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УДК 616.8-089 

 

ЭВОЛЮЦИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ 

 

THE EVOLUTION OF RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON THE CAROTID 

ARTERIES 

 

Резюме. Настоящая работа посвящена развитию различных методов реконструкции 

каротидного артериального бассейна. Представлены методики каротидной эндартерэктомии, 

позволяющие достигать эффективной реваскуляризации. Приведены данные исследований, в 

которых сравнивают результаты эверсионной и классической каротидной эндартерэктомии с 

пластикой зоны реконструкции. Представлена история развития хирургии при патологических 

извитостях сонных артерий. Сделаны выводы о нерешенных вопросах в каротидной хирургии. В 

отделение нейрохирургии необходимо более активно внедрять реконструктивные операции на 

брахиоцефальных артериях.  

Abstract. The present work is devoted to the development of various methods of reconstruction of 

the carotid arterial basin. The methods of carotid endarterectomy that allow achieving effective 

revascularization are presented. The data of studies comparing the results of eversion and classical carotid 

endarterectomy with plastic surgery of the reconstruction zone are presented. The history of the development 

of surgery for pathological tortuosities of the carotid arteries is presented. Conclusions are drawn about 

unresolved issues in carotid surgery. It is necessary to introduce reconstructive operations on 

brachiocephalic arteries more actively in the department of neurosurgery. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, каротидное стентирование, реваскуляризация 

головного мозга, протезирование сонных артерий, гломус-сберегающая каротидная эндартерэктомия, 

сосудистая нейрохирургия. 

Key words: carotid endarterectomy, carotid stenting, brain revascularization, carotid artery 

prosthetics, glomus-saving carotid endarterectomy, vascular neurosurgery. 

 

Введение.  В развитых странах острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

располагается на третьем месте среди этиологии смертности населения, а также 1-е место среди 

причин инвалидизации людей трудоспособного возраста [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Это превращает 

ишемический инсульт (ИИ) в одну из наиболее важнейших медико-социальных проблем 

современной неврологии и нейрохирургии [4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. В России ежегодно 

регистрируется не менее 450 тыс. случаев ОНМК, которые в 35-50 % заканчиваются летальным 

исходом [3,14]. Профилактика ИИ основывается на выявлении его патогенетических основ [11, 15, 

16,17].  ИИ подразделяют на 5 подтипов: атеротромботический (34%), кардиоэмболический (22%), 

гемодинамический (15%), лакунарный (20%), по типу гемореологической микроокклюзии — 9% [13, 

18]. Атеросклеротические стеноокклюзирующие поражения брахиоцефальных (БЦА) и 

интракраниальных артерий трактуется в роли наиболее основного фактора риска ИИ 

[2,3,19,20,21,22,23]. Субстратом поражения вышеперечисленных артерий являются 

атеросклеротические бляшки (АСБ), прогрессирование которых часто сочетается некрозами и 

геморрагиями в их строму, что может вести к изъязвлению АСБ в просвете сосуда [18,24]. 

Изъязвленные и гетерогенные АСБ могут быть причиной микроэмболий и ИИ [8, 20, 24]. Чаще всего 

гемодинамически значимый атеросклероз сонных артерий (СА) локализуется в зоне бифуркации 

общей сонной артерии (ОСА) [1, 9, 25, 26, 27]. Необходимо подчеркнуть, что атеросклеротические 

стенозы и окклюзии несравнимо чаще фиксируются в БЦА в сравнении с интракраниальными [25, 

26, 28, 29]. На сегодняшний момент не остается сомнений в приоритете хирургического метода 

лечения этой патологии [30, 31, 32, 33, 34]. Количество ежегодно выполняемых каротидных 

эндартерэктомий (КЭ) в условиях специализированных стационаров (нейрохирургии и 

ангиохирургии) продолжает расти и, например, в США собирает около 100 000-150 000 операций в 

год [2, 14, 32, 35, 36]. 
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История развития изучения атеросклероза магистральных артерий головного мозга 

(ГМ). Еще в V веке до н.э. Hippocrates сделал первый очерк того, что возможно именовать в 

настоящий момент транзиторной ишемической атакой (ТИА): «Исключительные атаки оцепенения и 

анестезии значатся предвестниками надвигающейся апоплексии» [37]. СА была знаменита в Древней 

Греции как сосуд асфиксии и глубокого сна. Gull W. в 1855 г. выявил ваимосвязь между поражением 

экстракраниальных артерий и ОНМК. В 1856 г. Virchow R. описал тромбоз СА с развившейся 

ипсилатеральной слепотой [38, 39]. Первая клиническая картина тромбоза внутренней сонной 

артерии (ВСА) и позвоночной артерии была описана Penzoldt F. (Германия) в 1881 г. Детальный 

разбор атеросклероза БЦА берет начало в середине ХХ века. Chiari Н. в 1905 г. в серии 400 аутопсий 

выявил 7 случаев наложения тромба на АСБ в СА [39]. Еще тогда он убедительно рекомендовал 

обследовать СА у лиц с «апоплектическим ударом» [37]. В 1914 г. Hunt R. в г. Нью-Йорк на основе 

аутопсии установил взаимосвязь между окклюзирующим поражением артерий нижних конечностей 

и СА, стало быть, впервые показал на генерализованный характер атеросклероза [39, 37, 40]. В 1914 

г. Mattas P. разработал компрессионный тест, дающий возможность оценить потенциал 

коллатерального кровообращения ГМ [37]. Все вышеперечисленные находки носили секционный 

характер, пока в 1927 г. нейрохирург Moniz Е. не выполнил первую прижизненную ангиографию и 

он показал 5 удовлетворительных ангиограмм СА больных, где в качестве контраста использовали 

бромид стронция и йодид соды, вводимые в СА. Далее он же в 1937 г. предложил использовать этот 

метод для диагностики поражений СА. В 1951 г. Johnson Н. и Walker А. подобрали 107 инцидентов 

тромбоза СА, верифицированных при помощи ангиографии сосудов ГМ, и на этой основе сделали 

вывод, что данная патология гораздо более частая, чем полагалось прежде. В 2-х фундаментальных 

исследовательских работах 1951 г. и 1954 г. Miller Fisher С. показал взаимосвязь между 

стенооклюзирущей патологией шейного сегмента СА и, как он изложил «главными причинами ИИ» 

[41]. В обследованиях СА на шее он зафиксировал 45 инцидентов тотальной или субтотальной 

стенозов одной или обеих СА  в числе 432-х аутопсий. У 4-х лиц с установленной эмболией сосудов 

ГМ атероматозной материал был выявлен в бифуркации ОСА[39].  

История развития хирургии СА. Первые оперативные вмешательства на СА производились 

при их повреждении и сводилось к их лигированию. В 1803 и 1809 гг. британский хирург Cooper А. 

выполнил операции по поводу аневризм СА. Операции включала в себя лигирование артерии 

дистальнее и проксимальнее аневризматического мешка. Позже Cooper А. высказал предположение о 

возможности формирования ИИ после выполнения лигирования CА [37]. Реконструктивная хирургия 

СА стартовала с Gluck T., который в 1898 г. в Германии показал возможность восстановления тока 

крови по ВСА с применением аутовенозного трансплантата в эксперименте. Далее Паржевский А.С. 

в 1916 г. впервые благополучно сформировал анастомоз по типу «конец в конец» на СА после 

резекции артериовенозной аневризмы ОСА. В 1918 г. Haberer H. произвел резекцию 

травмированного участка ОСА с дальнейшим формированием анастомоза по типу «конец в конец» 

раненому в шею солдату. А Conley J. в 1951 г. провел протезирование ВСА по поводу каротидной 

параганглиомы, которому произвели резекцию вовлеченного в опухолевый процесс фрагмента ОCА 

и ВСА с дальнейшим восстановлением кровотока, вшивая протез из большой подкожной вены с 

наложением 2-х анастомозов «конец-в-конец» [42]. Операции на СА начали поводится все чаще, все 

же, они не проводились с целью лечения атеросклероза СА до самого 1953 г.[43]. 

Carrea  R., Molins М. и Murphy G. соответственно – нейрохирург, сосудистый хирург и 

терапевт в 1951 г. в Буэнос-Айресе произвели с успехом реконструкцию ОСА и ВСА после резекции 

стенозирующего участка в бифуркации, выполнив единовременно шейную симпатэктомию [39]. У 

данного 41-летнего больного регрессировали систематические инциденты афазии, правосторонней 

пирамидной недостаточности и слепоты на левый глаз [42]. 

С момента осуществления DeBakey М.Е. в 1953 г. благополучной продольной артериотомии 

ВСА и тромбэндартерэктомии из нее, эта операция стала главной в лечении атеросклероза 

магистральных артерий ГМ [43, 44]. Хирургический результат был подтвержден послеоперационной 

ангиографией. Оперированная СА была проходима и спустя 19 лет, когда пациент скончался от 

сердечной недостаточности [38]. 

В 1954 г.  в журнале Lancet была представлена статья, опубликованная Eastcott Н. с коллегами 

из St Mary's Hospital (Лондон) о каротидной реконструкции (резекция СА с формированием 

анастомоза «конец в конец» между ОСА и ВСА) у лица с эпизодами ТИА [42, 45]. В 1956 г. Lin Р., 

Javid Н., Doyle Е. в военном госпитале Мэдиджен (Вашингтон) применили аутовену после резекции 

окклюзированного сегмента СА. Эти сообщения стали причиной процесса, так именуемым 

«эпидемии КЭ», в основном, в Северной Америке в 1960-1970 гг. В 2-х первоначальных 
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рандомизированных исследованиях результатов КЭ не было установлено весомых доказательств 

эффективности данного хирургического вмешательства, ввиду того, что эти исследования были 

малочисленны. В конце 1970-х данная обстановка уже не удовлетворяла объективному протоколу 

оперативному лечения, из-за отсутствия четких показания к хирургическому вмешательству, процент 

осложнений был недопустимо высок, применялись разные вариации КЭ даже в пределах одной 

страны. 

В СССР первые реконструктивные вмешательства на СА были произведены в 1959 г. 

Злотником Э.И. и Лерманом В.И., а в 1962 г. – Богатыревым Ю.В. при остром тромбозе СА. Активно 

развивать направление ревасуляризирующей хирургии ГМ в СССР начали с 1960-х гг. Приоритет в 

развитии реконструктивных операций на БЦА принадлежали Петровскому Б.В. и Покровскому А.В. 

[42].  С 1999 г. в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко под руководством Усачева Д.Ю. 

начинается разработка методов хирургического лечения ишемической болезни ГМ, обусловленной 

стенозирующим поражениями БЦА [88, 90, 91, 94].  

С течением времени КЭ широкомасштабно шагнула в оперативную практику. В 1964 г. Parrot 

J.С. исполнил сочетанную операцию: КЭ с применением заплаты и резекцию подключичной артерии 

с репозицией в ОСА [19]. Превосходство пластики заплатой содержится в уменьшении вероятности 

рестеноза, возникающего часто при первичном шве, главным образом если диаметр артерии 

первоначально неширокий [46]. Следовательно, операция DeBakey М.Е., модифицированная Parrot  

J.С., стала «золотым стандартом» оперативного лечения атеросклероза СА [47, 48]. Однако, у этот 

вид оперативного вмешательства имеет ряд недостатков. Во-первых, это присутствие в зоне 

вмешательства инородного (синтетического или ксенобиологического) материала, что увеличивает 

вероятность инфицирования и тромбоза. В случае использования аутовены несколько уменьшается 

риск тромбоза, однако это требует дополнительного времени для ее изъятия. Во-вторых, 

увеличивается время формирования сосудистого шва, а, следственно, и пережатия ВСА, что 

усиливает ишемию ГМ. В-третьих, при комбинации стеноза ВСА с патологической извитостью или 

деформацией ВСА, что встречается достаточно часто, наступает невероятным устранение двух 

патологий СА за одно хирургическое вмешательство. В противоположность этому, превосходством 

данной операции является вероятность ее исполнения при пролонгированных АСБ [46, 98]. 

