (полиморфизмом) генов, кодирующих различ-

ные медиаторы прогрессирования ХБП. Низкая 

масса тела при рождении ассоциирована с врожден-

ным уменьшением количества нефронов в почках и 

последующей предрасположенностью к гипертен-

зии и ХБП в дальнейшей жизни [26]. Доказано, что 

особенности HLA-антигенов в семье (В13; сочета-

ний А2-А10; AII-A19; В13-В15; А2-В16; А9-В13) 

также опасны развитием воспалительного процесса 

мочевыделительной системы [27]. 

В нашем исследовании выявило характерный 

профиль распределения специфичностей системы 

HLA у пациентов с ХБП казахской популяции. Изу-

чение распределения антигенов системы HLA у па-

циентов с хронической болезнью почек позволило 

предположить существование ассоциативных свя-

зей между наличием в фенотипе пациентов HLA-

A*24; B*37, *40, *50, *54; DRB1 *10, *11, *12 анти-

генов в опытной группе могут служить предраспо-

лагающим фактором в развитии почечной патоло-

гии. 

В контрольной группе частота встречаемости 

антигенов была выше по следующим маркерам: 

HLA-A*02, *03, *25; B*07, *35, *46; DRB1*01, *08, 

*15, что может указать на их протективную роль в 

развитии почечной патологии, приводящей к ХПН. 

В зарубежных публикациях имеются данные, под-

тверждающие наши результаты [30,31].  

Группа исследователей в ходе анализа отме-

чают, что HLA-B*15 ген, обладает предрасполага-

ющим эффектом к развитию ТХПН в Саудовской 

Аравии [29].  

 К такому же выводу пришли и группа A. Ce-

gielska в Польше, где данный ген определили, как 

предрасполагающий к ХБП эффектом [30], Hamdi 

N.M. и группа исследователей продемонстриро-

вали противоположную закономерность по отно-

шению HLA-B*50, определив данный ген, с нега-

тивной ассоциацией ХБП [32].  

Также зарубежные исследователи выделяют 

ген HLA-B*08, как предрасполагающий к развитию 

ХБП. Наше исследование не выявили различия ча-

стоты встречаемости данного гена у пациентов и 

здоровых лиц, что, возможно, является нашей по-

пуляционной особенностью. По литературным дан-

ным HLA-B*07, *35, *52 ген в ряде генов обладаю-

щий защитным эффектом, что подтверждают наши 

данные [33]. Однако группа исследователи из Рос-

сии HLA-B*35 ген чаще выявили в группе пациен-

тов с ХПН [34]. К такому же выводу пришли Dai CS 

и его коллеги среди популяции Тайвань, которые 

предположили, что HLA-DRB1*11 связан с пред-

расположенностью к развитию ХБП [35- 36], когда 
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среди популяции Кувейта данный ген преобладал 

среди здорового населения [37]. В публикациях ис-

следователей из Марокко и Йемена по HLA-

антигенам II класса также указано, что HLA-

DRB*08, *15 гены обладают протективным эффек-

том [38]. Группа исследователей из Китая, Польши 

HLA-DRB*15 определяют ген, как обладающий 

предрасполагающей роли в развитии почечной па-

тологии [39]. 

ВЫВОДЫ 

Основными факторами риска развития ХБП 

выявлены артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

сердечная недостаточность. Врожденная аномалия 

мочевыделительной системы выявлено у 0,3% па-

циентов. Анемия как осложнение ХБП выявлена у 

44% пациентов. 

Изучение распределения антигенов системы 

HLA у пациентов с хронической болезнью почек 

позволило предположить существование ассоциа-

тивных связей между наличием в фенотипе пациен-

тов HLA-A*24; B*37, *40, *50, *54; DRB1 *10, *11, 

*12 антигенов в опытной группе могут служить 

предрасполагающим фактором в развитии почеч-

ной патологии. 

В нашем исследовании изучение факторов 

риска развития хронической болезни почек будет 

продолжено и более уточненные результаты будут 

представлены в следующих публикациях. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей работы явилось определение иммуномодулирующей эффективности аутовакцино-

терапии на некоторые показатели клеточного иммунитета при хронических воспалительных заболеваниях. 

Объектом исследования явились пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями органов ды-

хания, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. Этиология заболевания устанавливалась по 

классическим микробиологическим методикам. Из выделенных возбудителей готовилась аутовакцина и 

использовалась в качестве метода индивидуальной иммунотерапии. Оценка показателей иммунитета до и 

после вакцинации производилась с помощью метода фенотипирования лимфоцитов. 

Иммуномодулирующий эффект аутовакцинотерапии заключался в снижение лейкоцитоза, преимуще-

ственно за счет нейтрофилов, при этом нормализовалась функциональная гиперреактивность нейтрофилов 

по результатам НСТ-теста. Отмечен прирост CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+.  

ABSTRACT 

The aim of the work was to define the immunomodulating effect of autovaccinotherapy on some cellular 

immunity indicators during chronic inflammatory diseases. The subject of the study was the patients with chronic 

inflammatory diseases of the respiratory system, caused by opportunistic pathogens. The etiology of the disease 

was established by classical microbiological methods.  

The autovaccine was prepared from the opportunistic microorganisms and used as a method for the individual 

immunotherapy. The evaluation of the indicators before and after vaccination was made with the phenotyping 

lymphocyte method. 

The immunomodulating effect of autovaccinotherapy was in reduction of leukocytosis, mostly because of 

neutrophils, at the same time the hyperactivity function of neutrophils was normalized, according to the HCT-tests 

results. It was marked the increase of CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+.  

Ключевые слова: Хронические воспалительные заболевания органов дыхания, аутовакцинотерапия, 

иммуномодулирующий эффект. 

Key words: Chronic inflammatory diseases of the respiratory system, autovaccinotherapy, immunomodulat-

ing effect.  

 

Актуальность. Основными возбудителями 

хронических воспалительных заболеваний (ХВЗ) 

являются условно-патогенные микроорганизмы [1, 

8]. Влияние неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды в сочетании с инфекционным агентом 

приводят к ХВЗ, с частыми обострениями, требую-

щим длительной антибиотикотерапии, что, в свою 

очередь, способствует приобретению антибиотико-

резистентности возбудителями, снижению иммун-

ных сил организма. Инфекционный агент, являясь 

пусковым механизмом воспалительных заболева-

ний, приводит к нарушению кооперативных про-

цессов иммунокомпетентных клеток и супрессив-

ному типу иммунного ответа, в результате которого 

формируются вторичные иммунодефициты, что 

определяет сохранение в организма очага инфек-

ции [5, 10]. Все это диктует необходимость поиска 

новых, высокоэффективных методов профилак-

тики и лечения ХВЗ, вызванных различными 

условно-патогенными микроорганизмами с целью 

достижения не только противовоспалительного 

действия, нормализации дисбиотических явлений, 

но и повышения защитных сил организма. Обще-

принятыми принципами терапии являются ком-

плексность, этиологическая, патогенетическая 

обоснованность и индивидуальный подход. Таким 

критериям отвечает метод индивидуальной имму-

низации – аутовакцинотерапия, что и обуславли-

вает актуальность настоящего исследования [2, 3 с. 

72-87, 4]. 

Цель. Определение иммуномодулирующей 

эффективности аутовакцинотерапии на некоторые 

показатели клеточного иммунитета при хрониче-

ских воспалительных заболеваниях органов дыха-

ния (ХВЗОД), вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами. 
Методы исследования. Объектом исследова-

ния явились 23 пациента с ХВЗОД, вызванных 
условно-патогенными микроорганизмами: стафи-
лококками, стрептококками, энтеробактериями, 
кандидами и др. Известно, что показатели иммуно-
генеза в различных возрастных группах несколько 
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отличаются [11], поэтому в группу вошли пациенты 
в возрасте от 19 до 40 лет. Длительность заболева-
ния – от 2 лет и более с частыми (2–3 раза и более в 
год) обострениями. Учитывая небольшое количе-
ство анализируемых пациентов, иммуномодулиру-
ющий эффект аутовакцинотерапии оценивался в 
общей группе, без учета пола пациентов, этиологи-
ческой структуры выделенных возбудителей и то-
пического диагноза заболевания. 

Забор биологического материала и видовая 
идентификация выделенных культур проводились 
по микробиологическим методикам в соответствии 
с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробио-
логические методы исследования биологического 
материала» [7]. Из выделенных возбудителей гото-
вили аутовакцину. В случае выделения возбудителя 
в виде монокультры готовилась моноаутовакцина, 
при выделении нескольких возбудителей – по-
лиаутовакцина, при ассоциации бактерий с Candida 
spp. готовилась бактериально-грибковая аутовак-
цина согласно инструкции по применению «Метод 
комбинированной иммунотерапии пациентов с 
хроническими воспалительными заболеваниями, 
осложненными кандидозом» [6]. 

Курс лечения состоял из 5–10 инъекций, вво-
димых внутрикожно-подкожным методом от 0,1 мл 
до 1,5 мл с интервалом 72–96 часов (в зависимости 
от возраста и выраженности местной и общей реак-
ций).  

У всех пациентов бралось закрепленное под-
писью информированное согласие на проведение 
курса аутовакцинотерапии. 

Забор крови для иммунологических исследова-
ний и изучение показателей клеточного иммуни-
тета проводили в динамике до и через 4-6 недель 

после проведения курса аутовакцинотерапии. 
Кровь у пациентов забирали натощак, с соблюде-
нием правил асептики в условиях процедурного ка-
бинета, в утренние часы в положении сидя из лок-
тевой вены в вакуумные пробирки в количестве 10 
мл.  

Оценка показателей иммунитета до и после 
вакцинации производилась с помощью метода фе-
нотипирования лимфоцитов в тестах с частицами, 
покрытыми моноклональными антителами. Диа-
гностикумы для определения Т- и В-лимфоцитов, 
NK-клеток представляют собой фиксированные ча-
стицы, покрытые моноклональными антителами 
(мАТ). Определяли наиболее важные поверхност-
ные маркеры: для определения зрелых Т-лимфоци-
тов – CD3+, Т-хелперов/индукторов – CD4+, Т-ци-
тотоксических лимфоцитов/ супрессоров – CD8+; 
В-лимфоцитов – CD19+; натуральных киллеров 
(NK) – СD16+; маркеры активации: фенотипирова-
ние маркеров позитивной активации лимфоцитов 
CD25+ (рецептор IL-2), фенотипирование маркеров 
негативной активации лимфоцитов Apo-1/Fas-ан-
тигена (CD95+ – антиген апоптоза) [9]. 

Статистическая обработка полученных цифро-
вых данных производилась с использованием про-
грамм Statistica 10.0, Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. Динамика пока-
зателей клеточного иммунитета до и после прове-
дения курса аутовакцинотерапии при хронических 
воспалительных заболеваниях органов дыхания, 
вызванных условно-патогенными микроорганиз-
мами, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Иммуномодулирущий эффект аутовакцинотерапии  

Показатель Норма 
До После 

р 
аутовакцинотерапии 

Лейкоциты (абс.) 3,5-9 6,38±0,42 5,08±0,20 <0,001* 

Нейтрофилы 
% 45-70 61,43±1,85 61,72±0,86 >0,05 

абс. 2-5,5 4,02±0,35 3,25±0,18 <0,01* 

Лимфоциты 
% 18-40 30,26±2,04 31,88±1,18 >0,05 

абс. 1,2-3,5 1,80±0,10 1,76±0,09 >0,05 

CD3 
% 50-80 28,50±1,53 39,08±1,30 <0,001* 

абс. - 0,520±0,047 0,696±0,044 <0,001* 

CD4 
% 33-46 20,48±1,15 30,16±1,51 <0,001* 

абс. - 0,376±0,035 0,541±0,041 <0,001* 

CD8 
% 17-33 16,96±0,96 20,36±1,32 <0,001* 

абс. - 0,316±0,033 0,36±0,029 <0,005* 

CD16 
% 10-23 19,73±2,12 24,13±1,59 <0,01* 

абс. - 0,350±0,040 0,431±0,034 <0,001* 

CD19 
% 17-32 18,78±1,38 22,48±1,49 <0,001* 

абс. - 0,356±0,041 0,394±0,029 <0,01* 

CD25 
% 10-18 16,74±1,52 16,76±1,05 >0,05 

абс. - 0,310±0,037 0,315±0,029 >0,05 

CD95 
% 10-45 23,25±3,32 23,81±2,62 >0,05 

абс. - 0,459±0,085 0,380±0,046 >0,05 

ИРИ 1,4-2 1,28±0,08 1,64±0,11 <0,001* 

Фагоцитарная активность 60-90 63,79±1,65 64,77±1,99 >0,05 

Фагоцитарное число 7-12 7,48±0,26 7,56±0,28 >0,05 

НСТ-тест 1,5-3 3,09±0,39 2,57±0,30 >0,05 

Примечание - * – р уровень статистической значимости. 
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При оценке иммунологической эффективно-

сти аутовакцинотерапии установлено статистиче-

ски значимое (Wilcoxon Matched Pairs Test) сниже-

ние нейтрофильного лейкоцитоза с 6,38±0,42х109 

до 5,08±0,2х109 (нейтрофилов – 4,02±0,35х109 до и 

3,25±0,18х109 после аутовакцинотерапии), при 

этом нормализовалась функциональная гиперреак-

тивность нейтрофилов по результатам НСТ-теста: 

3,09±0,39 до и 2,57±0,30 после (р>0,05). Отмечено 

повышение общего количества CD3+ с 28,5±1,53% 

(0,52±0,047х109) до 39,08±1,3% (0,696±0,044х109) и 

следующих популяций лимфоцитов: Т-хелперы 

(CD4+) с 20,48±1,15% (0,376±0,035х109) до 

30,16±1,51% (0,541±0,041х109); Т-киллеры (CD8+) 

с 16,96±0,96% (0,316±0,033х109) до 20,36±1,32% 

(0,36±0,029х109); В-лимфоциты (CD19+) с 

18,78±1,38% (0,356±0,041х109) до 22,48±1,49% 

(0,394±0,029х109) (р<0,01). Задействованы NK-

клетки (CD16+) с 19,73±2,12% (0,35±0,04х109) до 

24,13±1,59% (0,431±0,034х109). Изменения среди 

лимфоцитов повлекли сдвиг иммунорегуляторного 

индекса (ИРИ) с 1,28±0,08 до 1,64±0,11 (р<0,01). 

Экспрессия CD25 (маркер активации) составила 

16,74±1,52% (0,31±0,037х109) до и 16,76±1,05% 

(0,315±0,029х109) после (р>0,05), что является оп-

тимальным значением показателя. Фагоцитарная 

активность (до 63,79±1,65 и после 64,77±1,99) и фа-

гоцитарное число (до 7,48±0,26 и после 7,56±0,28) 

также соответствовали норме и не отличались. 

Заключение. Аутовакцинотерапия оказывает 

положительный эффект на ряд показателей клеточ-

ного иммунитета, что вместе с таковым клиниче-

ским делает ее применение обоснованной для тера-

пии ХВЗОД. В целом, результаты работы согласу-

ются с литературными данными по указанной 

проблематике. Однако, для оценки иммуномодули-

рующего потенциала аутовакцины необходим бо-

лее глубокий анализ (с определением показателей 

гуморального иммунитета, цитокинов и т.д.), т.к. 

общие иммунологические методы не способны вы-

явить все кооперативные связи в иммунной си-

стеме. Кроме того, в работе использовалась малая 

выборка пациентов, что негативно сказывается на 

достоверности результатов. Поэтому необходимо 

проведение дальнейших исследований влияния 

аутовакцинотерапии на показатели иммунитета 

при хронических воспалительных заболеваниях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем исследовании представлены данные динамического изучения показателей антимюлле-

рова гормона (АМГ) и интраовариального кровотока у пациенток с эндометриозом яичников (ЭЯ) после 

цистэктомии лапароскопическим доступом по разработанной методике. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что «агрессивность» цистэктомии и ее влияние на овариальный резерв (ОР) определя-

ется и техникой оперативного вмешательства, и особенностями локализации ЭЯ внутри яичника. 

ABSTRACT 

The present study presents data on the dynamic study of antimullerian hormone (AMG) and intraovarian 

blood flow in patients with endometriomas after cystectomy by laparoscopy access in accordance with the devel-

oped method. The results obtained indicate that the aggressiveness of cystectomy and its effect on the ovarian 

reserve (OR) is determined by the technique of operative interventions and localization of ovarian endometriosis 

within the ovary.  

Ключевые слова: цистэктомия, лапароскопия, эндометриоз, овариальный резерв, допплерометрия, 

аргоноплазменная коагуляция 

Keywords: cystectomy, laparoscopy, endometriosis, ovarian reserve, dopplerometry. argon plasma coagula-

tion 

 

В современной гинекологии эндометриоз яв-

ляется одной из актуальных проблем в связи с его 

неуклонным ростом среди женщин молодого воз-

раста и высокой частотой бесплодия у нерожавших 

женщин. Наиболее частым проявлением гениталь-

ного эндометриоза является эндометриоидное по-

ражение яичников [Сидорова И.С., Унанян А.Л. 

Особенности терапии эндометриоидных кист яич-

ников. Акушерство, гинекология и репродук-

ция.2011; 5(1):29-32.].  

Учитывая данные о распространенности эндо-

метриоза у 25-50% пациенток с бесплодием 

[Practice Committee of the American Society for Re-

productive Medicine. Fertil Steril.2012; 98: 591-8.], 

эндометриоидные образования яичников приобре-

тают статус “социально значимого” заболевания 

[Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Манухина И.Б. Гине-

кология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-

Медиа;2017.].  

Наличие эндометриоидных кист яичников 

приводит к повреждению окружающей ткани яич-

ника, независимо от их размера [Дубинская Е.Д., 

Дутов А.А., Лаптева Н.В. и др. Эндометриоидные 

кисты яичников и фертильность: дискуссионные 

аспекты. Вопросы гинекологии, акушерства и пери-

натологии. 2015; 5(14):27-35.]. Большинство иссле-

дователей единодушны во мнении об отрицатель-

ном влиянии эндометриом на овариальный резерв. 

Наиболее показательными являются исследования, 

показавшие значительное снижение антимюлле-

рова гормона (АМГ) и количества антральных фол-

ликулов у пациенток с эндометриомами [Uncu G., 

Kasapoglu I., Ozerkan K.et al. Prospective assessment 

of the impact of endometriomas and their removal on 

ovarian reserve and determinants of the rate of decline 

in ovarian reserve. Hum. Reprod. 2013; 28:2140–5].  

Лапароскопия является «золотым стандартом» 

диагностики и лечения пациенток с эндометриозом 

яичников [Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Аполихина 

И.А. и др. Эндометриоз: диагностика, лечение и ре-

абилитация. Федеральные клинические рекоменда-

ции для ведения больных. М.; 2013.], при этом хи-

ругическое лечение эндометриом наиболее оправ-

дано, когда диагностировано бесплодие или 

присутствует болевой синдром [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. Вопросы влияния хирур-

гического лечения эндометриом на ОР до настоя-

щего времени остаются дискуссионными. Повре-

ждение овариального резерва при выполнении 

операции тревожит, но в балансе между пользой 

для репродуктивной системы и рисками малигниза-

ции образования. В литературе обсуждаются раз-

личные варианты оперативных вмешательств на 

яичниках (цистэктомия, фенестрация, двух-трех-

шаговая техника, а также использование различных 

видов энергий), однако единого мнения относи-

тельно использования того или иного метода лече-

ния нет [Bhat R.G., Dhulked S., Ramachandran A., 

Bhaktha R. et al. Laparoscopic cystectomy of endome-

trioma: Good surgical technique does not adversely af-

fect ovarian reserve. J Hum Reprod Sci. 2014; 7(2): 

125–9.]. 

Стратификация пациенток с эндометриоид-

ными кистами яичников действительно представ-

ляет сложную задачу ввиду парности яичников как 

органа, их ассиметрии, различных размеров эндо-

метриом и базовых значений показателей ОР, от-

сутствии унифицированной хирургической тех-
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ники, а также противоречивости данных о досто-

верности критериев оценки овариального резерва 

(антимюллеров гормон, количество антральных 

фолликулов, ФСГ и проч.).  

Цель исследования 

Оценить влияние хирургического лечения ЭЯ 

на ОР. 

Материалы и методы 

Всего в исследование было включено 131 па-

циентка репродуктивного возраста с ЭЯ, верифици-

рованными при проведении патоморфологического 

исследования.  

