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SКомпания «Новартис» объявляет 

о предоставленном FDA праве
приоритетного рассмотрения заявки
на регистрацию первой CAR-T терапии
для лечения рецидивирующего 
или рефрактерного острого 
В-клеточного лимфобластного
лейкоза у детей и молодых пациентов

Компания «Новартис» объявила, что Управление
по контролю качества пищевых продуктов и ле-
карственных средств США (FDA) приняло заявку
на регистрацию и предоставило компании «Новар-
тис» право на приоритетное рассмотрение доку-
ментации по CTL019 (tisagenlecleucel-T), иннова-
ционной терапии Т-лимфоцитами с химерными
антигенными рецепторами для лечения рецидиви-
рующего или рефрактерного острого В-клеточного
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у детей и молодых
пациентов. Это первая заявка компании «Новар-
тис» на регистрацию CAR-T терапии. Приоритет-
ный статус позволит сократить время рассмотре-
ния документации в FDA.

CAR-T терапия отличается от типичных низкомо-
лекулярных или биологических препаратов, до-
ступных в открытой продаже, тем, что производит-
ся индивидуально для каждого пациента. В процес-
се лечения Т-лимфоциты извлекаются из крови па-
циента и подвергаются обработке в лаборатории с
целью создания Т-клеток, генетически запрограм-
мированных на распознавание и уничтожение опу-
холевых клеток и других B-лимфоцитов, экспрес-
сирующих определенный антиген.

«Благодаря созданию терапии CTL019 компания
«Новартис» вышла на передовой рубеж науки и
иммуноклеточной терапии, представляющей собой
потенциально новый метод лечения определенных
злокачественных заболеваний, при которых воз-
можности современной медицины ограничены, –
утверждает Вас Нарасимхан, руководитель направ-
ления глобального развития и медицинский дирек-
тор компании «Новартис». — Приоритетное рас-
смотрение регистрационного досье CTL019 в FDA
делает нас на шаг ближе к возможности предостав-
ления инновационного вида терапии детям и моло-
дым пациентам, страдающим рецидивирующим
или рефрактерным (р/р) B-клеточным ОЛЛ в
США».

Терапия CTL019 была впервые создана в Пен-
сильванском университете. В 2012 г. компания «Но-
вартис» и Пенсильванский университет заключили
соглашение о всестороннем сотрудничестве с це-
лью дальнейшего исследования, разработки и орга-
низации серийного производства CAR-T терапии,
включая CTL019, с целью экспериментального
лечения рака. В рамках этого сотрудничества ком-
пания «Новартис» получает всемирные права
собственности на методы CAR-T терапии, разрабо-
танные совместно с Пенсильванским университе-
том, по всем показаниям, связанным с лечением
злокачественных заболеваний.

«Последние пять лет отмечается невероятный
прогресс в разработке и применении клеточной
инженерии, направленной на персонализацию те-
рапии рака, – заявляет руководитель группы уче-
ных из Пенсильванского университета доктор
Карл Джун, директор Центра клеточной иммуно-
терапии в Медицинской школе Перельмана Пен-
сильванского университета. – Теперь мы знаем, что
в рамках клинических исследований можно лечить

пациентов по всему миру, используя данный метод.
Наблюдаемые нами результаты свидетельствуют о
потенциально новой парадигме терапии гемобла-
стозов, резистентных к лечению традиционными
методами». 

Решение о приоритетном рассмотрении терапии
CTL019 основывается на результатах исследования
ELIANA (NCT02435849), проведенного компанией
«Новартис», которое является первым междуна-
родным исследованием CAR-T терапии с участием
25 клинических центров США, ЕС, Канады, Ав-
стралии и Японии. При проведении исследования
II фазы у 82% (41 из 50) пациентов, которым были
введены Т-лимфоциты с химерными антигенными
рецепторами, наблюдалась полная ремиссия или
полная ремиссия с неполным гематологическим от-
ветом через 3 мес после инфузии CTL019. Данные
были представлены на конгрессе Американского
общества гематологов в декабре 2016 г. (тезис №
221).

У 48% пациентов, принимавших участие в иссле-
довании ELIANA, наблюдался синдром выброса
цитокинов (CRS) 3 или 4 степени тяжести – извест-
ное осложнение экспериментальной терапии, кото-
рое может развиваться в случае активации моди-
фицированных клеток в организме пациента. Лече-
ние синдрома выброса цитокинов осуществлялось
согласно международному протоколу, с которым
исследователи знакомились в ходе предваритель-
ного обучения на местах. Смертельных исходов, об-
условленных синдромом выброса цитокинов, не
наблюдалось. У 15% пациентов наблюдались невро-
логические и психические расстройства 3 степени
тяжести, включая спутанность сознания, делирий,
энцефалопатию, психомоторное возбуждение и су-
дороги. Случаев отека мозга, а также неврологиче-
ских и психических расстройств 4 степени тяжести
не отмечалось.

В поддержку заявки были также приложены ре-
зультаты многоцентрового американского исследо-
вания и более раннего одноцентрового исследова-
ния, проведенного Детской клинической больни-
цей Филадельфии (CHOP), в ходе которых из-
учались безопасность и эффективность терапии
CTL019 при лечении рецидивирующего или реф-
рактерного В-клеточного ОЛЛ у детей и молодых
пациентов. Главным исследователем в вышеупомя-
нутых исследованиях был доктор Стивен Грапп,
PhD, работающий в CHOP.

«Даже если у пациента был диагностирован
трудно поддающийся лечению рецидивирую-
щий/рефрактерный лейкоз, терапия CTL019 в ходе
клинических исследований способствовала возник-
новению ремиссии, – делится наблюдениями док-
тор Грапп, руководитель программы инновацион-
ной иммунотерапии рака и глава подразделения
научно-прикладных исследований Центра исследо-
ваний онкологических заболеваний у детей при
CHOP. – Данный вид терапии может стать первым
в своем роде методом лечения, который поможет
детям и молодым пациентам победить р/р острый
В-клеточный лимфобластный лейкоз».

Острый лимфобластный лейкоз составляет при-
мерно 25% случаев онкологических заболеваний у
детей в возрасте до 15 лет и является самым рас-
пространенным видом рака у детей в США. Выбор
методов терапии р/р ОЛЛ невелик, а вероятность
выживаемости у детей, которые страдают рециди-
вирующей формой заболевания или не могут до-
стичь ремиссии, составляет от 16 до 30%.

Согласно правилам FDA, статус приоритетного
рассмотрения может способствовать более быстро-
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6 мес с момента подачи заявки), чем при обычной
процедуре. Данное правило регламентирует пер-
воочередную оценку препаратов, которые потен-
циально могут существенно улучшить результаты
терапии, диагностики или профилактики серьез-
ных заболеваний, по сравнению со стандартными
заявками. Ранее FDA присвоило терапии CTL019
статус инновационного терапевтического метода
для лечения пациентов с р/р ОЛЛ.

Компания «Новартис» планирует подать допол-
нительные заявки на терапию CTL019 в США и ЕС
до конца года, включая заявку на регистрацию в
FDA показания «лечение р/р диффузной крупно-
клеточной В-клеточной лимфомы у взрослых
(ДКВЛ)», а также заявки в Европейское агентство
лекарственных средств на получение регистра-
ционного свидетельства по показаниям «лечение
р/р В-клеточного ОЛЛ и р/р диффузной ДКВЛ».

Поскольку CTL019 является экспериментальным
методом терапии, характеристики безопасности и
эффективности еще не установлены. Применение
экспериментальной терапии возможно только в усло-
виях тщательно спланированных и контролируемых
клинических исследований. Такие исследования на-
целены на более глубокое изучение потенциальной
пользы и рисков инновационных препаратов. Учиты-
вая невозможность прогнозирования точных резуль-
татов клинических исследований, компания не дает
гарантий, что терапия CTL019 будет коммерчески до-
ступна в каких-либо странах мира.

Компания «Новартис» предоставляет информа-
цию в данном пресс-релизе по состоянию на теку-
щую дату и не принимает на себя каких-либо обяза-
тельств по обновлению любых заявлений о перспек-
тивах развития, содержащихся в данном пресс-рели-
зе, вследствие поступления новых данных, наступ-
ления будущих событий или иных обстоятельств.



7

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я 
/ 

GY
N

EC
OL

OG
YБемипарин 

в профилактике
венозных

тромбоэмболических
осложнений

периоперационного
периода

Н.П.Шень, В.В.Логвиненко, П.Б.Василенко
Тюменский государственный медицинский

университет, Тюмень
Областная клиническая больница №1,

Тюмень
Областная клиническая больница №2,

Тюмень

Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия являют-
ся одними из наиболее частых осложнений после-
операционного периода, способных привести к
значительной заболеваемости и смертности. Приме-
нение низкомолекулярных гепаринов в периопера-
ционном периоде сегодня является золотым стан-
дартом. Тем не менее, имеются противоречивые
мнения, касающиеся как эффективности, так и без-
опасности различных низкомолекулярных гепари-
нов. Настоящий обзор позволяет сделать заключе-
ние о хорошем профиле безопасности бемипарина
и дает возможность рекомендовать его как эффек-
тивный препарат для монотерапии и в схемах муль-
тимодальной тромбопрофилактики и лечения
тромбоэмболических осложнений у пациентов хи-
рургического профиля, в том числе и у больных вы-
сокого риска.

Ключевые слова: бемипарин, тромбоз, тромбоэм-
болия, тромбопрофилактика, хирургические паци-
енты.

Bemiparin in the Prevention of Venous
Thromboembolic Complications
during the Perioperative Period

N.P.Shen, V.V.Logvinenko, P.B.Vasilenko
Tyumen State Medical University, Tyumen

Regional Clinical Hospital No.1, Tyumen
Regional Clinical Hospital No.2, Tyumen

The thrombosis of deep veins and pulmonary embo-
lism are some of the most frequent complications of po-
stoperative period, which can lead to significant morbi-
dity and mortality. The use of low-molecular heparins
in the surgery is today a gold standard. Nevertheless,
there are conflicting opinions concerning both the ef-
fectiveness and safety of various low molecular weight
heparins. This review makes it possible to draw a conc-

lusion about a good profile of safety of bemiparin and
makes it possible to recommend it as effective prepara-
tion for the preventive maintenance and treatment of
thromboembolic complications in the patients of surgi-
cal profile, including the high-risk patients.

Keywords: bemiparin, thrombosis, thromboembo-
lism, treatment of thromboembolic complications, sur-
gical patients.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) и легочная эмболия
(ЛЭ), называемые также венозными тромбоэмбо-
лиями (ВТЭ) являются одними из наиболее частых
осложнений послеоперационного периода, способ-
ных привести к значительной заболеваемости и
смертности, но также могут отмечаться и без хирур-
гического вмешательства при наличии факторов
риска [17, 23]. Классическая триада Вирхова, остаю-
щаяся актуальной для активации тромбообразова-
ния и по сей день, включает в себя венозный застой,
повреждение стенки сосуда и состояние гиперкоагу-
ляции. Такие условия могут складываться при ади-
намичном положении пациента в ближайшем
послеоперационном периоде или продолжительном
пребывании в одной позе, вызывающей застой ве-
нозной крови. Активация коагуляции может про-
исходить как при наличии в организме онкологиче-
ского процесса, так и в результате влияния ряда бы-
товых факторов, например, авиаперелета (взаимо-
действия гипобарической гипоксии и индивидуаль-
ных факторов риска) [23].

Частота ВТЭ после гинекологической хирургии
варьируется как в зависимости от метода тромбо-
профилактики, так и метода, используемого для
установления диагноза. В среднем частота клиниче-
ски выявляемых ТГВ после оперативных вмеша-
тельств в гинекологии оценивается в 3%. Между тем,
частота ТЭО снижается до 0,4% если в качестве про-
филактики тромбозов использовали низкомолеку-
лярный гепарин. Антикоагулянты сегодня призна-
ны ведущими средствами предупреждения и тера-
пии ВТЭ. Пероральные антикоагулянты (апиксабан,
дабигатран) являются одними из лидеров в профи-
лактике инсульта и системной эмболии, превосходя
по безопасности варфарин. Так, ривароксабан в ис-
следовании ROCKET-AF не уступил варфарину, а
апиксабан был единственным новым пероральным
антикоагулянтом (ПА), превосходящим варфарин в
отношении общей смертности и кровотечений. Все
новые ПА имеют, как правило, меньшую частоту ге-
моррагических инсультов и внутричерепных кро-
воизлияний по сравнению с варфарином [30, 19].

Показаниями для использования ПА является лече-
ние ТГВ и ЛЭ, а также профилактика рецидивирую-
щего ТГВ у взрослых [10]. Апиксабан, дабигатран и
ривароксабан одобрены в ЕС для профилактики ВТЭ
после плановых операций по замене тазобедренного
или коленного сустава. Эти препараты были исследо-
ваны в сравнении со стандартной тромбопрофилак-
тикой подкожными низкомолекулярными гепарина-
ми (МНГ), в частности, эноксапарином [11]. Кроме
того, эдоксабан одобрен в Японии для профилактики
ВТЭ после ортопедической хирургии нижних конеч-
ностей, в то время как страны ЕС добиваются его
одобрения для использования в профилактике ин-
сульта и системных эмболических событий.

Между тем, в неотложной медицине и многих
областях хирургии ПА не продемонстрировали
своего превосходства. Так, при наличии гиповоле-
мии или у лиц пожилого и старческого возраста
применение ПА повышает риск повреждения по-
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пациентов с печеночной недостаточностью, низкой
(<60 кг) или экстремально высокой (>120 кг) массой
тела [28]. Существует много противопоказаний для
использования ПА, таких как клинически значимое
активное кровотечение, состояния, которые могут
быть связаны с массивной кровопотерей, заболева-
ния печени с коагулопатией (тяжелая печеночная
недостаточность у пациентов с циррозом) и допол-
нительные факторы риска, повышающие веро-
ятность кровотечения, такие как ингибиторы тром-
боцитов и нестероидные противовоспалительные
лекарственные средства [20]. Кроме того, возможна
гиперчувствительность к ПА и другие ограничения,
связанные с коморбидным статусом [7, 12, 13, 29, 32].

Существуют также противопоказания для ПА, ко-
торые могут быть относительными и абсолютными.
К относительным противопоказаниям относятся не-
контролируемая гипертония, тяжелые заболевания
печени, а также, что принципиально для примене-
ния в периоперационном периоде – недавние опера-
тивные вмешательства, связанные с нервной систе-
мой, позвоночником и органом зрения. Абсолютные
противопоказания включают наличие тяжелого или
активного кровотечения, отсутствие приверженно-
сти лечению и беременность [33]. Основываясь на
этих противопоказаниях, можно сделать заключе-
ние, что риски, связанные с применением ПА, не пе-
ревешивают преимуществ варфарина и НМГ [16].
Таким образом, гепаринотерапия во всем мире за-
нимает ведущее место в тромбопрофилактике пе-
риоперационного периода.

На сегодняшний день у пациентов, требующих
применения антикоагулянтов, имеются многочис-
ленные варианты для выбора оптимального сред-
ства. При лечении в условиях стационара могут
быть использованы как нефракционированный ге-
парин (НФГ), так и НМГ. Так, у пациентов с высо-
ким риском кровотечения НФГ предпочтительнее,
что связано с коротким периодом полураспада и
полной обратимости. НФГ может также быть пред-
почтительным в таких популяциях пациентов, как
больные с ожирением, особенно с морбидным
(ИМТ ≥ 40 кг/м2), а также с пониженной массой те-
ла пациента (<50 кг). НМГ предпочтительны также
у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью
или нестабильной функцией почек (клиренс креа-
тинина <30 мл/мин). Между тем, недостатки НФГ
связаны с необходимостью точного индивидуально-
го дозирования, необходимостью лабораторного мо-
ниторинга и титрования дозы. Поскольку чувстви-
тельность различных реагентов (чаще всего для мо-
ниторинга АЧТВ) при применении НФГ существен-
но варьирует, для каждой лаборатории имеет место
свой собственный терапевтический диапазон, осно-
ванный как на особенностях реагентов, так и на эф-
фективности конкретной дозы введенного НФГ [15].
Многие исследования показали, что оптимального
управления дозой НФГ в обычной клинической
практике достичь весьма сложно [22]. Кроме того,
применение НФГ в 8–10 раз повышает риск разви-
тия гепарин-индуцированной тромбоцитопении
(ГИТ) в сравнении с НМГ [27, 26]. Именно поэтому
на сегодняшний день появляется все больше НМГ,
способных обеспечить максимальную безопасность
пациентам в периоперационном периоде. Одним из
таких НМГ является бемипарин.

Бемипарин – это НМГ, предназначенный как для
лечения острого тромбоза глубоких вен с наличием
или без легочной эмболии, а также для профилак-
тики ВТЭ у хирургических больных в периопера-

ционном периоде и нехирургических пациентов с
целью коррекции нарушений свертывающей систе-
мы крови. Имеются данные о его использовании в
экстракорпоральном контуре во время гемодиали-
за. Благодаря своему фармакологическому профи-
лю этот НМГ второго поколения, обладающий са-
мой низкой молекулярной массой, имеет самый
длинный период полураспада и наиболее высокую
активность в отношении Xa фактора. Такими свой-
ствами препарат наделен благодаря особенностям
фракционирования: бемипарин имеет среднюю мо-
лекулярную массу 3,6 кДа, причем 74,6% препарата
имеет массу 2–6 кДа, а доля гепариновых фракций с
массой выше 6 кДа намного ниже, чем у других
НМГ, что делает рациональным его безопасное ис-
пользование не только у пациентов с неосложнен-
ным анамнезом, но и у особых категорий больных:
детей, людей пожилого и старческого возраста, па-
циентов с нарушением функции почек и застойной
сердечной недостаточностью [9].