Применение заплаты с целью закрытия артериотомии показало лучшие результаты в 

сравнении с первичным швом, что доказано многими исследованиями и представлено в таблице 1.  

Таблица. 1. Выбор способа закрытия артериотомии [49] 

 Общее число 

пациентов 
Количество инсультов Количество рестенозов 

 первичный 

шов 
заплата 

первичный 

шов 
заплата 

первичный 

шов 
заплата 

Hertzer 1987  483 434 3,1% 0,7% 31% 9% 

Ranaboldo 1993  104 109 5,8% 1,8% 16% 6% 

AbuRahma 1996  135 264 5,2% 1,5% 12% 3% 

Katras 2001  97 107 2,8% 1,0% 9% 6% 

Ali 2005  117 119 7,7% 1,7% 25% 7% 

Rockman 2005  233 1377 5,6% 2,2% -------- ------- 

Verhoeven 2005  83 236 6,0% 2,5% 11% 7% 

Manheim 2005  216 206 1,9% 3,9% 8,6% 2,2% 

Hertzer 2006  783 1479 2,8% 1,4% 29% 15% 

 

В настоящий момент в арсенале хирурга имеется широкий выбор материалов для заплаты: 

аутоартерия,  аутовена, политетрафторэтилен (ПТФЕ), дакрон, консервированная твердая мозговая 

оболочка, ксеноперикард (КСПД) [50]. Результаты использования заплат при ККЭ из различных 

материалов представлены в таблице 2. 
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Таблица. 2. Результаты применения различных материалов для заплаты [49]. 

 Общее количество 

пациентов 

Количество инсульт Количество рестенозов 

 вена дакрон ПТФЕ КСПД вена дакрон ПТФЕ КСПД вена дакрон ПТФЕ КСПД 

Aburahma 

1996  
130  134  0,8%  2,2%  2,9%  2,2%  

Archie 

2000  
903 359 27      0,6% 6,4% 3,7%  

Jacobowitz 

2001  
159 90   2,0% 2,2%   2,2% 8,5%   

Greco 

2003  
80  80  1,3%  6,4%  9,3%  13,3%  

Naylor 

2004  
134 133   4,5% 7%   1,6% 7%   

Aburahma 

2008  
 100 100   3% 2%   21% 11%  

Фокин 

2013  
83  113  3,6%  4,5%  1,3%  10,4%  

Карпенко 

2013  
  61 178   0% 1,5%   31,2% 9,8% 

 

Позднее введенная в практику эверсионная КЭ (ЭКЭ) лишена указанных недостатков 

классической КЭ (ККЭ). В 1959 г. De Backey M.Е. представлена идея ЭКЭ.  Способ содержится в 

отсечении ОСА на 1,5 см проксимальнеe ее бифуркации и удалении АСБ с помощью выворачивания 

дистальной части ОСА и начальных сегментов наружной сонной артерии (НСА) и ВСА одним 

блоком. Следовательно, перечисленные выше недостатки ККЭ нейтрализуется, потому что в ране 

отсутствует чужеродный трансплантат, снижение времени пережатия ВСА, а также осуществимое ее 

сочетание с устранение патологической деформации ВСА. 

В 1984 г. Kieny R.  описал свойственную современному хирургу технику ЭКЭ. Способ 

содержит в себе отсечение ВСА в области устья, эверсии ее в дистальном направлении c удалением 

АСБ и реимплантации ВСА в старое устье (рисунок 1). Далее данная методика получила широкое 

применение и в настоящее время представляется самым распространенным способом реконструкции 

СА [51]. 

 
Рисунок 1. ЭКЭ по Kieny R. 
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В 1987 г. Railthel D. модернизировал технику Kieny R. и стал отсекать ВСА с капюшоном 

ОСА, что  уменьшало вероятность рестеноза в зоне длинного анастомоза. 

В 1993 г. Chevalie J. модифицировал технику выполнения ЭКЭ.  Он состоит в поперечном 

пересечении ВСА дистальнее АСБ и произведении короткой продольной артериотомии ОСА с 

переходом на устье НСА. Проксимальный сегмент ВСА выворачивался в просвет ОСА, АСБ 

удаляется N-блоком. Далее воссоздается целостность ВСА и зашивался участок артериотомии в ОСА 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. ЭКЭ по Chevalie J. 

Впрочем, данная операция не пользуется общераспространенностью, так как контроль 

удаления дистальной части АСБ оказывается фактически невозможным [37]. 

В 2014 г. Сергеев В.Л. и соавт. модифицировали технику выполнения ЭКЭ [16, 17].  Суть 

нового способа заключается в отсечении ВСА от зоны бифуркации с широким захватом ОСА с 

оставлением узкой полоски задней стенки ОСА в виде мостика (рисунки 3 и 4). 
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Рисунок 3. ЭКЭ по Сергееву В.Л. и соавт. 

 
Рисунок 4. Схема выполнения ЭКЭ по Сергееву В.Л. и соавт. (1-ВСА, 2-НСА, 3-ОСА) 

Данный способ позволяет сформировать широкий анастомоз и снизить риск развития 

рестеноза.  

В 2008 г. был разработан новый способ ЭКЭ по Покровскому А.В. и соавт. (ЭКЭ с 

«формированием новой бифуркации») [82]. После отсечения ВСА от устья проводилось ее 

продольное рассечение по медиальному краю в дистальном направлении до уровня, на котором АСБ 

заканчивалась. Далее подобным образом на такое же расстояние рассекалась НСА (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. ЭКЭ по Покровскому А.В. Рассечение НСА в дистальном направлении. 

После эндартерэктомии из всех СА сшивались ВСА и НСА с переходом на ОСА по типу «бок-

в-бок». Таким образом формировалась бифуркация на 2–3 см. выше изначального расположения   

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. ЭКЭ по Покровскому А.В. «Длинная новая бифуркация» путем создания 

капюшона из ВСА 

ЭКЭ «сфомированием новой бифуркации» может служить хорошей альтернативой 

протезированию у больных с АСБ во  ВСА и  у  лиц с  неадекватной КЭ.  
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В 2019 г. разработана ЭКЭ по Ларькову Р.Н. и соавт [81]. Новый способ заключается в косом 

пересечение ВСА на уровне луковицы, рассечении ВСА со стороны, прилегающей к «каротидному 

тельцу» продольно вверх до верхнего уровня артериотомии на ОСА (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Схема выполнения ЭКЭ по Ларькову Р.Н. и соавт. (1- ОСА, 2 – ВСА, 3 - НСА) 

Далее ОСА рассекают по переднелатеральной стенке до уровня, совпадающего с 

протяженностью артериотомии на ВСА. Разводят стенки СА в диаметрально противоположных 

точках. Затем визуально определяют избыточные фрагменты артерии, выступающие за внешние 

контуры дистального отдела ВСА. После чего ее избыточные фрагменты иссекают (рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Схема выполнения ЭКЭ по Ларькову Р.Н. и соавт. (1- ОСА, 2 – ВСА, 3 - НСА) 

Гломус-сберегающие техники КЭ. Анализируя возможные причины неконтролируемой 

послеоперационной гипертензии, ряд авторов связали и доказали ее патогенез с повреждением 
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каротидного гломуса [83]. Это привело к созданию гломус-сберегающих техник КЭ. Анцупов К.А. с 

соавт. разработали сложную S-образную артериосекцию, позволяющую привычно отсечь ВСА и 

выполнить уже известный ход операции [84]. Однако эта методика не обеспечивала полной 

визуализации просвета ОСА и НСА и не позволяла выполнить КЭ. 

В 2017 г. Виноградов Р.А.  с соавт. предложили более совершенную методику ЭКЭ с 

выполнением нестандартного S-образного разреза с полным отсечением ОСА [85]. Данный подход 

позволял сохранить гломус с выполнением тотальной ЭКЭ из всех СА. Однако недостатком 

перечисленных гломус-сберегающих техник является значительное усложнение операции при 

протяженной АСБ во ВСА, которая распространяется до основания черепа и не заканчивается. Такая 

ситуация может вызвать необходимость в аутотрансплантации ВСА. 

В 2020 г. Казанцев и соавт. А.Н. разработал новый вид гломус-сберегающей КЭ, в результате 

чего каротидной гломус не травмируется [86]. По внутреннему краю НСА, прилегающему к 

каротидному синусу, на 2–3 см выше устья в зависимости от распространения АСБ выполнялась 

артериотомия с переходом на ОСА (также на 2–3 см ниже устья НСА). Проводилось отсечение ВСА 

на площадке, образованной участками стенки НСА и ОСА. Осуществляется эндартерэктомия из ВСА 

по эверсионной технике и эндартерэктомия из НСА и ОСА (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Гломус-сберегающая КЭ: по Р.А. Виноградову (А); К.А. Анцупову (B); А.Н. 

Казанцеву (C) 

Примечание. 1 — НСА; 2 — ВСА; 3 — линия артериотомии; 4 — ОСА 

Невзирая на многолетний опыт, многочисленные исследований и работы, выполненных в 

данной области, решение о выборе методики и техники КЭ в настоящее время сохраняется весьма 

дискутабельным. Результаты ЭКЭ и ККЭ представлены в таблице 3. 

Таблица. 3. Сравнение результатов ЭКЭ и ККЭ [12, 37, 49] 

 Общее число 

пациентов 
Количество инсультов Количество рестенозов 

 ЭКЭ ККЭ ЭКЭ ККЭ ЭКЭ ККЭ 

Vanmaele 1994     102       98       2,9%        6,1%     1,0%                                      2,0% 

Entz 1997      739       715      1,4%       4,0%   

EVEREST 1998 678 675 -- -- 2,8% 5,5% 

Katras 2001 118 214 -- -- 1,7% 6,5% 

Сао 2002 -- -- 1,7% 2,6% 2,5% 5,2% 

Казанчян 2009 243 570 -- -- 4,2% 11,5% 

Demirel 2012 206 310 1,0% 6,1% 2,4% 3,2% 

 

Основными преимуществами ЭКЭ пред ККЭ являются: отсутствие использования 

пластического материала, избирательность при лечении сочетанной патологии ВСА (стеноз + 

извитость), сохранение природной геометрии бифуркации ОСА, быстрота выполнения, снижение 

риска рестеноза, относительная экономичность [37, 4]. 

Применение заплаты при закрытии артериотомии создает изменения нативной геометрии 

бифуркации СА, грубую деформацию этой зоны СА, преимущественно в области дистальной части 
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заплаты [103]. Изучая диаметр, характер и степень турбулентности кровотока после ЭКЭ и ККЭ, 

доказано, что при классической диаметр ВСА превосходит обычные параметры, и использование 

заплат вызывает деформации и перегибы артерии, содействуя процессу турбуленции тока крови [4]. 

При ЭКЭ инциденты удлинения или деформации СА не наблюдались, восстанавливались 

естественные размеры артерии и отсутствовала турбуленция кровотока [101]. 