 Критериями включения пациенток в исследо-

вание явились: репродуктивный возраст с 20 до 45 

лет, эндометриоз яичников, регулярный менстру-

альный цикл. Из исследования были исключены па-

циентки ранее перенесшие оперативные вмеша-

тельства на яичниках, эндокринными заболевани-

ями, с сочетанными гинекологическими 

заболеваниями, чтобы не получить искажения ре-

зультатов за счет влияния этих факторов на репро-

дуктивные показатели пациенток.  

Пациентки были разделены на 2 группы в за-

висимости от состояния овариального резерва (ОР): 

основная группа – 71 (54,2%) пациентка с низким 

ОР (уровень АМГ ˂ 2,0 нг/мл, фолликулостимули-

рующего гормона(ФСГ) ˃10 МЕ/л) и группа кон-

троля- 60 (45,8%) пациенток с нормальным ОР 

(уровень АМГ ˃ 2,0 нг/мл, ФСГ ˂  8 МЕ/л). В каждой 

группе проводилась 2D и 3D трансвагинальная эхо-

графия с допплерометрическим исследованием. 

 Особое внимание при проведении УЗИ обра-

щали на локализацию эндометриоза(эндомет-

риомы) относительно магистральных сосудов яич-

ника. В том случае, если полюс образования распо-

лагалась более 5 мм от зоны магистральных 

сосудов яичника, то такую локализацию расцени-

вали как «краевое» расположение кисты, если киста 

локализовалась менее 5 мм от зоны магистральных 

сосудов яичника, то такую локализацию кисты 

классифицировали как «магистральное» располо-

жение кисты. 

 Всем пациенткам было выполнено удаление 

эндометриом (цистэктомия) лапароскопическим 

доступом в пределах здоровой ткани яичника, с ис-

пользованием эндовидеохирургической системы 

Karl Storz (Германия) одним хирургом. Техника вы-

полнения цистэктомии была представлена в следу-

ющем виде: 

1) адгезиолизис и восстановление нормальной 

анатомии яичника; 

2) вскрытие капсулы кисты с помощью нож-

ниц без использования какой-либо энергии в месте, 

наиболее удаленном от мезовариума; 

3) тщательная ирригация и аспирация содер-

жимого кисты; 

4) отделение капсулы кисты от коркового слоя 

яичника с помощью бережных контртракций без 

использования какой-либо энергии; 

5) при достижении зоны плотного прикрепле-

ния капсулы (основание) тракции прекращают и 

после аргоноплазменной коагуляции капсулы в 

зоне прикрепления отсекают от яичника с помо-

щью ножниц; 

 6) «Точечный» гемостаз с помощью высокоча-

стотной аргоноплазменной электрокоагуляции (ис-

пользован аппарат «ФОТЕК ЕА 142» (производ-

ственного объединения «Фотек» (г. Екатеринбург, 

Россия)) в режиме «СПРЕЙ»(36-40 Вт с экспози-

цией от 2 до 4 секунд) для «мягкой» плавной арго-

ноплазменной коагуляции на глубину от 0,1 мм). 

 При лапароскопии определяли локализацию 

кисты в яичнике, плотность прикрепления, степень 

распространенности наружного генитального эндо-

метриоза (НГЭ) (по классификации эндометриоза 

А.О.Ф.) и степень распространенности спаечного 

процесса (по классификации Hulka с соавт.). 

В соответствии с поставленными задачами в 

послеоперационном периоде через 1 и 3 месяца в 

обеих группах оценивали функциональное состоя-

ние яичников: определяли уровень антимюллерова 

гормона на 2-3 день менструального цикла, показа-

тели интраовариального кровотока в оперирован-

ном яичнике.  

 Статистическую обработку результатов про-

водили с использованием компьютерных программ 

IBM SPSS Statistics 21.0.0.0 и Statistica 10,0 for 

Windows. Достоверность различий полученных ре-

зультатов определялась с использованием парного, 

либо непарного t-теcта Стьюдента. Различия между 

группами считали достоверными при р <0,05. 

Результаты собственных исследований 

Пациентки обеих групп были сопоставимы по 

возрасту: средний возраст пациенток первой 

группы (n=71) составил 24,5± 2,5 года, второй 

(n=60) - 26,2±3,1 года (р<0,05). 

 Проведенный анализ лапароскопических дан-

ных показал, что в группе пациенток с низким ова-

риальным резервом (n-71(100%)) у 25 (35,2%) отме-

чалось «краевое» расположение кисты, а у 46 

(64,7%)- «магистральное». В группе пациенток с 

нормальным овариальным резервом (n-60 (100%)) у 

42 (70%) выявлено «краевое» расположение ЭЯ, а у 

18 (30%) «магистральное». 

Результаты анализа содержания уровня АМГ у 

пациенток с различным овариальным резервом до 

операции в зависимости от особенностей локализа-

ции ЭЯ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Уровень антимюллерова гормона (нг/мл) до и после цистэктомии (через 1 и 3 месяца) в зависимости от 

локализации ЭЯ 

Показатель 

 

 

 

Группы 

Антимюллеров гормон, нг/мл 

р<0,05 

До опера-

ции 
Через 1 ме-

сяц 

Через 3 ме-

сяца 

1 
2 3 

Пациентки с нормальным ова-

риальным резервом, 

 n=60 (100%) 

«краевое» распо-

ложение 

42 (70%) 

2,77±0,54 2,26±0,13 2,64±0,33 р>0,05 

«магистральное» 

расположение  

18 (30%) 

2,42±0,31 1,51±0,11  
 

р>0,05 

Пациентки с низким овари-

альным резервом,  

n=71(100%) 

«краевое» распо-

ложение 

25 (35,2%) 

1,42±0,09 1,18±0,12 1,34±0,16 р>0,05 

«магистральное» 

расположение  

46 (64,8%) 

1,24±0,08 0,41±0,06 0,48±0,12 
1-2 

1-3 

 
 Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что при правильной технике проведения 
цистэктомии с использованием аргоноплазменной 
коагуляции, а также благоприятных базовых хирур-
гических условиях, включающих «краевое» распо-
ложение образования в яичнике независимо от пер-
воначального состояния овариального резерва, до-
стоверного влияния на показатели АМГ 
хирургическое вмешательство не оказывает. Через 
3 месяца отмечается восстановление показателей 
до первоначальных значений с незначительным их 
снижением через 1 месяц после операции. Наибо-
лее неблагоприятной является группа с низким ОР 
и расположением образований в области маги-
стральных сосудов яичника: выполнение оператив-
ного вмешательства в данном случае предполагает 
коагуляцию крупных сосудов, питающих яичник, 
что значительно снижает овариальный резерв. 

Согласно поставленной цели, была проведена 
оценка допплерометрических показателей интрао-

вариального кровотока в зависимости от локализа-
ции кисты перед операцией и в послеоперационном 
периоде через 1 и 3 месяца у пациенток с низким и 
нормальным овариальным резервом (Табл.2,3).  

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что независимо от локализации кисты, показа-
тели пульсационного индекса (PI) и индекса рези-
стентности (RI) были в 1,5 раза ниже, а индекса вас-
куляризации (VI) и индекса кровотока (FI) в 1,7 раза 
выше в группе с нормальным овариальным резер-
вом в сравнении с группой с низким ОР во всех точ-
ках исследования. При этом отмечалось снижение 
интраовариального кровотока через 1 месяц после 
операции относительно дооперациоонных показа-
телей, а через 3 месяца происходило улучшение 
овариального кровотока, но он все-таки он оста-
вался ниже исходных дооперационных величин в 
исследуемых группах пациенток, что видно из 
представленных данных в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2. 

Допплерометрические показатели интраовариального кровотока при «краевом» расположении ЭЯ (n=70) 

в динамике до операции и через 1 и 3 месяца после цистэктомии 

Группы 

Пара-

метры 

Пациентки с нормальным овариальным 

резервом,n (%) 39(55,7) 

Пациентки с низким овариальным 

резервом, n (%) 31(44,3) 

р<0,05 1 2 3 4 5 6 

До опера-

ции 

Через 1 

месяц 

Через 3 ме-

сяца 

До опе-

рации 

Через 1 

месяц 

Через 3 ме-

сяца 

VI (%) 1,34±0,17 1,28±0,14 1,32±0,19 0,81±0,08 0,62±0,07 0,72±0,03 
1-4, 2-5 

3-6, 4-5 

FI (0-

100) 
35,11±1,75 32,21±1,33 34,41±1,84 25,7±1,53 18,5±1,41 21,8±1,23 

1-4, 2-5 

3-6, 4-5 

PI 0,88±0,06 0,94±0,07 0,91±0,09 1,67±0,11 1,78±0,15 1,81±0,13 
1-4,2-5 

3-6 

RI 0,52±0,03 0,61±0,04 0,57±0,03 0,65±0,04 0,84±0,08 0,78±0,06 
1-4,2-5 

3-6 

р<0,05 при сравнении сходных показателей в искомых точках обследования между группам 

 

Таблица 3. 

Допплерометрические показатели интраовариального кровотока при в динамике до операции и через 1 и 

3 месяца после цистэктомии локализации ЭЯ в области магистральных сосудов яичника(n=61)  
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Группы 

 

 

Пара-

метры 

Пациентки с нормальным овариаль-

ным резервом n (%) 21(34,4) 

Пациентки с низким овариальным ре-

зервом n (%) 40(65,6%) 

р<0,05 1 2 3 4 5 6 

До опера-

ции 

Через 1 ме-

сяц 

Через 3 ме-

сяца 

До опера-

ции 

Через 1 ме-

сяц 

Через 3 

месяца 

VI (%) 1,15±0,13 0,64±0,09 0,8±0,12% 0,62±0,06 0,32±0,02 0,44±0,15 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

FI (0-100) 29,36±1,64 21,12±1,32 22,25±1,51 19,11±1,53 13,21±1,24 14,23±1,41 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

PI 0,84±0,07 1,1±0,06 0,9±0,08 1,77±0,14 2,21±0,18 2,02±0,14 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

RI 0,57±0,05 0,61±0,07 0,57±0,04 0,94±0,05^ 1,48±0,09 1,55±0,07 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

При этом в группе пациенток с низким ОР и 

расположением кисты в области магистральных со-

судов показатели VI и FI в 1,5 раза снижались, а RI 

и PI в 1,5 раза повышались в пораженном яичнике 

через 1 и 3 месяца после цистэктомии в сравнении 

с дооперационными значениями (до операции- VI-

0,62±0,16%, FI- 20,11±2,53, PI- 1,77±0,14, RI -

0,72±0,05; через 1 месяц после операции- VI-

0,42±0,12%, FI- 15,27±2,41, PI- 1,91±0,18, RI -

0,92±0,09 и через 3 месяца после операции - VI-

0,44±0,15%, FI- 15,21±2,24, PI- 1,89±0,14, RI -

0,84±0,07 соответственно). 

 В группе с низким овариальным резервом при 

«краевом» расположении ЭЯ так же отмечалось 

снижение овариальной перфузии через 1 и 3 месяца 

в сравнении с дооперационными показателями кро-

вотока. (до операции- VI-0,91±0,57%%, FI- 

25,7±2,53, PI- 1,77±0,15, RI -0,65±0,04; через 1 ме-

сяц после операции- VI-0,84±0,77%%, FI- 

18,5±2,41, PI- 1,77±0,15, RI -0,86±0,08и через 3 ме-

сяца после операции - VI-0,82±0,64%%, FI- 

23,3±2,23±2,24, PI- 1,68±0,13, RI -0,74±0,06 соот-

ветственно). 

 При сравнении полученных допплерометри-

ческих данных у пациенток с нормальным ОР рас-

положением ЭЯ как в области магистральных сосу-

дов яичника (Таблица 3) так и при «краевом» рас-

положении (Таблица 2), достоверных отличий 

через 1 и 3 месяца после операции и дооперацион-

ными данными выявлено не было. Отмечалось не-

значительное ухудшение овариального кровотока в 

пораженном яичнике после цистэктомии по сравне-

нию с дооперационным, но статистически не зна-

чимо. 

 В группе с низким ОР и расположением кисты 

в области магистральных сосудов показатели VI и 

FI в 2 раза были ниже, а RI и PI в 2 раза выше через 

1 и 3 месяца после цистэктомии в сравнении с той 

же группой но с «краевой» локализацией кисты( че-

рез 1 месяц - VI-0,42±0,12%, FI- 15,27±2,41, PI- 

1,91±0,18, RI -0,92±0,09 и через 3 месяца - VI-

0,44±0,15%, FI- 15,21±2,24, PI- 1,89±0,14, RI -

0,84±0,07 и через 1 месяц-VI-0,84±0,77%%, FI- 

18,5±2,41, PI- 1,77±0,15, RI -0,86±0,08 и через 3 ме-

сяца - VI-0,82±0,64%%, FI- 23,3±2,23±2,24, PI- 

1,68±0,13, RI -0,74±0,06 соответственно). 

 Таким образом в группе пациенток с низким 

ОР и расположением кисты в области магистраль-

ных сосудов отмечается резкое снижение овариаль-

ного кровотока в пораженном яичнике через 1 и 3 

месяца после цистэктомии по сравнению с доопе-

рационным. Так же отмечается снижение интраова-

риальной перфузии и при «краевой» локализации 

кисты в этой же группе в сравнении с дооперацион-

ными допплерометрическими данными, но в мень-

шей степени, чем при расположении кисты в обла-

сти магистральных сосудов. 

 Обсуждение  

В отношении эндометриоидных кист в настоя-

щее время существует несколько основных проти-

воречий, которые требуют подробного изучения и 

дальнейшего обсуждения. Одно из противоречий 

касается показаний к оперативному лечению в 

ключе повреждения ОР. На наш взгляд, разночте-

ния начинаются уже с вопроса классификации эн-

дометриоидных кист яичников в МКБ-10. Отно-

сится ли эндометриома к «доброкачественным об-

разованиям яичника» (Д 27), либо же является 

«эндометриозом яичника» (N 80.1)? В первом слу-

чае, обязательно показано оперативное лечение, 

прежде всего, с целью гистологической верифика-

ции природы образования. Во втором, показания к 

хирургическому лечению являются относитель-

ными и проводится оно должно лишь в том случае, 
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если имеет место болевой синдром или бесплодие. 

Неоспоримым является факт, что наличие эндомет-

риоза повышает риск формирования определенных 

субтипов рака яичника, в частности, эндометриоид-

ного и светлоклеточных карцином в соотношении 

3,7 до 35,4. Известно также, что гистологически 

подтвержденный эндометриоз может иметь пре-

диктивные генетические отклонения, которые в по-

следствии и предопределяют злокачественную 

трансформацию [Grandi G., Toss A., Cortesi L., Bot-

ticelli L. et al. The Association between Endometrio-

mas and Ovarian Cancer: Preventive Effect of Inhibit-

ing Ovulation and Menstruation during Reproductive 

Life. BioMed Research International. 2015;10.]. 

Второе противоречие заключается в том, что, с 

одной стороны, ESHRE (The European Society of 

Human Reproduction and Embryology) рекомендует 

лапароскопическую эксцизию эндометриоидных 

кист более 4 см в диаметре (в отечественной лите-

ратуре и рекомендациях подобный критерий отсут-

ствует). С другой стороны, большинством исследо-

вателей установлено, что снижение АМГ после 

операции прямо пропорционально размеру удаляе-

мого образования и наиболее выражено при удале-

нии эндометриом более 4-5 см в диаметре [Raffi F., 

Metwally M., Amer S. The impact of excision of ovar-

ian endometrioma on ovarian reserve: a systematic re-

view and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 

2012; 97(9): 3146-54.]. Фактически, решение отно-

сительно необходимости удалять эндометриомы 3-

4 см в диаметре принимают индивидуально и, в лю-

бом случае, очевидных доказательств правомерно-

сти того или иного подхода нет. Полученные и 

представленные нами данные также свидетель-

ствуют о том, что наличие ЭЯ не всегда ассоцииро-

вано с повреждением овариального резерва, а также 

о том, что при эндометриом более 5 см вероятность 

повреждения ОР возрастает в 3,5 раза [Дубинская 

Е.Д.,Гаспаров А.С. Дутов А.А., Лаптева Н.С., Пя-

тых Н.С. Овариальный резерв и эндометриоидные 

кисты яичников: клинические и ультразвуковые ас-

пекты. Вопросы гинекологии,акушерства и перина-

тологии.2017;16(4):27-34.].  

Наиболее важным при выполнении цистэкто-

мии является сохранение овариального кровотока, 

поскольку именно адекватное кровоснабжение яв-

ляется основополагающим фактором для сохране-

ния объема яичниковой ткани и количества ан-

тральных фолликулов. Скрупулезная хирургиче-

ская техника, направленная на максимальное 

сохранение кровотока и яичниковой ткани, явля-

ется обязательной. Однако, существует два основ-

ных фактора риска, связанных с хирургическим ле-

чением эндометриом: чрезмерная хирургическая 

агрессия (удаление и деструкция нормального кор-

кового слоя яичника вместе с псевдокапсулой ки-

сты) и неадекватное удаление псевдокапсулы (что 

существенно повышает риск рецидивов). 

 Оценка уровня АМГ по праву считается веду-

щим критерием овариального резерва, именно по-

этому в качестве критерия агрессивности хирурги-

ческого воздействия в рамках данной работы был 

использован именно этот параметр. Хотя в послед-

нее время появились сообщения о том, что не все-

гда его показатели могут быть объективными и кор-

релировать с индексом фертильности  

В настоящем исследовании показано, что су-

щественное значение в снижении показателя АМГ 

имеет локализация ЭЯ в яичнике, точнее особенно-

сти ее расположения, вынуждающие более агрес-

сивно коагулировать область магистральных сосу-

дов яичников (зону собственной связки яичника 

и/или воронко-тазовой связки). Расположение об-

разования в вышеуказанных зонах в большинстве 

случаев приводит к снижению ОР, особенно при 

низких первоначальных его значениях. При этом, 

использование предложенной хирургической тех-

ники, предполагающей сохранение коркового ве-

щества яичника и минимизацию воздействия хи-

рургических энергий на яичниковую ткань, само по 

себе отрицательного влияния на показатели АМГ 

при размерах кист 3-5 см не оказывает.  

 Показатели интраовариального кровотока 

также были использованы в качестве критерия 

агрессивности воздействия на функцию яичника. 

При применении предложенной хирургической 

технике и исходно нормальном ОР у пациенток с 

эндометриомами 3-5 см в диаметре было выявлено 

снижение интенсивности кровотока через месяц с 

последующим его восстановлением через 3 месяца 

практически до исходных значений. В случае ис-

ходно низкого ОР и расположении ЭЯ в области ма-

гистральных сосудов яичника через 3 месяца было 

зарегистрировано некоторое снижение кровоснаб-

жения пораженного яичника, однако при этом кро-

воток был более интенсивным по сравнению с по-

казателями через месяц после вмешательства. 

Заключение 
 Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что «агрессивность» цистэктомии и ее влияние 

на ОР определяется техникой оперативного вмеша-

тельства и особенностями локализации кисты 

внутри яичника. Использование предложенной ме-

тодики цистэктомии и аргоноплазменной коагуля-

ции, особенно, при «краевом» расположении кист 

и, следовательно, отсутствии необходимости в коа-

гуляции крупных сосудов яичников, позволяет со-

хранить ОР, особенно при нормальных его исход-

ных значениях.  

Необходимо также информировать пациентку 

об особенностях анатомической локализации кист, 

диагностированной при проведении УЗИ, и, соот-

ветственно, степенью агрессивности операции в 

том или ином случае. Подобная стратификация па-

циенток позволит также принять оптимальное ре-

шение при разработки дальнейшей тактики ведения 

пациенток с низким овариальным резервом ОР. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы особенности протеома мочи при эндотелиальной дисфункции, на фоне 

хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Обследованы 28 больных ишемической болезнью сердца 

(ИБС), постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью. Группу сравнения составили 28 
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человек, того же возраста, пола, подобранных методом copy para. Хромато-масс-спектрометрический 

анализ второй фракции утренней мочи проводили на базе нанопоточного высокоэффективного 

жидкостного хроматографа (Agilent 1100) и гибридного масс-спектрометра (LTQ-FT.) Выявлено 23 белка, 

достоверно экспрессирующихся в эндотелии и 49 белков, напрямую связанных с процессами функций 

эндотелия. Сравнение протеома мочи больных хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

здоровых позволило выявить специфические белки эндотелиальной дисфункции. Протеины: витронектин, 

синдекан-4, гликопротеин, богатый гистидином, эндотелиальный рецептор протеина С, 

колониестимулирующий фактор, катепсин D и секретогранин-1 могут рассматриваться как потенциальные 

маркеры эндотелиальной дисфункции, сопутствующей хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям.  