Говоря о НМГ в целом, известно, что именно низ-
комолекулярные фракции определяют анти-Xa-ак-
тивность, а избыток средне- и высокомолекулярных
фракций дает анти-IIa-активность, то есть актив-
ность в отношении тромбина, что повышает риск
развития кровотечений. Анти-Xa-активность беми-
парина составляет 80–110 МЕ/мг, а анти-IIa-актив-
ность – 5–10 МЕ/мг, таким образом, соотношение
анти-Xa/анти-IIa-активности составляет примерно
8:1, что делает препарат высокоселективным и мак-
симально безопасным в отношении геморрагиче-
ских осложнений, в то же время биодоступность бе-
мипарина, как и у остальных НМГ, очень высокая и
после подкожного введения достигает 96%, что поз-
воляет осуществлять высокоэффективную профи-
лактику ТЭО [2].

Множество исследований, выполненных в отно-
шении НМГ, продемонстрировали их эффектив-
ность и безопасность в сравнении с НФГ и между со-
бой, в то время как анализ затрат показал экономи-
ческие выгоды от лечения бемипарином по сравне-
нию с другими гепаринами. Недавние исследования
продемонстрировали доказательства эффективно-
сти и безопасности бемипарина даже при проведе-
нии лечения диабетической стопы. Показатели пол-
ного заживления язв составили 70,3% (26 из 37 паци-
ентов) в группе бемипарина и 45,5% (15 из 33 паци-
ентов) в группе плацебо (абсолютная разница 24,8;
95% доверительный интервал (CI) 2,3, 47,3; p=0,035]
(число, необходимое для лечения 4, 95% CI 2, 43).
При этом количество нежелательных явлений в
группе бемипарина не отличалось от плацебо [1, 31].

В мультицентровом двойном слепом плацебо-кон-
ролируемом исследовании в абдоминальной хирур-
гии у пациентов средней степени риска ВТЭ приме-
нение бемипарина в течение 7 сут в сравнении с
группой НФГ показало сокращение объема и часто-
ты трансфузий компонентов крови и повторных
оперативных вмешательств вследствие нестабильно-
го гемостаза, а также меньшую частоту гематом в
области послеоперационной раны. Аналогичные
данные были получены и в абдоминальной хирур-
гии у онкологических пациентов [18, 24]. В травма-
тологии и ортопедии, при эндопротезировании су-
ставов, бемипарин продемонстрировал высокий
профиль безопасности у пациентов высокого риска
ТЭО. В мультицентровом слепом плацебо-контро-
лируемом исследовании проведено сравнение беми-
парина с эноксапарином. Авторами не получено от-
личий по конечным точкам, при этом частота разви-
тия гематом в области раны при использовании
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p=0,03 [9].
В периоперационном периоде при оперативных

вмешательствах на бедренном и коленном суставе,
при проведении артроскопий и в хирургии позво-
ночника бемипарин изучали в отношении частоты
развития кровотечений, гематом, гепарин-индуци-
рованных тромбоцитопений и других нежелатель-
ных событий. В исследование также были включены
и пациенты высокого риска, в частности, больные с
ожирением, пожилые и старческого возраста. Оцен-
ка 28-дневного интервала лечения бемипарином по-
казала его преимущества над варфарином и НФГ
при длительном применении, в том числе и в отно-
шении сокращения размеров уже имевшихся тром-
бов [8, 21]. 

Применение бемипарина также связывают с
меньшим числом кровотечений в амбулаторной хи-
рургической практике: общий показатель ВТЭ со-
ставил 0,5% в амбулаторных условиях против 0,7% в
стационарных. Между тем, при долговременной
профилактике дополнительное подключение вар-
фарина не вело к увеличению частоты кровотече-
ний. В исследовании FLEBUS было показано, что бе-
мипарин хорошо переносится пациентами и являет-
ся безопасным препаратом в сравнении с альтерна-
тивными в отношении пролонгированной антикоа-
гулянтной терапии [25].

Венозная тромбоэмболия является одной из веду-
щих причин материнской заболеваемости и смерт-
ности, причем наиболее высокий уровень заболе-
ваемости отмечается в послеродовом периоде. В свя-
зи с этим широкое применение бемипарин нашел и
в акушерстве. Так, получены хорошие результаты
по сравнению с использованием низких доз аспири-
на при лечении рецидивирующих потерь ранней бе-
ременности у пациенток с антифосфолипидным
синдромом. В частности, была выявлена статистиче-
ски значимая разница между двумя группами лече-
ния в отношении живорожденных детей: в группе
бемипарина живыми родились 86,25% детей против
72,13%. Средняя масса тела при рождении у детей,
рожденных от женщин, получавших аспирин, была
ниже, чем в группе, получавшей бемипарин [4].

В проспективном клиническом исследовании бе-
мипарина в сравнении с эноксапарином, применяе-
мых в качестве средств тромбопрофилактики при
вагинальном и брюшном родоразрешении у паци-
енток высокого риска ВТЭ, развитие ТЭО произош-
ло в 1 случае (0,042%) в группе бемипарина и в 
2 (0,085%) в группе эноксапарина. В то же время
ТЭО были выявлены у 9 пациенток (0,384%) конт-
рольной группы, получавших плацебо (р=0,017). Ре-
грессионный анализ показал, что женщины, полу-
чавшие как бемипарин, так и эноксапарин, имели
одинаковый риск развития ВТЭ в сравнении с конт-
ролем, между тем, побочные эффекты в группе
эноксапарина включали гематомы в области шва и
его зияние, в то время как подобных осложнений не
отмечено в группе бемипарина. Схожие результаты
были получены и при выполнении гинекологиче-
ских оперативных вмешательств [4–6].

В педиатрической практике также появились ис-
следования, посвященные изучению эффективно-
сти и безопасности препарата. В том числе и у детей
грудного возраста [9, 14]. Между тем, исследования
носят единичный характер, в связи с чем в инструк-
ции к препарату указано, что безопасность и эф-
фективность применения бемипарина у детей не
установлены, поэтому применение в педиатрии не
рекомендуется.

Заключение
Низкомолекулярные гепарины являются ведущи-

ми препаратами для профилактики и лечения ТЭО
во многих областях медицины, в том числе и у хи-
рургических пациентов, демонстрируя меньшее ко-
личество побочных эффектов, чем НФГ. Среди всех
НМГ бемипарин обладает, безусловно, самым высо-
ким соотношением анти-Xa/анти-IIa факторных ак-
тивностей и самым длинным периодом полувыведе-
ния. Исследования, представленные в данном обзо-
ре, продемонстрировали, что частота ВТЭ при ис-
пользовании бемипарина была ниже, чем в клини-
ческих испытаниях по изучению других НМГ.
Вместе с тем, в ряде исследований использовался
плацебо-контроль или сравнение с НФГ, что на сего-
дняшний момент представляется не совсем коррект-
ным и несколько ограничивает значимость получен-
ных выводов. Небольшое количество исследований
бемипарина с другими НМГ, впрочем, не умаляет
современные представления о препарате как о без-
опасном и эффективном средстве лечения и профи-
лактики ТЭО у пациентов хирургического профиля,
в том числе, и в таких группах, как пациенты высо-
кого риска, пожилые больные или лица с морбид-
ным ожирением. Препарат можно использовать для
профилактики свертывания крови в экстракорпо-
ральном контуре во время гемодиализа, он един-
ственный препарат, разрешенный в Европе для ис-
пользования в первые 6 ч после оперативного вме-
шательства. Некоторые данные также указывают на
его фармакоэкономические превосходства в сравне-
нии с другими НМГ, что позволяет рекомендовать
бемипарин к широкому применению в периопера-
ционном периоде.
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В статье описаны методы профилактики тромботи-
ческих послеоперационных осложнений. Особое
внимание уделено антиагреганту – дипиридамолу).
Приведены данные, касающиеся проведения профи-
лактических мероприятий после оперативного вме-
шательства у пациенток легкой степени риска воз-
никновения тромботических послеоперационных
осложнений. Акцентируется внимание на возможно-
сти и целесообразности применения препарата дипи-
ридамол в комплексной профилактической системе.

Ключевые слова: гинекология, тромботические
осложнения, дипиридамол.

The Principles of Preventing
Thromboembolic Complications in

Gynecology

V.A.Lebedev, I.V.Ignatko
I.M.Sechenov First Moscow State Medical

University, Moscow

The article describes the methods of preventing
thrombotic postoperative complications. Particular at-
tention is paid to the antiaggregant – dipyridamole,.
Data on the conduct of preventive measures after sur-
gery in patients with mild risk of thrombotic postope-
rative complications are given. Attention is focused on
the possibilities and expediency of using dipyridamole,
in a comprehensive preventive system.

Keywords: gynecology, thromboembolic complica-
tions, dipyridamole.

Развитие практического здравоохранения в обла-
сти гинекологии в настоящее время характеризуется
значительным повышением качества диагностики,
что позволяет выявлять различные гинекологиче-
ские заболевания на более ранней стадии, обуслав-
ливая повышение количества оперативных вмеша-
тельств. Успехи современной медицины (терапии,
кардиологии, неврологии, сосудистой хирургии,
эндокринологии) значительно расширили контин-
гент гинекологических пациенток, которым можно
выполнять хирургическое вмешательство. Совер-
шенствование методов оперативного лечения, ане-
стезиологического пособия также позволяют значи-
тельно увеличить количество гинекологических
больных, которым возможно оказание хирургиче-
ской помощи. Все это привело к возрастанию коли-
чества выполняемых оперативных вмешательств, но

также и к увеличению ряда осложнений, в частно-
сти тромботических. Актуальность проблемы про-
филактики тромбозов в практическом здравоохра-
нении обусловлена распространенностью скрытой
тромботической предрасположенности в хирурги-
ческой и гинекологической практике, а также
значительным ростом тромбоэмболических ослож-
нений в последние годы. Совершенствование техни-
ки оперативных вмешательств, высокий уровень со-
временной анестезиологии и реаниматологии не-
уклонно ведут к снижению операционной летально-
сти и уменьшению числа специфических послеопе-
рационных осложнений у этих групп больных и на
этом фоне тромботические и тромбогеморрагиче-
ские осложнения становятся доминирующими об-
щими послеоперационными осложнениями [11–13].

Операции у гинекологических больных имеют
ряд особенностей, отличающих их от вмешательств
на других органах. В гинекологической практике,
при проведении плановых оперативных вмеша-
тельств по поводу миом разнообразной локализа-
ции и размеров, различных по патогенезу образова-
ний яичников, опущений и выпадений матки и вла-
галища, в основном приходится сталкиваться с па-
циентками, возраст которых превышает 40 лет и ко-
торые имеют большой спектр сопутствующей
соматической патологии. Нередко гинекологиче-
ские заболевания сопровождаются выраженной ги-
перкоагуляцией, снижением антитромбиновой ак-
тивности, а также, в ряде случаев, активацией внут-
рисосудистого свертывания крови, хронической
формой ДВС-синдрома и тромбофилией различно-
го генеза [1–3, 6, 9]. Все вышеизложенное требует
проведение строгих мероприятий по профилактике
тромботических осложнений.

Выполняемые гинекологические операции часто
имеют затрудненный доступ, в области малого таза
имеются обширные рефлексогенные зоны, развитая
сосудистая сеть с наличием сосудов большого диа-
метра, образующих многочисленные анастомозы и
сплетения, которые могут стать причиной массивных
кровотечений. Кроме того, часто обнаруживаются ва-
рикозные изменения сосудов малого таза, в которых
кровоток замедлен. А турбулентность кровотока в
местах патологически измененных сосудов способ-
ствует тромбообразованию. Кроме того, гинекологи-
ческие операции почти всегда сопровождаются пси-
хоэмоциональными реакциями. Патогенетические
аспекты большинства гинекологических заболеваний
связаны с поражением эндотелия сосудов и наруше-
нием реологических свойств крови и процесса мик-
роциркуляции. Помимо этого, у пациенток с миомой
матки имеется выраженная гиперкоагуляция, сниже-
ние антитромбиновой активности, а также, в ряде
случаев, активация внутрисосудистого свертывания
крови. Все эти факторы в комплексе у больных с
имеющимися приобретенными и наследственными
дефектами гемостаза могут оказать решающее влия-
ние на течение послеоперационного периода.

Таким образом, система гемостаза у гинекологиче-
ских больных старшей возрастной группы (после 
40 лет), с выраженной соматической патологией
почти всегда находится в состоянии выраженного
напряжения, в условиях которого воздействие даже
незначительного по силе повреждающего фактора
может привести к необратимым расстройствам –
развитию на фоне хронической формы ДВС-син-
дрома тяжелых тромботических или геморрагиче-
ских осложнений [6, 8].

При хирургических вмешательствах степень рис-
ка возникновения венозной тромбоэмболии опреде-
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состоянием больного. Основой профилактики ве-
нозных тромбозов у этой категории больных являет-
ся их ранняя активизация, эластическая компрессия
нижних конечностей и гепаринотерапия [5, 9, 12].

Патогенетические аспекты большинства гинеко-
логических заболеваний связаны с поражением эн-
дотелия сосудов и нарушением реологических
свойств крови и процесса микроциркуляции. С це-
лью профилактики или устранения патологических
тромбов при лечении наиболее часто встречающей-
ся гинекологической патологии (воспалительные за-
болевания органов малого таза, миома матки, эндо-
метриоз и др.) широко используют лекарственные
средства, влияющие на систему гемостаза.

В настоящее время оптимальным следует при-
знать подход, согласно которому профилактику
послеоперационных тромботических осложнений
проводят абсолютно всем пациентам. Характер про-
филактических мер определяется степенью риска.

Отнесение пациента к группе c низким, умерен-
ным или средним риском проводят с учетом клини-
ческого диагноза, планируемого или уже проводи-
мого лечения, соматического статуса больного и
имеющихся у него факторов риска тромботических
осложнений.

К пациенткам с низким риском относятся больные
до 40 лет без дополнительных факторов риска тром-
ботических осложнений, которым предстоят малые
операции длительностью не более 60 мин. С целью
проведения профилактики тромботических ослож-
нений необходимо максимально быстро активизи-
ровать пациентов. Целесообразно использовать
компрессионный (профилактический) трикотаж
либо эластическое бинтование нижних конечностей
интраоперационно и в послеоперационном перио-
де, а также антиагреганты. 

Группу умеренной степени риска составляют па-
циентки моложе 40 лет, которым предстоят большие
гинекологические операции. К группе высокой сте-
пени риска относятся пациентки старше 60 лет с за-
планированными большими операциями.

У больных с умеренным и высоким риском тром-
ботических осложнений необходимо использовать
НФГ (нефракционированный гепарин) или НМГ
(низкомолекулярный гепарин) в профилактических
дозах и в сроки после реализации хирургического
гемостаза (через 8–10 ч). Целесообразно использо-
вать компрессионный (профилактический) трико-
таж либо эластическое бинтование нижних конеч-
ностей интраоперационно и в послеоперационном
периоде.

Для профилактики тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболических осложнений применяют спе-
циальный вид медицинского компрессионного три-
котажа, получивший название «противоэмболиче-
ский» или «госпитальный» трикотаж. Эластичные
компрессионные гольфы и чулки в отличие от бин-
тов создают компрессию, необходимую для норма-
лизации венозного оттока и обеспечивают физиоло-
гически распределенное давление по всей длине ко-
нечности.

Антиагрегантные препараты препятствуют адге-
зии и агрегации тромбоцитов. Блокада агрегацион-
ной способности тромбоцитов закономерно ведет к
нарушению процессов формирования первичной
гемостатической пробки в месте повреждения сосу-
дистой стенки, а также снижает риск образования
тромбов в артериальном русле, т.е. изменяет те про-
цессы гемостаза и тромбоза, в которых тромбоциты
принимают активное участие.

Препараты антикоагулянтного и антиагрегантно-
го действия, которые рекомендуют применять у па-
циенток низкого риска тромботических осложне-
ний, улучшают кровоток, реологические и коагуля-
ционные свойства крови, перфузию тканей, снабже-
ние их кислородом и питательными веществами.
Среди антиагрегантов наиболее часто используют
активаторы аденилатциклазы, ингибиторы цикло-
оксигеназы и ингибиторы фосфодиэстеразы.

У пациенток после реконструктивно-пластиче-
ских операций (трубно-перитонеальное бесплодие,
консервативная миомэктомия) снижено артериаль-
ное кровенаполнение в сосудистом бассейне малого
таза. Тонус крупных артериальных сосудов не изме-
нен, тонус средних и мелких повышен. Эластиче-
ские свойства артериальных сосудов мелкого калиб-
ра снижены, капиллярный кровоток нарушен.
Имеющиеся нарушения в сосудистом бассейне ма-
лого таза не устраняются хирургическим вмеша-
тельством. Важным элементом восстановительного
лечения является устранение этих нарушений. Для
этой цели целесообразно использовать средства,
оказывающие положительное влияние на гемодина-
мику органов малого таза. Улучшить течение после-
операционного периода позволяет использование
антиагрегантов, в частности дипиридамола. Препа-
рат назначают в период реабилитации женщин, пе-
ренесших оперативное вмешательство, в дозе 
75 мг/сут на протяжении 4 нед или внутривенно ка-
пельно 10 мл [7].

Наличие у дипиридамола не только антиагрегант-
ного, ангиопротективного эффектов, но и модули-
рующего действия на функциональную активность
системы интерферона позволяет считать его препа-
ратом первого выбора при лечении ВЗВПО.