В 2015 г. Россейкин Е.В. с соавт. при протяженной АСБ резецировали ВСА, вне раны 

выполняли эндартерэктомию и имплантировали ее на прежнее место с созданием 2-х анастомозов 

«конец-в-конец». Этот вид реконструкции получил название «аутотрансплантация ВСА» [107]. Ее 

прототипом стало стандартное протезирование ВСА. Дополнительным видом каротидной 

реконструкции является протезирование ВСА [52, 53]. Оно обыденно производится при опухолях СА 

и области шеи, протяженных поражения ВСА (более 4 см.), при травмах и аневризмах СА, когда нет 

возможности возобновить природную геометрию артерии [37, 54, 89]. При атеросклеротических 

поражениях протезирование используется редко. Это связано с тем, что каждый трансплантат 

(синтетический, аутовенозный и т.д.) ведет к высокому риску тромбообразования и инфицирования, 

отдаленных рестенозов и окклюзий, кардинальному разрушению рефлексогенной зоны [54, 108]. 

Более того, использование аутовенозного трансплантата увеличивает риск формирования ложной 

аневризмы [50]. 

Хирургия СА при патологических извитостях (ПИ). В 1956 г. Hsu I. и Kisten  А. впервые 

провели реконструкцию ВСА при ее ПИ, но тромбоз анастомоза привел к летальности пациента 

[104]. В 1958 г. Quattlebaum J.К. выполнил первую успешную операцию пациентке с кинкингом 

левой ВСА и резвившимся правосторонним гемипарезом [51]. Была выполнена резекция ОСА и НСА 

с редрессацией ВСА и анастомозом «конец в конец» с лигированием НСА, после чего произошел 

регресс неврологической симптоматики, а больная оставалась асимптомной более 10 лет. В 1960 г. 

Hurwitt Е. провел резекцию измененного сегмента ВСА и наложение анастомоза «конец в конец» 

[105]. В 1961 г. Lorimer W. предложил проводить резекцию и низведение ВСА с имплантацией в 

переднюю или боковую стенку ОСА ниже ее бифуркации — это в отличие от метода Quattlebaum J., 

не требовала перевязки НСА. В 1989 г. Паулюкас П.А. и Баркаускас Э.М. предложили применять 

мобилизацию, резекцию ВСА, низведение излишней длины, резекцию проксимального сегмента 

ВСА и имплантации ее в «старое» устье с формированием широкого анастомоза. В 1996 г. Lyberiadis 

D. выполнил резекцию и редрессации ОСА с формированием анастомоза «конец в конец». 

Преимуществом методики было одновременное устранение ПИ и стеноза вследствие атеросклероза 

[37, 49]. В 2005 г. E. Balotta et. al. провели сравнительный анализ между хирургическим и 

консервативным лечением лиц  ПИ CА. Они показали преимущества оперативного пациентов в виде 

снижения частоты повторных ОНМК, а также улучшение неврологического статуса после 

хирургического вмешательства [80].  

Частота выявления ПИ ВСА достигает 25-30% у взрослых и 43% у детей [36]. Наиболее часто 

применяемая классификация ПИ СА предложена Weibel J., Fields W.S. (1965 г.), в которой 

выделяется 3 вида ПИ: C- и S-образные извитости СА (без образования острых углов); кинкинг – 

перегиб CА под острым под углом, что приводит к образованию септального стеноза; койлинг – 

петле- и спиралеобразование [6, 15, 55]. Септальные стенозы формируются из-за резкого изгиба СА в 

области деформации. Для классификации септальных стенозов СА применяется классификация Metz 

H. [36]: 

1-й тип — перегиб более 60˚; 

2-й тип — перегиб в 30- 60˚; 

3-й тип — острый перегиб менее 30˚.  

При ПИ выполняют следующие операции: артериолиз, резекция извитости с редрессацией, 

резекция извитости с протезированием, резекция извитости с формированием анастомоза [36, 78, 

100].  В настоящее время активно развивается хирургическая коррекция дистальных ПИ ВСА с 

применением эндоскопии [76]. Эндоскопические методики позволяет снизить травматичность 

операций, улучшить функциональные исходы [60]. 

Хирургия СА в настоящее время. Конец XX века ознаменовался невероятным ростом числа 

хирургических вмешательств при атеросклерозе СА [14, 21, 56, 57, 97]. Это, скорее всего, связано с 

совершенствованием методик и технологий данных операций, увеличением продолжительности 

жизни населения, глобализацией медицины, массовым скрининговым обследованием, внедрением 

новых инструментальных методов диагностики и организацией медицинской помощи больных с 

ОНМК [43, 54, 56, 58, 59]. Частота осложнений и летальность снижались по мере приумножения 

опыта в технических деталях хирургических вмешательств, определении показаний, внимательном 
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учете степени генерализации атеросклероза, риска сопутствующих заболеваний, прогрессе 

мультимодального интраоперационного нейромониторинга и усовершенствовании 

анестезиологического пособия [42, 60, 86, 95, 96]. По прошествии времени после выполнения первой 

КЭ большой вклад в развитие хирургии СА в мире внесли Abu Rаhmа A., Hеrtzеr N., Сhаng J., Naylоr 

R., Сao P., Rockmаn C.B., Bаbu M.A., Rоthwell Р.M., Archie J.P., Ballotta E., Loftus C.M., Grego F., 

Demirel S. В России большой вклад внесли следующие сосудистые хирурги и нейрохирурги: 

Покровский А.В., Фокин А.А., Сокуренко Г.Ю., Казанчян П.О., Дуданов И.П., Усачев Д.Ю., Крылов 

В.В., Ларьков Р.Н., Сербиненко Ф.А., Игнатьев И.М., Антонов Г.И., Леменев В.Л., Дашьян В.Г., 

Лукьянчиков В.А., Казаков Ю.И., Виноградов Р.А., Лукшин В.А., Чечулов П.В. [14, 37, 61, 62, 63, 64, 

65].   

В настоящее время стенозы СА занимают 2-е место по распространенности в структуре 

нейрохирургической патологии (48 случаев на 100 тыс. человек), уступая дегенеративно-

дистрофическим заболеваниям позвоночника (50 случаев на 100 тыс.) и опережая даже тяжелую 

ЧМТ (17 случаев на 100 тыс.) [14, 66, 99]. Атеросклероз БЦА представляется объектом интереса 

врачей нескольких хирургических специальностей, и до сих пор вызывает немало споров вопрос о 

том, кто из них должен оперировать пациентов с данной патологией [43, 55, 67, 93]. Зарубежные 

исследования не выявили статистически значимых различий в результатах хирургического лечения 

данных больных, проведенного сосудистыми хирургами, кардиохирургами и нейрохирургами [68, 

69, 92]. Основным фактором, влияющим на исход операции и частоту осложнений, является опыт 

хирурга, который должен выполнять не менее 10 КЭ в год [14, 87, 102]. В пользу активного участия 

нейрохирургов в лечении пациентов со стенозами СА говорит и тот факт, что арсенал хирургических 

вмешательств не ограничивается вмешательствами БЦА, а может быть дополнен экстракраниально-

интракраниальным шунтированием при выявлении окклюзии экстракраниального сосуда [49, 63, 71, 

72, 73, 74, 75, 77, 79, 106].  

Заключение. За последние 50 лет хирургия БЦА произвела существенный скачок в развитии. 

Высокую популярность приобретают гломус-сохраняющие методы КЭ, позволяющие выполнить 

основной этап вмешательства без травматизации каротидного гломуса, тем самым стабилизировать 

показатели гемодинамики в послеоперационном периоде. Основной нерешенной проблемой данной 

хирургии остается рестеноз. 

Патология БЦА является объектом интереса врачей многих специальностей: сосудистых 

хирургов, нейрохирургов, рентенэндоваскулярных хирургов и кардиохирургов. Необходимо 

активное внедрение подобных оперативных вмешательств в практику нейрохирургических 

отделений, поскольку, несмотря на постоянно увеличивающееся количество реконструкций на БЦА в 

отделениях сосудистой хирургии, существующая потребность в хирургической профилактике 

ОНМК. 
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УДК 61 

 

МИФОЛОГИЗМЫ И БИБЛЕИЗМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

MYTHOLOGISMS AND BIBLICALISMS IN MEDICAL TERMINOLOGY 

 

Аннотация. Статья посвящена таким занимательным аспектам медицинской терминологии, 

как библеизмы и мифологизмы. Проанализированы происхождение терминов, их эволюция, 

основные этапы распространения названий с отсылками на мистические и мифологические события 

среди профессионального сообщества. Указана роль библеизмов и мифологизмов в современной 

анатомической номенклатуре.  

Abstract. This article present aspects of medical terminology that involve biblical and mythological 

images. The origin of terms, their evolution, the main stages of the distribution of names with references to 

mystical and mythological events among the professional community are analyzed. The role of biblicalisms 

and mythologisms in modern anatomical nomenclature is indicated. 

Ключевые слова: термины, Библеизм, Мифологизм 

Keywords: therms, Mythologisms, Biblicalisms 

 

Введение 

 Медицина - одна из древнейших наук. С самого начала времен люди пытались объяснить 

строение своего тела и его недугов в рамках своего сознания. Именно этим объясняется 

многообразие в лечебном деле связанных с религиозными представлениями древних терминов. 

В медицине имеются термины, которые можно рассматривать, как реликты прошедших 

культурных эпох. Это мифологизмы, уходящие корнями в античность, и библеизмы, отражающие 

времена Средневековья. 

Возникновение мифологизмов и библеизмов в  медицинской терминологии 

Термин (Terminus) - римский бог межей и пограничных межевых знаков. Строгость и 

однозначность научного термина, точное соответствие предмету (понятию) - это те качества, 

которые отражены и в номенклатурных кодексах разных отраслей медицины. Термину 

противопоказаны экспрессия, побочные ассоциации и прочие черты, свойственные художественному 

слову. Отсутствие образности, эмоций - вот идеал термина. Никакой стилистической окраски, 

нейтральность. Но в медицинской терминологии это лишь основная тенденция. Ибо слова 

медицинского лексикона вобрали в себя очень много из истории прошедших эпох, взяли из других 

сфер человеческой культуры. В медицине есть "гастрогастростомия" и "ахиллотомия", "неврология" 

и "венерология", "омфалит" и "Голова Медузы"[1]. 

В XIX веке знаменитый анатом И.Гиртль , автор книги "Ономатология анатомика" 

иронизировал по-поводу того, что мифология ссудила анатомии имена своих богов и богинь: Амона, 

Венеру и других[2].   

Окидывая взглядом медицинскую терминологию на протяжении двух с половиной 
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тысячелетий (разумеется, основываясь на лексикографических источниках, которые, к счастью, 

хорошо сохранились), можно составить целый список греко- римских богов, демонов, героев и 

других фантастических существ, оставивших свой след в медицинском словаре. Адонис, Арахна, 

Атропа, Афродита (Киприда), Бахус, Венера, Геба, Гелиос, Гигиея, Гименей, Гипнос, Дионис (Вакх), 

Марс, Меркурий, Морфей, Нарцисс, Нимфа, Панацея, Пигмалион, Приап, Психея, Сатир, Танатос, 

Уран, Флора, Эрот, Эскулап и т.д. В слове "летаргия" зашифрована мифическая река в царстве 

мертвых, глоток воды из нее заставлял души умерших забыть земную жизнь. 