ABSTRACT 

The features of the urine proteome with endothelial dysfunction, against the background of chronic cardio-

vascular diseases are analyzed. 28 patients with ischemic heart disease (IHD), post-infarction cardiosclerosis, and 

hypertension were examined. The control group consisted of 28 people of the same age and sex, selected by the 

method of copy para. Chromato-mass spectrometry analysis of the second fraction of morning urine was performed 

on the basis of a nanoflow high-performance liquid chromatograph (Agilent 1100) and a hybrid mass spectrometer 

(LTQ-FT.). 23 proteins, reliably expressed in the endothelium and 49 proteins directly associated with the pro-

cesses of endothelium, were detected. . A comparison of the urine proteome in patients with chronic cardiovascular 

diseases and healthy ones made it possible to identify specific endothelial dysfunction proteins. Proteins: vitron-

ectin, syndecan-4, a histidine-rich glycoprotein, endothelial protein C receptor, colony-stimulating factor, cathep-

sin D and secretogranin-1 can be considered as potential markers of chronic cardiovascular diseases. 

Ключевые слова: протеомные маркеры, дисфункция эндотелия, протеом мочи, масс-спектрометрия, 

хронические сердечно-сосудистые заболевания. 

Keywords: proteomic markers, endothelial dysfunction, urine proteome, mass spectrometry, chronic cardio-

vascular diseases. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых неинвазивных методов диагно-

стики хронических сердечно-сосудистых заболева-

ний актуален в связи с большим вниманием к этио-

логии и патогенезу, оценке эффективности профи-

лактики и лечения данной группы патологий [22].  

Известно, что одним из основных звеньев па-

тогенеза хронических сердечно-сосудистых забо-

леваний является дисфункция эндотелия [2]. Уста-

новлены корреляции степени эндотелиальной дис-

функции с кардиоваскулярным риском [11]. 

Эндотелий - однослойный пласт плоских клеток 

мезенхимного происхождения, выстилающий внут-

реннюю поверхность кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов, сердечных полостей, функции кото-

рого хорошо изучены. Дисбаланс вазоконстриктор-

ных и вазодилятаторных влияний на 

сократительный компонент сосудистой стенки, по-

вышение жесткости, снижение эластичности сосу-

дов признается пусковым механизмом развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [9, 24]. Методы 

протеомики на основе масс-спектрометрического 

анализа открывают новые возможности для выяв-

ления белков, экспрессия генов которых затрагива-

ется модифицируется в ходе развития хронических 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

 Целью настоящей работы было сравнение про-

теома мочи здоровых лиц и пациентов с хрониче-

скими сердечно-сосудистыми заболеваниями при-

менительно к эндотелиальной дисфункции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

У 28 больных с хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ХИБС, 

постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая 

болезнь) в возрасте от 40 до 65 лет получена вторая 

фракция утренней мочи, которая в дальнейшем 

была подготовлена для масс-спектрометрического 

анализа, согласно ранее описанному протоколу [1]. 

В качестве группы сравнения были использованы 

результаты анализа протеома мочи 28 здоровых 

добровольцев, подобранных методом copy para. 

Состояние здоровья этих лиц мужского пола 

подтверждалось врачебной экспертной комиссией 

ИМБП РАН, согласно международно-признанным 

критериям, принятым агентствами по 

пилотируемым космическим полетам. 

Полученный белковый субстрат был проана-

лизирован методом хромато-масс-спектрометриче-

ского анализа на базе нанопоточного высокоэффек-

тивного жидкостного хроматографа (Agilent 1100) 

и гибридного масс-спектрометра (LTQ-FT.) В ре-

зультате был получен список белков, обнаруживае-

мых в моче, с указанием числа пептидов, по кото-

рым они были идентифицированы, а также пара-

метры достоверности идентификации 

Статистический анализ был осуществлен в 

программе Statistica 10, основная часть информа-

ции о полученных белках была экстрагирована из 

баз данных UniProt (http://www.uniprot.org) и Bgee 

(http://bgee.unil.ch). Реконструкция ассоциативных 

сетей осуществлялась с помощью программы для 

автоматической экстракции данных ANDSystem 

[14]. Построенные ассоциативные сети включали 

все белки, обнаруженные в протеоме мочи здоро-

вых добровольцев и пациентов с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями (ССЗ); связь с функциональ-

ным состоянием эндотелия устанавливалась через 

идентификатор *endothel*, которому соответство-

вало 190 биологических процессов, согласно ген-

ным онтологиям, содержащимся в базе данных GO 

и в базе знаний системы ANDCell. Также для по-

иска связей использовали идентификаторы 

*vascul* и *angiogenes*. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнительном анализе протеома мочи 

пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми 

http://www.uniprot.org/
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заболеваниями и здоровых лиц выявлено 23 белка, 

достоверно экспрессирующихся в эндотелии и 49 

белков, напрямую связанных с процессами 

функций эндотелия. Сравнение протеома мочи 

больных хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и здоровых позволило выявить 

специфические белки эндотелиальной дисфункции: 

витронектин, синдекан-4, гликопротеин, богатый 

гистидином, эндотелиальный рецептор протеина С, 

колониестимулирующий фактор, катепсин D и 

секретогранин-1. Статистический анализ показал, 

что для следующих белков (UFO, ROBO4, KLK1, 

CD44, VTNC, SDC4, HRG, EPCR, CSF1, CATD), 

функционально связанных с эндотелием, 

выявляется статистически значимое различие 

между двумя обследованными группами (Табл.1). 

 

 

Таблица 1. 

Сравнение частоты встречаемости белков, функционально связанных с эндотелием, у больных и здоровых 

лиц 

Белок 
Больные Здоровые 

p-value 
Средняя Станд.отклон. Средняя Станд.отклон. 

VTNC_HUMAN 0,72 0,46 0,11 0,32 0,0001 

SDC4_HUMAN 0,94 0,24 0,61 0,50 0,015 

HRG_HUMAN 0,22 0,43 0,00 0,00 0,03 

EPCR_HUMAN 0,94 0,24 0,61 0,50 0,015 

CSF1_HUMAN 0,83 0,38 0,22 0,43 0,0001 

CATD_HUMAN 0,50 0,51 0,11 0,32 0,01 

UFO_HUMAN 0,00 0,00 1,00 0,41 0,0001 

ROBO4_HUMAN 0,00 0,00 0,83 0,38 0,0001 

KLK1_HUMAN 0,00 0,00 0,72 0,57 0,0001 

CD44_HUMAN 0,00 0,00 0,61 0,50 0,0001 

 

Обсуждение результатов 

Белки, функционально связанные с 

эндотелием, и статистически значимо чаще 

встречающиеся в протеоме мочи больных с 

постинфарктным кардиосклерозом, были 

подвержены нижеследующей ручной аннотации.  

VTNC_HUMAN, или витронектин (ВН), пред-

ставляет собой многофункциональный гликопро-

теин, который экспрессируется в плазме и включа-

ется в состав внеклеточного матрикса различных 

тканей, при взаимодействии с поверхностью клеток 

ВН регулирует клеточную адгезию и клеточную 

подвижность. Уровень ВН увеличен у пациентов с 

различными сердечно-сосудистыми заболевани-

ями: инфаркт миокарда [8], ишемический инсульт 

[4]. Играет важную роль в регуляции патологиче-

ского ангиогенеза, активируя VEGF путем прямого 

связывания. Учитывая эти данные, можно считать 

этот белок мишенью для новых стратегий терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний [17]. 

SDC4_HUMAN, или синдекан-4, — транс-

мембранный белок, гепарансульфатпротеогликан. 

Данный белок экспрессирован на эпителиальных 

клетках и фибробластах, способствует миграции 

эндотелиальных клеток в ответ на связывание ли-

ганда путем активации Rac1. Синдекан-4 участвует 

также в регуляции клеточной пролиферации и ан-

гиогенезе, в воспалительных процессах и заживле-

нии ран в качестве молекул иммунной защиты. Вза-

имодействует с многочисленными гепаринсвязыва-

ющими факторами роста, такими как факторы 

роста фибробластов, сосудистого эндотелия и 

тромбоцитов. Уровни синдекана-4 значительно 

снижены у пациентов с фибрилляцией предсердий 

[18, 23]. Уровни в крови эктодоменов синдекана-1 

и -4 связаны со смертностью и ремоделированием 

сердца у больных с сердечной недостаточностью. 

Эктодомены синдекана могут представлять собой 

будущее прогностическое средство для заболева-

ний сердца, сопровождающихся выраженным фиб-

розом [18]. 

HRG_HUMAN, или богатый гистидином гли-

копротеин (HRG), представляет собой гепарансуль-

фат-связывающий гликопротеин. HRG образует 

мультипротеиновые комплексы, которые регули-

руют свертываемость крови, клиренс иммунных 

комплексов, пролиферацию клеток, клеточную ад-

гезию, ангиогенез и другие биологические про-

цессы. Показано, что высокие уровни HRG в плазме 

крови связаны с клиническими проявлениями сер-

дечно-сосудистых заболеваний, в том числе – с 

признаками окклюзии кровеносных сосудов и 

тромбофилией [16]. HRG нейтрализует антикоагу-

лянты, что является основой его протромботиче-

ского эффекта [19].  

EPCR_HUMAN, или эндотелиальный рецеп-

тор протеина C (EPCR), играет важную роль в акти-

вации протеина, усиливает активацию протеина C 

под действием комплекса тромбин-тромбомодулин 

и участвует в передаче сигнала, опосредованного 

протеином C, контролируя свёртывание крови и 

усиливая антикоагулянтный эффект. Активирован-

ный протеин С через EPCR и PAR1 оказывает про-

тивовоспалительное действие на эндотелий, защи-

щая клетки от апоптоза и стабилизируя эндотели-

альный барьер [15].  

CSF1_HUMAN, или колониестимулирующий 

фактор (CSF1), играет важную роль в процессах 

врожденного иммунитета и в системных пораже-

ниях, связанных с провоспалительными реакциями, 

таких как артриты, ожирение и атеросклероз [5, 21]. 
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CSF1 в большом количестве продуцируется атеро-

склеротически изменённым эндотелием человека, и 

очень мало – интактным [6]. Iso с соавт. подтвер-

дили связь гена макрофагального колониестимули-

рующего фактора с атерогенезом, показав, что экс-

прессия гена ассоциирована с процессом превраще-

ния макрофагов в пенистые клетки в медиальном 

слое сосудов. Поскольку дефицит CSF1 значи-

тельно снижает вероятность развития атероскле-

роза, изучается возможность создания препаратов, 

блокирующих его выработку, которые могли бы ис-

пользоваться для лечения атеросклероза [13]. 

CATD_HUMAN, или катепсин D (CATD) - иг-

рает важную роль в расщеплении белков в кислой 

среде, а также в образовании биологически актив-

ных белков, регулирующих рост клеток и тканевой 

гомеостаз, активирует протеазы, которые контро-

лируют ангиогенез с помощью высвобождаемых из 

матрикса ангиогенных факторов. Катепсин D 

участвует в модификации липопротеинов, в том 

числе липопротеинов низкой плотности, что озна-

чает, что катепсин D может быть вовлечен в про-

цессы атеросклероза [10]. 

Эти вышеописанные белки достоверно (см 

Таб.1) вносят вклад в развитие эндотелиальной 

дисфункции при хронических сердечно-

сосудистых заболеваниях. Одни белки - 

HRG_HUMAN, EPCR_HUMAN обладают 

протромботическим эффектом, другие - 

VTNC_HUMAN, CSF1_HUMAN, CATD_HUMAN, 

а также EPCR_HUMAN участвуют в развитии 

атеросклероза и других сосудистых осложнений. 

Тот факт, что эти белки выявляются в моче больных 

достоверно чаще, чем у здоровых, позволяет 

предположить, что они являются потенциальными 

биомаркерами эндотелиальной дисфункции при 

хронических сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Другие белки – UFO_HUMAN, 

ROBO4_HUMAN, KLK1_HUMAN, CD44_HUMAN 

статистически значимо чаще встречаются в 

протеоме мочи здоровых лиц (см. Таб.1).  

UFO_HUMAN, или тирозинкиназный рецеп-

тор (UFO), экспрессируется во многих тканях орга-

низма человека, преобразовывает сигналы от вне-

клеточного матрикса в цитоплазму путем связыва-

ния фактора роста Gas6, таким образом, регулируя 

многие физиологические процессы, в том числе вы-

живаемость клеток, пролиферацию, миграцию и 

дифференцировку клеток. Также данный рецептор 

принимает участие в регуляции ангиогенеза в раз-

личных условиях [7].  

KLK1_HUMAN, или калликреин-1 (KLK1) 

синтезируется во многих органах, включая почки и 

артерии, где при его участии образуются вазодила-

таторы брадикинин и каллидин. Именно KLK1, 

обеспечивает путь реализации калликреин кинино-

вой системы. Взаимное влияние между активацией 

системы комплемента и кининовым каскадом, ве-

дёт к образованию продуктов, оказывая влияние на 

эндотелий [20]. 

СD44_HUMAN - это антиген рецептор гиалу-

роновой кислоты (CD44). Известно, что CD44 

участвует в межклеточных взаимодействиях, а 

также во взаимодействиях клеток с межклеточным 

матриксом. Белок реализует процессы пролифера-

ции и дифференциации ЭК [3]. 

ROBO4_HUMAN, или раундэбаут гомолог 4 

(ROBO4), член семейства белков Robo, класса 

трансмембранных белков. Раундэбаут-4 преимуще-

ственно экспрессируется в локусах нео-ангиогенеза 

[12]. Растворимый рецептор ROBO4 ингибирует 

ангиогенез и миграцию эндотелиальных клеток.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, впервые проведено сравнение 

протеома мочи больных хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями и здоровых лиц при-

менительно к маркерам дисфункции эндотелия. По-

казано, что белки витронектин, синдекан-4, глико-

протеин, богатый гистидином, эндотелиальный ре-

цептор протеина С, колониестимулирующий 

фактор, катепсин D и секретогранин-1 могут рас-

сматриваться как потенциальные маркеры наличия 

эндотелиальной дисфункции, сопутствующей хро-

ническим сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Дальнейшие исследования в данном направлении 

должны касаться получения полуколичественных и 

количественных оценок изменений протеома, а 

также дальнейшей экспериментальной и клиниче-

ской верификации высказанных гипотез. Следова-

тельно, представляется актуальным продолжение 

исследований, направленных на решение фунда-

ментальной проблемы диагностики ранних призна-

ков дисфункции эндотелия, осожняющей течение 

хронических сердечно-сосудистых заболеваний, с 

помощью идентификации состава белков и полуко-

личественного анализа протеома мочи.  
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РЕЗЮМЕ 

Инфекции, передаваемые половым путем ведут медицинскую и социальную значимость во всем мире. 

Их значение определяется его широким распространением, высокой восприимчивости человека к ним, во-

влечение людей в активном репродуктивном возрасте, серьезные последствия в организме человека, об-

щества и производства, высокая заразной индекс причиняя им микроорганизмы и отсутствие специфиче-

ской иммунизации (за исключением гепатит В и ВПЧ).  

Цель: Сравнительный анализ зарегистрированных случаев заболеваний, передаваемых половым пу-

тем, в Варненской области за период 2009-2018 г. Материалы: Официальная статистика, отчеты, анализы 

Региональной инспекции здравоохранения (РЗИ) - Варна за период 2009-2019 гг. , данные регистрации 

отделения кожи и венерологии при Медицинском центре при Университетской больнице им."Св. Анна ", 

медицинские учреждения для стационарного лечения, микробиологические лаборатории на территории 

Варны, данные из анонимное бесплатное консультационное исследование по СПИДу(CABCIS) - Варна и 

ECDC. Методы: документальные, комплексные эпидемиологические, статистические методы, графиче-

ские. Результаты: основные тенденции в распределении и регистрации показывают общую восприимчи-

вость, при этом индекс был выше в отношении сифилиса (после 2012–2018 гг.), С пиком в 2014 г., когда 

было зарегистрировано 230 случаев заболеваемости 48,41. % ooo. После бессмертия от всех инфекции, 

передаваемые половым путем( ИППП) иммунитет не выстраивается. Выводы. Усилия по снижению рас-

пространенности болезней, передаваемых половым путем (ИППП), недостаточны из-за основных препят-

ствий: недостаточной осведомленности общественности и давней широко распространенной стигмы в от-

ношении ИППП, сложного отслеживания контактных лиц. 

INTRODUCTION 

Sexually transmitted infections have a leading medical and social significance throughout the world. Their 

significance is determined by their widespread prevalence, the human susceptibility to them, the involvement of 

persons of active sex, the serious consequences in the human organism, society and the offspring, the high con-

genital index of the microorganisms causing them and the lack of specific immune prophylaxis hepatitis B and 

HPV).  

Objective: Comparative analysis of registered cases of sexually transmitted diseases in the Varna region for 

the period 2009-2018. Materials: Official statistics, reports, analyzes of the Regional Health Inspection (RZI) - 

Varna for the period 2009-2019 were used. , the registration data of the Department of Skin and Venereology at 

the MC at the University Hospital "St. Anna ", medical facilities for hospital care, microbiological laboratories on 

the territory of Varna, data from CABCIS of RZI - Varna and ECDC. Methods: Documentary, complex epidemi-

ological, statistical methods, graphic.Results: The main tendencies in distribution and registration show overall 

receptivity, with the index being higher in syphilis (after 2012 to 2018), with a peak in 2014 when 230 cases of 

morbidity were recorded 48,41% ooo After all, the immune system is not developed by all STIs. Conclusions: 

Efforts to reduce the prevalence of sexually transmitted diseases (STIs) are not sufficient because of the overriding 

main barriers: lack of public awareness and long-standing widespread stigma regarding STIs, difficult tracking of 

contact persons.  

Ключевые слова: венерические заболевания, хламидиоз, сифилис, гонорея, ВИЧ 

Key words: sexually transmitted diseases, chlamydia, syphilis, gonorrhea, HIV 

 

Введение. Инфекции, передаваемые половым 

путем, широко распространены, поражают лиц, ве-

дущих активный секс, и вызывают серьезные по-

следствия для человеческого организма, общества 

и потомства. Они распространяются спорадически, 

эпидемически и наблюдаются пандемии. человече-

ство находится в состоянии третьей пандемии ви-

русного гепатита и первой пандемии СПИДа [9]. 

Ежегодно сотни тысяч людей заболевают, по дан-

ным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в большинстве стран, в том числе в развитых 

странах, около 340 миллионов новых случаев сифи-

лиса, гонореи, хламидиоза и трихомониаза у муж-

чин и женщин в возрасте 15–49 лет. [2,8,10] 

Некоторые из них встречаются во всех странах 

мира (сифилис, микоплазма и урогенитальные ин-

фекции, трихомоназ, венерические бородавки, 

СПИД и т. Д.). Другие в тропических климатиче-

ских зонах (мягкая канцерия, нановакоз, паховый 

лимфангуломатоз и др.). 

 Данные о распределении ИППП во всем мире 

ограничены, потому что их мониторинг либо игно-

рируется, либо недостаточно средств для их мони-

торинга.[7].Факторы, влияющие на использование 

медицинских услуг, передаваемых половым путем, 

были зарегистрированы в основных медицинских 

центрах в районе Эль-Дамасин в Син-Ниле, Судан, 

2015–2016 годы.[10] 

Распространенность ИППП в большинстве 

стран продолжала расти из-за урбанизации и мигра-

ции населения, роста туризма, раннего ускорения и 

распущенности, беспорядочных половых сноше-

ний, проституции, широко распространенной без 

необходимости контроля со стороны специалистов. 