Дипиридамол обратимо ингибирует фосфодиэ-
стеразу тромбоцитов, активирует аденилатциклазу,
что способствует накоплению цАМФ и аденозина в
тромбоцитах и гладкомышечных клетках сосуди-
стой стенки, предотвращая их инактивацию. Накоп-
ление цАМФ в тромбоцитах угнетает их реактив-
ность, приводит к высвобождению активаторов
агрегации, факторов свертывания и вазоконстрик-
торов [20].

Антитромботическое действие дипиридамола
также связано с высвобождением предшественника
простагландина из сосудистого эндотелия [1]. Влияя
на метаболизм арахидоновой кислоты, препарат
увеличивает синтез простациклина в сосудистой
стенке и уменьшает синтез тромбоксана А2 в тром-
боцитах путем подавления тромбоксансинтетазы.
Это также приводит к уменьшению адгезии тромбо-
цитов к эндотелию сосудов, субэндотелию и колла-
гену поврежденной сосудистой стенки, увеличивая
продолжительность жизни тромбоцитов, пред-
отвращая их агрегацию и блокируя освобождение
биоактивных веществ.

Дипиридамол также потенцирует антиагрегант-
ный и сосудорасширяющий эффект эндотелиально-
го фактора и тормозит агрегацию эритроцитов. 
В результате высвобождения плазминогена из стен-
ки сосудов препарат оказывает фибринолитическое
действие.

Действие дипиридамола направлено на улучше-
ние микроциркуляции, торможение тромбообразо-
вания, уменьшение общего периферического сосу-
дистого сопротивления, расширение сосудов, улуч-
шение доставки кислорода к тканям, предотвраще-
ние гипоксии плода.

Дипиридамол как индуктор интерферона оказы-
вает модулирующее действие на функциональную
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шая неспецифическую противовирусную рези-
стентность организма к вирусным инфекциям.

Анализ результатов клинических исследований
позволил сделать вывод, что неспецифическая про-
филактическая активность дипиридамола связана с
его ИФН-индуцирующей способностью, а также и с
модулирующим действием на иммунонейроэндо-
кринную систему в целом [4].

Дипиридамол был введен на рынок в качестве ко-
ронарного сосудорасширяющего препарата более
полувека назад и до сих пор используется как анти-
тромботический вазодилататор. Среди клеточных
мишеней он ингибирует фосфодиэстеразу и повы-
шает внеклеточный уровень аденозина за счет инги-
бирования обратного захвата аденозина эритроци-
тами.

Как следствие, повышаются уровни внутрикле-
точных уровней циклических нуклеотидов. Повы-
шение цГМФ в клетках гладкой мускулатуры сосу-
дов и цАМФ в тромбоцитах обеспечивает механизм
вазодилатации и антитромбоза, которые далее по-
тенцируются высвобождением PGI2 в результате
увеличения количества эндотелиальных клеток
цАМФ. Эти эффекты подтверждают использование
дипиридамола при сердечно-сосудистых заболева-
ниях, при которых препарат одобрен для вторичной
профилактики цереброваскулярных событий.

С другой стороны, было показано, что дипирида-
мол обладает сильной мало воспринимаемой анти-
оксидантной активностью потенциального исполь-
зования в нескольких областях, где патофизиологи-
ческие пути зависят от окислительного стресса,
включая те, которые происходят при атеросклерозе,
тромбозе.

Дипиридамол расширяет коронарные сосуды
(преимущественно артериолы) и вызывает значи-
тельное увеличение объемной скорости кровотока.
Повышает содержание кислорода в венозной крови
коронарного синуса и его поглощение миокардом.
Способствует развитию коллатерального коронар-
ного кровообращения, уменьшению ОПСС, улуч-
шает микроциркуляцию, оказывает ангиопротек-
торное действие. Данные эффекты обусловлены
усилением активности эндогенного аденозина за
счет снижения его захвата тканями и разрушения
(аденозин влияет на гладкую мускулатуру сосудов и
препятствует высвобождению норэпинефрина).

Является антагонистом эндогенного агреганта
АДФ, ингибирует ФДЭ, при этом снижается осво-
бождение из тромбоцитов активаторов агрегации –
тромбоксана, АДФ, серотонина и др., увеличивает
синтез простациклина PgI2 эндотелием сосудистой
ткани, что препятствует агрегации тромбоцитов.
Снижает адгезивность тромбоцитов, препятствует
образованию тромбов в сосудах и уменьшению
кровотока в очаге ишемии. Антиагрегантный эф-
фект возникает при концентрации в плазме 
0,1 мкг/мл. В качестве антиагрегантного ЛС чаще
используется в комбинации с АСК. Дозозависимо
удлиняет патологически укороченное время жизни
тромбоцитов [7, 18].

Дипиридамол расширяет коронарные артерии,
особенно неизмененные, вызывает феномен обкра-
дывания. Является индуктором интерферона, ока-
зывает модулирующее действие на функциональ-
ную активность системы интерферона, повышает
сниженную продукцию интерферона альфа и гам-
ма лейкоцитами крови in vitro. Повышает неспеци-
фическую противовирусную резистентность к ви-
русным инфекциям.

Дипиридамоловая стресс-ЭхоКГ в диагностике
ИБС у больных с ангиографически неизмененными
коронарными артериями отличается высокой чув-
ствительностью в сочетании с высокой специфич-
ностью (соответственно 91 и 83%); чувствительность
этого теста выше при многососудистом поражении у
пациентов с хорошо развитыми коллатералями и у
больных со сниженной региональной перфузией
миокарда.

Нормализует венозный отток, снижает частоту
возникновения тромбоза глубоких вен в послеопе-
рационном периоде. Улучшает микроциркуляцию в
сетчатой оболочке глаза, почечных клубочках. Сни-
жает тонус мозговых сосудов, эффективен при ди-
намических нарушениях мозгового кровообраще-
ния. По данным ангиографического исследования,
комбинация АСК с дипиридамолом замедляет про-
грессирование атеросклероза.

В акушерской практике корригирует плацентар-
ный кровоток, предупреждает дистрофические из-
менения в плаценте (при угрозе преэклампсии),
устраняет гипоксию тканей плода и способствует
накоплению в них гликогена.

Дипиридамол расширяет артериолы в системе ко-
ронарного кровотока, при повышении дозы также в
других участках системы кровообращения. Однако
в отличие от органических нитратов и антагонистов
кальция расширение более крупных коронарных
сосудов не происходит. Сосудорасширяющее дей-
ствие дипиридамола обусловлено двумя различны-
ми механизмами ингибирования.

Во-первых, это подавление захвата аденозина. In
vivo аденозин обнаруживается в концентрации, со-
ставляющей приблизительно 0,15–0,20 мкмоль. Та-
кой уровень поддерживается благодаря динамиче-
скому равновесию между выбросом и обратным за-
хватом. Дипиридамол тормозит захват аденозина
клетками эндотелия, эритроцитами и тромбоцита-
ми. После введения дипиридамола обнаруживается
повышение концентрации в крови аденозина и уси-
ление обусловленной аденозином вазодилатации. В
более высоких дозах происходит торможение агре-
гации тромбоцитов, вызываемой аденозином, и
склонность к тромбообразованию уменьшается. 

Во-вторых, это – угнетение фосфодиэстеразы. Рас-
пад циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и
циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), по-
давляющих агрегацию тромбоцитов, происходит в
тромбоцитах под действием соответствующих фос-
фодиэстераз. В высоких концентрациях дипирида-
мол угнетает обе фосфодиэстеразы, в терапевтиче-
ских концентрациях в крови – только цГМФ-фосфо-
диэстеразу. В результате стимуляции соответствую-
щих циклаз увеличивается мощность синтеза
цАМФ. 

После однократного перорального введения ди-
пиридамола в дозе 150 мг его максимальная кон-
центрация (Сmax) в плазме составляет в среднем 2,66
мкг/л. На процесс всасывания оказывают влияние
условия, имеющиеся в пищеварительном тракте.
Дипиридамол почти полностью связывается с белка-
ми плазмы. Дипиридамол метаболизируется в пече-
ни путем связывания с глюкуроновой кислотой. Вы-
водится с желчью в виде моноглюкуронида.

Показаниями к применению дипиридамола в аку-
шерстве и гинекологии являются: профилактика ар-
териальных и венозных тромбозов, а также лечение
их осложнений, профилактика плацентарной недо-
статочности при осложненной беременности, в со-
ставе комплексной терапии при любых нарушениях
микроциркуляции. 
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дамола с целью профилактики тромботических
осложнений нами было обследовано 36 больных до
40 лет (средний возраст – 32±3,7 лет). Обследован-
ным пациенткам было выполнено оперативное
лечение в объеме: тубэктомии (у 18 женщин), резек-
ции яичника по поводу кисты (у 12), сальпингото-
мии (6). Большинство операций выполнялось лапа-
роскопическим доступом (у 28) и только у 8 – путем
чревосечения (из-за больших размеров кист и выра-
женного спаечного процесса). Все обследованные
больные, в соответствии с Российскими клинически-
ми рекомендациями по диагностике, лечению и
профилактике венозных тромбоэмболических
осложнений (2010), были отнесены к пациенткам с
низким риском возникновения послеоперационных
тромботических осложнений

В послеоперационном периоде все пациентки по-
лучали общепринятую инфузионную терапию,
обезболивающие препараты, антибиотикопрофи-
лактику. В качестве профилактики тромботических
осложнений у всех больных осуществляли ранний
послеоперационный подъем (через 6–8 ч или на сле-
дующий день), эластический компрессионный три-
котаж и прием антиагреганта – дипиридамола. Дан-
ный препарат применяли в первые 3 дня внутривен-
но капельно по 10 мл, а начиная с 4 дня – по 75 мг пе-
рорально за 1 ч до еды в течение всего времени пре-
бывания пациентки в стационаре (5–7 дней) и
рекомендовали прием препарата.

Послеоперационное течение у всех пациенток бы-
ло гладкое, заживление послеоперционного шва –
первичным натяжением. Показатели клинического
анализа крови и гемостазиограммы укладывались в
нормативные рамки послеоперационного течения.

Таким образом, комплексное применение профи-
лактических мер (компрессионный трикотаж, ран-
ний подъем и использование антиагрегантов) яв-
ляется действенным мероприятием по предотвра-
щению послеоперационных тромботических ослож-
нений. Полученные нами данные подтверждаются
работами других исследователей о благоприятном
воздействии препарата дипиридамол как средства
профилактики тромботических осложнений в
послеоперационном периоде у строго отобранной
группы пациенток [7, 18].

Кроме оперативного вмешательства, еще одним
фактором, способствующим небольшому повыше-
нию тромботических осложнений в гинекологии,
является применение гормональной контрацепции
[10, 14, 16, 19].

В настоящее время в качестве высокоэффективно-
го метода контрацепции широкое распространение
получило использование комбинированных ораль-
ных контрацептивов [10]. Данный метод контрацеп-
ции обладает множеством положительных качеств,
таких как снижение менструальной кровопотери,
контроль менструального цикла, лечение андроген-
зависимых дермопатий, устранение дисменореи.
Но, как любой высокоэффективный метод, он не
лишен побочных реакций. Многоцентровые иссле-
дования последних лет позволили установить не-
большое достоверное повышение риска тромбоэм-
болических осложнений [4, 15, 16]. Причем, веро-
ятность тромботических осложнений при примене-
нии низкодозированных комбинированных ораль-
ных контрацептивов весьма незначительна и
несопоставима низка с позитивными эффектами
этих препаратов [19, 20].

Подходы к профилактике тромботических ослож-
нений у данных пациенток значительно отличаются

от вышеописанного. В данной ситуации для мини-
мизации отрицательных сосудистых осложнений
требуется строгий отбор пациенток для возможно-
сти применения ими методов гормональной контра-
цепции. Отбор включает определение гемостазио-
логического статуса, ультрасонографическое иссле-
дование вен у пациенток, планирующих примене-
ние гормональных контрацептивов. 

Дуплексная ультрасонография у молодых жен-
щин, принимающих оральную контрацепцию, как и
во время беременности, должна быть нацелена на
венозные сегменты нижних конечностей [15].

Опубликованные данные, оценивающие риск ве-
нозной тромбоэмболии у женщин, назначаемых
только для прогестиновой контрацепции, ограниче-
ны. В ряде работ использование прогестиновой
контрацепции не ассоциировалось с повышенным
риском венозной тромбоэмболии по сравнению с
лицами, не пользующимися гормональной контра-
цепцией. Потенциальная связь между инъекцион-
ными прогестинами и тромбозами требует дальней-
шего изучения [19].

Риски венозной тромбоэмболии в сочетании с
комбинированной гормональной контрацепцией
различаются по типу прогестина. Тромбофильные
генотипы, такие как фактор V Leiden, повышают
риск венозной тромбоэмболии у пользователей ком-
бинированной гормональной контрацепции. За ис-
ключением инъекции медроксипрогестерона ацета-
та, контрацепция только прогестина представляется
наименее тромбогенной гормональной контрацеп-
цией для женщин, несущих генетические гемостати-
ческие изменения [16].

Полученные данные, опубликованные в совре-
менной литературе о риске возможных тромботиче-
ских осложнений, указывают на необходимость
дальнейшего тщательного изучения этого вопроса,
накопления и логического анализа полученных дан-
ных.
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В статье проанализированы результаты лечения
48 пациенток репродуктивного возраста, подверг-
шихся миомэктомии вагинальным способом, прове-
дена оценка значимости предоперационной подго-
товки в снижении кровопотери во время операции.

Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, кро-
вопотеря, ЭМА, АГнРГ, улипристал ацетат.

The Role of UAE in Performing Vaginal
Myomectomy in Patients 

of Reproductive Age

I.Yu.Mayskova, V.V.Mayskov, V.V.Reshetin,
N.V.Stepanova, O.V.Sergeichuk, O.V.Sharapova,

O.N.Shalaev*
Moscow state hospital No.64

*Noyabrsk Central City Hospital, Noyabrsk

The article analyzes the treatment results of 48 pati-
ents of reproductive age who underwent vaginal myo-
mectomy, assesses the significance of preoperative pre-
paration in reducing blood loss during surgery.

Keywords: uterine fibroid, myomectomy, blood loss,
UAE, GnRHA, ulipristal acetate.

Выбор хирургического метода лечения миомы
матки, одного из самых распространенных гинеко-
логических заболеваний, продолжает оставаться ак-
туальным вопросом на стыке междисциплинарных
отношений в современной медицине. Гистерэкто-
мия – единственный радикальный хирургический
метод лечения миомы матки, лишает женщину ре-
продуктивного потенциала и приводит к развитию
грубых гормональных изменений в гипоталамо-ги-
пофизарной и яичниковой системах. Сегодня суще-
ствует ясное понимание, что постгистерэктомиче-

ский синдром – это не только медицинская, но и
серьезная социальная проблема адаптации женщи-
ны. В связи с этим, большее внимание медицинского
сообщества уделяется возможностям органосохра-
няющих технологий, в том числе включающих ком-
бинацию альтернативных способов хирургического
лечения. Они призваны не только повышать клини-
ческую эффективность лечения, но и предоставить
женщинам шанс сохранить матку. В последнее деся-
тилетие в России, как и во многих зарубежных стра-
нах с высоким экономических уровнем развития, у
женщин сформировалась потребность к реализа-
ции репродуктивного потенциала в более позднем
возрасте. Пациентки даже в предклимактерическом
периоде строго мотивированы на сохранение матки
и категорически отказываются от проведения ради-
кальнои� операции.

Близость расположения узлов к крупным сосуди-
стым пучкам, особенно в случаях интралигаментар-
ной и перешеечной локализации, серьезно
ограничивают возможности миомэктомии из-за
риска массивного кровотечения. Даже повышенная
кровоточивость может повлечь за собой техниче-
ские сложности при диссекции узла и лапароскопи-
ческом наложении швов. Формирующиеся гемато-
мы в области рубца на матке могут приводить не
только к его несостоятельности в отдаленном перио-
де, но и быть источником воспалительных осложне-
ний на госпитальном этапе.

По данным ряда авторов, кровопотеря при абдо-
минальной миомэктомии может составлять от 200
до 800 мл, а при лапароскопической миомэктомии –
до 250 мл [1–3]. В арсенале гинекологов существуют
периоперационные медикаментозные и механиче-
ские методы снижения кровопотери.

К основным медикаментозным методам предопе-
рационной профилактики кровотечения следует
отнести применение агонистов гонадотропин-ре-
лизинг гормонов (аГнРГ), модуляторов прогестеро-
новых рецепторов. Однако было замечено, что
применение аГнРГ обеспечивает кратковременный
эффект уменьшения размеров матки и кровопоте-
ри и может приводить к техническим сложностям
при энуклеации узлов, а в отдаленном периоде уве-
личивают риск повторного возникновения миомы
матки [4].

Интраоперационные медикаментозные методы
профилактики включают введение в миометрий ва-
зопрессоров и утеротонических препаратов. Так, ва-
зопрессоры эффективно вызывают сокращение
гладкой мускулатуры капилляров, артерий и венул,
однако имеют выраженное влияние на сердечно-со-
судистую систему, что серьезно ограничивает воз-
можность применения препаратов у пациентов с
анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний. Не-
смотря на более чем убедительные теоретические
предпосылки к более широкому применению, уте-
ротонические препараты мизопростол и окситоцин
имеют недостаточную доказательную базу по сни-
жению кровопотери при миомэктомии [5, 6].