Терминология возрождения 

Мифологические термины, или мифологизмы пришли в медицину не столько из самой 

античности, сколько из эпохи Возрождения с ее культом античности. Высоко ценилась античная 

медицина. В первом круге ада для добродетельных нехристиан Данте поместил среди прочих 

Гиппократа с Галеном. Глава итальянской анатомической школы ХVI века Андреас Везалий (1514-

1564) переводил Галена с древнегреческого и написал свой фундаментальный труд "О строении 

человеческого тела" на латинском. Происходит вторая в истории после Цельса латинизация 

медицинского словаря[1-3].  

Историческими источниками анатомических мифологизмов является античная мифология. 

Предположительно первые греческие мифы и легенды, в которых были явлены миру 

человекоподобные боги, являются наследием древней критской (3000-1200 гг. до н. э.) или 

микенской культуры (до 1550 г. до н. э.), когда уже встречаются имена Зевса и Геры, Афины и 

Артемиды. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» являются первыми записанными произведениями и 

датируются VI веком до н. э. По мнению историка Геродота, Гомер мог жить за три века до этого, то 

есть около IX- VIII веков до н. э. 

Знание мифологии позволяет понимать «секрет возникновения» медицинской 

терминологической единицы. Мельчайшие изменения смысла, заключенные в оболочку 

мифологизованного термина помогают раскрыть специфику лечебного дела. Термин является 

«душой культурного участка земли со всем его содержимым»[3]. 

Что до библеизмов, Начиная с XIII в. через Септуагинту (перевод Библии на латинский язык), 

в европейскую культуру стали входить многочисленные "библеизмы", являющие собой, по словам 

С.С.Аверинцева[3], как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада. В эпоху средневековья 

большим авторитетом в Европе пользовалась арабская медицина, на латинский язык переводились 

трактаты Авиценны и других арабских медиков. Монахи-переводчики часто сознательно или по 

ошибке христианизировали метафорические описания из арабских сочинений. Так в анатомии 

появились и остаются по сей день pia mater (милосердная матерь) и dura mater (суровая матерь) как 

отголоски культа Богоматери. 

 Наиболее значительным фактором влияния христианской доктрины на научный словарь было 

то обстоятельство, что и католическое богослужение и средневековая наука пользовались латинским 

языком. Приведем для иллюстрации название нынешней трапециевидной мышцы - musculus 

Capucini, seu musculus cucullaris (буквально: мышца Капуцина, или капюшонная; имеется в виду 

часть монашеского одеяния). Автор уже упоминавшейся книги "Ономатология анатомика" Иозеф 

Гиртль считал названия, подобные musculus religiosus извинительными для анатомов, на которых в 

Средние века смотрели подозрительно, а вскрытия были запрещены вплоть до XVI века[1-3]. 

Заглядывая в старые анатомические трактаты, можно обнаружить там образцы конъюнктурных 

утверждений религиозного толка. 

 Например, Адриан Спигелий (1578-1625) видел в ягодицах природную подушку человека, 

"сидя на которой, человек можёт праведно и усердно предаваться размышлениям о божественном" 

(однако на самом деле, это было шуткой, которую восприняли всерьез. Интересен тот факт, что этой 

фразой Спигелий вошел в историю).  Считалось также, что "капюшонная мышца" дана всем 

смертным pro memoria (на память), дабы они не забывали вести религиозную жизнь[3]. 

Другие библеизмы вошли в медицинскую терминологию в Средние Века, когда названия 

определенных болезней связывали с именами святых: Антонов огонь — гангренозное заболевание, 

названное по имени святого Антония — египетского монаха, жившего в III–IV веках, к мощам 

которого прикладывались больные; хворь святого Мавра — подагра; пляска святого Вита — хорея — 

синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, часто 

напоминающие танец. Название возникло от распространившегося в XIV веке в Германии поверья, 

что болезнь эта излечивается при посещении церквей и часовен, посвященных святому Виту и святой 

Варваре[3]. 

Семантическое раздвоение латинского слова по линии религиозной и медицинской породило 
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в современных европейских языках ряд омонимов, то есть одинаковых слов с разным значением. 

Слово sacer (sacra, sacrum) означает священный, так была названа крестцовая кость (перевод с 

древнегреческого osteon hieron), отсюда в медицине "сакральный" - относящийся к крестцовой кости, 

"сакрализация" - слияние последнего поясничного позвонка с крестцом. В общелитературном языке 

"сакральный" и "сакрализация" сохраняют первое значение - священный, освящение (отношение к 

религиозному культу). 

Средние века вообще придавали большое значение этимологизации, то есть отысканию 

истоков слова; зачастую это была ложная (фантастическая) этимологизация. Особенно популярным 

был труд епископа Исидора Севильского, одного из Отцов Церкви, "О происхождении, или 

этимологии слов", написанный на латинском языке. Медицинским терминам там уделено 

значительное внимание, и многое лингвистически безупречно. Однако, некоторые объяснения 

способны вызвать улыбку. Так, Исидор Севильский выводит слово medicina от латинского modus - 

мера, умеренность. Ибо, замечает средневековый автор, "чрезмерность приносит не здоровье, а 

опасность"... [3,7] 

Но критическое отношение к "монашеской терминологии" выразил в своем великом трактате 

"О строении человеческого тела" реформатор анатомии Андреас Везалий. Описывая второй мускул 

между двигателями лопатки, а его-то и называли musculus Capucini, Везалий саркастически замечает, 

что форму своей мантии Францисканцы, Яковиты и особенно Бенедиктинцы (то есть представители 

разных монашеских орденов) заимствовали отнюдь не у тех мускулов, которые покрывают спину и 

лопатку. Везалий противопоставил "капюшонной мышце" точное функциональное название musculus 

inter scapulae motores secundus (буквально: вторая мышца среди двигателей лопатки). Но, увы, оно не 

удержалось в анатомии, потому что оказалось слишком длинным; остался третий вариант, известный 

с XVI в., трапециевидная мышца. Тем не менее, достаточное количество библеизмов в медицине 

использовалось еще довольно долго[4].  

Не смотря на развития медицины, мрачноватые оттенки до сих пор окрашивают клиническую 

лексику, напоминая о религиозном фанатизме или просто об отчаянии врачевателей: corona mortis, 

crux mortis, miserere, peccatophobia, tinnitus funebris etc. 

Еще один расцвет подобных терминологических изысков пришелся на становление 

психиатрии как науки и, особенно, на время огромной популярности методов психоанализа, в 

первую очередь, связанную с именем Зигмунда Фрейда[5,6]. Приведем некоторые определения из 

"Словаря эпонимических терминов в психиатрии"[5]: 

Эдипов комплекс - один из множества комплексов, выделяемых психоаналитиками. 

Характеризуется влечением сына к матери и недоброжелательным отношением к отцу. 

Психоаналитики рассматривают ситуацию Эдипа ("семейный роман") как неизбежную стадию 

развития личности. Фрейд считал Эдипов комплекс причиной неврозов, кульминационной точкой 

детской сексуальности: Пример типичного пансексуалистского подхода фрейдистов к интерпретации 

психических расстройств. Согласно мифу, Эдип убил фиванского царя Лаия, не зная, что это его 

отец, женился на своей матери Иокасте и завладел фиванским престолом. 

Комплекс Медеи - один из выделяемых психоаналитиками комплексов, характеризующий 

стремление матери убить собственных детей, чтобы отомстить мужу. Медея, по древнегреческой 

мифологии, колхидская царевна, помогла Ясону и аргонавтам завладеть золотым руном. Страшась 

мести отца, она бежала с Ясоном в Грецию, но Ясон обманул ее и взял в жены другую. Медея 

отравила соперницу и убила своих детей от Ясона. 

По имени Ио, ставшей причиной раздора между Зевсом и его женой Герой, назван синдром. 

Историю Ио рассказывает Овидий в «Метаморфозах»: по настоянию Геры Ио была вначале 

обращена Зевсом в белоснежную корову, а затем обречена на длительные скитания, гонимая оводом. 

Болгарский врач В. Йончев в 1979 г. описал этот синдром как разновидность хронической 

тасикинезии, т.е. состояния повышенной двигательной активности, которая наблюдается при 

органических поражениях головного мозга с диэнцефально-эндокринными и подкорковыми 

расстройствами как осложнение терапии нейролептиками, реже при паркинсонизме. 

Комплекс Электры — понятие психоанализа, комплекс, проявляющийся у девочек в их 

отношении с отцом и матерью, аналог Эдипова комплекса. 

Согласно теории психоанализа, комплекс Электры заключается в неосознанном влечении 

девочек к собственному отцу и враждебности к матери и соперничестве с ней за внимание отца. 

Комплекс назван по имени мифологической Электры, дочери царя Микен Агамемнона, отомстившей 

своей матери за убийство своего отца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD
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Антонов огонь — То же, что гангрена. Болезнь, названная по имени св. Антония, мощи 

которого по преданию, чудесно исцеляли одержимых губительной болезнью, свирепствовавшей в XI 

в. по Р. Х. 

Пляска святого Витта – один из видов хореи, синдром, характеризующийся беспорядочными, 

отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и 

жестами, но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, 

часто напоминающие танец. 

 

Статус мифологизмов и библеизмов в современной медицинской терминологии 

В современной медицине мифологизмы и библеизмы используются главным образом в 

психологии, психиатрии и психоанализе, в основном для обозначения комплексов определенных 

симптомов. Из анатомической терминологии, где первоначально и «обитало» большинство 

эпонимов, библеизмы и мифологизмы были окончательно выдворены новой номенклатурой – съезды 

анатомов  в Базеле (1895), Йене (1935) и Париже (1955) закрепили современные названия за 

образованиями человеческого тела. Пожалуй, единственными реликтами в анатомии от религии 

являются латинские названия мозговых оболочек- pia mater,dura mater –отголоски мифа о 

Богородице. В общественном сознании эти термины сохраняются благодаря образным названиям и 

материалам, основанным на старых ( изданных до 1935г ) учебников[1,7]. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИНГИБИТОРАМИ 5α-РЕДУКТАЗЫ и α-

АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ 

 

COMBINED THERAPY OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA WITH 5α-REDUCTASE 

INHIBITORS and α-ADRENO BLOCKERS 

 

Аннотация: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является 

наиболее частым возраст-ассоциированным урологическим заболеванием у мужчин. В связи с 

ожидаемым ростом средней продолжительности жизни мужчин в ближайшее время можно 

прогнозировать увеличение количества таких пациентов. В статье раскрыты этиологические 

факторы, патогенез, симптомы, согласно которой любая простатическая гиперплазия — это 

проявление системных гормонально-метаболических нарушений, усугубляющихся с возрастом. С 

этой точки зрения рассматриваются новые фармакотерапевтические опции, позволяющие не только 

эффективно лечить пациентов с ДГПЖ, но и в перспективе выйти на раннюю и эффективную 

профилактику данного заболевания. Для этого необходимо рассматривать ДГПЖ как системную, 

междисциплинарную и общетерапевтическую проблему возрастной гендерной медицины. 

Annotation: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common age-associated urological 

disease in men. Due to the expected increase in the average life expectancy of men, an increase in the 

number of such patients can be predicted in the near future. The article reveals the etiological factors, 

pathogenesis, symptoms, according to which any prostatic hyperplasia is a manifestation of systemic 

hormonal and metabolic disorders that worsen with age. From this point of view, new pharmacotherapeutic 

options are considered, allowing not only effectively treat patients with BPH, but also in the future to reach 

an early and effective prevention of this disease. To do this, it is necessary to consider BPH as a systemic, 

interdisciplinary and general therapeutic problem of age-related gender medicine. 