Цель: Сравнительный анализ зарегистриро-

ванных случаев заболеваний, передаваемых поло-

вым путем, в Варненской области за период 2009-

2018 г. Материалы: Официальная статистика, от-

четы, анализы Региональной инспекции здраво-

охранения (РЗИ) - Варна за период 2009-2019 гг., 

данные регистрации отделения кожи и венерологии 

при Медицинском центре при Университетской 

больнице им."Св. Анна ", медицинские учреждения 

для стационарного лечения, микробиологические 
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лаборатории на территории Варны, данные из ано-

нимное бесплатное консультационное исследова-

ние по СПИДу (CABCIS) - Варна и ECDC. Ме-

тоды: документальные, комплексные эпидемиоло-

гические, статистические методы, графические 

Результаты: 

Предметом данного обзора являются заболева-

ния сифилиса, гонореи, урогенитальной хламидий-

ной инфекции (UGHI), ВИЧ / СПИД в регионе 

Варна.[1,11]. Анализ на территории Варны до 2011 

года осуществляется на основании регистрацион-

ных данных, олученных от Дерматологический ве-

нерический диспансер Варна, который был закрыт 

в том же году. Созданный дерматологический и ве-

нерический кабинет для консультирования и дис-

пансерного наблюдения за открытыми случаями 

сифилиса и гонококка, также включает в себя реги-

страцию и подотчетность независимых медицин-

ских диагностических лабораторий (SDMS), Цен-

тра трансфузионной гематологии (RTCT). Вирус-

ная лаборатория RHI и Бюро анонимного бесплат-

ного консультирования (CABCIS), проведенное в 

2003 году, показали, что изменения в законодатель-

стве страны произошли в 2011 году (согласно По-

становлению № 21/18 июля 2005 года). и порядок 

регистрации, отчетности и отчетности по инфекци-

онным болезням), когда члены Европарламента 

становятся обязательными для регистрации и уве-

домления, с указанием только инициалов лица, воз-

раста, населенного пункта и района. В 2016 году. 

введена и поддерживается региональная электрон-

ная база данных о лицах с подтвержденным диагно-

зом сифилис, гонорея и хламидийная инфекция, ко-

торая ежемесячно направляется в министерство 

здравоохранения.[3,5,6] 

На рисунке № 1 показан зарегистрированный 

ИППП на 2009-2018 гг. на ВИЧ, сифилис, гонорею, 

хламидиоз. 

 

 
Рисунок №1 Количество зарегистрированных случаев инфекции, передаваемые половым путем 

( ИППП) в Варненской области за 2009-2018 гг. 

 

 Эпидемический процесс по ВИЧ в нашей 

стране развивается медленно. Число инфицирован-

ных людей, по-видимому, слишком мало, особенно 

по сравнению с рядом других заболеваний. Однако 

они нереальны - несомненно, что число ВИЧ-

инфицированных значительно выше, по крайней 

мере, в десять и более раз.[5] Как и в последние 

годы, наибольшая доля диагноза ВИЧ (40%) отме-

чается у мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами (МСМ). Но впервые за несколько лет 

несколько стран сообщили о снижении числа но-

вых диагнозов ВИЧ. [4] Количество случаев, прове-

ренных добровольно и анонимно в CABCIS-Варна, 

уменьшается, но число зарегистрированных поло-

жительных результатов за период увеличивается 

постоянными темпами (Рис. №2) 

 
Рисунок №2 Количество добровольцев и анонимных, опрошенных в CABCIS-Варна и положительных  

на 2009-2018 гг. 
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Болезнь сифилиса в Варненской области за по-

следние 10 лет демонстрирует устойчивую кривую, 

более или менее стабильную, с небольшими коле-

баниями в 2009 году. -2012, зарегистрировано от 20 

до 39 случаев. После 2012 до 2018 года. максималь-

ное увеличение наблюдалось в 2014 году, когда 

было зарегистрировано 230 случаев с 48,41% забо-

леваемости. 

В 1980-х гг. - 1992 сифилиса в районе Варны 

преимущественно страдали мужчины. После 1992 

года начинает постепенное выравнивание инфици-

рованных мужчин и женщин к 1998 году. В период 

с 2000 по 2004 год, два года назад, происходило че-

редование ведущих групп мужчин и женщин.(Рис. 

№3). После 2009 до 2018 года. остается ведущим 

мужским полом среди пациентов с сифилисом, как 

и в 2009 году. почти два пола равны, соответ-

ственно мужчины 12 и относительная доля 54,54% 

против женщин 10 и остальных. доля 45,45%. Пик 

был зарегистрирован снова в 2014 году, когда он 

был зарегистрирован максимум, соотношение муж-

чин и женщин составляло 155/75 с относительной 

долей 67,39% для мужчин и относительной долей 

32,60% для женщин. Почти перекрывающиеся дан-

ные 2012 года. с 2017г и за 3013г. с 2016, 2010 и 

2018 ... 

 

 
Рисунок №3 Распределение зарегистрированных случаев сифилиса по полу в Варненской области  

за 2009-2018 гг. 

 

В течение контролируемого периода сохраняется тенденция преимущественно влиять на молодое и сексу-

ально активное население. 

 

Таблица 1. Распределение больных сифилисом в ведущей возрастной группе 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Веду-

щая 

группа 

25-29г. 20-24г 30-34г. 35-39г. 30-34г 35-39г. 25-29г 35-39г. 20-24 г 
30-34г 

35-39г 

Коли-

чест-во 

дел 

5 9 8 10 18 51 46 18 11 5 

Отно-

сител-

ьная 

доля 

22.72% 42.85% 23.52% 25,64% 22.78% 22,17% 26,14% 
21,43 

% 
34,38% 22.73% 

В 2009-2010 гг. 2015, 2017 гг. Лидируют 

группы в возрасте от 20 до 24 лет. 

лет. и 25-29 лет. после 2011 года. ведущие воз-

растные группы 30-34 года. и 35-39 лет. Заболева-

ния сифилисом носят эпизодический характер. Они 

регистрируются круглогодично с повышенной за-

болеваемостью в осенне-зимний сезон. 

 Второй наиболее распространенной бактери-

альной инфекцией в Европе является гонорея. 

В период 2009-2012 гг. в Варне заболеваемость 

гонореей имеет тенденцию к снижению по сравне-

нию с предыдущим трехлетним периодом 1999-

2001 гг. После 2017 года. наблюдается тенденция к 

увеличению заболеваемости гонореей у 7 пациен-

тов с заболеваемостью 1,47% в 2017 г. и 10 в 2018 

г. и 2,11%. Зарегистрированные случаи гонореи ко-

леблются от 2 до 9 человек, с частотой 0,42% ооци-

тов - 0,67% оооо. В течение контролируемого пери-

ода мужской пол и молодой возраст преобладали в 

возрастных группах 15-19 лет. до 35-39 лет. 

(Рис.№ 4) 
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Рисунок №4 Зарегистрировано заболеваний гонореей по полу в Варненской области на 2009-2018 годы 

 

 Пациенты с начальным и средним образова-

нием не работают. Не было зарегистрировано ни 

одного случая заражения при рождении и лиц с 

психическими отклонениями. В последние годы 

страдающие гонореей были среди городского насе-

ления. В соответствии с клинической формой, 

большой процент зарегистрированных случаев яв-

ляется острым по сравнению с теми, у кого откры-

тая хроническая форма. Все больные гонореей в те-

чение последующих лет получают амбулаторное 

лечение. 

Хламидийная инфекция, передающаяся поло-

вым путем, является одним из наиболее распро-

страненных заболеваний, передающихся половым 

путем. Хламидийная инфекция может протекать 

без симптомов - у 15-20% мужчин и до 60% у ин-

фицированных женщин. [7] 

В Варне регистрация хламидийной инфекции 

начинается в 2012 году. и имеет пик распростране-

ния в 2014 году с 139 зарегистрированными паци-

ентами с заболеваемостью 29,25%. (Рис. № 5) Ре-

альная частота хламидиоза, вероятно, выше, чем 

сообщалось, из-за бессимптомных инфекций и раз-

личий в диагностической практике. Общая тенден-

ция представляется стабильной как на европей-

ском, так и на национальном уровне. 

 

 
Рисунок №5. Зарегистрированные хламидийные инфекции по полу в районе Варны на 2009-2018 гг. 

 

 Новые зарегистрированные по возрасту заре-

гистрированные по полу пациенты имеют незначи-

тельную распространенность среди женщин (Рис. 

№5). Возрастной диапазон составляет 15-59 лет. 

Наибольшая доля случаев была зарегистрирована 

среди 25-29-летних, что составляет 39% случаев. 

Вторая по величине группа - это возрастная группа 

30-34 года, что составляет 26% случаев. 

Сифилис, гонорея и хламидийная инфекция - 

это преимущественно городские жители со сред-

ним образованием, не имеющие социального обра-

зования. Заболевания носят эпизодический харак-

тер, регистрируются круглогодично, с увеличением 

сезона весна-лето. Все зарегистрированные случаи 

лечатся амбулаторно, латентные формы сифилиса и 

острые формы гонореи распространены. 

В нашей стране хорошо развиты системы 

эпиднадзора и регистрации в отношении ВИЧ и 

ИППП, которые могут предоставлять точные 

оценки распространенности, но не контролируют 

частоту синергизма ВИЧ / СПИДа и ВИЧ в связи со 

спецификой контингента, принимая во внимание 

страх стигмы и дискриминации. этот контингент не 

подлежит эпидемиологическому исследованию. 

Наиболее распространенные эпидемии ВИЧ-

инфекции развились в условиях плохого контроля 
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ИППП. Недостаточное внимание уделяется выяв-

лению районов и групп населения с высокой рас-

пространенностью и усилению мер контроля там. 

Необходимо начать новый этап исследований того, 

как, когда и в кого включать контроль ИППП в ка-

честве ключевого компонента профилактики ВИЧ. 

Этот новый этап должен руководствоваться фунда-

ментальными исследованиями биологических ме-

ханизмов, поддерживающих взаимодействие 

между ИППП и ВИЧ, чтобы мы могли разрабаты-

вать эффективные лечебные вмешательства и оце-

нивать их в исследованиях, которые решают про-

блемы, которые мы оцениваем, путем обзора про-

веденных исследований. на сегодняшний день в 

мире [8] 

Выводы: 

1.Усилия по сдерживанию распространения 

ИППП в регионе Варны должны продолжаться с 

уделением основного внимания основным препят-

ствиям: недостаточной осведомленности обще-

ственности и давней широко распространенной 

стигме ИППП, трудным отслеживанием сексуаль-

ных партнеров. 

2.Созданная организация по надзору за ВИЧ и 

ИППП в Варненской области с участием междис-

циплинарной группы специалистов из Областная 

инспекция здоровья ( РЗИ), фондов, муниципалите-

тов, населения способствует улучшению санитар-

ного просвещения, ранней диагностики, лечения, 

профилактики поведения человека, семьи и обще-

ства. 
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РЕЗЮМЕ 

Вспышка эпидемического процесса как эпидемическая вспышка является одним из наиболее важных 

ее проявлений в связи с воздействием большой группы людей, необходимостью быстрой реакции и мерами 

по ее ограничению.Цель и задачи: Изучить эпидемическую распространенность кишечных инфекций в 

условиях снижения распространенные кишечные инфекционные заболевания в Варненской области на 

1999-2017 годы. Материалы: мы использовали данные доступа к публичной информации из Региональ-

ной инспекции здравоохранения (RHI) Варны, отчеты, анализы МЗ и ИРЗ в стране, результаты микробио-

логического исследования RIS Varna Методы: ретроспективный эпидемиологический анализ, статистиче-

ский, графический.. Результаты: Зарегистрировано 33 эпидемических вспышки кишечных инфекцион-

ных заболеваний в коллективах (учреждения здравоохранения, дома отдыха, социальные дома) и только 

четыре в семьях. Неуказанные факторы передачи в 46%, подтвержденные в 54%. Источники: ведущие 

этиологические агенты в эпидемических вспышках кишечные инфекции - S.aureus - 25%, S.grD - 21,42%, 

обнаружено восемь типов факторов передачи инфекции, которые занимают основное место в пыльце - 

21% и в ягняте - 7%. и яйца -14%. 

SUMMARY: 

The outbreak of the epidemic process as an epidemic outbreak is one of its most important manifestations 

due to the impact of a large group of people, a need for rapid response and measures to limit it, Objective and 

tasks: To investigate the epidemic outbreaks of intestinal infections in a declining general intestinal contagious 

morbidity in the Varna region for 1999-2017 Materials: We used data from access to public information from 

RHI Varna, reports, analyzes of MH and RHI in the country, results of microbiological research of RHIMethods: 

retrospective epidemiological analysis, statistical, graphic Varna 

 Proofs: The leading etiological agents in epidemic outbreaks of intestinal infections are S.aureus-25%, S.grD 

21.42%, eight types of infection transmitting factors, which occupy a major spot in the pollen-21%, and lamb 

meat-7%. and eggs -14%.Results: 33 outbreaks of intestinal contagious outbreaks have been reported in collec-

tives (schools, rest homes, social homes) and only four in families. Unspecified transmission factors in 46%, 

proven in 54%.Conclusions: Leading etiological agents in epidemic outbreaks of intestinal infections are S.au-

reus-25%, S.grD 21.42%; Eight types of infection transmission factors have been identified, which occupy a major 

spot in Pilec-21% and Lamb-7% . and eggs -14% 

Ключевые слова: эпидемические вспышки, кишечные инфекции, ретроспективный анализ, факторы, 

источники заражения. 

Key words: epidemic outbreaks, intestinal infections, retrospective analysis, factors, sources of infectio 

 

Введение: Для их питания, развития и размно-

жения патогенным микроорганизмам нужны хозя-

ева. С исцелением или смертью хозяина, заселен-

ные в нем микробы погибают, и поэтому они 

должны покинуть его и переехать к другому хозя-

ину. Непрерывная цепочка новых и возникающих 

новых инфекционных заболеваний, возникающих в 

следующий раз, называется эпидемиологическим 

процессом. 

Он определяется как ряд сопутствующих ин-

фекций и инфекционных заболеваний один на один 

(больных и инфекционных). Условия возникнове-

ния эпидемического процесса: источник инфекции, 

механизм передачи и восприимчивое население. 

Эпидемия - это место жительства источника инфек-

ции и окружающей территории. 

Основными элементами вспышки являются 

больные, заразные, контактные и окружающие об-

ласти. Эпидемические процессы - в зависимости от 

интенсивности - спорные, эпидемические, эндеми-

ческие и пандемические. Дифференциация осно-

вана на количестве пациентов [2,4,5,6] 

• спорадическая - заболеваемость инфекциями 

не превышает обычного уровня, и между момен-

тами эпидемии, временем и местом распростране-

ния эпидемии нет никакой связи. 

• эпидемический взрыв - ряд сопутствующих 

инфекционных заболеваний в ограниченной ко-

манде 

• эпидемия - инфекционная заболеваемость 

превышает обычный уровень, и существует связь 

между вспышкой в определенное время, местом и 

распространением 

• пандемия - эпидемический процесс с очень 

высокой заболеваемостью с эпидемиологической 

связью между вспышками 

Вспышка эпидемического процесса как эпиде-

мическая вспышка является одним из наиболее 

важных проявлений эпидемического процесса 

вследствие воздействия большой группы людей, 

необходимости быстрого реагирования и мер по его 

сдерживанию [1]. 

Критериями определения эпидемических 

вспышек являются клинические, лабораторные, 

эпидемиологические и эпидемиологические связи 

Клинические критерии Эти критерии вклю-

чают в себя общие и соответствующие признаки и 

симптомы заболевания, которые по отдельности 

или в сочетании представляют узкую или направля-

ющую клиническую картину заболевания. 

Лабораторные критерии Лабораторные крите-

рии должны представлять собой список лаборатор-

ных методов, использованных для подтверждения 

случая. Как правило, только один из вышеуказан-

ных тестов достаточно, чтобы подтвердить случай 

Эпидемиологические критерии и эпидемиче-

ская связь 

 Считается, что эпидемиологические критерии 

соблюдаются, когда можно установить эпидемиче-

скую связь. Чаще всего это: 
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1. Передача от человека человеку: любой чело-

век, который был в контакте с лабораторно под-

твержденным случаем заболевания у человека та-

ким образом, что он мог заразиться; 

2. Передача от животного к человеку: любое 

лицо, контактировавшее с животным с лабораторно 

подтвержденной инфекцией / колонизацией так, 

как это могло быть заражено; 

3. Воздействие общего источника инфекции: 

любое лицо, которое подверглось воздействию того 

же источника или носителя инфекции, а также под-

твержденный случай заболевания у человека; 

 4. Потребление загрязненной пищи / питьевой 

воды: любое лицо, которое употребляло пищу или 

питьевую воду с лабораторно подтвержденной ин-

фекцией, или лицо, которое употребляло потенци-

ально зараженные продукты от животного с лабо-

раторно доказанной инфекцией / колонизацией; 

Уведомление об эпидемических вспышках ре-

гулируется Постановлением № 21 от 2005 года о 

порядке регистрации, отчетности и отчетности о за-

разных заболеваниях (обнародовано в Государ-

ственной газете, выпуск 56 от 2014 года, действует 

с 08.07.2014) 

Статья 21 (1) Информация об эпидемических 

вспышках и вспышках инфекций, связанных с ока-

занием медицинской помощи, должна быть пере-

дана RHI Министерству здравоохранения и NCIPD 

немедленно по телефону, факсу. или по электрон-

ной почте и в письменной форме в течение 48 ча-

сов. [2] Окончательный отчет о расследованных 

вспышках эпидемических вспышек и вспышках ин-

фекций, связанных с оказанием медицинской по-

мощи, должен быть отправлен RIS в Министерство 

здравоохранения и NCIPD по электронной почте в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней после 

окончания исследования. 

По смыслу этого правила «эпидемический 

взрыв» - это возникновение двух или более случаев 

одного и того же заразного заболевания, эпидеми-

чески связанного во времени и месте[2, 3]. 

Цель. Изучить зарегистрированные эпидеми-

ческие вспышки кишечных инфекций в условиях 

снижения общей контагиозной заболеваемости ки-

шечника в Варненской области на 1999-2017 гг. 

Задачи: 1. Изучить зарегистрированную ки-

шечную инфекционную заболеваемость в Варнен-

ской области за 1999-2017 гг. 

2. Изучить их характеристики по количеству 

заболеваний, где, коллектив, семьи, факторы пере-

дачи, этиологические агенты. 

Материалы: использовались данные доступа 

к публичной информации из РИС Варна, отчеты, 

анализы МЗ и РЗ в стране, результаты микробио-

логического исследования РАН Варна Методы:ре-

троспективный эпидемиологический анализ, ста-

тистический, графический. 

Результаты:  

Задача№1 Изучить зарегистрированную ки-

шечную контагиозную заболеваемость в Варнен-

ской области за 2005-2017 гг. 

Инфекционные заболевания кишечника в Вар-

ненском районе за период 2005-2017 гг. колеблются 

от 409,19% в 2005 г. до 483% в 2010 г., достигнув 

своего пика в 2012 г. - 644,32% в 000 и 500,97% в 

000 за 2013 год, затем упадет до 493,4% в 2014 году, 

495,77 в 2016 году и 412,33 в 2017 году (рис. 1). До-

стижения, на которых достигнут самый высокий 

уровень, достигнуты в 2012 году, когда (пять) эпи-

демических взрывов, в которых зарегистрировано 

92 человека. В 2013 году была другая ситуация, ко-

гда было зарегистрировано 3 эпидемических 

взрыва, но только небольшое (девять) заболевание, 

и это не оказало существенного влияния на общую 

инфекционную заболеваемость кишечника, как в 

течение трех лет (2005, 2007, 2010) без вспышек. 

(Рис. 1) 

 
Рис. 1 Инфекции кишечных инфекций в Варненской области за 2005-2017 гг. 

 

Задача №2 Изучить зарегистрированные эпи-

демические вспышки кишечных инфекций в Вар-

ненской области за 1999-2017 годы, их характери-

стики по количеству заболеваний, где, коллектив, 

семьи, факторы передачи, этиологические агенты. 

 За период с 1999 по 2017 год в Варненской об-

ласти было зарегистрировано 33 эпидемических 

взрыва, из 19 лет не было зарегистрированного 

взрыва всего за три года (2005, 2007, 2010) года. За 

пять лет произошел один взрыв (1999, 2000). , 

2004,2013,2015) в течение семи лет два (2003, 2006, 

2008,2009, 2011,2014,2017.) В течение трех лет 

(2001,2002 2016) и одного года в 2012 году макси-

мум пять взрыв (рис. 2) 
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Рисунок 2. Зарегистрированные эпидемические вспышки в Варненском районе за 1999-2017 гг. 

 

Анализ взрыва показывает, что у людей в ре-

зультате взрыва максимум 20 человек (2004 год) и 

не менее 6 человек (0,2 тысячи лет) в год с одним 

зарегистрированным взрывом. В годы двух взры-

вов было не менее 12 человек (2003 г.), 13 

(2006,2008 гг.) и не более 25 недоедающих на 42 че-

ловека (2014 г., 2017 г.). (рис. 3) В годы с тремя 

взрывами 49 человек (2002 год) и 61 человек (2016 

год) и 77 человек (2001 год) (диаграмма 3) 

 

 
Рис. 3 Зарегистрированные эпидемические вспышки и заболевшие люди в Варненской области 

за 1999-2017 гг. 