К хирургическим методам профилактики крово-
потери следует отнести как технику самой операции
(выбор хирургического доступа, направление разре-
за миометрия, различные техники ушивания раны,
применение лазера, аргона и электрокоагуляции),
так и окклюзирующие сосудистые техники (времен-
ная окклюзия или перевязка внутренних подвздош-
ных артерий, эмболизация маточных артерий –
ЭМА). 

Цель исследования: изучить безопасность и кли-
ническую эффективность комбинации ЭМА и вла-
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галищной миомэктомии у пациенток репродуктив-
ного возраста.

Материал и методы
За период 2014–2015 гг. проанализированы ре-

зультаты лечения 48 пациенток, у которых ваги-
нальным доступом выполнена миомэктомия. При
отборе пациенток учитывалось желание сохранить
матку для реализации репродуктивного потенциа-
ла и отсутствие патологии придатков матки, по
данным предварительного обследования. В зависи-
мости от предоперационной подготовки все паци-
ентки были разделены на три группы. В первую
группу вошли пациентки без специальной пред-
операционной подготовки (n=36). Во вторую груп-
пу объединены женщины, получавшие в течение
предшествующих трех месяцев медикаментозную
терапию (агонисты гонадотропин-релизинг гормо-
на (АГнРГ), либо улипристал ацетат (УПА) (n=7). В
третьей группе (n=5) накануне планируемой опе-
рации выполняли ЭМА.

Предоперационное обследование включало стан-
дартное исследование клинического, биохимическо-
го анализа крови, коагулограмму, определение
группы крови и резус-фактора, в некоторых слу-
чаях исследовали тромбоэластограмму. Иструмен-
тальное обследование включало УЗИ органов мало-
го таза, ЭКГ, рентгенографию грудной клетки. В ка-
честве предоперационной подготовки пациенткам
старше 35 лет или с нарушениями менструального
цикла обязательным было обследование эндомет-
рия, более молодым образец эндометрия брался ин-
траоперационно. 

ЭМА выполнялась по стандартной методике пра-
восторонним бедренным доступом катетером Ро-
бертс 5F (Cook), сферическими частицами ПВА (Co-
ok), микросферами Embosphere (Merit Medical) раз-
мерами 500, 700 мкм.

Миомэктомию осуществляли под спинномозговой
анестезией или в сочетании ее с продленной эпиду-
ральной анестезией. Спинномозговая анестезия
обеспечивает полную анальгезию, необходимую ре-
лаксацию, снижает риск возникновения выражен-
ной артериальной гипертензии и уменьшает интра-
операционную кровопотерю, благодаря чему и яви-
лась методикой выбора. А комбинация ее с продлен-
ной блокадой позволила обеспечить полноценное
обезболивание и в послеоперационном периоде,
снизить риск возникновения осложнений со сторо-
ны дыхательной, сердечно-сосудистой систем и же-
лудочно-кишечного тракта, что также способствует
ранней активизации пациенток.

Техника вагинальной миомэктомии была следую-
щей: пациентка находилась в литотомической по-
зиции. Шейку матки фиксировали пулевыми щип-
цами, в зависимости от расположения доминирую-
щего миоматозного узла выполняли переднюю или
заднюю кольпотомию, вскрытие брюшной поло-
сти. В брюшную полость вводили ретрактор, оце-

нивали размеры матки, расположение и размеры
узла/узлов, выводили дно матки в рану, что также
способствовало снижению объема кровопотери.
Производили разрез серозы над выступающей
частью узла, фиксировали его пулевыми щипцами,
вылущивали. После энуклеации узла матку выво-
дили в рану полностью, ушивали послойно с нало-
жением мышечно-мышечных и серозно-мышечных
швов. Матку погружали в брюшную полость, кото-
рую перитонизировали, затем восстанавливали
слизистую влагалища.

В одном случае у пациентки с субмукозным мио-
матозным узлом с предварительно выполненной
ЭМА операция произведена с помощью передней
кольпотомии и мобилизации мочевого пузыря,
последующего продольного разреза передней губы
шейки матки и передней стенки матки без вскрытия
брюшной полости.

В послеоперационном периоде все пациентки по-
лучали антибактериальную, утеротоническую тера-
пию, профилактику тромбоэмболических осложне-
ний. 

Гистологическое исследование выполняли плано-
во. Проводку материала и приготовление парафи-
новых блоков осуществляли по стандартной схеме.
Гистологические срезы окрашивали гематоксили-
ном-эозином.

Результаты исследования
Cредний возраст пациенток составил 36,3±5,6 лет.
Экстрагенитальная патология была выявлена у

45,8% обследованных, наиболее часто встречались
заболевания желудочно-кишечного тракта (22,9%),
реже – патология легочной и сердечно-сосудистой
систем.

При анализе структуры гинекологических заболе-
ваний выявлено, что лишь у 12,5% женщин миома
матки была изолированной, чаще всего она сочета-
лась с аденомиозом. Помимо этого, у 14,6% обследо-
ванных диагностирована патология эндометрия в
анамнезе (полипы и гиперпластические процессы). 

В среднем менструальный цикл длился 28,2±2,4
дня, у 83,3% обследованных к моменту операции
цикл имел регулярный характер. Большинство
(56,2%) оценивали кровопотерю, как умеренную, у
37,5% пациенток отмечалась гиперменорея.

Особенности анамнеза пациенток представлены в
табл. 1.

Основными жалобами являлись боли в нижних
отделах живота различной интенсивности и харак-
тера (у 41,7%), а также обильные длительные мен-
струации, что в общем оказывало существенное
влияние на семейные взаимоотношения и качество
жизни женщин.

Все оперированные пациентки были репродук-
тивного возраста, более того, четверть из них – неро-
жавшие. Лишь 54,2% пациенток имели в анамнезе
роды через естественные родовые пути, а одна пятая
женщин ранее перенесли кесарево сечение.

Таблица 1. Особенности анамнеза пациенток

Характеристика
Число пациенток

абс. %

Отсутствие родов в анамнезе 12 25

Кесарево сечение в анамнезе 5 10,4

Чревосечения в анамнезе 9 18,7

Пациентки, получавшие ГнРг 5 10,4

Пациентки, получавшие УПА 2 4,2

Пациентки, подвергшиеся ЭМА 5 10,4
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Размеры матки варьировали от 6 до 16 нед (m=9,0
нед). Число миоматозных узлов на одну пациентку в
среднем составило 3,2, варьируя от 1 до 28. Основная
локализация узлов была интрамуральной, у 89,6%
оперированных миома матки была множественной.
Интралигаментарные миоматозные узлы удалены у
4 (8,3%) пациенток, перешеечные – у 6 (12,5%) опе-
рированных. Минимальный размер миоматозного
узла оказался 0,5 см, максимальный – 12 см
(m=4,8±2,7 см).

Во время операции передняя кольпотомия выпол-
нена у 70% пациенток, задняя – у 23,3% женщин, в 
2 случаях выполнена сначала задняя, затем перед-
няя кольпотомия.

Время оперативного вмешательства зависело от
количества, размеров и расположения миоматозных
узлов. У пациенток, подвергшихся предварительной
медикаментозной подготовке или перенесших ЭМА,
время оперативного вмешательства оказалось коро-
че (табл. 2).

Максимальный объем кровопотери составил 
600 мл, и оказался значительно меньше в группе па-
циенток после ЭМА.

В одном случае (2,1%) пациентке I группы потре-
бовалась конверсия на чревосечение в связи с повы-
шенной кровоточивостью и техническими трудно-
стями, а также переливание ей компонентов крови.

Время стационарного пребывания в группе ЭМА
оказалось сопоставимым с другими группами, одна-
ко необходимо принимать во внимание наличие по
сути двух операций у этой категории пациенток.

В послеоперационном периоде осложнения в виде
гематомы и длительных кровяных выделений диаг-
ностированы у 11,1% женщин I группы, среди паци-
енток, прошедших предварительную подготовку,
осложнений не было. Все случаи разрешены консер-
вативно.

С целью определения оптимальных сроков хирур-
гического вмешательства после ЭМА нами выполне-
но тщательное гистологическое исследование пре-
паратов удаленных миоматозных узлов. Так, уже че-
рез 18 ч после ЭМА в препаратах 90% сосудов разно-
го калибра оказались без элементов крови в их про-
свете, вокруг них – очаги некроза ткани лейомиомы

без признаков отека тканей. Очаги некроза опреде-
лялись не только в участках, прилежащих к обес-
кровленным сосудам, но и в различных зонах узла
(центральных и субкапсулярных) (см. рисунок).

Обсуждение результатов
Влагалищный доступ выбран, как современный

малоинвазивный способ хирургического лечения
миомы матки, основными преимуществами кото-
рого являются возможность мануальной иденти-
фикации всех миоматозных узлов, применение
простых хирургических инструментов, возмож-
ность наложения ручного шва, быстрая реабилита-
ция пациентки.

Эмболизация маточных артерий сегодня – это без-
опасный и высокоэффективный способ органосо-
храняющего малоинвазивного лечения, в результате
избирательного прекращения кровотока в миома-
тозном узле без наступления значимой ишемии
миометрия. Окклюзия артерий перифиброидного
сплетения приводит к асептическому некрозу мио-
матозного узла. Дегенеративные изменения в узле
приводят к уменьшению его размеров наряду с
уменьшением самой матки и разрешению основных
симптомов заболевания (меноррагии и синдрома
сдавления). Тем не менее, большие размеры и мно-
жественные узлы значительно деформирующие по-
лость матки, перешеечная локализации могут оста-
ваться серьезным препятствием на пути восстанов-
ления детородной функции. В таких случаях наи-
лучшие клинические результаты может представ-
лять комбинация ЭМА с различными вариантами
миомэктомии. Не существует единства во мнениях
об оптимальном временном интервале между про-
веденной ЭМА и последующей миомэктомией. По
мнению ряда исследователей [7, 8] оптимальный ин-
тервал между эндоваскулярным и хирургическим
этапами лечения может составлять от суток до одно-
го месяца. Результаты гистологического исследова-
ния макропрепаратов указывают на допустимость
сокращения временного интервала между двумя
примененными методами лечения до одних суток.

Заключение
Вагинальная миомэктомия в настоящее время до-

статочно редкий хирургический доступ, используется
в основном при удалении миоматозных узлов ше-
ечной локализации. Его применение ограничено бо-
язнью большинства хирургов технических сложно-
стей операции. Превентивная ЭМА расширяет воз-
можность выполнения миомэктомии вагинальным
доступом, в том числе и у нерожавших пациенток, так
как это в значительной степени снижает интраопера-
ционную кровопотерю, укорачивает длительность
операции, способствует ранней активации женщин,
сокращая тем самым их стационарное пребывание.
Отпадает необходимость в приеме дорогостоящих
гормональных препаратов, вызывающих у многих
женщин неприятные побочные эффекты, а в после-
операционном периоде минимизируется вероятность
рецидива заболевания. При этом, мы считаем 18–24 ч
достаточным интероперационным интервалом.

Центральная зона узла с пустотелыми сосудами (а),
множественными очагами некроза (б). Окраска гематоксилин-
эозин, увеличение ×40.

Таблица 2. Особенности оперативного вмешательства и послеоперационного периода

Характеристика I группа (n=36) II группа (n=7) III группа (n=5)

Время операции, мин 74,2 (60–185) 60,3 (15–65) 45 (30–70)

Кровопотеря, мл 250 (200–600) 100 (50–200) 70 (50–100)*

Койко-дни 7,3 ±2,2 6,0±1,2 6,2 ±1,1

Осложнения 4 (11,1%) – –

Примечание. *p<0,01.



19

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я 
/ 

GY
N

EC
OL

OG
YЛитература

1. Iverson R.E. Jr., Chelmow D., Strobehn K., et al Relative morbidity

of abdominal hysterectomy and myomectomy for management of

uterine leiomyomas. Obstet Gynecol. 1996; 88; 415.

2. West S., Ruiz R., Parker W.H. Abdominal myomectomy in women

with very large uterine size. Fertil Steril. 2006; 85: 36.

3. Paul G.P., Naik S.A., Madhu K.N., Thomas T. Complications of la-

paroscopic myomectome: a single surgeon’s series of 1001 ca-

ses. Aust NZJ Obstet Gynaecol 2010; 50:385

4. Lethaby A., Vollenhoven B., Sowter M. Preoperative GnRg analo-

gue therapy before hysterectomy or myomectomy for uterine fib-

roids. Cochrane Database Syst Rev. 2001; CD000547.

5. Celik H., Sapmaz E., Use a single preoperative dose of misoprostol

is efficacious for patients who undergo abdominal myomectomy.

Fertil Steril 2003; 79: 1207.

6. Kongnyuy E.J., Wiysonge C.S. Interventions to reduce haemorrage

during myomectomy for fibroids. Cochrane Database Syst Rev

2011; CD005355

7. Ustunsoz B., Ugurel M.S., Bozlar U., Duru N.K., Ustunsoz A. Is ute-

rine artery embolization prior to myomectomy for giant fibroids

helpful? Diagn Interv Radiol. 2007 Dec; 13 (4): 210–2.

8. � Reidy J., Hacking N., McLucas� B. Radiological Interventions in

Obstetrics and Gynaecology. Springer. 2014; 215: 145–150.

Сведения об авторах:
Майскова Ирина Юрьевна – к.м.н., врач акушер-гинеколог гинекологического отделения ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ», Москва
Майсков Виктор Викторович – к.м.н., зав. отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ», Москва
Сергейчук Ольга Викторовна – врач акушер-гинеколог, зав. отделением гинекологии ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ», Москва
Решетин Владимир Владимирович – врач-патологоанатом ГБУЗ ГКБ №64 ДЗМ, Москва
Степанова Наталия Васильевна – врач–анестезиолог отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ» Москва
Шарапова Ольга Викторовна – д.м.н., главный врач ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ», Москва
Шалаев Олег Николаевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», Ноябрьск



20

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

ЛА
П

АР
ОС

КО
П

И
ЧЕ

СК
АЯ

 М
И

ОМ
ЭК

ТО
М

И
Я/

 L
AP

AR
OS

CO
PI

C 
M

YO
M

EC
TO

M
Y Клинико-

анамнестические
особенности женщин 

с миомой матки,
планирующих
беременность 

после миомэктомии

В.А.Хорольский
Краевая клиническая больница №2,

Перинатальный центр, Краснодар

Составлен клинико-социальный портрет женщин
Краснодарского края фертильного возраста, плани-
рующих беременность, после лапароскопической
миомэктомии. Обследовано 300 женщин, проведен
анализ зависимости частоты обращения женщины
для преконцепционного консультирования и ее от-
дельных социальных характеристик.

Ключевые слова: миома матки, лапароскопическая
миомэктомия, преконцепционное консультирование.

Clinical and Anamnestic
Characteristics of Women with Uterine
Fibroids Who Are Planning Pregnancy

after Myomectomy

V.A.Khorolsky
Regional Clinical Hospital No.2, Perinatal

Center, Krasnodar

A clinical-social portrait of women of the Krasnodar
Territory of fertile age planning pregnancy after lapa-
roscopic myomectomy is made. A total of 300 women
were examined and an analysis was made of the de-
pendence of the woman's frequency of pre-conceptual
counseling and her individual social characteristics. 

Keywords: uterine fibroid, laparooscopic myomecto-
my, preconception counseling.

Миома матки (ММ) преимущественно выявляется
у женщин фертильного возраста [1, 2]. Размеры, ло-
кализация, характер роста и клиническая симптома-
тика могут явиться показанием для фармакологиче-
ского или хирургического лечения ММ [3–6]. Не-
смотря на приоритетность органосохраняющего
лечения ММ [1, 5], невозможно гарантировано
предупредить повторный рост ММ.

Наличие ММ в фертильном возрасте требует ин-
дивидуальных подходов к планированию беремен-
ности.

Несмотря на наличие рекомендаций по прекон-
цепционной подготовке у женщин [4, 7–9], единых
клинических протоколов по прегравидарной и пре-

концепционной подготовке у женщин с ММ, тем бо-
лее с рубцом на матке после миомэктомии, нет.

Целью настоящего исследования явилась оценка
клинико-анамнестических особенностей женщин с
ММ, планирующих беременность после миомэкто-
мии.

Материал и методы
Исследование проводилось в период с 2012 по

июнь 2014 гг. на клинической базе кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС
КубГМУ – в перинатальном центре Краевой клини-
ческой больнице №2 (ККБ№2).

В Краснодарском крае за период 2012–2014 гг. под
диспансерным наблюдением акушера-гинеколога
(табл. 1) находилось 3 978 863 женщин фертильного
возраста. Доля женщин с бесплодием составила
0,28%, с миомой матки – 1,32%. При оценке особенно-
стей хирургического лечения ММ выяснилось, что
частота выполнения надвлагалищной ампутации
матки более, чем в 4,44 выше, чем миомэктомии.

Выяснилось, что частота беременности, наступив-
шей у женщин после лечения ММ, крайне вариа-
бельна, и по всей вероятности, зависит от различий
в учете данных. Так, при анализе частоты спонтанно
наступившей беременности в 22 районах КК были
получены данные от 0,41% до 90%.

Частота применения различных фармакопрепа-
ратов и их последовательной комбинации для лече-
ния ММ в Краснодарском крае оказалась следую-
щей: агонисты гонадолиберинов – в 88%, КОК – в
80%, дюфастон – в 64%, визанну – в 48%, левонорге-
стел-ВМС – в 32%, эсмию – в 16%, 17-ОПК – в 16%,
норколут – в 12%, мифепристон – в 8%.

Сведений о частоте прегравидарной и преконцеп-
ционной подготовки у жительниц краснодарского
края, о ее длительности и принципах нет.