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), 

симптомы нижних мочевых путей (СНМП), патогенез, комбинированная фармакотерапия, 

ингибиторы 5α-редуктазы и α-адреноблокаторы 

Key words: benign prostatic hyperplasia (BPH), lower urinary tract symptoms (LUTS), 

pathogenesis, combined pharmacotherapy, 5α-reductase inhibitors and α-blockers. 

 

К числу наиболее распространенных урологических заболеваний у пациентов пожилого 

возраста относится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) [2]. Около 80% 

мужчин старше 80 лет страдают этим заболеванием. Другая статистика свидетельствует, что из всех 

заболеваний, которым подвержены мужчины старше 50 лет, на долю доброкачественной 

гиперплазии простаты приходится 36% [1]. Эти сведения настолько общеизвестны, что ухудшение 

качества мочеиспускания часто рассматривается как естественное явление. 

Клинически данное заболевание проявляется различными симптомами, связанными с 

нарушением пассажа мочи по нижним мочевым путям. При значительно выраженной 

инфравезикальной обструкции, как правило, прибегают к хирургическому вмешательству. 

Оперативное лечение по поводу ДГПЖ показано 30% больных в возрасте от 50 до 80 лет [4]. Однако 

в последние годы все большую популярность завоевывает медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Это, с одной стороны, объясняется вполне 

логичным желанием врача и пациента по возможности избежать операции, с другой — развитием 

представлений о патогенезе расстройств мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. 

К расстройствам мочеиспускания у мужчин с ДГПЖ относят: 

 ургентность — появление непреодолимых или несдерживаемых позывов к 

мочеиспусканию; 
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 поллакиурия — увеличение количества мочеиспусканий в дневные часы (в норме 

общее количество мочеиспусканий в сутки ограничивается восьмью); 

 малообъёмное мочеиспускание; 

 капельное выделение мочи после мочеиспускания; 

 ноктурия — мужчина вынужден просыпаться ночью два раза и более для 

осуществления мочеиспускания; 

 различные виды недержания мочи; 

 энурез — любое непроизвольное выделение мочи, обычно во время сна; 

 ослабление струи мочи; 

 прерывистая струя мочи — непроизвольное прерывание струи мочи один раз и более 

во время мочеиспускания; 

 натуживание при мочеиспускании — необходимость напряжения мышц передней 

брюшной стенки для начала мочеиспускания; 

 подкапывание мочи — выделение мочи по каплям в конце мочеиспускания; 

 ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря 

На развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы влияет сочетание 

множества факторов: 

 гормональные; 

 генетические, стромально-эпителиальные взаимодействия (взаимодействия клеточных 

элементов органа); 

 факторы роста; 

 избыточное накопление крови в простате; 

 тканевая гипоксия (снижение уровня кислорода); 

 оксидативный стресс; 

 хроническое воспаление ткани предстательной железы [3][4][5][6][7] 

ДГПЖ возникает в результате дисбаланса между клеточной пролиферацией (ростом) и 

апоптозом (запрограммированной гибелью клеток) в предстательной железе. Первоначально она 

проявляется в виде микроскопических скоплений, которые постепенно растут, увеличивая массу как 

железистой, так и стромальной (основной) ткани предстательной железы. Эта аномальная фаза роста 

простаты приводит к увеличению тонуса гладкой мускулатуры и размеров железы. Из-за 

анатомического положения простаты, которая окружает мочеиспускательный канал, этот рост 

становится основной причиной обструкции уретры у мужчин пожилого возраста [3][4][5][6][7]. 

В развитии гиперплазии предстательной железы ведущая роль принадлежит половым 

гормонам. У мужчин в возрасте 40 – 50 лет происходит глубокая перестройка организма: изменяется 

гормональная регуляция, снижается уровень тестостерона в крови, повышается концентрация 

эстрадиола. В результате этих процессов повышается общий уровень эстрогенов, что ведёт к 

активации фибробластов (клеток соединительной ткани), выработке фибропластического фактора 

роста и разрастанию соединительной ткани в предстательной железе. 

Патогенез развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы зависит от 

множества факторов и состоит из следующих этапов: 

1. Превращение тестостерона под действием фермента 5-альфа-редуктазы в 

дигидротестостерон приводит к разрастанию эпителия предстательной железы. 

2. Повышение уровня эстрогенов способствует разрастанию стромы 

(соединительнотканной основы) предстательной железы. 

3. Снижение концентрации 5-альфа-андростендиола приводит к увеличению 

специфических рецепторов предстательной железы, мочевого пузыря и начального отдела уретры. 

Мускулатура этих органов становится излишне восприимчивой и провоцирует частые мучительные 

позывы на мочеиспускание. Такие позывы возникают и в ночное время, лишая мужчину 

сна [3][4][5][6][7]. 

Помимо всего перечисленного, при заболевании ухудшается кровообращение в 

предстательной железе, нарастает воспаление и отёк — дополнительный механический фактор, 

который ухудшает мочеиспускание. 

Рост узлов в просвет мочевого пузыря приводит к мучительным симптомам, даже при 

небольших размерах узлов. 

Основная задача лечения больных с ДГПЖ – улучшение качества их жизни, ее выполнение во 

многом зависит от этиологии расстройств и выраженности симптоматики.  
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При лечении ДГПЖ используется несколько видов лекарственных средств, однако базовую 

терапию составляют три группы препаратов: 

 альфа1-адреноблокаторы; 

 ингибиторы 5-альфаредуктазы; 

 ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5) [2][3][5][7][8][9]. 

Учитывая прогрессирующий характер заболевания, медикаментозную терапию ДГПЖ 

проводят длительно, иногда в течение всей жизни. 

Антагонисты альфа-1-адренорецепторов (альфа-1-адреноблокаторы) являются 

препаратами первой линии и применяются при умеренных и выраженных симптомах. Действие этих 

лекарств начинается через 48 часов после приёма [2][3][5][7][8][9]. 

В настоящее время в клинической практике используются пять препаратов данной группы: 

 альфузозин; 

 доксазозин; 

 силодозин; 

 тамсулозин;  

 теразозин. 

Самым часто принимаемым альфа-адреноблокатором в мире, в том числе и в России, является 

тамсулозин. 

 В настоящее время медикаментозная терапия ДГПЖ у мужчин чаще включает α-

адреноблокаторы (для расслабления гладкой мускулатуры ПЖ, простатической уретры и шейки 

мочевого пузыря), ингибиторы 5α-редуктазы (5АРИ) (для контроля риска прогрессирования ДГПЖ и 

симптомов за счет объема ПЖ), ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5), значительно реже 

– агонисты β3 -адренорецепторов, антагонисты мускариновых рецепторов, так как считается, что они 

могут быть связаны с развитием острой задержки мочеиспускания (ОЗМ). Так, согласно результатам 

канадского популяционного исследования, α-адреноблокаторы назначались в 69,95 % случаев, 5АРИ 

– в 26,6 %, фитотерапия – в 2 % и М-холиноблокаторы – только в 2,7 %. Монотерапию применяли 

чаще, чем комбинированную терапию (87,6 и 12,4 % соответственно, р <0,001). 

Механизм воздействия α1-адреноблокаторов у больного ДГПЖ основан на блокаде передачи 

нервных импульсов в симпатической нервной системе и расслаблении гладкой мускулатуры 

«заинтересованной» зоны, что, в свою очередь, вызывает снижение внутриуретрального 

сопротивления и улучшение кровоснабжения органов малого таза [2]. 

В последние годы медикаментозная терапия ДГПЖ α1-адреноблокаторами стала 

международным стандартом [1, 3]. Популярность этих лекарственных препаратов заметно выше по 

сравнению с блокаторами 5-α-редуктазы и препаратами растительного происхождения [4, 5]. 

Исследования последних лет свидетельствуют, что у больных ДГПЖ в нижнем отделе 

мочевого тракта протекают два параллельных процесса — формирование уретральной обструкции и 

нарушение энергетического метаболизма детрузора (митохондриальная недостаточность). Причиной 

обструкции является увеличение простаты в размерах с постепенным сужением просвета 

мочеиспускательного канала (механический компонент) и повышением тонуса гладкомышечных 

волокон простаты и задней уретры (динамический компонент) [1, 6]. 

Альфа-адреноблокаторы устраняют гипертонус гладкой мускулатуры стромы предстательной 

железы, занимающей до 60% объема гиперплазированной простаты, что позволяет уменьшать 

динамический компонент инфравезикальной обструкции [7]. Кроме того, доказанное в 

экспериментах улучшение кровоснабжения мочевого пузыря, имеющее место на фоне лечения α-

адреноблокаторами, приводит к улучшению биоэнергетики детрузора и восстановлению его 

сократительной способности [1]. 

Многими международными сравнительными мультицентровыми исследованиями было 

доказано, что на фоне лечения α1-адреноблокаторами у пациентов с ДГПЖ уменьшается 

симптоматика (в среднем на 50%), возрастает максимальная объемная скорость мочеиспускания (на 

30–47%), а количества остаточной мочи сокращается вдвое [8, 9]. 

В настоящее время в России доступны несколько α1-адреноблокаторов: альфузозин, 

теразозин, доксазозин и тамсулозин. Сравнительные исследования этих препаратов, проводившиеся 

во многих урологических клиниках мира, доказали их практически равную эффективность [9, 10]. 

Вопрос подбора оптимальной терапии внутри этой фармакологической группы в последние годы 

перестал определяться степенью воздействия лекарственного средства на симптоматику ДГПЖ, а 

зависит в основном от вероятности возникновения побочных эффектов, удобства применения, 

доступности препаратов и индивидуальных предпочтений врача. 
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Многочисленные клинические исследования доказали, что наибольшая частота побочных 

эффектов регистрируется на фоне терапии доксазозином и теразозином — препаратами, 

требующими титрования и доставшимися урологам «в наследство от терапевтов». Действительно, 

первые опыты применения α1-адреноблокаторов в урологии в начале 80-х годов прошлого века 

основывались на эмпирических данных, свидетельствующих об улучшении качества мочеиспускания 

у больных, получавших эти препараты в связи с гипертонической болезнью. Безусловно, в урологии 

они применяются в меньших дозировках, но их гипотензивный эффект по-прежнему проявляет себя 

большим количеством побочных эффектов. Возникновение различных по интенсивности 

нежелательных явлений на фоне лечения регистрируется у 10–16% пациентов [10, 14]. В основе 

механизма возникновения вышеуказанных побочных явлений лежит воздействие препаратов на 

гладкую мускулатуру сосудистой стенки, приводящее к вазодилатации и опасности депонирования 

крови на периферии, особенно при резкой перемене положения тела после длительного пребывания в 

горизонтальном положении. 