Эпидемические вспышки были зарегистриро-

ваны в основном в командах - 82%. Семьи (18%) 

Это четыре из зарегистрированных вспышек с 30 

человек. В структуре всех взрывов они занимают 

6,41% (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4. Эпидемические ожоги в семьях и коллективах за 1999-2017 гг. в Варненском районе. 

 

 Наиболее распространенными являются эпи-

демические вспышки в детских и образовательных 

учреждениях (52,13%), за которыми следуют 

вспышки в курортных отелях (31,41%), чаще всего 

в государственных учреждениях, банках (4,7%) и 
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стационарных инфекциях. медицинские учрежде-

ния (2,56%) (таблица 1, рис. 5) 

 

Таблица 1 

Зарегистрированные эпидемические вспышки в количестве и относительной доле в Варненской области 

за 1999-2017 

Эпидемические вспышки Число пациентов % 

Отель 147 31,41 

Детские и образовательные учреждения 244 52,13 

Пляж 13 2,77 

VBI в больницах 12 2,56 

 В семье 30 6,41 

Банк, обыкновенные акции 22 4.7 

Всего 468  

 

 
Рис. 5 Взрывы в бригадах с количеством заболеваний за период 1999-2017 гг. в Варненской области 

 

Анализ обнаруженных факторов передачи по-

казывает, что 46% (12 цифр) и 54% (14). В необра-

ботанных факторах передачи (12 чисел) источники 

инфекции были обнаружены у 91% (11 чисел), ко-

торые являются работниками кухни, поварами, по-

варами, учителями, обслуживающим персоналом и 

одним из подвигов, несущих ротавирус. Выявлен-

ные источники инфекции составляли 33,33% всех 

эпидемических вспышек кишечных инфекций (Ри-

сунок 6) 

 
Рис. 6 Относительная доля доказанных и неизвестных факторов передачи в Варненской области  

за 1999-2017 гг. 

 

В эпидемиологическом исследовании были об-

наружены девять типов факторов передачи инфек-

ции , чаще всего куриное мясо (21%), затем паштет, 

фарш и яйца. (14%), оставшиеся бутерброды, пи-

рожные, мидии, свежий сыр (7%) от выявленных 

факторов (рис. 7) 
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Рис. 7 Выявленные факторы передачи инфекции при эпидемических вспышках кишечных инфекций  

в Варненском районе за 1999-2017 гг. 

 

 Этиологические агенты обнаружены в 75% 

образцов от бластов и не обнаружены в 25%. Суще-

ствует девять типов этиологических агентов, таких 

как S. aureus-25%, S.gr D 21,42%, S.enteritidis-7,41 

%, а оставшиеся единичные: S.Flexneri, 

S.zonne.koxaki virus, ротавирус, E. coli O6 (рис. 8) 

 

 
Рис. 8 Этиологические причины вспышек эпидемии в Варненской области за 1999-2017 гг. 

 

Выводы: 

 Заболеваемость кишечными инфекциями 

в Варненской области за период 2005–2017 гг. 

Имеет неравномерное течение, при этом резких ко-

лебаний не осталось между 409,19% в 2005 г., 

500,97% в 2013 г. и 412,33% 000 за 2017 год и пик в 

2012 году, когда он достигнет до -644,32% 000 с пя-

тью вспышками эпидемий. 

 За период 1999-2017 гг. Было зарегистри-

ровано 33 эпидемических взрыва, в основном в 

группах - 82% и в семьях (18%). 

 Неустановленные факторы передачи в 

46%, доказанные в 54%, и открытые источники пе-

редачи инфекции 33,33%. 

 Ведущими этиологическими агентами в 

эпидемических вспышках кишечных инфекций яв-

ляются: S.gr D-21,42% и S. aureus-25% 

 Выявлено восемь видов факторов пере-

дачи инфекции, которые занимают основное место 

в куче - 21%, яйца - 14%. и баранина - 7%. 
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АННОТАЦИЯ 

Возможность эндопротезирования тазобедренных суставов у пациентов широкого спектра ревмати-

ческих заболеваний. Анализ осложнений, ошибок, а также отдаленные результаты после тотального эндо-

протезирования тазобедренного сустава. 

ABSTRACT 

The possibility of hip replacement patients a wide spectrum for rheumatic diseases. Analysis of complica-

tions, faults and long-term outcomes after total hip arthroplasty. 

Objective: The total hip replacement (THR) in the patients with rheumatic diseases, analysis of the faults, 

complications, preliminary follow up. 
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Methods: There 1069 patients, 773 women and 296 men (3,6:1), mean age 49,6 y. (16-83 y), 323-rheumatoid 

arthritis(RA), 124–juvenile rheumatoid arthritis, 8 ankylosing spondylitis(AS), 79–systemic lupus erythemato-

sis(SLE), 11-systemic scklerodermia(SSD), 18-psoriatic arthropaty(PsA), 353–osteoarthritis(OA), 21–syndromes, 

40- hip fractures in RA–1201 THR. Bilateral procedures - 135 cases. 

Results: Complications: mortality – 4 (0, 37%)–from acute adrenal insufficiency-1, myocardium infarction-

2, purulent bronchitis exacerbation-1. Thromboembolism of pulmonary artery branch–1 patient (0,083%), 

phlebothrombosis–4 patients (0,37%). Aseptic implant instability had been checked in JRA patient over 9 post- 

up years with satisfactory result after revision surgery. Periprosthetic infection had check in 9 cases (0,74%), 

among them 3 early and 6 – late, from those 7– in RA, 1- SLE, 1-OA. The treatment: revision`s debridement and 

intensive salvage therapy with implants preserved in one OA and removed in RA patients. 5 RA patients need 

revision surgery. One RA patient was died. Preliminary follow up valued from 2 to 12 y. (mean 4,6 y.) after THR 

by HHS in RA, JRA, SLE, AS, OA, PsA patients (n-173), as 32,3±3,8/81,7 ±8,6 points. Index HAQ and equire 

EQ-5D before and after THR – in RA, JRA, AS, OA patients (n-112) as 0,06 ± 0, 06/65±0,07 respectively. 

Conclusion: THR in patients was accompanied by modes risk of peri – and postoperative complications. 

Prelimnary follow up testified to essential improvement of operated joints, functional status and life quality in 

rheumatic patients. 

Ключевые слова: ТЭТС, эндопротезирование, ревматические заболевания, осложнения, отдаленные 

результаты. 

Key words: THR, rheumatic diseases, complications, follow up 
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Introduction. THR history has encountered more 

than half–century and it should be noted the significant 

role of implant`s inventors [1,2]. In present time some 

problems attached to THR for example periprosthetic 

infections [3,4,5], thromboembolism [6, 7, 8] implant 

instabilities [9,10] require their solution. It should be 

observed the absent or small quality publications for 

THR attached to systemic scleroderma or psoriatic ar-

thropathy [11,12,13]. 

Objective: 1) Verifications of the indications and 

contraindications for THR in rheumatoid arthritis (RA), 

juvenile rheumatoid arthritis(JRA), ankylosing spondy-

litis(AS), systemic lupus erythematosis(SLE), psoriatic 

arthropaty(PsA), systemic sclerodermia (SSD), osteo-

arthritis(OA) also for rare rheumatic diseases - ochron-

osis, gout, crystal coxitis, syndromes (Bechcet`s, 

Burger`s, Shegren`s, Reuter`s}, sarcoidosis, derma-

tomyositis, infections(lues), rheumatic polymialgia.2) 

Clarify correction of the pharmacological therapy be-

fore / after THR [14, 15]. 3) Comparative analysis of 

the faults, complications, preliminary follow up to es-

sential improvement of operated joints, functional sta-

tus, life quality, the changes in social status of the op-

erated patients.  

Subjects and methods: The study included 1069 

patients, 773 women and 296 men, respectively, as 

3,6:1, adged of 49,6 years [range 16-83 years]. The 

quantitative spread of the examined patients over of the 

rheumatic diseases was the following: RA–323 cases, 

JRA-124, AS-80, SLE-79, PsA-18, SSD-11, OA-353, 

other-81, (table 1). 

The latter group includes 24 patients, among them 

6–with crystal coxitis, 4–Reiter`s syndrome, 2-derma-

tomyositis and polymyalgia rheumatica and 2 patients-

cryistal coxitis caused by pyrophosphate and micro-

crystalline causes, under Behcet`s, Buerger`s, 

Sjogren`s syndromes, antiiphospholipid, sarcoidosis, 

infection [lues] and dyschondroplastic coxarthitis–1 

patient. Other patients are elderly and senile persons 

with spontaneous and traumatic cervical hip fractures. 

Thus, our clinical material covered almost the 

complete range of rheumatoid diseases with hip in-

volved and small group of elderly cases [n-81] suffered 

from rheumatoid arthritis with cervical hip fractures. 

Within total 1069 examined patients the number 

of 1201 THR was done, among those - 135 bilateral 

procedures. Revisions of THR were done in 26 cases 

because of periprosthetic infection, occasional luxation 

of the implant head component, traumatic fractures of 

the arthroplasty`s area during of postoperative period. 

Cementless fixation of implants was implemented 

in majority of our patients without any complication 

even considering the possible folloving revision sur-

gery due to the implant instability or its shelf-life expi-

ration in long term period. In such cases our suggestion 

is to perform revision hip arthroplasty in more fair en-

vironment.  

Results. Complications. 

The mortality rate for THR during the whole 13 

years period was 4 cases per total 1201 THR (0,18%). 

One of them occurred during the operation from the 

massive blood loss and developed by the acute suprare-

nal insufficiency. 2 more deaths happening due to the 

acute myocardium infarction immediately after THR 

and the last one happened in 4 weeks after THR while 

purulent bronchitis exacerbation turned up. 

- Tromboembolism of pulmonary artery branch: 1 

case was registered (of total 1201, 0,083%) during the 

first hours after THR. This episode was completely dis-

solved under the well-timed intensive anticoagulant 

therapy with no any negatives in long term observance. 

- Phlebothrombosis was never noticed during 2 

weeks of postoperative surveillance, while in 1-1,5 

months after hospital discharge 4 patients developed it 

and subsequently underwent the specialized treatment. 

- Implant instability had happened after 9 years in 

one patient with JRA: X-ray evidence proved the mi-

gration of acetabular component of implant. The revi-

sion surgery was done with the new acetabular compo-

nent. 

- Periprosthetic infection. Severe periprosthetic 

infection was developed in 9 patients, among them 3 

mailto:pavlov_niir@mail.ru
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were early cases and 6 – late. From those 7 patients suf-

fered RA, 1- SLE and 1 – OA. The latter one positively 

responded to intensive salvage therapy and as a result, 

the implant was preserved. 1 female patient underwent 

the implant replacement, but close to post-op period the 

new infection took place and the second implant with 

the consequent total abortion of that purulent complica-

tion, however finally she got a complete immobility. 

The rest of 5 patients had got the chronic fistula 

suppuration, they are moving with the crutches support 

and are planned to revision surgery. While one patient 

among them complicated with diabetes mellitus died in 

2 years after THR. 

Resuming above mentioned the severe complica-

tions constituted 0,74% of total THR 

- Dislocation of the implant head. The total 

elapsed period of our study (13 years) brought us 12 

patients with the events of dislocation of the implant 

head what is 1,33% from the total THR cases. Reloca-

tions were done as usual, under the peridural anesthesia 

and 3 cases demanded the complete surgical procedure. 

- Short-term results 

For 10 THR performed in 6 patients with SSD no 

complications were observed at rehabilitation period 

was also smooth. No complications were also regis-

tered for 24 THR done in 23 patients with rare rheuma-

toid diseases and 1 patient with dermatomyositis fol-

lowed by high dose prednisolone intake (60 mg/day) 

and under 100 dose during the surgery. In all the exam-

ined cases the rehabilitation period was normal. 

- Preliminary follow –up. The recorded period of 

surveillance was ranged form 2 to 13 years [overal4,8 

years] and covered 173 patients what constitutes 16,2 

% from total 1069 patients. The functional test of the 

affected joint was performed by Harris Hip Score 

(HHS) before and after THR. The next data relevant to 

the nosology forms of rheumatic diseases:  

 
Figure 1.  

 

Dynamicsof the HHS before and after THR in pa-

tients of 6 wide- spread rheumatic diseases : RA, JRA, 

SLE, AS, OA and PsA. Dark columns : there are ex-

tremely low level of HHS indexes ( range 26,1 – 37,7 

points) before THR. These data testify to extremely low 

hip function. White columns: significant increase of 

HHS indexes after THR ( range 73,2 – 91,7 points). 

These results correspond to “excellent” for SLE pa-

tients, “good” – for RA and PsA patients and “satisfac-

tory” for JRA, AS and OA patients.
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The functionality was measured by HAQ index before and after TH and life quality was estimated by theenquirer 

EQ-5D before and after THR 

 
Figure 2. 

 

A) After THR there was functional improvement: 

the HAQ index decreased from 2,01±0,70 to 1,12±0,72 

in patients with RA, from 1,8±0,86 to 0,88±0,72 in pa-

tients with AS and from 1,57 ± 0,66 to 0,65±0,53 with 

OA (p<0,05).These results had reflected the significant 

improvement of the functional status of patients with 

RA, AS, OA comparatively with initial data before op-

eration. 

B) The EQ-5D QL index 2B) increased from -

0,02[-0,02-0,62] to 0,64 [0,02-0,64] in patients with 

RA, -from -0,07[-0,07-0,52] to 0,69 [0,02-0,69] – AS 

and from -0,02[-0,02-0,52] to 0,69 [0,02-0,69] in pa-

tients with OA.The difference in the EQ-5D and HAQ 

index (Δ EQ-5D, Δ HAQ) corresponded to a strongly 

pronounced QL improvement. 

Social status was checked in 21 patients with SLE 

prior to THR and in 205 years follow up. Initially 10 

patients were professionally invalids, 8 were able to do 

the routine home work, 3- had no needs in professional 

and home work. After THR 5 patients returned to their 

profession, 4 – were married, 3 – among them had de-

livered a children, rest of 12 - doing the routine home 

work, they are well-being and consider themselves as 

apparently healthy. 

Discussion. This study devoted the THR including 

practically all nosology forms of rheumatic diseases 

and therefore it appears to be first research of such kind 

in Russia and also perhaps in the world. 

 It seems that some surgeons do not respect THR 

in patients with rheumatic diseases because of the auto-

immune nature of the joint inflammation by most of 

such disorders and due to the life –long medication as 

well. The latter includes cytostatics, non-steroids, ant-

inflammatory, steroids, gen-engineering biological 

medications. All mentioned above therapies impair 

wound healing, slow osteogenesis, because bone den-

sity and rise the risk of wound abscess; moreover, in 

some cases patients have a significantly decreased 

chance of survival due to the severity of THR. 

Post-surgery mortality: In the beginning of our 

surgical experience we had done THR in one RA pa-

tient and in the time of acetabulum debridement profuse 

bleeding has been started which was then hardly ar-

rested. In despite of adequate blood reimbursement and 

the whole range of resuscitation procedures the patient 

died during the surgery. Autopsy findings did not show 

neither  any vascular disruption in the acetabulum area 

or haematoma in the pelvic cavity. But significant su-

pra-renal atrophy was observed, and so the pathologic 

conclusion was made as a death due to the acute adre-

nocortical insufficiency associated with in-surgery 

massive blood loss. We considered the case as an acci-

dent which could not been foreseen. 

The two other lethal outcomes were associated 

with myocardial infarctions (MI), which had happened 

in the first and second week 0f the early post-surgery 

period. The rheumatoid arthritis patients had a year-

long history of MI and were examined by competent 

cardiologists to surgery. No contraindications to THR 

were found. Unfortunately, even an early MI disclosure 

and urgent resuscitation procedures were unsuccessful. 

The fourth fatal outcome had occurred due to the 

purulent bronchitis in remission. The RA patient was 

transferred to the respiratory department strait after 

THR, but even modern therapy could not jugulate the 

exacerbation and the patient died in four weeks. 

The last three cases were considered as a poor 

identification 0f the THR contraindications. The puru-

lent bronchitis even in pre-surgery remission had to be 

evaluated as strong contraindication to such surgery. 

We discovered that thromboembolic complica-

tions occur rather rare–just 0,083% of the total sequels, 

and phlebothrombosis–0, 37% in 1-2 months post–up. 

Apparently, patients with rheumatic diseases are on 

В

). 
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continuous non- steroid anti – inflammatory (NSAID) 

therapy, which is proved to be anticoagulant result. 

They also received Rivaroxaban (Xarelto) or similar 

medications for 35 days after THR. Such anticoagu-

lants do not require INR assessment, which is important 

for rural residents. In addition our rehabilitation pro-

gram includes early physical activity, obligate com-

pressive stapping of low extremities or wearing com-

pression hosiery during the same period. That could 

also provide positive impact on prevention of vascular 

complications. 

It seems impossible to make any conclusion about 

implant instability yet, because of short observation pe-

riod (from two to twelve years, mean 4,8) and also be-

cause of very rare incidence (1 JRA patient). 

One of the main and unsolved complications of 

THR is periprosthetic infection. Our findings of early 

and late deep infection do not support the results by 

Borngarz et al. (0,74%compared to 3,7 %, respectively) 

[16]. However, in Borngarz`s study both THR and TKR 

(Total Knee Replacement) were observed and the inci-

dence of such complication then merged. We find it fu-

tile as according our experience, the periprosthetic vul-

nerability of the knee joint is higher than of the hip. 

The deep periprosthetic infection after THR were 

recorded in 7 from 323 patients with RA, what consti-

tutes 2,16 %, and 1 of 79 patients with SLE (1,26%), 

and also in 1 of 353 cases with OA (0,28%). We noted 

significantly higher percentage of this complication 

namely in RA patients. This supports the data of 

Schrama et al [17], were deep periprosthetic infection 

in RA in 1, 6 times exceeded those in OA patients. 

These results support our suggestion that one of 

the risk factor for periprosthetic infection is the nosol-

ogy itself, rheumatoid arthritis (RA) with autoimmune 

inflammation of the affected joints generally causing 

the negative alteration of the immune system. It looks 

like the the same reason has the negative impact on the 

revision surgery in RA patients with the periprosthetic 

infection : in all 3 patients an implant was not possible 

to be preserved and prosthesis itself with space were 

removed, also after repeated THR. Only when infection 

was aborted, repeated THR was possible to be planned 

again in half of the year. Whereas OA patient was ca-

pable to preserve its implant after the similar surgical 

revision including the drainage in-out system.  

173 observed post – surgery cases from total 1069 

patients (16,2%) are quite a significant group to make 

an evidence-based evaluation of the THR follow up in 

elapsed period (4,8 years at overall). It`s nessesary to 

pay attention for rather poor preoperative condition of 

the affected hips, ranking within 26,1 – 37,7 points by 

HHS. It means the untreated and horribly neglected de-

struction of hip for our patients with inflammatory and 

degenerative rheumatic processes. And also there were 

no much difference among the wide spectrum rheu-

matic diseases in regards with the hip conditions before 

THR. 

According to HHS, the excellent and good results 

were achieved in 104 patients (60% from total observa-

tion) and satisfactory, in 69 cases (40%), respectively. 

The functionality in our patients was investigated 

before and after THR by HAQ enquier in43 RA pa-

tients, 15–AS and 32–OA, thus 90 cases in total. The 

difference in HAQ index values after THS was Δ 0,89, 

0,98 and 0,92, respectively (P<0,05). 

EQ – 5D index evaluation (with support of EQ- 

5D criteria by their median) of the life quality revealed 

in the same patient group the difference between before 

and after THR values as Δ 0,65, 0,69, and o,72, respec-

tively (P<0,o5). 

Conclusion. We have established the THR ability 

in near all patients with hip affectewd by rheumatic dis-

eases such as inflammatory, degenerative, rare (immu-

nologic, metabolic, crystal) coxites, syndromes, as well 

as sarcoidosis, dermatomyositis, rheumatic polymial-

gia. 

The post – up mortality rate did not exceed 0, 18%, 

deep periprosthetic infections, 0,74%, thromboembo-

lism of pulmonary artery branch, 0, 083% ( with the 

positive outcome). 