Было проведено проспективное нерандомизиро-
ванное контролируемое когортное исследование
женщин с ММ, планирующих беременность после
миомэктомии лапароскопическим доступом. Жен-
щины были распределены на две клинические груп-
пы в зависимости от того, обращались они за пре-
гравидарным и преконцепционным консультирова-
нием.

В группу I (n=150) включались женщины, которым
после миомэктомии проводилась антирецидивная те-
рапия в послеоперационном периоде, и в течение не
менее 12 мес были назначены КОК с целью контра-
цепции («свежий» рубец на матке после миомэкто-
мии), регенерации и реабилитации миометрия.

В Группу II (n=150) включались женщины уже с
наступившей спонтанной беременностью, которым
не проводилась по разным причинам прегравидар-
ная и преконцепционная подготовка.

Для статистического анализа полученных резуль-
татов исследования использовались статистические
пакеты Statistica 12.0, Microsoft Excel 2007. Рассчиты-
вались: числовые характеристики вариационного
ряда (N – число женщин; М – среднее значение (me-
an), Me – медиана, m – стандартная ошибка средне-
го; SD – стандартное отклонение, достоверность раз-
личных выборок (p) по t – критерию Стьюдента (для
числа степеней свободы f=298, критическое значе-
ние t-критерия Стьюдента – 1,972 при уровне значи-
мости a=0,05).

Результаты исследования
Средний возраст женщин, включенных в настоя-

щее исследование, составил 29,62±0,24 лет, однако в
исследование были включены женщины от 21 до 
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40 лет (табл. 2). Минимальный возраст женщин с
впервые выявленной ММ мог составлять 20 лет, а у
некоторых женщин длительность заболевания ММ
могла достигать 15 лет. Несмотря на проведенную
миомэктомию, у женщин группы II отсутствовала
медицинская документация, согласно которой пред-
ставилось бы возможным составить полное пред-
ставление о количестве удаленных миоматозных уз-
лов, их размерах, локализации, способах восстанов-
ления дефекта миометрия после удаления узлов, на-
ложения швов и т.д. Таким образом, данные сведе-
ния, приведенные в табл. 2, относятся только к
женщинам группы I.

Заслуживает внимания тот факт, что количество
фертильных циклов составило 4,0±0,13. При этом у
ряда женщин группы II беременность наступила в
течение первых 6 мес после миомэктомии, у одной
женщины – в последующем после миомэктомии
менструальном цикле.

Для женщин группы I возраст рубца после мио-
мэктомии до наступления беременности составил
15,94±0,15 (Me=16, SD=1,85, Min–Max=12,0–22,0) мес.

При сравнительной оценке социальных характе-
ристик женщин в зависимости от проведения пре-
концепционного консультирования определены от-
личия (см. рисунок). Оказалось, что среди женщин

Таблица 2. Клинические характеристики женщин с ММ, включенных в исследование

Параметр N % M Me Min Max SD m

Возраст 300 100,0 29,62 29 21,0 40,0 4,18187 0,241440

Характеристика удаленных миоматозных узлов

Длительность заболевания ММ, годы 300 100,0 3,50667 3 0,0 15,0 2,71930 0,156999

Возраст впервые выявленной ММ, годы 300 100,0 26,07 26 20,0 34,0 2,64609 0,152772

Количество удаленных узлов 300 100,0 1,4 10 1,0 5,0 0,64916 0,037479

Субсерозная локализация, количество узлов 43 14,3333 1,04651 1 1,0 3,0 0,30500 0,046512

Субсерозно-интерстициальная локализация,
количество узлов

276 92,0 1,11957 1,0 1,0 3,0 0,33604 0,020227

Интерстициальная локализация, количество
узлов

59 19,6667 1,11864 1,0 1,0 2,0 0,32614 0,042460

Размер максимального удаленного доминантного
узла, мм

195 65,0 55,56923 50,0 25,0 150,0 23,14564 1,657494

Максимальный размер узла, оставшегося после
миомэктомии, мм

150 50,0 15,81333 15,0 11,0 22,0 2,68325 0,219086

Количество оставшихся после миомэктомии узлов 150 50,0 2,24667 2,0 1,0 5,0 1,01622 0,082974

Количество оставшихся узлов через 6 мес после
миомэктомии

150 50,0 0,91333 1,0 0,0 4,0 0,67493 0,055108

Максимальный размер оставшихся через 6 мес
миоматозных узлов (на фоне последующего
приема КОК)

150 50,0 8,94 11,0 0,0 22,0 5,49219 0,448436

Репродуктивный анамнез

Число абортов 300 100,0 1,09667 1,0 0,0 4,0 0,98177 0,056682

Число родов в анамнезе 300 100,0 0,34667 0,0 0,0 1,0 0,47670 0,027522

Выкидыши 32 10,6667 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,00

Срок беременности при выкидыше 32 10,6667 7,0 7,0 5,0 11,0 1,27000 0,224507

Неразвивающаяся беременность 26 8,6667 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Количество фертильных циклов после
прекращения приема КОК до наступления
беременности

300 100,0 3,99333 3,0 1,0 12,0 2,18231 0,125996

Возраст рубца после миомэктомии до
наступления беременности, мес

147 49,0 15,93878 16,0 12,0 22,0 1,83656 0,151477

Особенности настоящей беременности

На сколько увеличился миоматозный узел, мм 150 50,0 3,9 0,0 0,0 50,0 9,76004 0,796904

Таблица 1. Число женщин с бесплодием (Код по МКБX: N97) в Краснодарском крае (2012–2014 гг.)

Число женщин
Годы

2012 2013 2014

Число женщин фертильного возраста 1329678 1322304 1326881

Число женщин с бесплодием (Код по МКБX: N97)

Всего 5420 6034 6311

С диагнозом, установленным впервые в жизни 2010 2325 2614

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года 3403 3728 3873

Число женщин с ММ (Код по МКБ Х: D25) на учете в ЖК 

Состоит на учете в ЖК 18457 17465 16476

Из них впервые взяты на учет 5766 5760 5949

Число женщин с хирургическим лечение ММ

Надвлагалищная ампутация матки 1955 2370 1945

Миомэктомия 332 644 435



группы I жительниц города было значительно боль-
ше (n=120), чем у женщин группы II (n=74),
(c2=30,869; p<0,01). Не выявлено достоверного отли-
чия в числе женщин группы I и группы II с высшим
образованием (n=84 vs. n=71, c2=2,256; p>0,05). Куре-
ние было достоверно чаще выявлено у женщин
группы I (n=23), чем у женщин группы II (n=1)
(c2=21,920; p<0,01), что требует дополнительного из-
учения. Однако число женщин с курением в анам-
незе было выявлено с большей частотой у женщин
группы II (n=36), чем в группе I (n=13, t=3,67, p<0,05).

Так же представляют интерес полученные данные
о том, что среди женщин группы II замужних жен-
щин было больше (n=59), чем в группе I (n=20)
(26,136; p<0,01). Если число женщин, находящихся в
гражданском браке было сопоставимо у женщин
группы I и группы II (n=72 и n=68, соответственно),
то разведенных женщин было достоверно больше в
группе I (n=50, t=4,21, p<0,05), чем в группе II (n=20).

Таким образом, в настоящем исследовании была
установлена значимость некоторых клинико-соци-
альных характеристик у женщин фертильного воз-
раста, планирующих беременность после лапаро-
скопической миомэктомии. Отсутствие преконцеп-
ционного консультирования у данных женщин со-
пряжено с проживанием в сельской местности, что
требует внедрения в амбулаторно-поликлиниче-
скую службу мероприятий современных методов
обследование, дистанционного консультирования
или направления для обследования в территориаль-
ные центры. Известно, что наступление беременно-
сти в течение 6–12 мес после миомэктомии чревато
высокими рисками невынашивания беременности,

аномалией прикрепления плаценты, несостоятель-
ности рубца на матке, разрывом матки в родах и др.
Информирование женщин в раннем послеопера-
ционном периоде о необходимости контрацепции,
выполнения рекомендаций врача по реабилита-
ционному и антирецедивному лечению является ме-
рой сохранения фертильности женщины, улучше-
ния прогноза исходов последующих беременностей
матери и плода.
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S Рис. 1. Отличительные социальные характеристики женщин,

получавших и не получавших преконцепционное
консультирование после миомэктомии
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В статье представлены результаты исследования
влияния эпигенетических процессов на экспрессию
генов эстрогенового (ERa) и прогестеронового (PRB)
рецепторов, произведена попытка оценить роль
ДНК-метилирования в патогенезе миомы матки. Ав-
торы подчеркивают перспективу изучения эпигенети-
ческих механизмов и применения эпигенетической
терапии в практике в будущем. Цель исследования:
изучить патогенетическое значение ДНК-метилиро-
вания генов эстрогенового (ERa) и прогестеронового
(PRB) рецепторов в развитии и прогнозировании мио-
мы матки по сравнению с тканью нормального мио-
метрия. Материал и методы: изучены образцы био-
птатов миоматозного узла миометрия, полученные в
ходе консервативной миомэктомии или экстирпации
матки у 30 пациенток в возрасте от 35 до 45 лет (сред-
ний возраст 40 лет). В контрольную группу вошли об-
разцы биоптатов нормального миометрия, взятые у
тех же самых пациенток. Все образцы прошли этапы
выделения ДНК, проведения «тачдаун» ПЦР-ампли-
фикации, секвенирования и статистического анализа
результатов секвенирования. Результаты: выявлено
гипометилирование в области промоторов генов
эстрогенового (ERa) и прогестеронового (PRB) рецеп-
торов. Заключение: ДНК-метилирование может играть
ключевую роль в патогенезе миомы матки и требует
дальнейших исследований в этом направлении.

Ключевые слова: миома матки, эпигенетика, эпиге-
нетические механизмы, ДНК-метилирование, ген
ERa, ген PRB.
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The article presents the study results of the effect of
epigenetic processes on the expression of estrogen
(ERa) and progesterone (PRB) receptor genes, an at-
tempt was made to evaluate the role of DNA methyla-
tion in the pathogenesis of uterine myomas. The aut-
hors emphasize the prospect of studying epigenetic
mechanisms and applying epigenetic therapy in future
practice. Study objective: to evaluate the pathogenetic
relevance of DNA-methylation of the estrogen (ERa)
and progesterone (PRB) receptor genes in the develop-
ment and prediction of uterine myoma in comparison
with normal myometrium tissue. Material and methods:
samples of myometrial myoma biopsy specimens ob-
tained during conservative myomectomy or uterine
extirpation in 30 patients aged 35 to 45 years (mean
age 40 years) were studied. The control group inclu-
ded samples of biopsy specimens of normal myomet-
rium taken from the same patients. All samples under-
went DNA isolation, «touchdown» PCR amplification,
sequencing, and statistical analysis of sequencing re-
sults. Study results: hypomethylation in promotor re-
gion of genes of the steroid hormone receptors have
been found. Conclusion: DNA-methylation may play
the key role in myoma initiation and requires further
examination.

Keywords: myoma, epigenetics, epigenetic mecha-
nisms, DNA-methylation, gene ERa, gene PRB.

Расшифровка генома человека – несомненно важ-
нейшее научное достижение, сравнимое с полетом
человека в космос. Благодаря молекулярно-генети-
ческим исследованиям стало возможным картиро-
вание генетических заболеваний, осознание роли ге-
нетических факторов в патологии человеческого ор-
ганизма. Однако мутации одного гена встречаются
лишь у 1–2% всех заболеваний человека, все осталь-
ные заболевания являются многофакторными забо-
леваниями, как и миома матки.

Введение персонифицированной предиктивной
медицины – следующий шаг медицины будущего.
При разработке и широком использовании полноге-
номного скрининга заболеваний (GWAS) изначаль-
но казалось, что все многофакторные заболевания
являются результатом генетических мутаций и по-
лиморфизмов. Однако действительность оказалась
намного сложнее. Например, рост человека опреде-
ляется на 80% унаследованными генами [1], при
этом нам известно около 40 генов, ответственных за
антропометрические показатели. По данным GWAS
анализа, стало понятно, что данные гены ответ-
ственны только за 5–10% характеристик роста, и бо-
лее 80% располагаются в некодирующей области ге-
нома, таким образом, возникает «недостающая на-
следственность» («мissing heritability»). В последнее
время исследователи постепенно приходят к выводу
о том, что выявление генов-кандидатов не достаточ-
но для диагностики и развития многофакторных за-
болеваний [2].

Переход от составления списка генов – кандидатов
к изучению «недостающей наследственности», от из-
учения статической информации – к изучению ди-
намической информации стимулирует запуск эпи-
генетических исследований. Анализ адаптивных
эпигенетических изменений становится все более
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востребованным. В последние несколько лет в мире
появились такие масштабные проекты, как «Между-
народный консорциум по эпигеному человека» и
«Дорожная карта эпигеномного картирования»,
цель которых изучить человеческие эпигеномы при
различных заболеваниях человека. По данным
Grand View Research, к 2022 г. общемировые затраты
в области эпигенетики составят более $16 млрд дол-
ларов. Изучение вклада эпигенетических модифи-
каций генома в развитии того или иного заболева-
ния – одно из перспективных векторов современной
науки. На сегодняшний день выявлена связь между
эпигенетикой и некоторыми опухолевыми процес-
сами [3], невынашиванием [4].

Эпигенетика исследует наследственные и нена-
следственные изменения в экспрессии генов без ка-
ких-либо соответствующих структурных изменений
в его нуклеотидной последовательности, которые не
могут быть объяснены классическими мутациями
или структурными нарушениями. 

Выделяют три основных изученных эпигенетиче-
ских механизма: ДНК-метилирование, модифика-
ция белков гистонов и РНК-интерференция [5–7]
(см. рисунок). Метилирование ДНК является наибо-
лее важной и активно изучаемой эпигенетической
модификацией. Метилирование ДНК – модифика-
ция молекулы ДНК без изменения самой� нуклео-
тидной� последовательности ДНК, заключается в
присоединении метильной� группы к цитозину в со-
ставе цитозин-гуанинового динуклеотида в позиции
С5 цитозинового кольца, при которой происходит
выключение экспрессии гена, в то время как гипо-
метилирование приводит к успешной транскрип-
ции [8].

Метилирование цитозина катализируется специ-
фической ДНК метилтрансферазой, которая пере-
носит метильную группу от донора метильных
групп S-аденозилметионина в 5’-позицию пирими-
динового кольца [9].

Фундаментальные механизмы эпигенетической
регуляции [10]

Метилирование ДНК контролирует все генетиче-
ские процессы в клетке: репликацию, транскрипцию,
репарацию ДНК, рекомбинацию, транспозиции ге-
нов, защищает геном от экспрессии экзогенных ви-
русных и эндогенных повторяющихся последователь-
ностей ДНК. У человека метилировано около 1% ге-
номной� ДНК, причем в норме метилированы, как
правило, одиночные CpG динуклеотиды. Неметили-
рованные пары CpG образуют, так называемые, CpG-
островки внутри промотора гена, ближе к его 5'-кон-
цу [11]. ДНК метилирование специфично для каждо-
го клеточного типа [12–14]. Данный эпигенетический
механизм встречается при разных форма рака [18–
25], сосудистых заболеваниях [26], заболеваниях им-
мунной системы [27], заболеваниях кожи [28]. При
этом онкогены оказываются гипометилированными,
в то время как гены-супрессоры роста опухоли ока-
зываются гиперметилированными, что приводит к
их эпигенетическому «умолканию» и подавлению
экспрессии[15–17].

В случае с миомой матки в литературе описаны
работы, подтверждающие наличие абберантного
ДНК метилирования в миоматозной ткани [29, 30].
Современные исследования подтверждают тради-
ционное мнение о ведущей роли эстрогенов в пато-
генезе миомы матки. Содержание рецепторов
эстрадиола и прогестерона в ткани миомы выше,
чем в неизмененном миометрии, и подвержено
циклическим изменениям. В последнее время по-
явились данные, подтверждающие возможность не-
ординарного ДНК метилирования в случае с геном
эстрогенового рецептора ERa [31]. Hiromi Asada с
соавт. изучили статус метилирования ДНК в обла-
сти промотера гена рецептора ERa (1188 to 299) в
нормальном миометрии и в миоматозных клетках,
и пришли к выводу, что цитозин в проксимальной
части промотера ERa не метилирован ни в клетках
миометрия, ни в клетках миомы матки. Однако 
7 CpG участки дистальной части промотера гипо-
метилированы, при этом это коррелирует с экспрес-
сией м-рнк ERa. Необходимо отметить, что подоб-
ный вид корреляции не замечен при других гинеко-
логических заболеваниях [31]. Так же выделены ге-
ны промотора ERa: COL4A1, COL6A3, DAPK1, NU-
AK1 и др., подверженные аберрантному
ДНК-метилированию [30].

Несмотря на то что метилирование гена прогесте-
ронового рецептора широко изучено при раке мо-
лочной железы [32] и аденомиозе [33], при миоме
матки таких данных в литературе не опубликовано.

Нам известно, что специфические физиологиче-
ские и патологические условия влияют на транс-
формацию миометрия, и, как следствие, на разви-
тие и рост миомы. Миома матки является много-
факторным заболеванием с высокой распростра-
ненностью, многообразием клинических проявле-
ний, разнородностью характеристик миоматозных

Таблица 1. Данные по ДНК-метилированию гена эстрогенового рецептора

Биоптаты Гиперметилирование Гипометилирование

Миоматозная ткань (n=30) 3 (10%) 27(90%)

Здоровый миометрий (n=30) 0 0

Таблица 2. Данные по ДНК-метилированию гена прогестеронового рецептора

Биоптаты Гиперметилирование Гипометилирование

Миоматозная ткань (n=30) 2 (6,67%) 28 (93,33%)

Здоровый миометрий (n=30) 0 0

ДНК-метилирование
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су ДНК-метилирования эстрогеновых рецепторов,
отсутствие данных по метилированию прогестеро-
нового гена при миоме матки, мы посчитали пер-
спективным изучение роли эпигенетических меха-
низмов в патогенезе миомы матки и связи их с кли-
нико-морфологическими особенностями данной
опухоли.