Комбинация ингибиторов 5α-редуктазы и α-адреноблокаторов 

 Действие 5АРИ основывается на снижении активности тканевых факторов роста и активации 

апоптоза, что при длительном применении способствует уменьшению размеров ПЖ и снижению 

выраженности статического компонента ИВО. В основе механизма действия α-адреноблокаторов 

лежит расслабление гладкой мускулатуры шейки мочевого пузыря и уретры вследствие блокады α1 -

адренорецепторов и устранения динамического компонента ИВО. При этом действие α-

адреноблокаторов сказывается вскоре после начала лечения, в то время как при применении 5АРИ 

для наступления клинической эффективности требуется несколько месяцев. Очевидно, 

комбинированное назначение препаратов двух различных фармакологических групп позволяет 

оказывать воздействие на сложные механизмы патогенеза ДГПЖ и способствовать существенному 

улучшению качества жизни больных ДГПЖ. В ряде клинических исследований проведена оценка 

сочетанного применения финастерида с алфузозином, доксасозином или теразозином и дутастерида 

в комбинации с тамсулозином. Традиционная комбинированная терапия α-адреноблокаторами в 

сочетании с 5АРИ может проводиться любыми из перечисленных выше препаратами. Следует также 

упомянуть, что в настоящее время в аптечной сети доступен препарат, в котором подобное сочетание 

реализовано в 1 таблетке – Дуодарт. Этот препарат содержит стандартную дозу тамсулозина 0,4 мг и 

дудастерида 0,5 мг. Повышенный интерес к комбинированному лечению ДГПЖ обусловлен 

результатами ранее проведенных исследований – MTOPS (длительность наблюдения 4 года) и 

CombAT (комбинированная терапия аводартом (дутастерид) и тамсулозином), доказавших, что 

комбинированная терапия эффективнее любого из вариантов монотерапии в уменьшении 

выраженности симптомов и улучшении максимальной скорости мочеиспускания (Qmax), она 

превосходит монотерапию α-блокаторами по снижению риска развития ОЗМ и хирургического 

вмешательства. В исследовании MTOPS риск прогрессирования ДГПЖ на фоне комбинированной 

терапии финастеридом и доксазозином оказался на 66 % ниже, чем в группе плацебо, а вероятность 

оперативного вмешательства была ниже на 67 %. Результаты 4-летнего комбинированного 

назначения ингибитора обоих типов 5АРИ – дутастерида и суперселективного α-адреноблокатора 

тамсулозина (исследование CombAT) показали, что общий риск прогрессирования ДГПЖ снизился 

на 41 %, вероятность развития ОЗМ– на 68 %, а необходимость оперативного вмешательства – на 71 

%. Следует отметить, что CombAT – единственное в своем роде исследование, включавшее 

пациентов высокого риска прогрессии ДГПЖ. В MTOPS и CombAT было доказано однозначное 

преимущество длительной комбинированной терапии над монотерапией 5АРИ или α-

адреноблокатором по всем исследуемым параметрам – динамике ДГПЖ, показателю качества жизни 

и риску прогрессирования заболевания. Причем эффективность комбинированной терапии была 

доказана для всех пациентов, включенных в исследование, независимо от исходных данных 

(первоначальной степени тяжести симптомов, исходного объема ПЖ, предыдущей терапии, возраста 

пациента, исходного значения ПСА и других факторов). Это оптимальная медикаментозная терапия 

для пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания: пациенты со среднетяжелыми и 

тяжелыми симптомами ДГПЖ, с выраженным увеличением ПЖ в размерах и относительно высоким 

показателем уровня ПСА в сыворотке крови (>1,4–1,6 нг/мл). До начала лечения необходимо 

оговорить с пациентом длительность терапии – более 12 мес. У больных с умеренно выраженными 

СНМП может обсуждаться возможность последующей отмены α-адреноблокатора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из перспективных направлений применения α-адреноблокаторов у больных ДГПЖ 

является назначение их в комбинации с ингибиторами 5-α-редуктазы. Данное сочетание воздействует 
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на все компоненты патогенеза ухудшения качества мочеиспускания у больных ДГПЖ и позволяет 

существенно улучшить результаты медикаментозного лечения данного заболевания. 

Они применяются в лечении пациентов со слабой или умеренно выраженной симптоматикой, 

а также у пациентов, ожидающих операцию или желающих избежать хирургического вмешательства. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШИНЫ 

 

COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS 

 

Аннотация: Перитонеальный канцероматоз, или канцероматоз брюшины – это состояние, при 

котором опухолевые клетки из первичного очага метастазируют в брюшную полость и на 

поверхность брюшины. Компьютерная томография является «золотым стандартом» диагностики 

опухолевого поражения брюшины, позволяющим получить наиболее полный объем информации о 

состоянии брюшины как на дооперационном этапе, так и на этапе лечения пациента 

Abstract: Peritoneal carcinomatosis, or peritoneal carcinomatosis, is a condition in which tumor 

cells from the primary focus metastasize to the abdominal cavity and to the surface of the peritoneum. 

Computed tomography is the "gold standard" for the diagnosis of peritoneal tumor lesion, which allows you 

to get the most complete amount of information about the state of the peritoneum both at the preoperative 

stage and at the stage of treatment of the patient 
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Введение  

Канцероматоза (карциноматоз) брюшины – это распространенный вариант прогрессирования 

злокачественных опухолей преимущественно органов брюшной полости и малого таза. Согласно 

имплантационной теории канцероматоза, клетки первичной опухоли утрачивают способность к 

межклеточной адгезии и разносятся по серозным полостям, давая рост злокачественным очагам [5]. 

По данным разных авторов, с перитонеальным канцероматозом сталкиваются от 20 до 35 % больных 

злокачественными новообразованиями. Чаще всего метастазируют в брюшину опухоли яичников, 

желудка, тонкого кишечника, аппендикса, поджелудочной и молочных желез [1, 4]. 

Согласно статистике, чаще всего перитонеальные метастазы наблюдаются у пациенток с 

раком яичников (60-75%), у больных с раком желудка они встречаются в 30-40% случаев, при 

колоректальном раке – у 20-25%, при раке поджелудочной железы – у 40% пациентов [1]. Доказано, 

что еще на этапе верификации диагноза карциномы яичника карциноматоз брюшины уже имеет 

место в 65-70% случаев [5]. Экстраабдоминальная локализация опухоли является причиной 

перитонеального канцероматоза лишь в 10% случаев (рак молочной железы, рак легких, меланома). 

По данным И. В. Степанова и соавт. низкодифференцированные опухоли и новообразования, 

прорастающие серозную оболочку значительно чаще осложняются канцероматозом брюшины [5]. 

Компьютерная томография (КТ) – это метод выбора в визуализации опухолевых поражений 

брюшины. Являясь относительно недорогим и легкодоступным способом диагностики, КТ уже 

многие десятилетия считается «золотым стандартом» [2]. 

На сегодняшний день не разработана единая классификация перитонеального канцероматоза, 

однако врачи широко используют классификацию Японской ассоциации по изучению рака желудка 

(JGCA, 1998 г.). Данной классификацией предусмотрены 3 степени распространенности 

канцероматозного процесса, но не учтены размеры очагов: Р1 – ограниченное поражение брюшины; 

Р2 – несколько отсевов, разделенных неизмененной брюшиной; Р3 – множественное поражение 

брюшины [5]. 

С целью определения распространенности опухолевого процесса, в 1998 году P. H. Sugarbaker 

и соавт. предложили ввести количественную оценку канцероматоза брюшины путем подсчета 

индекса перитонеального карциномаоза (ИПК). Для вычисления ИПК брюшная полость делится на 

13 условных областей, каждая из которых оценивается по шкале от 0 до 3 баллов в зависимости от 

размера выявленных очагов (опухолевые узлы измеряются на наибольшему диаметру): 0 баллов – 

опухолевый узел не определяется; 1 балл – опухолевый узел менее 5 мм в максимальном диаметре; 2 

балла – опухолевый узел от 5 мм до 5 см в максимальном диаметре; 3 балла – опухолевый узел более 

5 см (или опухолевая инфильтрация) в максимальном диаметре. При выявлении опухолевого 

инфильтрата, выставляются максимальные 3 балла [1]. 
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Однако, методика подсчета ИПК не совершенна. В частности, она не предусматривает 

особенности различных локализаций опухолевых узлов, в результате, значения ИПК могут сильно 

расходиться с заключениями, полученными в ходе радикальной операции.  

Существует еще одна классификация перитонеального карциноматоза, основанная на оценке 

максимальных размеров опухолевых узлов и степени их распространенности: 0 – макроскопически 

канцероматоз не выявлен; 1 – диссеминаты не более 5мм, расположены в одной области; 2 – 

диссеминаты не более 5 мм, расположены диффузно по всей брюшной полости; 3 – ограниченный 

канцероматоз с диссеминатами размером от 5 мм до 2 см; 4 – локализованное или диффузное 

распространение диссеминатов размером более 2 см. [3, 5]. 

Компьютерная томография является одним из приоритетных методов диагностики 

перитонеального карциноматоза, позволяющим, в том числе достаточно точно подсчитывать ИПК.  

Этот метод широко доступен, отличается быстротой исполнения, позволяет сканировать 

органы и ткани тонкими срезами (менее 1 мм) и строить мультипланарные реконструкции 

(трехмерное изображение). КТ проводится с обязательным внутривенным введением контраста, что 

позволяет обнаруживать даже самые мелкие очаги. Несмотря на неоспоримые преимущества этого 

метода, по мнению ряда авторов его чувствительность и специфичность зачастую вызывает вопросы 

и в разных источниках оценивается от 25 до 100%. Такой разброс обусловлен низкой выявляемостью 

мелких канцероматозных очагов менее 5 мм, расположенных в труднодоступных анатомических 

областях (малый сальник, серозная оболочка тонкой кишки, левое поддиафрагмальное пространство, 

корень брыжейки). Трудность и неточность диагностики иногда связаны еще и с нечеткими 

границами органов и тканей у пациентов с кахексией, а также в случае очень тонких, плоских, 

изъязвленных очагов опухоли [1]. 

К наиболее характерным признакам метастатического поражения брюшины относят: 

утолщение париетального и/или висцерального листка брюшины и связок, признак «сальникового 

пирога» - диффузная инфильтрация большого сальника, и появление в его толще узловых 

образований, сливающихся в крупные опухолевые очаги, диффузное уплотнение подкожной 

жировой клетчатки и/или узловые образования в брыжейке тонкой кишки, опухолевые узлы в 

капсуле печени и/или селезенки [1]. Сальник, который поглощает перитонеальную жидкость из 

брюшной полости, поражается особенно часто вследствие оседания в нем клеток опухоли [4]. На 

более поздних стадиях опухолевого процесса жировые массы большого сальника полностью 

замещаются плотными опухолевыми, сальник приобретает вид ригидной заслонки, отделяющей 

толстый и тонкий кишечник, приобретая классический вид «сальниковой лепешки» [2]. 

Еще одним частым признаком перитонеального карциноматоза является асцит. Нередко 

опухолевое поражение брюшины проявляется одним лишь асцитом, который возникает из-за 

механической обструкции лимфатической системы [5]. Асцит представляет собой патологическое 

скопление свободной жидкости в брюшной полости и имеет место в 70% случаев поражения 

брюшины [3].  

Типичное заключение по результатам КТ при перитонеальном канцероматозе выглядит следующим 

образом: утолщение брюшины, мультифокальные дискретные узелки и зоны инфильтрации на 

поверхности и в толще брюшины, уплотнение и помутнение большого сальника, асцит [4]. 

В случае перитонеального канцероматоза необходимо помнить, что существует множество 

других патологических состояний опухолевой и неопухолевой природы, имитирующих 

метастатическое поражение брюшины, например: лимфоматоз брюшины, диффузный 

перитонеальный лейомиоматоз, вызванный лимфомой ЖКТ, первичная мезотелиома брюшины, 

псевдомиксома брюшины, опухоли стромы ЖКТ, туберкулез брюшины, имплантаты спленоза, 

папиллярная серозная карцинома, десмопластические и мезенхимальные опухоли, как 

доброкачественные, так и злокачественные. Для подтверждения или опровержения любого из этих 

диагнозов недостаточно одного визуального метода диагностики, требуются дополнительные 

способы верификации диагноза, индивидуальные для каждой нозологии [2, 3, 4]. 