The excellent and good follow up results were ob-

tained in the majority of patients (60%) with RA, JRA, 

SLE, AS, OA, PsA, whereas satisfactory (40% efficacy 

were achieved in the examined observation period (4,8 

years in total) 

After THR there is a significant improvement in 

functional activity and life quality in the examined pa-

tients 
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Year in year out, more and more people are diag-

nosed with mitral valve disease (MVD) and for that 

matter, mitral valve failure (MVF). Mitral valve disease 

can be degenerative, rheumatic, due to myocardial is-

chemia, infective endocarditis, atherosclerotic, trau-

matic or even congenital. The Framingham study re-

ported that mitral valve prolapse (MVP) is one of the 

most common cardiovascular abnormalities among the 

general population affecting 2.5% of men and 7.6% of 

women. It is also the most common human valve dis-

ease1. This can be associated with the easy accessibility 

of diagnostic tools such as echocardiographic equip-

ment and the increasing life expectancy of the general 

population. For the past 2 decades, the definition of the 

‘‘elderly’’ population in the cardiology literature has 

shifted from age more than 70 years, to more than 75 

years, and now more than 80 years.2,3 Yearly, more than 

300,000 people worldwide, 44,000 in the United States 

alone, undergo open-heart surgery due to MVD4. Im-

provements in general medical services means that, 

people no longer die of simple infectious diseases. This 

has shifted attention to more complex pathologies like 

valve heart diseases to the extent that surgery is at times 

recommended even in asymptomatic patients. Mitral 

valve insufficiency (MVI) is mostly an acquired dis-

ease taking several years to manifest. No wonder it is 

very common among the elderly population. Nowa-

days, in developed countries, it is very unlikely that one 

would die of a MVD simply because of the timely di-

agnosis and treatment.  

 

Treatment of MVF and for that matter MVI is a 

fast growing aspect of scientific and practical medicine. 

MVF, be it stenotic or insufficiency is treated medically 

or surgically. Patients with MVD are put on drug-ther-

apy if the level of MVI is not severe and when the risk 

of disease progression is low. Patients deemed too risky 

for surgery were managed medically. Usually, these are 

patients who are either too old or have serious concom-

itant diseases that would make postoperative survival 

very low. However, this approach has changed a bit 

with the advent of transcatheter/percutaneous means of 

treatment.  

 

On-the-other-hand, surgery is chosen as the means 

of treatment if indicated according the guidelines pub-

lished by the European Society of Cardiology/Euro-

pean Association for Cardio-Thoracic Surgery 

(ESC/EACTS) in 2017.  

 

Surgery for mitral regurgitation (MR) has evolved 

since its inception six decades ago. The surgical tech-

niques have gone from valve repair to valve replace-

ment, back to valve repair and now shifting towards 

percutaneous/transcatheter procedures. The need for 

the best treatment in terms of durability, accessibility, 
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cost-effectiveness has led to this evolution. Nonethe-

less, we are still far away from the PERFECT treatment 

that every cardiac-surgeon will agree to. This empha-

sizes the importance of continuous improvement on ex-

isting methods and innovation of new techniques.  

 

One thing almost all cardiac-surgeons agree upon 

is that mitral valve repair (MVr) is superior to mitral 

valve replacement (MVR) in-terms of operative mor-

tality, late survival, freedom from thromboembolic ac-

cidents, endocarditis, recurrent MR and re-operation. 

Contradictions arise when it comes to selecting the 

method of valve reconstruction. So, many procedures 

have been proposed, many have been tried in different 

studies and the results sometimes corroborate and at 

times contradict.   

 

Even though MVr has become the standard surgi-

cal treatment for MVI, not all MVDs are repairable in 

the sense that not all valves are salvageable. When 

damage to the valve leaflets is such that they are beyond 

reconstruction as seen in infective endocarditis or rheu-

matic valve heart disease (VHD), MVR becomes the 

obvious choice. MVR involves complete excision the 

valve leaflets at times including the subvalvular struc-

tures and implantation of a mechanical or biological 

valve. Whilst implantation of a mechanic valve (usually 

in patients less than 65 years old) requires permanent 

anticoagulation therapy with a greater risk of lethal 

bleeding, biological valve implantation (usually in 

older patients) demands lifelong antiplatelet therapy 

with a lesser risk of bleeding.  

Depending on the cause of mitral regurgitation, 

MVr can be by: the Combination of PL resection with 

sliding plasty, Alfieri edge-to-edge (EtE) technique, 

Chordal shortening, Chordal transposition/transfer 

(Ct), Artificial chordal implantation, Commissurot-

omy, etc. The “respect rather than resect” approach has 

been embraced by many cardiac surgeons. The main 

aim of this approach is to spare the mitral valve (MV) 

structures of excision.  

Percutaneous or trans-catheter MVr is the result of 

heavy financial investment in MV surgery. With this 

approach, mitral regurgitation (MR) is treated non-in-

vasively. Such procedures are normally reserved for pa-

tients considered not-operable due to advanced-age, 

complex comorbidities or even those susceptible to le-

thal bleeding. Most of these newer techniques still re-

quire approval for mass application.  

A crucial part of MVr is mitral annuloplasty. This 

involves the reinforcement of the mitral annulus with a 

band or ring made from a synthetic material (such as 

dacron or polytetrafluoroethylene PTFE) or from peri-

cardial tissue. The reinforcement ring/band remodels 

and stabilizes the annulus to ensure repair durability.5,6 

Generally, rings/bands are implanted to restore the size 

and shape of the native annulus, prevent future annular 

dilatation and provide functional annular support. This 

isn’t without side effects. Annuloplasty with the use of 

a prosthetic material transforms the anatomical bicus-

pid MV into functional monocuspid MV with re-

striction of PL movement. There are also incidences of 

prosthetic ring calcification, hemolytic anemia, pros-

thetic infective endocarditis, SAM and LVOTO. These 

complications to some extend are not unexpected be-

cause the human body treats such rings as foreign bod-

ies and therefore act to isolate them from the rest of bi-

ological tissue. Collision of red blood cells about the 

surface of a rigid ring/band can cause hemolysis, and 

hence anemia. These rings can also serve as substrates 

or haven for bacterial incubation leading to infective 

endocarditis. In degenerative MVD with leaflet over-

growth, the use of rigid rings for prosthetic mitral an-

nuloplasty (PrMA) can cause systolic anterior motion 

(SAM) and left ventricular outflow obstruction 

(LVOTO). Initially, the idea behind the design of a ring 

was to remodel the annulus into its systolic shape10 be-

cause the MV structure experiences the greatest stress 

during systole. Today, different rings have been de-

signed with the aim of matching the annulus shape and 

dynamics in each phase of the cardiac cycle. Still al-

most all synthetic rings fail the test of restoring the 

shape of the native annulus. 

The need to avoid these possible complications of 

PrMA (after a major valve repair) led to the then intro-

duction of posterior pericardial mitral annuloplasty (p-

PeMA). As a biological tissue, the autologous pericar-

dium (Ape) harvested at the time of surgery is unlikely 

to cause the complications associated with the use of 

prosthetic material. Also p-PeMA is unlikely to cause 

SAM and LVOTO because of its flexible and gentle na-

ture. Of great importance is the fact that Ape is abso-

lutely free of charge. This makes PeMA cheaper than 

PrMA. Not everyone agrees with the reported benefits 

of PeMA. Whilst some studies reported the superiority 

of PeMA over PrMA, others reported their comparabil-

ity7 or the inferiority8 of PeMA to PrMA. Apart from 

this, how the Ape should be used has attracted diver-

gent opinions. Whilst some studies advocate for the use 

of glutaradehyde-treated Ape, others call for the use of 

an untreated fresh Ape.  

Even though the Ape endows MVr with durability, 

PeMA has not been widely embraced in MV surgery. 

This is related to the expansion of the prosthetic market 

and allocation of most research funds to this area. To 

fully harness the benefits of the pericardial tissue, there 

should be an in-depth and conclusive research into its 

preservation/fixation methods and into its application 

in general cardiac surgery. Ape is used not only in MVr, 

but also in repair of ventricular wall aneurysms, septal 

defects, etc.  

MVr is at times the procedure of choice in pediat-

ric cardiac surgery. Children with congenital MVI have 

been treated with biodegradable annuloplasty ring 
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which has the advantage of allowing the native valve to 

grow whilst avoiding the use any foreign material on 

the annulus.9  

Despite the fact that annular reinforcement is very 

relevant to the durability of MVr, the choice of ring re-

mains an issue of discussion. The importance of annu-

loplasty is not any less than that of MVr itself. Hence, 

introducing an optimal or standard method of annulo-

plasty, which will be independent of the repair tech-

nique, is a very relevant task in modern cardiac surgery. 

It is very understandable that any synthetic ring will to 

an extent hinders the MV dynamics in systole, diastole 

or in both phases. Therefore, an optimal ring material 

which is flexible, pliable and still strong is badly 

needed. This makes the pericardial tissue the closest op-

tion. With the experience in using Ape for defect or an-

eurysmal repairs, Ape has proven to be durable and can 

reinforce the MA better.  

To the best of our knowledge, there has not been 

any study that has beyond doubt proven PeMA (band-

PeMA or ring-PeMA) to be a satisfactory and reliable 

method of annuloplasty. Interestingly, the few studies 

on PeMA after a MVr differ on the method of tissue 

treatment, on technique of suturing the pericardial tis-

sue to mitral annulus, and onto the segments of the an-

nulus that should be reinforced (posterior, anterior or 

both segments). This makes it problematic to adapt to 

single method.  

Considering the above-stated facts, proving that 

PeMA is superior to or matches PrMA is a very relevant 

task. That is why we are currently performing a study 

on ring-PeMA at the A.A. Visnevskovo 3rd Central 

Military Clinical Hospital. The knowledge garnered 

since the beginning of this research back in 2015 has 

been analyzed and this method has been considered a 

reliable method of annular reinforcement in the mid-

term.  

The aim of our study is to determine if pericardial 

mitral annuloplasty is comparable, superior or inferior 

to prosthetic mitral annuloplasty irrespective of the 

type of MVD and the technique of MVr. To achieve 

this, the following tasks were outlined: 

1. Study the pre-and postoperative morphometric 

indicators of the mitral valve in different pathologic 

conditions.  

2. To analyze the short and long-term results of 

ring-PeMA. 

3.  To compare the short-term and long-term re-

sults of PeMA to the published results of PrMA.  

4. To determine the indications and contraindica-

tions of PeMA. 

Halfway through the study, these are the positions 

intended to be clarified in the longterm.  

1. Ring-PeMA as an isolated procedure in annu-

lar dilatation or in combination with a MVr procedure 

has positive short-and mid-term results.  

2. Ring-PeMA has minimal or no negative im-

pact on the dynamics of the MV at different phases of 

the cardiac cycle.  

3. The use of a pericardial ring for mitral annulo-

plasty is preferable to using a prosthetic device in terms 

of cost-effectiveness, preservation of annular dynamics 

and absence of complications such a hemolytic anemia, 

pannus formation and ring calcification.  

4. In the short-and mid-term, ring-PeMA is supe-

rior to PrMA in terms of durability.  

 

 

So far, in this research, the test results of 75 pa-

tients have been studied and analyzed. Each patient had 

a preoperative transthoracic echocardiography (TTE) 

and transesophageal echocardiography (TEE), in-

traoperative TEE, postoperative TTE at 10 days, 6, 12, 

24 and 36 months. Patients or their cardiologists mailed 

answered questionnaires on quality of life (QoL) to us. 

We compared the outcome of our PeMA outcome to 

that of PrMA of other studies. The mean follow-up time 

is 18±6 months. Freedom from reapportion as at this 

stage is 100%. During routine checkup, all patients re-

ported an improvement in QoL, the control TTE data 

also showed reduction in MR, left atrial diameter, pul-

monary artery systolic pressure and increment of 

LVEF.  

 

Base on this, indicators that dictate the choice of 

ring (prosthetic or pericardial) for mitral annuloplasty 

after MVr, indicators that affect the durability of mitral 

annuloplasty have been identified. The results of the 

pre-and postoperative TTE, results of intraoperative 

TEE have been studied thoroughly. After comparing 

the indicators and results of this study with published 

data of PrMA, a criteria of selection of patients for iso-

lated ring-PeMA has been determined.  

 

The peculiarity of preoperative preparation and in-

traoperative steps have also been studied. The post-sur-

gery recovery, patient care up to 1 year have been ana-

lyzed and deductions made. The following have been 

evaluated objectively: MV hemodynamic parameters in 

the pre, intra and postoperative (early and late) periods. 

The hemodynamic changes of other heart structures 

such as the pulmonary valve, pulmonary veins and ar-

teries, tricuspid valve, aortic valve, atrial and ventricu-

lar sizes, etc. have been well noted, recorded, evaluated 

and interrelationships established.  

 

This study differs from similar previous studies 

because an untreated pericardium is used for ring con-

struction and annuloplasty is performed only by peri-

cardial ring implantation. There haven’t been any case 

of band/partial annuloplasty because in our opinion, it 

is safe to suture a pericardial ring around the whole an-

nulus circumference even if only a single segment or 
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leaflet prolapses. This reinforces the annulus better 

whilst not-causing SAM and LVOTO. To the best of 

our knowledge, this study is the first of its kind to report 

that ring annuloplasty with a fresh-untreated autolo-

gous pericardial tissue is a feasible, durable, reproduc-

ible and cost-effective method of annular reinforce-

ment. Even-though not for the first time, this study has 

also shown that ring-PeMA in the short-and midterm is 

comparable to PrMA in terms of durability.  

 

 

So far, the results of this study demonstrates that 

the Ape is a good material not only for patching myo-

cardial aneurysms, valve and septal defects but also for 

complete annular reinforcement. The easily readiness, 

pliability, durability, smoothness of Ape and the fact 

that it is free-of-charge makes it the best material for 

ring preparation. The simplicity and reproducibility of 

ring-PeMA as a major or adjunct procedure makes it a 

very attractive alternative to PrMA and should widely 

embraced in cardiac surgery. Considering the benefits 

of using the pericardial tissue as a source of an annulo-

plasty ring, there is a need for more research into its 

viability, its fixation and broader application in cardiac 

surgery. A better understanding of all the properties of 

the Ape will lead to its standardization for annulo-

plasty. As more and more people are diagnosed with 

MVI and the feasibility of  MVr in the elderly popula-

tion has been proven, the application of ring-PeMA in 

the long run will save a lot of money in healthcare.  

 

This study has also reiterated the fact that ring-

PeMA has little or no damaging effect on the annular 

dynamics and that ring-PeMA in the early postopera-

tive period is associated with a temporary increase of 

transmitral pressure gradient. It has also shown that 

MVr with ring-PeMA leads regression of LV size, bet-

ter LVEF, reduction of pulmonary hypertension and its 

complications.  

The long-term results of this study is expected to 

be published in the summer of 2020.  
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АННОТАЦИЯ 

Инфекционные осложнения области хирургического вмешательства (ИОХВ) после эндопротезирова-

ния остаются достаточно частыми осложнениями в мировой практике, поэтому выявление факторов, спо-

собствующих повышению степени риска их развития - важная составляющая успешного эндопротезиро-

вания тазобедренного сустава (ТБС). Целью данной работы явилось исследование связи ИОХВ с инфици-

рованностью Chlamydia Trachomatis у больных идиопатическим коксартрозом после первичной 

артропластики тазобедренного сустава. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: опре-

делить инфицированность синовиальной оболочки тазобедренного сустава Chlamydia Trachomatis мето-

дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявить частоту развития послеоперационных инфекций об-

ласти хирургического вмешательства у инфицированных и неинфицированных Chlamydia Trachomatis 

больных. 

ABSTRACT 

Surgical site infections after the endoprosthesis replacement remain quite frequent complications in the world 

practice, therefore the identification of risk factors is an important component of a successful hip arthroplasty. The 

aim of the present study is the investigation of the connection of surgical site infections and contamination of 

Chlamydia trachomatis in patients with idiopathic coxaerthrosis after hip arthroplasty. To achieve the goal, the 

following tasks were set: to determine the contamination of the hip joint synovial membrane with Chlamydia 

Trachomatis by the method of polymerase chain reaction (PCR) and to identify the incidence of postoperative 

infections in the surgical area of infected and uninfected Chlamydia Trachomatis patients. 

Ключевые слова: идиопатический коксартроз, Chlamydia Trachomatis, инфекция области хирургиче-

ского вмешательства, эндопротезирование. 

Keywords: idiopathic coxaerthrosis, Chlamydia Trachomatis, surgical site infections, endoprosthetics 

 

Введение: Проблема профилактики и лечения 

гнойно-воспалительных осложнений у травмато-

лого-ортопедических больных приобретает чрезвы-

чайную актуальность в связи с увеличением числа 

тяжелых повреждений и возникающих при этом 

гнойных осложнений, которые составляют, по раз-

ным данным до 60% всех травм опорно-двигатель-

ного аппарата [8, с. 359-360]. Эндопротезирование 

ТБС является высокоэффективным методом лече-

ния патологии сустава, обеспечивающим улучше-

ние качества жизни больных, восстанавливающим 

функциональный дефицит конечности, и входит в 

разряд самых сложных операций, так как занимает 

одно из первых мест по объему вмешательства, ве-

личине кровопотери, а также развитию общих и 

местных осложнений [6, p. 251].Одними из наибо-

лее серьезных и затратных последствий данной 

операции являются ИОХВ. По данным Российского 

регистра эндопротезирования тазобедренного су-

става РНИИТО им. Р.Р. Вредена, данная патология 

занимает первое место среди причин ранних реви-

зий [7, c. 5-13]. Для диагностики развития и степени 

ИОХВ пользуются критериями, разработанными 

Центром по контролю за заболеваемостью (CDC), 

представленными в табдице 1 [3, c. 74-100]. 

 

Таблица 1. 

Определение случая инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ), разработанные Центром 

по контролю за зболеваемостью (CDC).  

Инфекция Критерии 

Поверхностная ИОХВ 

Гной из поверхностных тканей, или хирург открывает рану при 

наличии одного из следующих признаков: покраснение, отек, боль, 

местное повышение температуры.  

Глубокая ИОХВ 

Гной из глубоких тканей, или хирург открывает рану. Или рана рас-

ходится спонтанно при наличии лихорадки или локализованной 

боли.  

ИОХВ органа/полости Гной из дренажа в органе/полости, абсцесс органа/полости. 
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Несмотря на улучшение результатов тоталь-

ного замещения ТБС эндопротезом в настоящее 

время, ИОХВ после эндопротезирования остаётся 

достаточно частыми в мировой практике [9, p. 649-

659]. Для того, чтобы сократить количество инфек-

ционных осложнений после операции, необходимо 

выявлять факторы риска их развития у пациентов 

до оперативного вмешательства.  

В литературе имеются данные по обнаруже-

нию в синовии измененных суставов ассоциаций 

различных микроорганизмов в том числе простей-

ших внутриклеточных паразитов – хламидий [1, с. 

43-46; 4, с. 62-65; 10, p. 8-24]. Современными эпи-

демиологическими исследованиями установлено, 

что Ch. Trachomatis – индуцированные артриты 

встречаются значительно чаще, чем полагали ра-

нее, и в большинстве случаев не распознаются, так 

как данный патоген способен к длительной перси-

стенции в тканях сустава. Исследования по иденти-

фикации ДНК Ch.Тrachomatis в анатомических 

структурах коленного и тазобедренного суставов 

проводится уже более 15 лет. Исследование мето-

дом ПЦР внутрисуставной жидкости на присут-

ствие в ней ДНК хламидий показало, что данные 

микроорганизмы, возможно, играют ключевую 

роль в развитии реактивного артрита и других форм 

спондилоартропатий, а также болезни Лайма. [2, p. 

64-548; 10, p. 8-24]. В Новосибирском НИИТО 

впервые были обнаружены Ch. Trachomatis в сино-

виальной оболочке ТБС у пациентов с идиопатиче-

ским коксартрозом методом ПЦР и электронной 

микроскопии. Морфологическими особенностями 

данного процесса являлась картина хронического 

вялотекущего воспаления с гиперплазией и гипер-

трофией ворсин синовии, диффузно-очаговой про-

лиферацией синовиоцитов, ангиоматозом стромы и 

преобладанием очаговых лимфоидно-макрофагаль-

ных инфильтратов [5, с. 351-353; 4,с. 62-65]. 

Таким образом, имеющиеся в литературе дан-

ные о возможности непосредственного поражения 

структур сустава хламидиями, а также об их спо-

собности своей персистенцией в суставе индуциро-

вать воспалительный ответ в околосуставных тка-

нях, позволяет рассматривать Ch. Trachomatis как 

фактор риска для развития ИОХВ. 