Цель настоящего исследования – изучение особен-
ностей ДНК метилирования генов ERa и PRB при
миоме матки по сравнению с тканью нормального
миометрия.

Материал и методы
Образцы ткани. Пациенты. В проспективном ис-

следовании были изучены образцы биоптатов мио-
матозного узла миометрия, полученные в ходе кон-
сервативной миомэктомии или экстирпации матки
у 30 пациенток в возрасте от 35 до 45 лет (средний
возраст 40 лет). В контрольную группу вошли образ-
цы биоптатов нормального миометрия, взятые у тех
же самых пациенток. Размеры миоматозных узлов
составляли от 2 до 16 см (среднее значение 6,7 см).

Критерии включения для группы женщин с мио-
мой: подтвержденное клинико-лабораторными дан-
ными наличие одного или нескольких миоматозных
узлов, требующее оперативного вмешательства; от-
сутствие в анамнезе эндометриоза, предраковых за-
болеваний шейки матки, онкологических заболева-
ний, подтвержденное клинико-лабораторными дан-
ными; отсутствие в анамнезе приема гормональной
терапии для лечения миомы матки.

Критерии исключения для группы женщин с мио-
мой: сопутствующие экстрагенитальные заболева-
ния; наличие специфических инфекций и нейроин-
фекций; черепно-мозговые травмы в анамнезе; ней-
родегенеративные заболевания, опухоли головного
мозга; вредные привычки женщины (курение, зло-
употребление алкоголем, наркотиками).

Эксперименты соответствовали этическим стан-
дартам биоэтического комитета НИИ молекуляр-
ной биологии и биофизики СО РАМН, разработан-
ным в соответствии с Хельсинкской декларацией
«Этические принципы проведения научных меди-
цинских исследований с участием человека» с по-
правками 2000 г. и Правилами клинической практи-
ки в РФ, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ от 19.06.2003 г. №266. Все лица,
участвующие в исследовании, дали письменное ин-
формированное согласие на участие в нем.

Выделение ДНК. Полученные образцы тканей бы-
ли измельчены на кусочки по 2 мкг, которые затем
подвергались лизису с целью выделения ДНК и пе-
реводу неметилированных остатков цитозина в ти-
мин при сохранении неизменными метилирован-
ных остатков цитозина (бисульфитной конверсии).
Для достижения данной цели был использован на-
бор innuCONVERT Bisulfite All-In-One Kit (Analytik
Jena, Германия). Все действия выполнялись согласно
протоколу.

Проведение ПЦР. 50 нг бисульфит-конвертиро-
ванной ДНК отбирали для последующей «тачдаун»
ПЦР-амплификации с использованием полимераз-
ной смеси GoTaq® HotStartGreenMasterMix (Prome-
ga, США) и праймеров для амплификации участков
промоторов гена WIF1 от -554 до -140 нуклеотидов
до старт-кодона. Праймеры были синтезированы в
компании «Евроген».

Секвенирование проводилось в центре коллектив-
ного пользования «ГЕНОМ» на базе Института мо-
лекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН по

стандартному протоколу с использованием прямых
праймеров и набора реактивов ABI PRISM® Big-
Dye™ Terminator v. 3.1.

Статистический анализ результатов секвенирова-
ния проводили с использованием программного
обеспечения DNA Sequencing Analysis Software вер-
сии 5.1 и ресурса QUMA [34] . Уровень ДНК-метили-
рования оценивали качественно (наличие/отсут-
ствие). Положение сайтов метилирования на приве-
денном рисунке отмечено числами, которые соот-
ветствуют положению цитозина в паре CpG, считая
от начала синтезированного участка ДНК.

Полученные в исследовании данные обработаны с
использованием пакета статистических программ
«Statistica 8.0» (порог статистической достоверности
p<0,05).

Результаты и обсуждение
При анализе ДНК-метилирования биоптатов мио-

матозного узла у 3 пациенток из 30 выявлено мети-
лирование гена эстрогенового рецептора ERa, у 27 –
отсутствие метилирования гена эстрогенового ре-
цептора ERa (10% vs. 90%, р=0,0273), (табл. 1). Общий
уровень метилирования составил 2,16%. В группе
контроля (биоптаты здорового миометрия) у 100%
пациентов выявлено отсутствие метилирования гена
рецептора ERa, p=0,0038). Также при анализе ДНК-
метилирования биоптатов миоматозного узла у 2 па-
циенток из 30 выявлено метилирование гена проге-
стеронового рецептора PRB, у 28 – отсутствие мети-
лирования гена прогестеронового рецептора PRB
(6,67% vs. 93,33%, р=0,03253), (табл. 2). В группе конт-
роля у 100% пациентов выявлено отсутствие мети-
лирования гена рецептора PRB, p=0,038), общий
уровень метилирования составил 2,5%.

В ходе нашего исследования мы выявили особен-
ности ДНК-метилирования при миоме матки: гипо-
метилирование гена прогестеронового рецептора
PRB и гипометилирование гена эстрогенового ре-
цептора ERa. Учитывая противоречивые данные ли-
тературы относительно метилирования гена эстро-
генового рецептора при миоме матки, мы изучили
cтатус метилирования в области промотора гена ре-
цептора ERa (-637 до -278 нуклеотидов до старт-ко-
дона) и выявили гипометилирование в области про-
мотора данного гена, наши данные сопоставимы с
полученными результатами в исследованиях H.Asa-
da [31] и M.Hori [35]. Так же мы выявили гипомети-
лирование прогестероного рецептора. В целом, про-
веденное нами изучение статуса метилирования
промоторной области генов эстрогенового и проге-
стеронового рецепторов показало, что метилирова-
ние генов стероидных рецепторов не является ос-
новным звеном патогенеза, но все же внесло опреде-
ленную ясность в механизмы развития миомы мат-
ки; возможно, в дальнейшем, необходимо исследо-
вание на большей выборке пациентов, а также
изучение влияния эпигенетических процессов на
экспрессию генов, ассоциированных с миомой мат-
ки (ген MED12, например). Исследования в этом на-
правлении необходимо продолжить для поиска ран-
них биомаркеров и возможностей эпигенетической
терапии миомы, что безусловно может приблизить
нас на один шаг ближе к персонифицированной
предиктивной медицине.
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микродозированного
КОК – оптимизация
противозачаточной 

и лечебно-
профилактической

эффективности

А.Л.Тихомиров, И.Б.Манухин, В.В.Казенашев,
Е.И.Манухина, Т.А.Юдина

Московский государственный медицинский
стоматологический университет 

им. А.И.Евдокимова, Москва

В обзорной статье представлена высокая контра-
цептивная эффективность гибкого режима микро-
дозированной комбинированной оральной контра-
цепции в цифровом дозаторе. Отмечена хорошая
переносимость препарата и профилактическое дей-
ствие пролонгированных режимов приема КОК в
профилактике ВЗОМТ.

Ключевые слова: комбинированные оральные конт-
рацептивы, дросперинон, гибкий режим, цифровой
дозатор, эффективность, безопасность, ВЗОМТ.

Flexible Regime of the Micro-Dosed
COC – the Optimization 

of the Contraceptive, Therapeutic,
and Prophylactic Effectiveness

А.L.Tikhomirov, I.B.Manukhin, V.V.Kazenashev,
Ye.I.Manukhina, T.A.Yudina

A.I. Yevdokimov Moscow State University of
Medicine and Dentistry, Moscow

The high contraceptive efficacy of a flexible mode of
micro-dosed combined oral contraception in a digital
dispenser is presented. The good tolerability of the
drug and prophylactic effect of prolonged mode of
COC in the prevention of PID.

Keywords: combined oral contraceptives, drosperino-
ne, flexible regimen, digital dispenser, efficacy, safety,
PID.

Комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) являются самым распространенным методом
надежного предохранения от нежелательной бере-
менности в мире. Механизм их действия основан
преимущественно на подавлении овуляции и фолли-
кулогенеза. Теоретический индекс Перля КОК при-
ближается к 0. Однако при типичном использовании
КОК эффективность в 30 раз ниже, чем при идеаль-
ном [1]. Соблюдения режима приема КОК – мировая

проблема, около 70% женщин, принимавших КОК,
сообщили о несоблюдении режима приема. Это при-
водит не только к возможной незапланированной
беременности, но и к эмоциональному дискомфор-
ту: 69% женщин ощущают чувство тревоги, а 23% ис-
пытывают чувство страха [2]. Наиболее часто про-
пуск таблеток приходится на первые дни после без-
гормонального промежутка: 40% женщин сообщали
о пропуске приема таблеток во время первой недели
после безгормонального перерыва [3]. При этом
многие женщины не знают как правильно себя вести
в случае пропуска таблеток КОК. Они продолжают
вести половую жизнь, не используя дополнительные
методы контрацепции, не обращаются к врачу, не де-
лают тест на беременность [2]. 38% российских жен-
щин из 604 опрошенных в возрасте 18–25 лет, исполь-
зующих и не использующих препараты гормональ-
ной контрацепции, отказываются от приема КОК из-
за страха пропуска таблеток [4].

Безусловно, в 21 веке нежелательную беременность
необходимо надежно предотвращать, а не преры-
вать. История существования КОК характеризуется
непрерывным развитием и поиском новых средств. В
процессе усовершенствования менялся их количе-
ственный и качественный состав. Стало очевидным,
что для надежной контрацепции нет необходимости
в использовании высоких доз стероидных компонен-
тов, а метаболические и другие неблагоприятные
влияния на функциональное состояние различных
органов и систем женского организма значительно
уменьшаются при снижении дозы стероидов в КОК.
При этом 20 столетие – век создания КОК увенчался
выводом: «Первый шаг на пути повышения компла-
ентности к контрацепции – это индивидуальный под-
ход к выбору метода контрацепции. Акушеры-гине-
кологи должны помочь своим пациенткам выбрать
контрацептив, исходя из индивидуальных особенно-
стей и потребностей женщины» [5]. А дальше встал
вопрос: «Что молодые женщины 21 века ожидают от
современного КОК?». Последовали ответы: контра-
цептивная эффективность, хорошая переносимость,
улучшение общего самочувствия, простота примене-
ния, хороший контроль цикла, отсутствие повыше-
ния массы тела, профилактика дисменореи, профи-
лактика мастодинии, профилактика ПМС и ПМДР,
положительное влияние на кожу, себорею и вульгар-
ные угри, обратимость. В настоящее время один из
препаратов, который может удовлетворить потреб-
ности женщин, является монофазный микродозиро-
ванный КОК с дроспиреноном (ДРСП) – Джес®, со-
став: 20 мкг ЭЭ + 3 мг дроспиренона).

Показаниями к его применению являются:
• контрацепция;
• контрацепция и лечение умеренной формы угрей

(acne vulgaris);
• контрацепция и лечение тяжелой формы пред-

менструального синдрома (ПМС).
Дополнительные, помимо контрацепции, показа-

ния препарата обусловлены тем, что его прогеста-
генный компонент – ДРСП – является утвержден-
ным для лечения эмоциональных и физических
симптомов предменструального дисфорического
расстройства (ПМДР) [6, 7] с зарегистрированным
антиандрогенным эффектом [8, 9]. Антиминерало-
кортикоидный эффект ДРСП дает возможность ста-
билизации массы тела или даже плавного его умень-
шения. Этот благоприятный эффект более выражен
в первые 12 мес приема (самый критичный период
отказа от оральной контрацепции).

В процессе усовершенствования КОК, кроме изме-
нения количественного и качественного состава, для
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достижения наибольшего противозачаточного и ле-
чебно-профилактического действия возникла идея
о целесообразности создания альтернативных схем
приема КОК, в частности пролонгированного их ис-
пользования. Пролонгированный режим примене-
ния КОК предполагает их непрерывный прием без
обычного безгормонального перерыва с целью от-
срочки очередной менструальноподобной реакции.
В результате общее количество менструаций умень-
шается. При этом не только эффективно предотвра-
щается нежелательная беременность, но и снижают-
ся риски развития ряда заболеваний [10].

Если раньше женщина имела в течение жизни
около 140 овуляций, то в настоящее время их число
возросло почти в 3 раза – до 450. Такое количество
овуляций и менструаций приводит к резким коле-
баниям уровня гормонов и как следствие – к десин-
хронизации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
системы, что ведет к повышению частоты развития
различных гинекологических заболеваний [11]. Ис-
торически сложилось так, что с целью имитации
нормального менструального цикла КОК прини-
маются по стандартной схеме: 21 день с последую-
щим 7-дневным перерывом. Такой режим приема
облегчает врачу объяснение, а женщине – понима-
ние механизма действия ОК. Среди женщин, пред-
почитающих иметь на фоне приема ОК регуляр-
ные кровотечения отмены, основной причиной та-
кого решения является страх развития беременно-
сти, бесплодия и побочных эффектов, а также мне-
ние, что менструация – это естественный процесс
[12]. Регулярные кровотечения отмены на фоне
применения ОК напоминают нормальный овуля-
торный цикл и поэтому позволяют женщине убе-
диться, что беременность у нее не развилась. Имен-
но поэтому Джон Рок совместно с Грегори Пинку-
сом взяли за основу 4-недельный цикл (3 нед прие-
ма таблеток с гормонами, 1 нед – перерыв) так как
считали, что режим прима КОК должен соответ-
ствовать естественному менструальному циклу.
Это обусловливало доступность и понятность для
населения предлагаемого тогда нового метода
контрацепции [13]. Однако женщины, считающие,
что при применении КОК у них сохраняется нор-
мальный менструальный цикл, заблуждаются: еже-
месячное кровотечение возникает у них не как
следствие ряда последовательных гормональных и
физиологических изменений в организме, а в ре-
зультате резкого падения концентрации гормонов
в крови после отмены препарата. В действительно-
сти менструальные циклы на фоне приема КОК
представляют собой искусственные циклы, сопро-
вождающиеся обратимой инфертильностью, по-
этому, если женщина не планирует беременность,
никакой необходимости в регулярных кровотече-
ниях для нее нет. В начале текущего столетия груп-

па известных ученых и врачей выдвинула концеп-
цию, согласно которой ежемесячные овуляция и
менструация не являются необходимыми, а в опре-
деленных случаях, ввиду значительных колебаний
уровней гормонов, представляют риск для здо-
ровья, способствуя развитию анемии, артрита,
бронхиальной астмы, дисменореи, эндометриоза,
миомы матки, предменструального синдрома [14].
Следует также отметить, что далеко не все женщи-
ны отдают предпочтение стандартным схемам при-
менения КОК. По данным различных исследова-
ний, только 30% женщин хотят иметь ежемесячные
кровотечения, 27% – предпочитают иметь мен-
струации каждые 3, 6 или 12 мес, а 40% – вообще не
желают их иметь [15, 16]. Причинами отказа от ре-
гулярных менструаций могли быть желание умень-
шить их клинические проявления и снизить крово-
потерю, потребность в улучшении личной гигие-
ны, сексуальные проблемы, стремление к повыше-
нию качества жизни. При возможности выбора,
многие женщины уменьшили бы частоту мен-
струаций, а доля женщин, которые, хотели бы са-
мостоятельно определять время менструации со-
ставляет 47% [17]. Все эти обстоятельства и послу-
жили предпосылками для внедрения в практику
нового гибкого режима использования КОК. Но-
вый гибкий пролонгированный режим разработан
для того, чтобы позволить женщинам: иметь мен-
струации каждый месяц при желании, продлить
прием таблеток максимально до 120 дней, сокра-
тить число менструаций с 12 до 2 раз в год.

В соответствии с таким гибким режимом необхо-
димо принимать препарат Джес® приблизительно в
одно и то же время. Таблетки необходимо прини-
мать непрерывно, как минимум, 24 дня («обязатель-
ная фаза»). В период с 25-го по 120-й день приема
таблеток («гибкая фаза»): женщина самостоятельно
может решить, когда сделать 4-дневный перерыв.
Она обязательно должна сделать 4-дневный пере-
рыв спустя 120 дней непрерывного приема препара-
та. Женщине также рекомендуется сделать 4-днев-
ный перерыв, в случае появления в течение 3 дней
подряд кровотечений/кровянистых выделений (при
этом прорывное кровотечение переходит в крово-
течение отмены). Безгормональный перерыв не дол-
жен превышать 4 дней (см. рисунок). Спустя 4 дня
перерыва цикл возобновляется с обязательной фазы
(минимальная продолжительность приема актив-
ных таблеток в обязательной фазе 24 дня, макси-
мальная – 120 дней). При этом отмечено, что про-
лонгированный режим приема препарата Джес® не
влияет на фармакокинетические и фармакодинами-
ческие свойства этинилэстрадиола и дроспиренона.
Значения равновесных концентраций препарата
при традиционном и пролонгированном режимах
сопоставимы [18].

Комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) обладают доказанными контрацептивными и
неконтрацептивными эффектами.