Таким образом, компьютерная томография играет очень важную роль в прижизненной 

диагностике поражений брюшины, в частности перитонеального канцероматоза. Этот метод 

действительно позволяет получить значительный объем чаще достоверной информации о состоянии 

брюшины как на дооперационном этапе, так и в ходе лечения, предоставляя хирургу «дорожную 

карту» опухолевых очагов пациента еще до результатов гистологического исследования. Врачам-

радиологам необходимо помнить о множестве других патологических состояний брюшины, часто 

имитирующих перитонеальный карциноматоз, и проводить адекватную дифференциальную 

диагностику во избежание диагностических ошибок. Определенные трудности вызывает также 
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отсутствие единой общепринятой классификации перитонеального карциноматоза, что также 

усложняет постановку диагноза и может стать причиной разночтений среди специалистов. 
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ 

 

TARGETED THERAPY IN ONCOLOGY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты развития и  возможности таргетной терапии 

для лечения онкологических заболеваний. Устанавливаются преимущества и недостатки таргетной 

терапии по сравнению с традиционной цитостатической химиотерапией. Описываются возможности 

комбинированного применения таргетных препаратов с наноносителями и традиционными 

препаратами для медикаментозного лечения онкологических заболеваний. 

Abstract: The article discusses the aspects of the development and possibilities of targeted therapy 

for the treatment of oncological diseases. The advantages and disadvantages of targeted therapy in 

comparison with traditional cytostatic chemotherapy are established. The possibilities of the combined use 

of targeted drugs with nanocarriers and traditional drugs for the medical treatment of oncological diseases 

are described. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, геномные изменения, таргетная терапия, 

молекулярно-ориентированные препараты, побочные эффекты, наноматериалы. 

Keywords: oncological diseases, genomic changes, targeted therapy, molecular-oriented drugs, side 

effects, nanomaterials. 

 

Введение. Онкологические заболевания в настоящее время в мировом масштабе приводят к 

смерти около 10 миллионов человек ежегодно, однако, медицина постоянно развивается и все 

больше людей, страдающих онкологическими заболеваниями удается или вылечить или 

стабилизировать заболевание, переведя его в состояние ремиссии. Открытие онкогенов в конце 20 – 

начале 21 века позволило по-новому взглянуть на возможности лечения рака, ведь если обнаружены 

гены, способные запускать процессы опухолевого перерождения клеток (канцерогенеза), то можно 

попытаться инактивировать данные гены и, тем самым, остановить болезнь. Вместе с тем, рак 

каждого пациента представлял и представляет сейчас уникальный спектр комбинаций генетических 

и эпигенетических изменений, причем, раковые опухоли одной локализации могут обладать 

абсолютно различной генетической модификацией. Поэтому, на первый взгляд, одна и та же раковая 

опухоль у двух независимо взятых пациентов будет ориентироваться на различные механизмы и 

разный результат ответа на одинаковую терапию. В настоящее время в  международной базе знаний 

прецизионной терапии рака ОnсоКВ на август 2020 г. в 53 типах опухолей человека выявлено 682 

гена, участвующих в канцерогенезе [1].  

Накопление результатов исследований о мутациях в этих генах, позволяет, непосредственно, 

«сконструировать» инновационные лекарственные препараты, предназначенные для коррекции этих 

модификаций. Можно полагать, что именно генетическая диагностика представляет собой 

важнейший этап в дифференциальной диагностике и комплексном лечении рака, наряду с работой 

врачей клиницистов и патомофологов.  Учитывая результаты исследований генома раковых 

опухолей, в настоящее время появился новый подход к лечению рака - подход к применению 

лекарств, основанный на геномных изменениях, а не на типе опухоли, независимо от ее локализации 

– таргетная терапия, представляющая собой метод медикаментозного лечения, основанный на 

точечном «целевом» вмешательстве во внутриклеточные биохимические процессы, 

обуславливающие рост и развитие опухолей.  

Таргетная терапия (биологическая терапия, термин произошел от английского слова «target» - 

мишень) представляет собой особый вид медикаментозного лечения онкологических заболеваний, 

основанный на избирательном вмешательстве в определенные внутриклеточные механизмы, которые 

воздействуют на опухолевый рост клеток [2, 3]. 

Общий смысл и сущность таргетной терапии заключается в том, что при ее применении 

удается  блокировать рост раковых клеток посредством воздействия на целевые (таргетные) 

молекулы, которые обеспечивают канцерогенез и, соответственно, рост опухоли. Для поведения 
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таргетной терапии применяются специальные  биофармацевтические препараты, именно 

биофармацевтика на основе сочетания генной инженерии, современной биохимии и достижений 

нанотехнологий отражает сущность и особенности точечного воздействия на механизмы образования 

раковых клеток. Совместное использование цитотоксической терапии и таргетной терапии позволяет 

повысить качество и выборность воздействия цитотоксической терапии, когда комплексы 

медикаментозных препаратов, основанных на антителах, объединяют как цитологические, так и  

биологические механизмы в едином таргетном медицинском препарате. 

Тагетная терапия начинает свое развитие в конце 90-х – начале 2000-х годов на стыке химии, 

биологии и медицины, когда в рамках онкогематологии был получен инновационный препарат 

«Иматиниб», являющийся ингибитором тирозинкиназной активности химерного белка bcr-abl, 

являющегося, в свою очередь, продуктом филадельфийской хромосомы. Исследования показали, что 

препарат «Иматиниб» блокирует тирозинкиназную активность, что обуславливает резкое снижение 

канцерогенеза  и приводит к гибели пораженных раковых клеток, что, в свою очередь, способствует 

появлению ярко  выраженного и длительного противоопухолевого эффекта и, в итоге, к 

выздоровлению у большинства больных хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) [3, 4]. С этого 

момента и начинается развитие таргетной терапии для лечения онкологических заболеваний 

различной направленности. В ходе исследований удалось установить два важнейших преимущества 

таргетной терапии: 

- высокая эффективность препарата, который, воздействуя на собственную «мишень» в 

клеточных процессах опухоли, приводит опухолевые клетки к гибели; 

- низкая токсичность, связанная с тем, что препарат воздействует именно на мишень в 

опухоли, а такая избирательность исключает его влияние на здоровые клетки. 

А также выявить основные варианты применения таргетной терапии для медикаментозного 

лечения рака, такие как: 

- ингибиторы тирозинкиназ (малые молекулы) представляющие собой  таблетированные 

препараты (поликиназные и монокиназные ингибиторы), способные блокировать разные виды 

белков в опухоли, препятствуя развитию рака.  Таких препаратов на сегодняшний день очень много: 

Сутент, Глоивек, Аффинитор, Нексавар, Зелбораф и др. 

- моноклональные антитела, являющиеся высокотехнологичными искусственными белками, 

способными точечно воздействовать на  различные мишени, расположенные на поверхностях клеток 

раковой опухоли. 

Можно сказать, что в основе таргетной терапии лежит принцип выявления генетической 

мишени, которая заставляет опухоль дегрессировать и подбора комплекса медикаментов, влияющих 

на данную мишень. Фундаментальным достижением начала 21 века является появление 

инновационного класса «таргетных, молекулярно-ориентированных препаратов», создаваемых для 

точечного воздействия на определенные, заранее установленные внутриклеточные молекулярные 

мишени, играющие ведущую роль в жизнеспособности пораженной клетки. Указанные мишени 

имеются и в нормальной клетке, однако, при опухолевой клеточной трансформации происходит их 

гиперактивация, что и является показанием для назначения определенных таргетных препаратов. 

Следовательно, цели воздействия таргетных препаратов в медикаментозной терапии онгологических 

заболеваний представляют собой собственные белки организма, участвующие в процессах 

канцерогенеза и определяющие способность опухоли к развитию и метастазированию. В отличие от 

цитостатической химиотерапии, которая традиционно применяется для медикаментозного лечения 

рака, и непосредственно разрушает быстроделящиеся клетки за счет цитотоксического воздействия, 

(причем разрушаются как здоровые, так и больные, преобразованные клетки), таргетная терапия 

блокирует специальные «сигнальные пути», по которым здоровая клетка получает информацию о 

том, что ей нужно ускоренно делиться. 

Таким образом, рассматривая возможности и применение таргетной терапии для 

медикаментозного лечения онкологических заболеваний, можно выделить ее основные 

преимущества, такие как: 

- высокая эффективность в сравнении с цитотоксической химиотерапией, что подтверждается 

клиническими исследованиями и испытаниями; 

- невысокая вероятность побочных эффектов, т.к. вредное воздействие на организм человека 

от таргетных препаратов снижается в несколько раз при целевом воздействии непосредственно на 

опухолевые клетки, тогда как здоровые клетки не охватываются терапией и сохраняют свою 

жизнеспособность; 

- экономическая и временная эффективность в том числе и минимизация вреда при неверно 
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назначенном лечении. 

Наряду с явными преимуществами у таргетной терапии имеются и собственные недостатки. 

Так, в частности, процесс создания препаратов на основе моноклональных антител сложный и 

дорогостоящий. В ходе исследований предполагалось, что сформированный молекулярно 

нацеленный  механизм воздействия на клетку поможет уменьшить сопутствующую побочную 

патологию. Однако достигнуть этого результата при помощи таргетной терапии удалось не 

полностью, поскольку мишени, которые блокируются в опухолевых клетках, имеют и свое 

физиологическое назначение в нормальных клетках [4, 5]. Следовательно, при их блокировке 

возникают побочные эффекты, которые ранее не были известны или значимы при проведении 

цитотоксической химиотерапии, но значительно отличаются от побочных эффектов традиционных 

химиопрепаратов, в первую очередь, следующими факторами: 

1.Побочные эффекты менее выражены, чем при применении цитотоксических 

химиопрепаратов, «убивающих» как живые, так и опухолевые клетки. При таргетной терапии они 

редко угрожают жизни больных.  

2. Эти эффекты чаще связаны не с токсичностью препарата, а с влиянием на собственную 

мишень. Так, препараты, блокирующие рецепторы эпидермального фактора роста, часто вызывают 

высыпания на коже, обусловленные воздействием на здоровый эпидермис. Для больных, 

принимающих таргетные медицинские препараты, характерны типичные дерматологические 

проблемы, связанные с высыпаниями на коже (сухость кожи, угревая сыпь, изменение структуры 

волос, ногтей), но они обычно не вызывают беспокойства ни у врачей, ни у самих больных по 

сравнению с цитотоксичными препаратами. Среди прочих побочных эффектов следует отметить 

риск появления высокого кровяного давления, но, в целом, таргетная терапия переносится 

пациентами гораздо легче, чем традиционная цитотоксическая химиотерапия. Хотя таргетные 

методы медикаментозного лечения злокачественных опухолей не такие токсичные, как 

химиотерапия, все же существует ряд серьезных проблем, связанных с их применением.  Выявлено, 

что таргетная терапия может спровоцировать  диарею; вызвать заболевание печени, в том числе 

гепатит;  кожные проблемы; проблемы со свертываемостью  крови и заживлением ран; стать 

причиной стойкого повышения артериального давления у пациента [2, 5].  

Установлено, что побочные эффекты, связанные с применением таргетной  терапии в лечении 

злокачественных опухолей, являются результатом биологического действия этой  группы 

препаратов. В ходе лечения больных выяснилось, что эти побочные последствия  применения 

таргетной терапии в большинстве случаев обратимые [2, 7]. Следует иметь в виду, что в случае  

использования таргетной терапии у больных с сопутствующими заболеваниями побочные эффекты 

терапии могут быть причиной тяжелых осложнений  вплоть до летального исхода. Установлено, что 

появление побочного действия таргетной терапии появляется на фоне улучшения общих результатов 

медикаментозного лечения больных злокачественными опухолями [6, 9]. Выявленные побочные 

действия таргетной терапии в большинстве случаев встречаются по отдельности, и их отслеживание 

не вызывает затруднений у лечащего врача, как в случае с побочными эффектами цитотоксической 

химиотерапии. Также установлено, что использование таргетной терапии  в лечении 

злокачественных опухолей приносит более высокие результаты лечения [5, 7]. 