Методика исследований: Исследования были 

выполнены в группе 70 больных идиопатическим 

коксартрозом, поступивших для проведения опера-

ции первичного эндопротезирования тазобедрен-

ного сустава (ТБС), в возрасте от 32 до 68 лет, 31 

мужчина и 39 женщин, из числа пациентов ФГБУ 

Новосибирского НИИТО Росздрава, которым ранее 

не проводилось каких – либо хирургических мани-

пуляций в области предполагаемого оперативного 

вмешательства. Протокол исследования соответ-

ствовал этическим стандартам и был регламентиро-

ван этическим комитетом ФГБУ Новосибирского 

НИИТО Росздрава, в соответствии с Хельсинской 

Декларацией Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских ис-

следований с участием человека» с поправками 

2013 г. и «Правилами клинической практики в Рос-

сийской Федерации», утверждёнными Приказом 

Министерства РФ № 266 от 19.06.2003г. Клиниче-

ское обследование проводилось с использованием 

общепринятых ортопедических методик осмотра. 

Контрольную группу составили больные, в синови-

альной ткани которых не была выявлена ДНК 

Ch.Trachomatis. Группу исследования составили 

пациенты, в синовиальной ткани которых ДНК 

Ch.Trachomatis была выявлена. 

 Основными критериями включения и исклю-

чения больных в группу исследования были: уста-

новленный диагноз идиопатического коксартроза; 

отсутствие клинических и лабораторных признаков 

реактивного артрита, в том числе, данных анамнеза 

о перенесенной в течение 3 месяцев до включения 

в исследование урогенитальной инфекции, симпто-

мов поражения глаз, кожи и слизистых оболочек, 

повышения температуры тела, поражения сухо-

жильно – связочного аппарата сустава; отсутствие 

в сыворотке крови всех исследованных больных 

ревматоидного фактора в диагностическом титре, 

антител к циклическому цитруллинированному 

пептиду. 

Рентгенологическое обследование больных за-

ключалось в обзорной рентгенографии таза, а также 

в прямой и боковой проекциях пораженного тазо-

бедренного сустава. В комплекс лабораторных ме-

тодов исследования входил общий анализ крови. 

Детекция ДНК Ch.Trachomatis а тканях су-

става проводилась методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), в соответствии с инструкцией про-

изводителя. C этой целью образцы синовиальной 

ткани, полученные интраоперационно из области 

переходной складки, измельчали и гомогенизиро-

вали. ДНК выделяли с использованием тест – си-

стемы ВектоДНК – экстракция – 3 (Вектор – Бест, 

Новосибирск). Амплификацию полученной ДНК 

осуществляли с использованием пар олигонуклео-

тидныхпраймеров, гомологичных консервативным 

участкам антипараллельных цепей ДНК Ch. 

Trachomatis. («ВектоХлами – ДНК – ампли – 100)», 

Вектор – Бест, Новосибирск), в программируемом 

амплификаторе «Терцик» (ДНК – технологии, 

Москва). Продукты амплификации анализировали 

методом электрофореза в 2% геле агарозы с добав-

лением бромистого этидия (ВектоДНК – ЭФ, Век-

тор – Бест, Новосибирск). Полученный сегмент 

ДНК соответствующего размера выявляли в виде 

дискретной полосы после электрофоретического 

разделения молекул ДНК. Положительными счи-

тали образцы с наличием в геле видимой полосы 

ДНК, соответствующей по длине ДНК контроль-

ного образца (501 пара нуклеотидов). Как было 

описано ранее [1, с. 43-46].  

Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с использованием пакета программ 

STATISTICA v.10.0 (StatSoft, США). Для оценки 

взаимосвязи между исследованными переменными 

применяли H-критерий Крускала-Уоллиса; стати-

стической значимости различий - U-критерий 

Манна-Уитни. Различия считали достоверными 

при p<0,05. 
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Результаты: Рентгенологически у пациентов 

были выявлены следующие изменения: гиперпла-

зия костной ткани, центральный клиновидный 

остеофит, который приводил к наружному смеще-

нию головки бедренной кости. При исследовании 

синовиальной оболочки ТБС методом полимераз-

ной цепной реакции обнаружена ДНК Ch. Tracho-

matis у 16 (22,9%) больных коксартрозом. При бак-

териологическом исследовании операционного ма-

териала из области тазобедренного сустава рост па-

тогенных микроорганизмов отсутствовал. Резуль-

таты, полученные при детекции ДНК хламидий в 

синовиальной оболочке, согласуются с получен-

ными ранее результатами у данной категории боль-

ных [1, с. 43-46; 4,с. 62-65], и представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования инфицированности Ch. Trachomatis синовиальной оболочки тазобедренного су-

става. 

Группа Количество абсолют. чел Количество относит. % 
Возраст, лет 

Me(25%;75%) 

Инфицированные  16 100 53(33,0;56,0) 

Мужчины  9 56 52(40,0;57,0) 

Женщины  7 44 53(42,0;46,0) 

Неинфицированные  54 100 51(41,5;58,5) 

Мужчины  22 41 52(41,5;58,5) 

Женщины  32 59 51(40,5;48,5) 

Примечание:*-статистическая значимость различий р<0,05 (U критерий Манна-Уитни) 

 

Таким образом, частота инфицированности 

хламидиями не отличалась в группе мужчин и жен-

щин и составила 22,9%. 

В послеоперационном периоде у больных, ин-

фицированных Ch. Trachomatis, в 25% (4 пациента 

из 16) случаев развивались неблагоприятные кли-

нические симптомы, которые требовали длитель-

ного нахождения больного в стационаре, и по при-

знакам действия (пункция, зондирование раны) со-

ответствовали критериям ИОХВ (CDC), в отличие 

от больных контрольной группы, у которых частота 

возникновения неблагоприятных клинических 

симптомов в послеоперационном периоде не пре-

вышала 3,7% (2 пациента из 54), р<0,05 критерий 

Крускала –Уоллиса. 

 Течение послеоперационного периода у боль-

ных, в синовиальной ткани тазобедренного сустава 

которых была обнаружена ДНК Ch. Trachomatis, 

характеризовалось длительным (более 10 суток) по-

вышением температуры в пределах субфебрильных 

цифр, с проявлением синдрома эндотоксикоза. 

Следовательно, инфицирование синовиальной 

оболочки ТБС Ch. Trachomatis ассоциировано с 

увеличением количества ИОХВ у больных идиопа-

тическим коксартрозом после первичной артропла-

стики тазобедренного сустава, что позволяет рас-

сматривать данный микроорганизм как фактор 

риска данных осложненй. Поэтому пациентов с пе-

ренесенной хламидийной инфекцией в анамнезе 

следует с особой осторожностью допускать до эн-

допротезирования. Если выявить хламидийную 

форму поражения ТБС до осуществления оператив-

ного вмешательства, можно спрогнозировать не-

благоприятные последствия после имплантации эн-

допротеза. 

Выводы: В данном исследовании установ-

лено, что инфицирование синовиальной оболочки 

ТБС Ch. Trachomatis ассоциировано с увеличением 

количества ИОХВ у больных идиопатическим кок-

сартрозом после первичной артропластики тазобед-

ренного сустава,  
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АННОТАЦИЯ 

В связи с ухудшением экологии многие люди страдают таким заболеванием, как бронхиальная астма. 

На данном этапе развития общества врачам так и не известна причина ее возникновения. Зато точно из-

вестно, что бронхиальная астма – это болезнь дыхательных путей, которая сопровождается воспалитель-

ными процессами. Причины развития бронхиальной астмы весьма разнообразны, а их количество доста-

точно большое. Мы проанализировали основные из них. 

ABSTRACT 

In connection with worsening of ecology many people suffer such disease, as bronchial asthma. On this stage 

of development of society doctors so reason of its origin is not known. But it is exactly known that bronchial 

asthma is illness of respiratory tracts, which is accompanied inflammatory processes. Reasons of development of 

bronchial asthma are very various, and their amount is large enough.  

We analysed basic from them. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, причины, дети, население, экология, загрязнение воздуха 

Keywords: bronchial asthma, reasons, children, population, ecology, contamination of air. 

 

Введение. Бронхиальная астма является хро-

ническим заболеванием, которое склонно к про-

грессированию и может оказывать отрицательное 

влияние на все аспекты человеческой жизни и оста-

ется одной из «болезней цивилизации». В 2017 году 

ВОЗ признала, что бронхиальная астма является од-

ним из самых распространённых заболеваний в 

мире превышая такие болезни легких как рак (в 33 

раза), ИБС (в 300 раз),рак молочных желез( в 20 

раз), ВИЧ –инфекция (в 5 раз),инсульт (в 15 раз). 

Материалы и методы. Проанализированы 

эпидемиологические и статистические данные, 

проведен анализ литературных источников. 

Результаты исследования. 

 10 % населения нашей планеты страдает брон-

хиальной астмой различной степени выраженно-

сти. В Российской Федерации зарегистрировано 7 

млн. человек болеющих бронхиальной астмой, из 

них более 5 % составляют взрослые, а 10 % - дети. 

Бронхиальная астма, которая началась еще в дет-

ском возрасте, может являться причиной инвалиди-

зации взрослого населения. Среди 700 тыс. человек 

40-50 % составляют взрослые инвалиды, заболева-

ние которых началось еще в детском возрасте. В 

Республике Крым более 9 тысяч человек имеют 

данную патологию. [8].93% взрослого населения 

Крыма находится на диспансерном учёте. Среди де-

тей в РК данный показатель ниже, чем в других ре-

гионах в 2,5 раза. Но стоит отметить, что больше 

заболеваний зарегистрировано в Ялте, Керчи, Евпа-

тории, Феодосии, Симферополе, меньше-в Алу-

ште,Судаке.  

Основные причины, приводящие к бронхиаль-

ной астме, разделены на две группы факторов - 

внутренние и внешние. К внутренним факторам 

риска развития астмы относятся возраст и пол, ги-

перреактивность дыхательных путей, расовая и эт-

ническая принадлежность пациентов. Внутренние 

факторы риска развития бронхиальной астмы мо-

гут проявляться в виде заболеваний под воздей-

ствием внешних факторов риска, сочетание кото-

рых может определять степень тяжести заболева-

ния. К внешним факторам риска развития астмы 

относятся аллергены, инфекционные факторы, 

глистные инвазии, профессиональные вредности, 

поллютанты, нервно-психический стресс и др., и 

наиболее актуальная проблема в наше время это 

экологическое состояние окружающей среды в раз-

ных регионах России по данным GINA.  

GINA – это международная структура, при-

званная в мировом масштабе решать проблему 

борьбы с бронхиальной астмой. 

Экологические проблемы наиболее крупных 

городов Российской Федерации, таких как Москва 

и Санкт-Петербург, Приморский край, связаны с 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 61 

увеличением числа промышленных предприятий, 

транспорта, образованием антропогенных ланд-

шафтов, которые губительно влияют на окружаю-

щую среду. Роль социально – гигиенических фак-

торов в развитии бронхиальной астмы у детей 

имеет важное значение и составляет 25 – 40 % [7]. 

Имеет особое значение и географическое располо-

жение предприятий и сезонные климатические из-

менения, которые сформировали в различных реги-

онах очаги экологического неблагополучия, имею-

щих индивидуальные наборы загрязнителей [12]. 

При сочетании погодных условий с высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пато-

логический процесс часто протекает в виде острых 

простудных заболеваний органов дыхания с после-

дующей хронизацией процесса и развитием брон-

хиальной астмы. Большая распространённость за-

болеваний бронхиальной астмой наблюдается в ре-

гионах с повышенной влажностью воздуха, к 

которым можно отнести и Крым. Особое влияние 

на распространённость бронхиальной астмы оказы-

вает уровень расположения местности по отноше-

нию к поверхности моря, что характерно для РК. 

На сегодняшний день в России сформирова-

лась сложная и неблагоприятная экологическая об-

становка [15]. Загрязнение воздуха и накопление в 

нем различных частиц - основная причина развития 

заболеваний бронхиальной астмой в крупных горо-

дах и регионах РФ. Наиболее острая ситуация охва-

тывает территорию, площадь которой достигает бо-

лее чем 2.5 млн. кв. км, что составляет 15% от всей 

территории. Зону риска представляют Сибирь, 

Прибайкалье, Дальний Восток, где вероятность 

возникновения поражения верхних дыхательных 

путей очень высока. Загрязнение окружающей 

среды сложными аэрозолями, металлами, пестици-

дами, продуктами переработки и неполного сгора-

ния нефти, газа, дизельного топлива играет важную 

роль в развитии заболеваний верхних дыхательных 

путей. Основными источниками загрязнения явля-

ются крупные промышленно - технологические 

комплексы, транспорт, энергетические объекты го-

родов. Несмотря на все проводимые санитарно – 

гигиенические мероприятия современное произ-

водство использует более 70 металлов и валовый 

выход металлов в окружающую среду растёт. По 

данным Крымстата за 2017 год в Республике Крым 

объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

составил 28532,1тонн [4, 6].  

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в 

Российской Федерации продолжает оставаться од-

ним из главных факторов риска для здоровья насе-

ления, несмотря на уменьшение с 12,6% в 2000 г. до 

7% в 2003 г числа проб с превышением предельно 

допустимых концентраций (ПДК) вредных ве-

ществ. Сократилось также с 0,85% в 2003 г. до 

0,28% количество проб воздуха с содержанием 

вредных веществ более 5 ПДК. Однако в последнее 

время увеличивается количество проб с превыше-

нием ПДК по бензапирену - очень токсичному ве-

ществу. В 2005 году в результате промышленной 

деятельности возросли суммарные выбросы в атмо-

сферный воздух на 57 тыс. т., в частности от пред-

приятий электроэнергетики, чёрной металлургии, 

машиностроения и металлообработки. Над круп-

ными городами атмосфера содержит в 10 раз 

больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. 

Причинами возникновения экологических 

проблем являются также длительное экстенсивное 

развитие народного хозяйства, несоблюдение при-

родоохранных мероприятий, слабое оснащение 

предприятий или отсутствие на них специального 

оборудования, несоответствие природопользова-

ния природно-ресурсному потенциалу территории. 

По данным за 2011 год в городах России с населе-

нием около 1 млн. человек, атмосферный воздух ха-

рактеризовался по интегральному показателю с 

очень высокой и высокой степенью загрязнения. В 

Екатеринбурге, Волгограде, Кургане, Волгограде и 

др. зарегистрированы концентрации загрязняющих 

веществ, превышающие значения ПДК в 10 раз и 

более. Превышение процента проб атмосферного 

воздуха с содержанием вредных веществ более 5 

ПДК в 2006 г. зарегистрировано в Москве, Ли-

пецке, Уфе и Новгороде [5, 2]. 

По данным Министерства природных ресур-

сов России, Современной программы наблюдений 

и оценки переноса на большие расстояния загряз-

няющих воздух веществ на Европейской части Рос-

сии за год выпадает 2,4 млн. т. окисленных серы и 

азота, из которых 1,39 млн. т. (57%) обусловлены 

трансграничным переносом. В городах единичные 

источники выбросов создают интенсивные зоны за-

грязнения атмосферы в радиусе 1500 м (10-40 вы-

сот трубы). Теплоэлектроцентрали и крупные пред-

приятия создают более дальние зоны (2-3 км).  

В современном городе человек ощущает на 

себе влияние целого комплекса факторов среды, ко-

торые во многом определяют состояние его здоро-

вья. Ингаляционный путь является основным для 

попадания в организм человека вредных химиче-

ских веществ. В состав атмосферного воздуха вхо-

дят разнообразные посторонние примеси в виде 

твёрдых частиц (пыли), газов, паров. Главным об-

разом пыль поступает при сжигании угля, причём 

количество её в значительной степени зависит от 

качества последнего. Каждая энергетическая уста-

новка, такая как теплоэлектроцентраль, сжигающая 

в сутки около 1 тыс. тонн угля, выбрасывает около 

240 т. золы в сутки. В результате, на территории го-

родов с развитой промышленностью оседает до 

1500-2000 т. пыли на 1 кв. км. в год. Выбросы про-

мышленных предприятий являются многократ-

ными. Окислы азота, серы, углерода, фенол, арома-

тические углеводороды являются основными за-

грязнителями атмосферного воздуха. Каменный 

уголь в качестве постоянного компонента включает 

также примесь серы, т.е. в дополнение к твёрдым 

выбросам крупные энергетические установки вы-

брасывают через трубу около 300 т. сернистого газа 

в сутки. Ряд химических соединений не имеет ПДК, 

в результате трансформации и взаимодействия хи-

мических веществ образуются новые соединения, и 
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в целом на человека действуют смеси веществ, со-

став, характер действия и токсичность которых не-

известны [10]. 

Для обозначения всех форм эффектов при сов-

местном действии химических веществ используют 

термин - коергизм. Двуокись азота и окись углерода 

при комбинированном воздействии становятся бо-

лее токсичными, чем и обусловлено их преоблада-

ющее патологическое воздействие на заболевае-

мость JIOP-органов. Сернистый газ, бензапирен, 

аммиак при изолированном воздействии являются 

сильными этиологическими факторами заболевае-

мости ларингитом, фарингитом, ринитом и др., а в 

комплексе они проявляют антагонистические отно-

шения и их эффект подавляется, при этом снижа-

ется и величина, и долевое участие в развитии дан-

ной нозологии. Следовательно, суммационный эф-

фект — это количественная и качественная 

определенность.  

Более серьёзным источником газообразных за-

грязнений атмосферного воздуха на сегодняшний 

день является автомобильный транспорт. Окись уг-

лерода, оксиды азота, недосгоревшие углеводо-

роды являются основными токсичными компонен-

тами выхлопных газов автомобилей. Автотранс-

порт признан приоритетным загрязнителем 

окружающей среды тяжёлыми металлами и их со-

единениями. Соединения тяжелых металлов воз-

действуют практически на все системы организма, 

многим из них присущи эмбриотоксический, гона-

дотропный, мутагенный, канцерогенный, аллерген-

ный эффекты. Более 90% всех валовых выбросов 

отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, Примор-

ском крае, Тюменской, Курской, Новосибирской 

областях. При этом в Алтайском и Красноярском 

краях, Свердловской, Кемеровской, Курганской, 

Брянской, Новосибирской, Волгоградской и Ли-

пецкой областях на автомагистралях жилой за-

стройки количество проб с содержанием окислов 

азота и окиси углерода в атмосферном воздухе 

выше ПДК достигает 32-60%. В связи с открытием 

некоторых участков трассы Таврида (увеличение 

потока автомобилей через Крымский мост) в Рес-

публике Крым выброс газообразных веществ в ат-

мосферу в 2017 году составило 1246 тонн [6].  

В районах Крайнего Севера снижена заболева-

емость бронхиальной астмой. Возможно это свя-

зано с суровым климатом этих регионов и отсут-

ствием вблизи крупных промышленных центров. В 

воздухе снижается количество пылевых аллергенов 

и это приводит к уменьшению развития сенсибили-

зации к экзогенным аллергенам у детей и взрослых. 

В ухудшении экологической ситуации также 

играют роль такие физические факторы, как интен-

сивный и постоянный шум, транспортная вибра-

ция. Большинство экологически неблагополучных 

районов характеризуются сложным комплексом 

экологических проблем, связанных, главным обра-

зом, с загрязняющим влиянием промышленных 

центров, с интенсивным использованием природ-

ных ресурсов и высокой плотностью населения. 

Значительное количество городского населения, 

свыше 40%, проживает на территориях с очень вы-

соким уровнем загрязнения атмосферы. Это сказы-

вается на нормальной деятельности человеческого 

организма, вызывая острую и хроническую заболе-

ваемость. Присутствие загрязнений атмосферного 

воздуха проявляется снижением защитной функ-

ции иммунной системы путем угнетения клеточ-

ного иммунного ответа и увеличением числа аллер-

гических заболеваний. В некоторых случаях эф-

фект негативного действия может проявляться 

только в состоянии здоровья последующих поколе-

ний. 

Причиной роста уровня острых респиратор-

ных заболеваний и хронических воспалительных 

заболеваний, таких как ревматизм, системная крас-

ная волчанка, у детей, которые проживают в усло-

виях повышенной химической нагрузки, является 

снижение неспецифической резистентности орга-

низма в связи с функциональной незрелостью им-

мунной системы и влияние промышленных загряз-

нений на иммунный статус [1]. 

К числу основных этиологических причин ал-

лергических заболеваний у детей относят частые 

вирусные и бактериальные инфекции дыхательных 

путей, загрязнение воздуха, интенсивный и ранний 

контакт с аллергенами.  