Так, например, прием КОК снижает риск разви-
тия ВЗОМТ на 50–60% [20], при этом  общий риск
госпитализации по поводу воспалительных заболе-
ваний мочеполового тракта, развития осложненно-
го ВЗОМТ, хирургического вмешательства, эктопи-
ческой беременности и бесплодия снижается при-
мерно на 50–70% [21]. Эпидемиологические исследо-
вания показали, что риск эктопической беременно-
сти снижается на 90% в сравнении с женщинами, не
использующими контрацепцию, а риск сальпинго-
офоритов снижается на 50–80% в сравнении с жен-
щинами, использующими барьерные методы конт-

Джес® во флекс-картридже – гибкий пролонгированный
режим
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рацепции или не использующими контрацепцию
[22]. Так, в исследовании G.Rubin и соавт. на основа-
нии обследования 738 женщин с ВЗОМТ протектив-
ный эффект гормональной контрацепции составил
76% [23]. Однако необходимо отметить, что защита
КОК в отношении ВЗОМТ ограничивается текущим
использованием препарата и погрешностями его
применения [24]. Вместе с тем,  если на фоне приема
КОК развивается инфекционное заболевание орга-
нов малого таза, то имеется высокая вероятность
снижения степени тяжести ВЗОМТ и развития
осложнений [20, 25]. Эти данные подтверждены в
проспективном исследовании D.Eschenbach и соавт.
(Сиэтл, США) [26]. В другом исследовании было по-
казано, что прием КОК обеспечивает протекцию от
системного воспалительного ответа, при этом воз-
можно наличие субклинических форм заболевания
при распространении инфекции [27].

Пролонгированные режимы приема КОК могут
способствовать уменьшению частоты воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза и снижать ве-
роятность развития восходящей инфекции. Так, ос-
новные доказанные механизмы протективного дей-
ствия пролонгированного режима: изменение вяз-
кости шеечной слизи, что делает ее плотной и мало-
проницаемой и препятствует пенетрации
инфицированными сперматозоидами; снижение
интенсивности менструальной кровопотери, сокра-
тительной способности миометрия и антипери-
стальтической активности маточных труб препят-
ствует колонизации половых органов малого таза
микроорганизмами; выравнивание периовуляторно-
го снижения выработки противомикробных субстан-
ций; влияние на микробиом и/или локальный имму-
нитет, обеспечивающее усиление барьерных свойств
нижних отделов урогенитального тракта [28]. Други-
ми словами, у женщин из группы риска по ВЗОМТ
наиболее предпочтительными могут быть пролонги-
рованные режимы использования КОК, позволяю-
щие откладывать  менструальноподобное кровотече-
ние.

Таким образом, разработчики Джес® во флекс-
картридже попытались совместить в препарате
свойства, необходимые современным женщинам и
клиницистам. С одной стороны, он обеспечивает
женщину надежной контрацепцией, а также дает ей
возможность контролировать самостоятельно мен-
струальный цикл. С другой стороны, у клиницистов
в арсенале появился еще один «инструмент», кото-
рый может быть использован для профилактики
воспалительных заболеваний органов малого таза.
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Персонализированная медицина является относи-
тельно новым направлением на современном этапе
развития медицины. Это направление неразрывно
связано с молекулярной медициной. Несмотря на
то что это во многом предмет интереса фундамен-
тальной науки, основные четыре «кита» медицины
будущего – это предсказательность, превентив-
ность, персонализация и партисипативность. Нема-
лое место в ежедневной практике акушера-гинеко-
лога занимает ведение пациенток перименопау-
зального и менопаузального возраста. Это стано-
вится тем более актуальным, что происходит уве-
личение как продолжительности жизни в целом,
так и соответственно продолжительности жизни
женщины в менопаузе. Поэтому все большее меди-
цинское и социально-экономическое значение и
крайнюю актуальность на данный момент имеют
вопросы сохранения и поддержания их здоровья и
качества жизни. К сожалению, до сих пор не удает-
ся найти единственный эндокринный биомаркер,
который мог бы характеризовать раннюю и позд-
нюю фазы менопаузального перехода. На данный
момент ни одно гормональное исследование не поз-
воляет точно спрогнозировать сроки наступления
менопаузы. Наиболее часто встречающимися и тя-
жело протекающими заболеваниями современных
женщин старшего возраста общепризнаны ишеми-
ческая болезнь сердца и артериальная гипертония,
остеопороз и деменция. В данной ситуации возмож-
ности, которые предлагает персонализированная
медицина, позволили бы более точно прогнозиро-
вать время наступления менопаузального перехода
и собственно менопаузы у каждой конкретной жен-
щины и спектр соматической патологии, связанной
с таким переходом, что позволило бы более рацио-
нально планировать деторождение, проводить про-
филактические мероприятия и подбирать адекват-
ную терапию сопутствующей соматической патоло-
гии при ее возникновении.

Ключевые слова: персонализированная медицина,
менопауза, сердечно-сосудистые заболевания.

Personalized Medicine: the Focus on
Cardiovascular Pathology in Women

during the Menopausal Transition
Period and in Postmenopausal

Women

О.А.Lesnaya1, N.V.Sturov1, Yu.V.Vykhristyuk2

1Department of General Practice, RUDN
University, Moscow

2N.I.Pirogov Russian National Research
Medicine University, Moscow

Personalized medicine is a relatively new trend at the
present stage of development of medicine. This trend is
inextricably linked with molecular medicine. Despite
the fact that this is predominantly the subject of ab-
stract science, the main features of this medicine are its
predictability, preventiveness, personification, and par-
ticipation. Considerable part of gynecologist’s every-
day practice is the management of the patients of peri-
menopausal and menopausal age. It becomes all the
more urgent, as there is an increase in both the life ex-
pectancy in general and the life expectancy of a woman
in menopause, respectively. Unfortunately, it is still not
possible to find the unique endocrine biomarker that
could characterize the early and late phases of the me-
nopausal transition. At the moment, no hormonal stu-
dy can accurately predict the timing of the onset of me-
nopause. The most common and disabling conditions
of modern women of older age are ischemic heart di-
sease and arterial hypertension, osteoporosis, demen-
tia. In this situation, the opportunities offered by perso-
nalized medicine would allow us to more accurately
predict the time of the onset of the menopausal trans-
ition and the actual menopause in each particular wo-
man, as well as the range of somatic pathologies asso-
ciated with such a transition that would allow for more
rational planning of childbearing, conducting preventi-
ve activities, and selecting adequate therapy of conco-
mitant somatic pathology when it occurs.

Keywords: personalized medicine, menopause, car-
diovascular diseases.

Персонализированная (индивидуализированная,
персонифицированная) медицина является относи-
тельно новым направлением на современном этапе
развития медицины. Оно получило развитие вслед-
ствие продвижения методов направленного паци-
ент-ассоциированного лечебно-диагностического
воздействия, учитывающего влияние генетических,
внешне средовых и региональных факторов [1].

Блестящие клиницисты прошлого, не исключая и
одного из основоположников отечественной тера-
пии М.Я.Мудрова (1776–1831 гг.), говорили о том,
что каждый пациент – это неповторимое сочетание
наследственных факторов и формирующихся в спе-
цифических условиях жизни приобретаемых ка-
честв.

Несмотря на это, вместо дифференциального под-
хода к различным патологиям и на сегодняшний
день преимущественно используется укоренивший-
ся подход, который заключается в лечении «болез-
ни» как симптомокомплекса без учета индивидуаль-
ных особенностей каждого конкретного пациента. 
В этом случае мы не получим ожидаемого успеха в
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заболевания, так как индивидуальные характери-
стики больного оказывают влияние на течение забо-
левания, его прогноз и эффективность терапии [2].

В 1990 гг. специалист в области функциональной
медицины Лео Голланд (США) предложил карди-
нально отличный подход, который получил назва-
ние «Пациент-ориентированная диагностика и
лечение». В этой модели предполагается учитывать
биологические и психосоциальные особенности
каждого пациента с формированием многофактор-
ной базы данных на каждого пациента.

В 1998 г. американский исследователь Кевал
Джейн впервые использовал термин «personalized
medicine» в названии своей монографии. В базе дан-
ных Medline употребление термина «personalized
medicine» можно найти с 1999 г. Но, по-прежнему,
соответствующая литература преимущественно ин-
дексируется под терминами «pharmacogenomics» и
«pharmacogenetics» [3]. Это новое направление име-
ет прочную связь с молекулярной медициной.
Именно она во многом обеспечивает развитие соот-
ветствующих инновационных технологий, базирую-
щихся на клеточных и биомолекулярных методах и
средствах диагностики, профилактики, лечения и
реабилитации [2]. Конечно, эти аспекты являются во
многом предметом интереса фундаментальной нау-
ки, но их изучение и внедрение напрямую связаны с
клинической практикой.

Четыре «кита» медицины будущего – это принци-
пы 4П: предсказательности (predictive), превентив-
ности (precautionary), персонализации (personifica-
tion) и партисипативности (participatory).

L.Hood и соавт. в своих трудах раскрыли ее содер-
жание наиболее всеобъемлюще [4–6]. Согласно им,
«реактивная» медицина (реагирующая на возник-
шую болезнь и борющаяся с симптомами) должна
преобразоваться в медицину предиктивную, пре-
вентивную, персонифицированную и партисипа-
торную (принцип 4П). Это значит, что медицина бу-
дет направлена на прогнозирование болезни еще до
начала ее симптоматических проявлений; на пред-
упреждение развития болезни; будет учитывать ин-
дивидуальные (в первую очередь, генетические)
особенности пациента; это также подразумевает ак-
тивное участие пациента в выявлении его генетиче-
ских особенностей и превентивных мерах [7].

Основные подходы персонализированной медици-
ны, которые, по сути, являются обычными терапевти-
ческими подходами, но примененными с учетом ин-
дивидуальных особенностей конкретного больного,
включают в себя следующие, развитые и используе-
мые в различной степени, направления [8]:
• персонифицированная профилактика: прогнози-

рование на основе геномных данных вероятности
развития того или иного заболевания с последую-
щей разработкой индивидуальной профилактиче-
ской схемы [9]. Персонифицированная профилак-
тика даст возможность сформулировать четко
определенные рекомендации по профилактике
спрогнозированных заболеваний (диспансерное
наблюдение, ранняя регистрация, применение
адекватных медикаментозных и немедикаментоз-
ных методов) [2];

• персонифицированная диагностика: переход от
традиционной клинической к персонализирован-
ной диагностике заболеваний с учетом индивиду-
альных показателей пациента, например, биомар-
керов различной молекулярной природы [10], с
последующим сохранением биоматериала в тече-
ние всей жизни пациента. В настоящее время мы

получаем эти данные на клеточном и субклеточ-
ном уровнях. Для большей специфичности потре-
буются и будут получены маркеры на уровне ге-
нома, транскриптома, протеома и метаболома.
Это откроет огромные возможности по составле-
нию персонального статуса здоровья человека и
прогнозирования риска развития заболеваний [2];

• персонифицированное лечение: выбор лечебной
тактики с учетом индивидуальных показателей па-
циентов, в том числе контроль лечения посред-
ством биомаркеров или тераностика [11]. Много-
численные фармако-эпидемиологические исследо-
вания говорят о недостаточной эффективности на-
значаемой лекарственной терапии при целом ряде
заболеваний: по данным Всемирной организации
здравоохранения, ожидаемый лечебный эффект
не удается достичь в среднем у 40% больных. Такое
положение будет сохраняться при стандартном
подходе к ведению пациентов. Индивидуализиро-
ванная диагностика развившегося патологического
процесса предполагает и персонализированный
выбор лекарственных препаратов. Выбор самого
эффективного и безопасного препарата, а также
минимальной эффективной дозы будет основы-
ваться на генетических показателях пациента [2]

• фармакологические аспекты, включающие инди-
видуальный подбор лекарственных средств путем
сочетания геномных предсказаний и терапевтиче-
ского лекарственного мониторинга [12].
Путь внедрения персонализированной медицины

в рамках традиционной медицины не будет легким
и быстрым. Придется решать такие вопросы, как
разработка новых технологий, решение юридиче-
ских и этических вопросов, образовательная работа
среди работников здравоохранения и просвещение
широкой публики о возможностях персонализиро-
ванной медицины [3].

Как уже было отмечено, ряд вопросов персонали-
зированной медицины остается в ведении фунда-
ментальной науки. Тем не менее, практикующие
акушеры-гинекологи нередко могут предположить
определенные индивидуальные особенности каж-
дой конкретной пациентки даже без проведения
специфического генетического обследования. Так,
например, женщины с семейным анамнезом рака
молочной железы или яичников будут определены в
группу повышенного риска и находиться под более
пристальным наблюдением; или наличие в семей-
ном анамнезе пациентки инсультов и инфарктов в
молодом возрасте у родственников первой степени
родства позволит заподозрить наличие определен-
ных нарушений свертывающей системы крови и
предпринять соответствующие меры.

Немалое место в ежедневной практике акушера-
гинеколога занимает ведение пациенток перимено-
паузального и менопаузального возраста. За послед-
ние 100 лет произошло существенное увеличение
продолжительности жизни населения развитых
стран. К 2000 г. средняя продолжительность жизни
женщин в развитых странах составляла 75–80 лет, а в
развивающихся – 65–70 лет. Увеличение продолжи-
тельности жизни женщин не увеличивает продол-
жительность репродуктивного периода, и менопау-
за также, как и 10–15–20 лет назад, наступает в сред-
нем в 49–50 лет. Из этого следует, что, практически
треть жизни женщина проводит в менопаузе. Еже-
годно к числу женщин, вступивших в менопаузу,
прибавляется 25 млн, к 2020 г. прогнозируется уве-
личение этой цифры до 47 млн [13], а число женщин
в возрасте 60 лет и старше в 2050 г. приблизится к 1
млрд. Поэтому все большее медицинское и социаль-
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E но-экономическое значение и крайнюю актуаль-
ность на данный момент имеют вопросы сохране-
ния и поддержания их здоровья и качества жизни
[14, 15].

Помимо существенного изменения продолжи-
тельности жизни изменились в целом и качество, и
образ жизни женщин. Наиболее часто встречающи-
мися и тяжело протекающими заболеваниями со-
временных женщин старшего возраста общепризна-
ны ишемическая болезнь сердца (ИБС), остеопороз
и деменция. Большая продолжительность жизни
женщин в сравнении с мужчинами ведет и к повы-
шению вероятности развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и связанной с ними инвалидно-
сти и смертности. По данным литературы, главны-
ми причинами инвалидности у женщин являются
мозговой инсульт и хроническая сердечная недоста-
точность, развившиеся на фоне артериальной ги-
пертензии [14].

Мы знаем немало о менструальном цикле и его
регуляции, механизмах старения и сопровождаю-
щих его процессах. Общеизвестно, что изменчивость
гормональных показателей в течение отдельных
менструальных циклов даже у одной и той же жен-
щины очень высока, поэтому до настоящего време-
ни не удавалось найти какой-либо единственный эн-
докринный биомаркер и даже совокупность не-
скольких биомаркеров, указывающих на наступле-
ние фаз менопаузального перехода. Хотя научные
работы в этом направлении ведутся активно, на дан-
ный момент все еще нет ни одного гормонального
исследования, которое позволило бы точно спрогно-
зировать сроки наступления менопаузы [16]. Более
того, несмотря на универсальность и схожесть изме-
нений гипоталамо-гипофизарно-яичниковой систе-
мы, исключительно индивидуальными для каждой
женщины остаются как длительность каждой ста-
дии менопаузального перехода и сопровождающие
их органические и функциональные изменения, так
и отдельные симптомы и признаки, а также факто-
ры риска вероятных хронических заболеваний.

В данной ситуации возможности, которые предла-
гает персонализированная медицина, позволили бы
более точно прогнозировать время наступления ме-
нопаузального перехода и собственно менопаузы у
каждой конкретной женщины и спектр соматиче-
ской патологии, связанной с таким переходом, что
позволило бы более рационально планировать дето-
рождение, проводить профилактические мероприя-
тия и подбирать адекватную терапию сопутствую-
щей соматической патологии при ее возникновении.

Как уже упоминалось выше артериальная гипер-
тония является одним из самых распространенных
сердечно-сосудистых заболеваний современных
женщин. Последние российские данные по артери-
альной гипертонии говорят о том, что распростра-
ненность ее среди женщин 45–54 лет достигает
54,45%, что незначительно меньше таковой у муж-
чин. Начиная с возраста 55–64 лет, распространен-
ность артериальной гипертонии увеличивается до
74,5% и превосходит таковую у мужчин (72,3%). Об-
ращает на себя внимание то, что в группе женщин
55–64 лет частота приема антигипертензивных пре-
паратов достигает 78,9%, в то время как частота эф-
фективного лечения артериальной гипертонии –
всего лишь 34,4% [13, 14].

Большое количество работ как российских, так и
зарубежных авторов посвящено изучению особен-
ностей течения артериальной гипертензии у раз-
личных групп пациентов. Так, многие авторы выде-
ляют следующие особенности клинического тече-

ния артериальной гипертонии у женщин в постме-
нопаузе: повышение краткосрочной вариабельно-
сти АД, что определяется при суточном монитори-
ровании, повышение артериального давления в
ночное время с формированием патологических
вариантов суточного профиля АД типов «диппер»
и «найт-пикер» [18].

Доля женщин, участвовавших в рандомизирован-
ных контролируемых клинических исследованиях
по изучению артериальной гипертонии, составляет
порядка 44%, но лишь незначительная часть иссле-
дований предусматривала анализ результатов с уче-
том пола. Более 30 рандомизированных контроли-
руемых клинических исследований изучали различ-
ные режимы гипотензивной терапии для оценки со-
поставимости их эффективности отдельно в груп-
пах мужчин и женщин. Но, тем не менее, данных об
особенностях протективного эффекта снижения
АД, тем более в зависимости от пола, что могло бы
помочь клиницистам в выборе предпочтительных
препаратов в зависимости от пола или стадий мено-
паузального перехода, представлено не было [19].