Таргетная терапия входит в медикаментозную терапию онкологических заболеваний, но 

можно полагать, что она постепенно будет отделяться от понятия традиционной цитотоксической 

химиотерапии, поскольку механизм ее действия абсолютно иной, хотя и результат общий - 

уничтожение раковых клеток. Для усиления лечебного эффекта таргетной терапии совместно с 

таргетными медикаментозными препаратами в настоящее время рекомендуют принимать 

цитостатические препараты, обеспечивающие устойчивость биохимических процессов в клетках, что 

позволяет значительно усилить эффективность таргетных препаратов за счет: минимизации 

клонирования мутаций и обеспечения наличия «мишеней» для таргетных препаратов. Нельзя 

утверждать, что препараты таргетной терапии не дают осложнений, потому что не повреждают 

здоровые клетки. Действительно, в нормальных клетках нет генов, на которые они влияют, и 

концентрация «целевого продукта» выше, но, тем не менее, клеточную биохимию они нарушают, 

отчего и  развиваются своеобразные побочные эффекты [1, 7]. 

Еще одно важное инновационное направление таргетной терапии это разработка медицинских 

препаратов с использованием наноматериалов. Для многих компонентов препаратов актуальна 

проблема адресной доставки, поскольку действующие вещества некоторых препаратов нестабильны, 

могут подвергаться биодеградации в организме и удаляться из него, не достигая клеточных мишеней. 

Один из вариантов решения проблемы адресной доставки это использование наноносителей, 
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позволяющих точечно доставить препарат  к клеточным мишеням [6]. 

Таким образом, таргетная (целевая) терапия злокачественных опухолей одно из самых 

перспективных достижений онкологии последних лет. Таргетная терапия злокачественных опухолей 

человека активно развивается и, в перспективе, можно ожидать, научит человечество жить с 

онкологическими болезнями, как с тяжелыми, но не смертельными хроническими болезнями. 

Именно потенциалу таргетной терапии отводится роль наиболее значимого метода 

медикаментозного лечения, с помощью которого, возможно, уже в ближайшем будущем 

человечество сможет если не победить онкологические заболевания, то перенести их в разряд 

серьезных хронических заболеваний, но вполне излечимых и не смертельных, как в настоящее 

время.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ С COVID -19 

ИНФЕКЦИЕЙ  НА ФОНЕ ПНЕВМОНИЙ 

 

FEATURES OF THE MICROFLORA OF THE RESPIRATORY TRACT IN PATIENTS WITH 

COVID-19 INFECTION AGAINST THE BACKGROUND OF PNEUMONIA 

 

Аннотация. В статьи рассматривается особенности микрофлоры респираторного тракта у 

больных с COVID -19 инфекцией  на фоне пневмоний. Изменение окружающей среды, потепление 

климата, увеличение плотности населения высокая миграционная активность населения и другие 

факторы провоцируют появление и распространение новых инфекций по всему миру.  

Annotation. The article examines the features of the microflora of the respiratory tract in patients 

with COVID-19 infection against the background of pneumonia. Environmental changes, climate warming, 

an increase in population density, high migration activity of the population and other factors provoke the 

emergence and spread of new infections around the world. 

Ключевые слова. Синдром, ситуация, инфекция, климат 

Keywords. Syndrome, situation, infection, climate 

 

Появление в декабре 2019 года заболеваний, вызванных новым коронавирусом («coronavirus 

disease 2019»), уже вошло в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. 

Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением новой инфекции является 

пневмония, а также у значительной части пациентов — респираторный дистресс-синдром [1].   

Возбудитель инфекции — новый коронавирус SARS-CoV-2, который ранее не выявлялся, был 

идентифицирован китайскими исследователями 7 января 2020 г.[2]  

Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением новой инфекции 

является пневмония, а также у значительной части пациентов — респираторный дистресс-синдром. 

[1]. У 25 % пациентов развивается тяжелая пневмония, которая часто прогрессирует до 

респираторного дистресс-синдрома у взрослых, чаще всего у пациентов старше 50 лет, с наличием 

сопутствующих заболеваний, например диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

хронического гепатита и др. [3,4]. 

Многие авторы отмечают, что микрофлора верхних дыхательных путей играет важную роль в 

этиологии осложнений при гриппе и острых респираторных заболеваниях (ОРЗ), которые по 

распространённости находятся на первом месте среди всех болезней человека [5].  

Микробиоценоз относится к сообществу микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы 

и простейшие, которые живут в организме хозяина . Микробиоценоз играет основную роль в 

формировании легочного иммунитета, а здоровое легкое содержит огромное количество 

микрофлоры. Микробы повышают врожденный и адаптивный иммунитет (локально-специфический 

в легких и системный), высвобождают факторы, которые способствуют дыхательной функции, и 

предотвращают вторжение в легкие патогенов [6,7].  

Эти микроорганизмы в случаях интенсивной колонизации слизистых оболочек и/ или при 

снижении резистентности организма человека, в том числе, под воздействием острой вирусной 

инфекции, способны стать причиной развития бактериальной инфекции дыхательных путей [8].  

Современные классификации пневмоний предусматривают обязательное установление 

этиологии, поскольку этиологический диагноз во многом определяет течение болезни и наиболее 

рациональный вид ее лечения [9, 10].  

На сегодняшний день лишь очень немногие исследования изучали микробиоценоз 

респираторного тракта и легких у пациентов с COVID-19. У пациентов как с COVID-19, так и с 

внебольничной пневмонией было много патогенных и комменсальных бактерий, что указывало на 
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степень микробного дисбактериоза при обоих болезненных состояниях  . В целом информации о 

составе микробиоценоза респираторного тракта и легких  у пациентаов  с COVID-19 изучено 

недостаточно. Чтобы более точно узнать состав и роль микробиоценоза легких в серьезности 

инфекций SARS-CoV-2, необходимы дальнейшие исследования. [11,12]. 

Микробиоценоз легких  играет решающую роль у тяжелых больных , поскольку недавнее 

исследование показали, что микрофлора легких предсказывает клинический исход и смерть у этих 

пациентов [13].  

Из этого следует,  что повышенная бактериальная нагрузка в легких и обогащение легких 

кишечными бактериями являются предикторами неблагоприятных последствий ОРДС. Таким 

образом, при COVID-19 ОРДС микробиоценоз может играть важную роль в определении степени 

тяжести заболевания и исходов ОРДС.  

Цель исследования — изучить  состав микрофлоры   респираторного тракта у больных с 

COVID -19 инфекцией в период госпитализации за   2020 год..  

Материал и методы.  

При изучении микробного пейсажа использовали микробиологическое исследование  

образцов мазков из мокроты. Обработка данных производилась с помощью качественного и 

количественного метода, что обеспечивает выделение чистых культур микроорганизмов и дает 

возможность судить более точно об этиологической значимости выделенных микроорганизмов.  

Проведено микробиологическое исследование мазков мокроты 60 пациентов в возрасте старше 30 

лет с диагнозом «Коронавирусная инфекция  (Covid – 19 , ПЦР- положительный) , у которых 

внебольничная пневмония была подтверждена клинически и рентгенологически . Материал получали 

в первый день поступления  из  мокроты методом глубокого откашливания. Проводили 

цитологический контроль полученных образцов с учетом числа лейкоцитов и эпителиоцитов. Пробы, 

содержащие исключительно эпителиальные клетки, из исследования исключались. При проведении 

микробиологических исследований для точного учета количества микроорганизмов готовили 

серийное разведение мокроты. Для выделения микроорганизмов использовали кровяной и желточно-

солевой агары, среды Эндо и Сабуро. Проводили идентификацию выросших микроорганизмов по 

тинкториальным и культурально-биохимическим свойствам. Количество микроорганизмов выражали 

в значениях десятичного логарифма числа КОЕ/мл. 

Результаты и их обсуждение.  

Фактором риска развития бактериальной пневмонии является респираторная вирусная 

инфекция. Микробный пейзаж возбудителей пневмонии у лиц с Covid -19 на фоне пневмоний 

лидирующее положение занимают представители  бактерии рода Candida - у 51 % больных . 

Следующие позиции поделены между бактериями рода  Streptococcus    у 22% больных. В трети 

случаев выделены S. Pneumoniae у 21% больных,  Klebsiella pneumoniae  у  3,1 % больных, 

ps.auereogenosa  у  1,1 %. Установлено, что 100 % проб мазков из  мокроты содержали два  

микроорганизма . Так, два микробаассоцианта были обнаружены в 50% проб мазков и мокроты. Все 

50% выделенные микроорганизмы были микробассоциированны с дрожевыми грибками рода 

Candida. Так, в подавляющем большинстве случаев пневмония была вызвана представителями рода 

Streptococcus , и  S. Pneumoniae микробассоциированные с дрожевыми грибками рода Candida.. 

Стрептококки выделяют ферменты и токсины, обуславливающие их способность вызывать 

воспаление. Ферменты обеспечивают фиксацию стрептококка на эпителии, его внедрение внутрь 

клетки, выход в системный кровоток и распространение по всему организму. Основное патогенное 

действие гемолитического стрептококка — деструкция красных кровяных телец. Бактерии выделяют 

токсины, негативно воздействующие практически на все органы. Гемолитический стрептококк особо 

опасен для пожилых , больных иммунодефицитом, лиц, перенесших острые респираторные вирусные 

инфекции,  пациентов с хроническими патологиями в анамнезе. Все стрептококки, обладающие 

гемолитической активностью, подразделяются на две большие группы по способу разрушения 

эритроцитов — с альфа- и бета-гемолизом. Альфа-гемолитические — образование на средах с 

кровью зеленоватой зоны вокруг колоний, обусловленной частичным гемолизом. Пневмококк 

относится к данной группе и вызывает воспаление легких . Гемолитический стрептококк обитает в 

организме здорового человека в незначительном количестве. Под воздействием негативных 

эндогенных и экзогенных факторов, снижающих иммунитет и общую резистентность, число 

бактерий резко увеличивается, а их патогенные свойства усиливаются. В макроорганизме 

развивается воспаление, локализация которого определяется местом расположения очага поражения. 

[14]. В то же время поражение интерстициальной легочной ткани вирусами отличается от 

бактериального воспаления и по сравнению с бактериальным воспалением требует назначения 
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другой терапии. 

Выводы. Первые позиции по частоте выделения заняли бактерии рода Candida  - 51 % , 

Следующие позиции поделены между бактериями рода  Streptococcus (22%), S. Pneumoniae-21%. На 

долю Klebsiella pneumoniae - пришлось 3,1 %, и ps.auereogenosa – 1,1 %. Показана существенная роль 

в развитии заболевания микробассосциации дрожжеподобных грибков рода Candida  с выделенными 

представителями  микроорганизмов рода Streptococcus (22%), S. Pneumoniae-21%. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований показано, что наблюдается тенденция роста 

заболеваемости внебольничной пневмонией, что может быть связано с изменениями в 

этиологической структуре возбудителей заболевания, а также формированием патосимбиоза ряда 

грамположительных  микроорганизмов , что может повлиять на развитии и исход заболевания . 
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