Вывод. Совокупность полученных данных об 

экологической ситуации в различных регионах Рос-

сии имеет большое значение с точки зрения органи-

зации рационального лечения больных с бронхи-

альной астмой, рационализации средств, затрачива-

емых на лечение. Однако, по данным 

обращаемости, распространенность бронхиальной 

астмы в России остается низкой и соответствует 46 

200 тыс., что составляет 0,66% от числа всех боль-

ных страдающих бронхиальной астмой. 

Рациональная терапия, направленная на обес-

печение контроля над бронхиальной астмой, стано-

вятся все более актуальным вопросов в настоящее 

время, так как увеличивается частота встречаемо-

сти данного заболевания, а также смертности от 

него. Внедрение в медицинскую практику новых 

противоастматических препаратов, увеличение по-

требления данных препаратов определяют значи-

тельное увеличение риска развития осложнений 

фармакотерапии [9]. 

Пациентам с бронхиальной астмой помимо 

фармакотерапии предлагается физиотерапия в ре-

креационных зонах для улучшения качества жизни 

таких больных. Самой популярной среди них явля-

ется Республика Крым. К санаториям, которые за-

нимаются лечением пациентов с бронхиальной аст-

мой относятся Дюльбер, Курпаты, Мисхор в Ялте, 

а также Славутич, Крым, Чайка в Алуште и др.  
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Не было ничего и вдруг алтын 

Врача-нефролога навестила женщина средних 

лет с жалобами на увеличение объема живота. Это 

она заметила буквально 3-4 месяца назад. Изредка 

её подташнивает, слабость. Других жалоб нет. К 

анализам крови и мочи – не придерешься. А живот 

увеличивается. Асцитическая жидкость в брюшной 

полости вроде не определяется. На днях она была 

на приеме у хирурга, который патологии не обнару-

жил.  

http://crimea.gks.ru/
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При внимательном выслушивании сердца док-

тор услышал еле ощутимые дополнительные сер-

дечные тоны, исходящие откуда-то издали. Эти 

странные звуки не похожи ни на акценты, ни на 

шумы сердца, которые обычно выслушиваются при 

патологии сердца. «Странно», – подумал доктор, и 

стетоскоп опустила ниже в сторону живота, откуда 

шел слабый сердечный толчок. Вдруг тоны сердца 

стали ясно выслушиваться в проекции матки.  

– О, боже мой!.. Вы оказывается беременны… 

– услышав это женщина, до такой степени ужаса-

лась, что доктору стало не по себе.  

– Вы, что смеетесь над пожилой женщиной! У 

меня врачи давно признавали бесплодие. С первым 

мужем мы разошлись из-за этого, прожив сов-

местно более десяти лет. Вышла замуж второй раз 

два года тому назад, просто не хотела жить одна. 

Хватило вот так! – большим пальцем прошла по 

горлу, имитируя полную разочарованность в 

жизни. – И вдобавок вы еще чушь несете, как вам 

не стыдно. Говорили, что вы грамотный врач, 

ерунда… 

Однако доктор в поставленном диагнозе не со-

мневалась. Объяснила суть дела и отправила ее 

наУЗ – исследование. Через несколько минут дверь 

кабинета доктора широко открывается, шла паци-

ентка с улыбкой и стала целовать руки благотвори-

теля.  

Ей было тогда 48 лет от роду. Роды заверши-

лись Кесаревым сечением. Дочь носит имя доктора, 

которая мигом освободила мать от многолетних 

страданий.  

Можно ли в течение четверти века быть лечащим 

врачом одного и того же пациента, с одним и тем 

же диагнозом? 

Когда я был молодым урологом, как-то в одно 

из моих дежурств в клинике, из отдаленного района 

республики был доставлен больной с задержкой 

мочи. Больному было 34 года. В анамнезе: перенес 

гнойный уретрит в молодом возрасте. Попытка ка-

тетеризировать мочевой пузырь не увенчалась 

успехом. До поступления больного в клинику в те-

чение двух суток мочу выводили путем надлобко-

вой пункции обычным медицинским десятиграм-

мовым шприцом.  

Пришлось оперировать в экстренном порядке. 

Установлена эпицистостомия, после чего начато 

бужирование уретры. Процедуру начали с нитевид-

ного бужа и постепенно довели его до № 23 (раз-

меры бужа по Шарьеру). И, наконец, была удалена 

надлобковая дренажная трубка. Полностью восста-

новлено самостоятельное мочеиспускание.  

Больному было рекомендовано периодическое 

бужирование уретры. К сожалению, он обращался 

за помощью очень поздно, когда самостоятельное 

мочеиспускание доходило до минимума или, когда 

мочился по типу парадоксальной ишурии. Видимо 

это было связано с отдаленностью его местажи-

тельства и отсутствием специалиста там, где он 

проживает.  

Одним словом, в течение почти четверти века 

он приезжал ко мне на бужирование уретры. Во-

обще занятие этой процедурой очень интересно 

(естественно не для пациента). Эта процедура тре-

бует аккуратности и точности выполнения. Инди-

видуальный подход дает хорошие результаты, по-

скольку врач, который занимается постоянно дан-

ной манипуляцией, хорошо знает ходы и изгибы 

уретры. И только аккуратное выполнение проце-

дуры, со знанием всех препятствий помогает до-

биться успеха в лечении. Я бы сказал, что это ис-

кусство. 

«Лечение» анастомозита селедкой! 

Вспоминается курьезный случай из нашей 

практики. Больная Т-ва 48 лет, ей была сделана опе-

рация – Резекция желудка по Бильрот – 2 в модифи-

кации Гофмейстера-Финстерера по поводу деком-

пенсированного стеноза привратника желудка яз-

венной этиологии. Ближайший 

послеоперационный период осложнился выражен-

ныманастомозитом и ничего, в т. ч. даже жидкость, 

не проходила через анастомоз. Все меры консерва-

тивного воздействия, в том числе рентген облуче-

ние, эндоскопическое расширение анастомоза не 

дали желаемого результата. Больная страшно мучи-

лась от проявлений анастомозита, а мы были в от-

чаянии и думали о возможности повторной опера-

ции. 

При очередном обходе, больная сказала, что ей 

жутко захотелось селедки, которую до болезни она 

очень любила, можно ли ей сейчас употреблять эту 

пищу. Несколько поколебавшись, мы ей разрешили 

попробовать селедку, допуская про себя мысль о 

том, что через короткое время мы ей и так, отмоем 

содержимое культи желудка. И какова была ра-

дость больной и наше удивление, когда после тра-

пезы селедкой ее самочувствие начало улучшаться 

и проходимость желудочно-кишечного соустья 

восстановилась. Видимо здесь сыграл свою роль 

психо-эмоциональный, рефлекторный фактор, а 

также известное, стимули-рующее перистальтику 

желудочно-кишечного тракта воздействие гиперто-

нического раствора поваренной соли. Так или 

иначе, больная выздоровела. С тех пор прошло бо-

лее 25 лет, периодически ее встречаю на улицах го-

рода, она нормально себя чувствует, воспитывает 

внуков. Дай бог ей здоровья и долголетия! 

Иголка в сердце 

...Не знаю, какова была психика у этого заклю-

ченного. Чего он хотел? Полежать в больнице? 

Устраняться от работы? Или все же смерти? Он 

втыкал в сердце иголки. После первого прокола 

иглу убрали, а больного отправили "домой". Я не 

участвовал в лечении этого больного, но иглу ви-

дел. Это обыкновенная швейная игла, длиной пять 

сантиметров. Запомнилась фамилия - Минин. Лет 

ему было около тридцати.  

Через три-четыре года, изучая протоколы су-

дебно-медицинских вскрытий, я натолкнулся на 

знакомую фамилию. И тот же "почерк". Он был 

настойчивый, этот Минин. Добился своего. Скон-

чался после очередного прокола иглы в сердце. На 

вскрытии нашли эту виновницу смерти – новень-

кую иглу.  

Обнаружили в сердце еще одну иглу – ржавую, 

окруженную рубцами. Значит, находилась она там 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019 65 

долго. Интересно, сколько же эта вторая игла спо-

койно лежала в сердечной мышце, не причиняя осо-

бого вреда? Но этого уже никто никогда не узнает. 

Болезнь Мюнхаузена 
Больная 45 лет, поступила с жалобами на нали-

чие множественных «шишек» по всему телу. Ло-

кально: на передней стенке живота обнаружены не-

сколько опухолевидных образований от 3 до 5 см в 

диаметре. При пальпации они были болезненными, 

над некоторыми отмечалась флюктуация. Со слов 

больной такие образования на теле появляются не 

впервые. Действительно, на передней поверхности 

бедер имелись множественные послеоперационные 

рубцы.  

Хирурги устанавливали диагноз «нагноивши-

еся атеромы», хотя они далеко не были похожи, и 

вскрывали их. Визиты были частыми пока, нако-

нец, кому-то из врачей пришла в голову мысль, что 

эти гнойные образования почему-то не наблюда-

ются на задней поверхности туловища. Действи-

тельно, все эти образования локализовались только 

на передней поверхности тела.  

Выяснили, что пациентка симулировала гной-

ную болезнь, т. е. она уколом в подкожную клет-

чатку инфицировала себя, а там где руки не доста-

вали (задняя поверхность тела) такая «патология» 

не отмечалась. Это тоже из практики психиатрии, 

утверждают специалисты. 

Наступление на грабли” или риск поневоле 

Знакомому стоматологу пожаловался больной 

на невыносимую боль в зубах. Он с этой проблемой 

два дня не спал. Врач внимательно осмотрел, уста-

новил диагноз и объяснил другу–пациенту, что зуб, 

к сожалению, не подлежит лечению, необходимо 

его удалить. Такой вердикт принят с удоволь-

ствием, потребовал незамедлительную процедуру 

хоть “без обезболивания”. “Так не бывает в совре-

менной медицине” – буркнул доктор и занялся 

обезболиванием.  

После того как сделал проводниковую блокаду 

у пациента появилась мгновенная картина анафи-

лактической реакции на новокаин. Срочно прове-

дена соответствующая терапия. Больной пришел в 

себя через 2-3 минуты. Медицинский персонал ис-

пугался. К счастью аллергическая реакция прошла 

буквально через 10-15 минут без последствия. По-

сле этой тревожной процедуры интенсивность боли 

в больном зубе еще стала больше. Клиент стал тре-

бовать удаления больного зуба любым путем.  

Медсестра набрала в шприц другого обезболи-

вающего препарата, от которого практически не 

наблюдается осложнений и положила его на стол 

врача. Теперь доктор осторожнее стал вводить пре-

парат в нужное место. И вдруг такая же реакция как 

предыдущая. На этот раз более выраженная, чем 

первая. У доктора опустились руки, был в отчая-

нии. Давай опять повторять те же противошоковые 

мероприятия, слава богу, не дошел до тяжелейшего 

осложнения.  

Вопрос в чем же дело: выяснилось, что доктор 

перепутал шприц и ввел тот же новокаин в первом 

шприце. Ведь шприцы были одинаковы, и они ле-

жали рядом. Как говорится “наступил на те же 

грабли”. Однако назойливое требование пациента 

достигнуто целью на третьей рискованной по-

пытке. Врач всегда должен быть внимательным, та-

кая небрежность могла стоит жизни больному. 

И такое бывает к сожалению 

К главному врачу областной больницы, он и 

главный хирург области, вероломно зашла жен-

щина, супруга одного высокопоставленного госчи-

новника и с таким возмущением излагает свою жа-

лобу. Она привела на прием хирургу дочь – школь-

ницу с неопределенными жалобами на боли в 

животе. Дочь была осмотрена опытным врачом 

приемного отделения и рекомендовано ультразву-

ковое исследование на предмет внематочной бере-

менности. Тут мать закатила истерику, оскорбила 

врача. 

 Как можно такое подумать о девятикласснице 

и уличить в такой бессмыслице. Главный врач 

успокоил женщину, осмотрел девочку и предложил 

экстренную операцию, которая и была выполнена. 

При ревизии органов брюшной полости установ-

лено, что врач приемного отделения был прав.  

Не санкционированное обследование 

В одной городской клинике заведующая отде-

лением попросила молодого врача назначить УЗ – 

исследование органов малого таза пациентке жен-

щине средних лет. История болезни этой дамы, ка-

ким-то образом, была приклеена к истории болезни 

девушки школьницы, поступившей в эту клинику 

на обследование. 

 Доктор, две истории болезни принял за одну, 

и в листах обследования девушки (в конце истории 

болезни) сделал отметку: исследовать органы ма-

лого таза. Вечером, при выборке истории болезни, 

разобрались и были разъединены истории болезни.  

А запись осталась в листе девушки. На следу-

ющий день мать этой девушки пришла ее наве-

стить. В это время ее увели на ультразвуковое ис-

следование. Соседи по палате сказали, что слышали 

от медсестры, что врачи назначили обследование 

матки.  

Женщина тут же возмутилась и зашла к заве-

дующей отделением с требованием немедленного 

объяснения происходящего. «Мы пришли просто 

на обследование и вдруг на тебе» – сказала она. За-

ведующий отделением вызвала молодого врача. 

Выяснилось, что произошла ошибка.  

Молодой врач чуть ли не со слезами на глазах 

просил извинения. Справедливость восторжество-

вала, все встало на свое место, и вдруг… ирония 

судьбы заиграла намертво. Оказалось, что девушка 

– школьница беременна. Даже определялся пол 

внутриутробного ребенка. Так что будем внима-

тельны!  

Удивительные приспособительные ресурсы го-

лового мозга! 

Разрубленный череп 

…На шестом курсе мы занимались хирургией 

в десятой больнице. Туда привезли женщину лет 

тридцати с разрубленным черепом. Доставили ее 

без сознания. Череп был разрублен двумя ударами 

крест-накрест. Образовались как бы четыре ле-

пестка. В ране смешались сгустки крови, волосы, 
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мозг, кости. По возможности волосы и сгустки 

крови, костные осколки убрали. Но тщательной об-

работке мешало обильное кровотечение, которое не 

удавалось полностью остановить. Кое-как сшили 

ткани, закрыли рану повязкой. Перелили кровь, 

применили другие противошоковые мероприятия.  

Оказалось, что муж (он покончил жизнь само-

убийством) ударил ее по голове острием топора. 

Она схватилась за голову, повернулась на девяно-

сто градусов на стуле. И тут он ударил второй раз. 

Она рухнула на пол.  

В больнице пострадавшая много дней была без 

сознания. Дыхание, сердечная деятельность функ-

ционировали. Постепенно общее состояние боль-

ной улучшилось. Неплохо зажили раны. Она при-

шла в себя, стала ходить, есть, следить за собой. 

Двигалась медленно, голову не поворачивала, не 

наклоняла, смотрела осмысленным взглядом, но не 

разговаривала – нарушилась речь. Показываем ей 

различные предметы и спрашиваем: "Что это?" Она 

молчит. Показываем карандаш и задаем вопрос: 

"Это ручка?" Она молчит. "Это карандаш?" Она 

слегка кивает головой. Значит, понимает, но не мо-

жет сказать. 

Получив диплом врача, мы разъехались по 

стране. Через несколько лет я встретил работника 

десятой больницы, поинтересовался судьбой той 

больной. Постепенно у нее восстановилась речь. 

Умственные способности сохранились, работает по 

своей прежней специальности – преподает в школе.  

Казуистика неотложной хирургии 

…По «неотложке» поступил парень, только 

отслуживший в армии, с острым флегмонозным ап-

пендицитом. «Мы его прооперировали, все прохо-

дило без осложнений, технически все было сделано 

правильно, но неожиданно для нас через три дня 

начались проблемы», — рассказывает Сергей Васи-

льевич. Череда осложнений началась с нагноения 

брюшной стенки, за ним последовал абсцесс брюш-

ной полости, затем — перфоративные острые язвы 

тонкой кишки, острые язвы желудка и двенадцати-

перстной кишки с кровотечением, дуоденальный 

свищ…  

«После каждого осложнения пациента опери-

ровали. Было проведено более 10-ти хирургических 

вмешательств, но в чем дело, почему возникают 

осложнения, мы понять не могли. Занесение какой-

либо инфекции было исключено». 

Ситуация усугублялась психологическим фо-

ном – парень воспитывался одной матерью, был 

единственной поддержкой и опорой в семье, необ-

ходимо было во что бы то ни стало сохранить жизнь 

и здоровье, не допустить инвалидизации. Наконец, 

состояние стало улучшаться, молодой человек вы-

писался. Но ряд необъяснимых осложнений, воз-

никших после обычной, несложной операции по 

удалению аппендицита, вызывали у нас беспокой-

ство.  

И вдруг, при выписке, в ходе разговора с паци-

ентом выясняется, что парень во время службы в 

армии получил однократную дозу облучения, то 

есть иммунитет временно был «угнетен», снижен. 

Лучевой болезни не было, но нарушения возникли 

именно из-за снижения иммунитета. Пациент был 

направлен к иммунологам. А через полгода он 

опять поступает к нам со спаечной кишечной не-

проходимостью.  

Клад в желудке 

63-летний пациент поступил в одну из больниц 

города Дели, с жалобами на боли в желудке и рвоту. 

В желудке пациента хирурги с удивлением обнару-

жили настоящий клад – это 12 золотых банковских 

слитков весом по 14 унций, что равно 400 граммам.  

 

 
 

…Пожилой человек оказался непутевым биз-

несменом, который не хотел платить большую гос-

пошлину на ввозимое в Индию золото и решил про-

вести его в собственном желудке. После операции, 

врачи вызвали полицию и таможенников, которые 

сразу же конфисковали неожиданную находку. В 

фото операционный материалы, «макропрепарат». 

 

"Профилактическая аппендэктомия" 

В дружном коллективе хирургического отде-

ления одной их районных больниц наметилось тор-

жество, которое решили отпраздновать в живопис-

ном уголке района. Все отправились туда, кроме 

ургентной бригады. Они естественно остались в от-

делении с великой скорбью, что, к сожалению, не 

участвуют в этом знаменательном торжестве. Но 
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они были намерены любым путем попасть туда по 

мере возможности, завершив свою работу.  

И вдруг поступает подряд 2 больных с острым 

аппендицитом. Хирург быстро сделал обе операции 

и с облегчением вздохнул и подумал, что не далеко 

то время, когда он присоединится к веселой ватаге. 

Только собрался снять с себя операционную 

одежду и вдруг медсестра, из предоперационной 

комнаты стучит по окошечку и показывает указа-

тельный палец, говорящий о том, что еще одна опе-

рация и выразительно показывает, что после этого 

– «гуляй Вася».  

Настолько она выразительно сделала этот 

жест, аж хирург испытал неудержимый порыв. 

«Третий аппендицит» завершен с такой же быстро-

той. Вот теперь можно «гульнуть», сказав это, хи-

рург собрался снять халат. Вдруг пациентка на опе-

рационном столе дрожащим голосом говорит: – 

«доктор, а мою липому на коже будете иссекать»?  

Хирург в угаре предстоящего торжества не 

спросил, – какой диагноз? Так, что «гульнуть» по 

полной программе с весельем на этот раз не при-

шлось. За содеянное дело ответ держать пришлось 

ой – ой – ой. 

Обсуждение 

Отдельные редкие клинические наблюдения в 

официальных перодических научных изданиях в 

виде обзора практически не существует. Тем не ме-

нее, на них надо обрашать внимание по серезному. 

Не исклчено, что в некоторых из них таит в себе 

тенденциозность какого-то низведенного направле-

ния или серьёзные рациональные мысли. С другой 

стороны, они расширяют круг знаний, помогая 

практическим врачам уметь вовремя концентриро-

ватся в неожиданых ситуациях. Клубок неожидан-

ных ситуации порой мобилизует интеллектуаль-

ную потенциаль и профессионализм в развяски со-

здавшиеся проблемы . 

 

Выводы 

1. Не стандартных ситуациях хирурги порой 

допускают ошибки, влекущие непредсказуемые по-

следствия, где может наступать угроза в безопасно-

сти пациента. Адекватная готовность к этому 

предотвращает неприятных последствий ошибок.  

2. В клинических протоколах диагностики и 

лечения болезни нет места нетипичным, необыч-

ным случаям. Тем не менее случаются. Это законо-

мерно. Расширить познания студентов и практиче-

ских врачей новыми данными в этом направленя. 

Уметь ориентироваться с точки зрения "обстоя-

тельства, пациент и врач".  

3. Вопрос юреспруденции гласить: незнание 

законов не освобождает от наказания. В программе 

учебы будуших специалистов хирургического про-

фила дополнительно вести специальную занятию 

высшей школе: "тактика при нестандартных ситуа-

циях, ятрогенные заболевания при хирургических 

патологии и т. 
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