В то же время артериальная гипертония считается
хорошей моделью для развития персонализирован-
ной медицины. В лечении гипертензии применяется
множество групп фармакологических препаратов.
Сюда включаются и b-адреноблокаторы, и антаго-
нисты ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ), и рецепторов к ангиотензину-II, и диурети-
ки, и блокаторы кальциевых каналов. Каждая из
этих групп представлена несколькими препаратами.
Каждый из этих препаратов в свою очередь различа-
ется по эффективности и способности вызывать не-
желательные явления у различных групп пациен-
тов. Например, было установлено, что реакция на
ингибитор АПФ фозиноприл у пациентов с артери-
альной гипертонией зависит от полиморфизма гена
АПФ [20]. Благодаря фармакогеномике появился и
был апробирован тест для идентификации подгруп-
пы пациентов с артериальной гипертонией (это око-
ло 30% всех больных), которых следует лечить инги-
биторами АПФ в качестве лекарственного средства
первого выбора. В последствии тест был расширен и
на другие классы препаратов, такие как b-блокато-
ры и антагонисты рецептора к ангиотензину-II. Та-
кое тестирование позволяет выбрать наиболее эф-
фективный препарат в качестве терапии первой ли-
нии, что приведет к уменьшению количества назна-
чаемых лекарственных препаратов, необходимых
для контроля заболевания, а также к уменьшению
числа визитов больного к врачу [8].

Это тем более актуально, что имеются данные о
появлении структурных изменений стенок круп-
ных артерий при артериальной гипертонии, что
проявляется увеличением их плотности и толщи-
ны. Оказалось, что в сравнении с другими гипотен-
зивными препаратами ингибиторы АПФ более эф-
фективны для предупреждения развития подоб-
ных изменений артерий независимо от эффектив-
ности их антигипертензивного действия, а в случае
уже появившихся изменений, способствуют их ре-
грессу [21].

Длительная терапия ингибиторами АПФ, по дан-
ным некоторых авторов, снижает частоту повышен-
ной вариабельности и нарушений циркадного рит-
ма у женщин в постменопаузе [22]. Кроме того, у ря-
да пациенток с вегетативными проявлениями кли-
мактерического синдрома отмечался их регресс (ис-
чезновение головокружений, восстановление сна,
уменьшение потливости, снижение интенсивности
приливов жара и т.д.) на фоне терапии ИАПФ [23].



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я 
/ 

GY
N

EC
OL

OG
YСледует признать, что несмотря на актуальность

вопроса, исследований эффективности гипотензив-
ной терапии при артериальной гипертензии, в том
числе и с учетом стадий менопаузального перехода,
очень мало [24]. В связи с этим, клинические руко-
водства рекомендуют практикующим врачам, на-
блюдающим женщин менопаузального возраста с
артериальной гипертонией, придерживаться такти-
ки лечения, сформулированной в современных ре-
комендациях по ведению пациентов с артериальной
гипертонией [19, 25, 26].

Данные статистики говорят о том, что женщины
до наступления менопаузы значительно и достовер-
но реже страдают ишемической болезнью сердца
(ИБС), чем мужчины аналогичного возраста [27].
Женщины достигают пика заболеваемости ИБС к
возрасту 65–75 лет.

Статистика прогнозов исходов сердечно-сосуди-
стых заболеваний для женщин в сравнении с муж-
чинами очень неблагоприятна. Так, смертность жен-
щин от инфаркта миокарда, в том числе и в течение
первого года после него, значительно выше [28].

К настоящему времени известно, что клиническая
картина ИБС у женщин имеет ряд отличий от кли-
ники ИБС у мужчин, несмотря на схожесть патоге-
нетических механизмов. Это ухудшает прогноз для
женщин.

Согласно ведущим российским исследователям,
особенности течения ИБС у женщин в периоды ме-
нопаузы и постменопаузы включают:
• редкое начало заболевания с острого коронарного

синдрома;
• более частое течение по типу вазоспастической

стенокардии с серией ночных приступов и удовле-
творительным состоянием в течение дня;

• чаще наблюдается коронарный синдром Х – «мик-
рососудистая» стенокардия с типичной депресси-
ей сегмента ST при дозированной физической на-
грузке и отсутствием ангиографических и биохи-
мических признаков атеросклероза;

• более частая безболевая ишемия миокарда, диаг-
ностируемая с помощью Холтеровского ЭКГ-мо-
ниторинга;

• частое отсутствие ЭКГ-признаков заболевания
[29, 28].
Гендерные различия клиники ИБС обусловли-

ваются анатомическими особенностями женского и
мужского организмов. Так, ангиографические ис-
следования и аутопсийный материал подтверждают
различия анатомии левой и передней нисходящей
артерий у женщин. Они имеют меньший размер в
сравнении с мужчинами независимо от размеров те-
ла людей [30]. Это называют одной из вероятных
причин большей склонности женщин к окклюзии
коронарных артерий. Кроме того, количество и диа-
метр коллатеральных сосудов у женщин достоверно
меньше, что может способствовать более быстрому
прогрессированию у них ИБС. Эти данные подтвер-
ждены ангиографическими исследованиями [31].
Исследователи давно отметили связь между диамет-
ром коронарных артерий и случаями неблагопри-
ятных кардиологических исходов – чем меньше диа-
метр, тем больше возрастает риск неблагоприятного
исхода.

Многие авторы сходятся в том, что ИБС у женщин
в значительной мере предотвратима при модифика-
ции образа жизни и диеты, а также при своевремен-
ном назначении менопаузальной гормональной те-
рапии (МГТ). Это вполне объяснимо, если вспом-
нить последствия дефицита эстрогенов и механиз-
мы формирования метаболического синдрома. МГТ

современными препаратами способна устранить
возникшие обменные и вегетативные сдвиги, скор-
ректировать начавшиеся изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. Однако решение вопро-
са о назначении МГТ и выборе подходящего препа-
рата является шагом в сферу персонифицирован-
ной медицины, когда подобное решение будут при-
нимать только с учетом совокупности данных
личного, семейного, гинекологического и соматиче-
ского анамнеза каждой пациентки индивидуально.

Если говорить о терапии ИБС, то в век доказатель-
ной медицины препаратами класса доказательности
IА являются холестериноснижающие препараты и
ацетилсалициловая кислота; класса IIВ – b-блокато-
ры, антагонисты кальция и нитраты пролонгиро-
ванного действия [28].

Однако нельзя не отметить, что эффекты гиполи-
пидемической терапии, включая терапию статина-
ми, недостаточно изучены в женской популяции
[32]. Этот вопрос остается открытым и требует даль-
нейшего изучения, так как фармакокинетические
параметры статинов различаются у мужчин и жен-
щин. Так, концентрация статинов в плазме у муж-
чин ниже, чем у женщин. У здоровых людей это не
потребовало бы изменения режима дозирования,
однако риск побочных эффектов статинов у жен-
щин возрастает, а наличие сопутствующих заболева-
ний или одновременный прием ряда других препа-
ратов будет требовать коррекции дозировки [33, 34].

В рамках же персонифицированной медицины
продолжается активное изучение специфических ге-
нетических маркеров эффектов и эффективности те-
рапии статинами. Потенциал оптимизации лечения
основан на генетике разных популяций больных [3].

Вышеперечисленные заболевания, сопровож-
дающие менопаузальный переход, являются лишь
частью всего сложного комплекса изменений орга-
низма женщины в этот период. Объединив воз-
можности персонифицированной медицины в ча-
сти разработки доступных тестов генетического
скрининга и классический клинический подход,
можно добиться более своевременного, эффектив-
ного и индивидуализированного подхода к каждой
пациентке еще до достижения ею возраста наступ-
ления менопаузы и до развития соматической па-
тологии.
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при недоношенной

беременности

В.Е.Радзинский1, Ф.А.Курбанова2,
А.В.Мухтарова2

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2НИИ акушерства и гинекологии, Баку,
Азербайджанская Республика

Проведена оценка эффективности различных ме-
тодов токолиза при преждевременных родах в срок
гестации 28–34 нед беременности. В группе анте- и
интранатального токолиза продолжительность I пе-
риода достоверно увеличивалась по сравнению с
группой только антенатального токолиза и группой
без токолиза. При этом частота быстрых и стреми-
тельных родов уменьшалась в 4–11 раз. При исполь-
зовании комбинированного токолиза (анте-и интра-
натального) в комплексе с профилактикой респира-
торного дистресс-синдрома плода уменьшалась ча-
стота неонатальных осложнений.

Ключевые слова: преждевременные роды, токоли-
тическая терапия, быстрые и стремительные роды,
перинатальные поражения ЦНС у недоношенных.

Ante- and Intranatal Tocolyisis in
Preterm Labors

V.E.Radzinsky1, F. A.Kurbanova2,
A.V.Mukhtarova2

1RUDN University, Moscow
2Scientific Research Institute of Obstetrics and

Gynecology, Baku, Republic of Azerbaijan

The effectiveness of various methods of tocolysis in
preterm labor during 28-34-week gestation period is
estimated. The duration of the first labor’s period in the
group of ante- and intranatal tocolysis definitely was
extended compared to the group of only antenatal to-
colysis and the group without tocolysis. Moreover, the
frequency of rapid and accelerated labor was decreased
in 4–11 times. Using the combined tocolysis (ante- and
intranatal) with the prophylaxis of fetus’s distress
syndrome diminishes the frequency of neonatal com-
plications.

Keywords: preterm labor, tocolytic therapy, rapid
and accelerated labor, perinatal of central nervous sy-
stem affliction in premature newborns.

Основными показателями, которые рекомендует
ВОЗ для оценки качества оказания акушерской и
неонатальной помощи, являются: мертворождае-
мость, ранняя неонатальная смертность, прежде-
временные роды. Преждевременные роды (ПР), са-

мопроизвольные или индуцированные, остаются
главной проблемой практического акушерства и
неонатологии, так как они определяют уровень пе-
ринатальной и младенческой смертности и заболе-
ваемости. По данным ВОЗ, в 2015 г. количество
преждевременных родов в мире составило 15 млн.
В России частота ПР составила 5–10%, а в Азербай-
джане в 2010 г. – 10%. Преждевременные роды яв-
ляются и социальной проблемой во всех странах
мира в связи с высокой стоимостью выхаживания
маловесных детей, а также с отдаленными неблаго-
приятными исходами при экстремально низкой
массе тела [1, 4]. Неонатальная смертность при ПР
достигает в мире 10% или 500 000 случаев в год, а
заболеваемость – 100%. Мертворождаемость при
преждевременных родах в 8–13 раз чаще, чем при
своевременных родах.

За последние 30–40 лет в мире значительно сни-
жена младенческая смертность и заболеваемость
детей. Это связано с успехами в выхаживании недо-
ношенных детей. Однако частота ПР в последние
годы не снижается, а, наоборот, увеличивается.
Особенно эта тенденция характерна для развитых
стран. У родившихся преждевременно детей высо-
ка частота респираторного дистресс-синдрома
(РДС) плода, внутрижелудочковых кровоизлия-
ний, детского церебрального паралича, глухоты,
ретинопатий, некротического энтероколита, [2–5].
В подростковом возрасте достоверно чаще имеет
место дефицит массы тела, снижение функцио-
нальных возможностей организма, задержка поло-
вого созревания [3, 5, 7].

С 2012 г. Россия перешла на статистический учет
детей, рожденных массой менее 500 г, что несомнен-
но, требует поиска новых резервов профилактики у
них неонатальных осложнений.

Одним из методов снижения частоты неонаталь-
ных осложнений, связанных с ПР, является токоли-
тическая терапия. Антенатальный токолиз позво-
ляет отсрочить ПР на несколько (до 2–3) дней, что
дает возможность проведения полного курса про-
филактики респираторного дистресс-синдрома пло-
да и/или госпитализации в родовспомогательные
учреждения соответствующего уровня оказания по-
мощи. «Традиционное» ведение преждевременных
родов сопряжено с высоким процентом родового
травматизма плода, что во многом связано с недо-
использованием резерва интранатальной защиты
плода – интранатального токолиза. Следствием это-
го является высокая частота быстрых и стремитель-
ных родов (до 75%), кроме того, низка частота эф-
фективного обезболивания в родах.

С целью изучения особенностей течения и ведения
ПР в Москве и в Азербайджане (Баку) было проведе-
но ретроспективное исследование. При анализе ис-
торий родов было выявлено, что использование ком-
бинированного (антенатального и интранатального)
токолиза ведет к снижению частоты быстрых и стре-
мительных родов в 4–11 раз. При использовании
комбинированного токолиза в комплексе с профи-
лактикой респираторного дистресс-синдрома плода
(РДС) уменьшается частота гипоксически-геморра-
гических поражений ЦНС (в 1,2–2 раза), РДС ново-
рожденных (в 1,3–1,9 раза), снижается потребность в
аппаратной ИВЛ (в 2–3,1 раза, в сроки 32–34 нед), пе-
ревода на второй этап выхаживания.

Материал и методы
Проведен анализ историй родов и новорожден-

ных за три года (2007–2010 гг.) в родильном доме
№25 Москвы (n=230) и Научно-исследовательском
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Y институте акушерства и гинекологии Министерства
здравоохранения Азербайджанской Республики, за
2009–2011 гг. (n=124).

Для оценки исхода родов при использовании раз-
личных методов токолиза в качестве интегральной
оценки, нами был предложен «интегральный пока-
затель эффективности токолиза» (ИПЭТ) – совокуп-
ность осложнений и лечебных мероприятий в нео-
натальном периоде, выраженный в баллах. Величи-
на ИПЭТ находится в прямой зависимости от коли-
чества осложнений и лечебных мероприятий у но-
ворожденных: чем больше этот показатель, тем
хуже исход родов. ИПЭТ был подсчитан для каждо-
го новорожденного во всех группах. Диапазон
ИПЭТ варьировал от 5 до 18 баллов.

Для анализа влияния методов токолиза на течение
раннего неонатального периода все новорожденные
были разделены на группы с учетом значений ИПЭТ.
В первую группу ИПЭТ – «благоприятный исход» –
были включены новорожденные, у которых сумма
баллов ИПЭТ была от 5 до 8 баллов (всего в данной
группе оказалось 25 новорожденных). Во вторую
группу – «удовлетворительный исход» – вошли ново-
рожденные, у которых сумма баллов была больше,
чем среднее значение ИПЭТ в общей группе детей
(10,9±2,4), т.е. от 9 до 11 баллов. Всего в данной группе
оказалось 97 детей. В третью группу – «неблагопри-
ятный исход» – вошли новорожденные с ИПЭТ от 
12 баллов и более (55 детей).

Для оценки достоверности различий абсолютных
и относительных показателей между группами ис-
пользовался непараметрический тест Mann-Whitney
(U-тест). Корреляционный анализ проводился при
помощи непараметрического метода Спирмена (R).

Результаты исследования
При распределении преждевременных родов по

срокам гестации было выявлено, что чаще всего они
были в сроки 28–33,5 нед беременности. За послед-
ние три года отмечается тенденция к снижению ча-
стоты ПР в сроки до 34 нед беременности (на 8,9%) и
увеличению в сроки 34–37 нед (на 8,9%).

Возраст пациенток варьировал от 15 до 46 лет.
Средний показатель возраста в России составил
27,7±5,4 лет, в Баку – 26,6±5,8 лет. Социальный статус
женщин России изменился. Частота пациенток, не
состоящих в браке, снизилась на 10% с 2007 г. (33%)
по 2010 г. (23%). В Баку женщин, не состоящих в бра-
ке, в 3,5–4 раза меньше – 6,6%.

Более чем у половины женщин имелись те или
иные заболевания, их частота за три года практиче-
ски не изменилась. Доминировали заболевания ор-
ганов зрения (23,5%), почек и мочевыводящих путей
(25%), эндокринопатии (13%).

При анализе гинекологических заболеваний от-
мечалось снижение частоты вагинита в 2 раза
(13%), бесплодия в анамнезе (4%). При анализе
микробного биотопа содержимого цервикального
канала было выявлено сочетание факультативных
анаэробов и аэробов, а именно: Escherichia coli –
25,4%, Candida spp. – 23,6%, ассоциации Staphylococ-
cus – 20%, Enterococcus faecalis – 14,5%, ассоциации
Streptococcus – 7,3% и в 2,8% – Acinetobacter spp.,
Corynebacter spp., Klebsiella pneumonia. Коэффициент
корреляции между вагинитом и угрозой прерыва-
ния беременности составил R=0,2 при р=0,04. Уве-
личилась частота хронического эндометрита в 
2,2 раза (7%) за счет процента неразвивающихся бе-
ременностей. Частота встречаемости хронического
аднексита осталась на прежних цифрах (15%).
Большинство пациенток и в России, и в Баку были

повторнобеременными – 68,5; 61,3%, первородящи-
ми – 52,2; 61,3%, соответственно.

Каждая третья жительница России (34%) и каждая
седьмая Баку (14,5%) имели в анамнезе артифици-
альный аборт. Частота артифициальных абортов у
первородящих бакинок была достоверно в 10 раз
меньше (2,6%), чем у россиянок (26,4%), р=0,003.
Следует отметить, что в России снизился процент
артифициального аборта с 2007 г. почти на 18%. Са-
мопроизвольное прерывание беременности отмече-
но в 19,1% случаев у беременных в Москве и в 12,9%
случаев – в Баку. В среднем каждая четвертая по-
вторнородящая (27,9% в Москве, 20,8% в Баку) име-
ла в анамнезе преждевременные роды (25,4%).

В структуре осложнений настоящей беременности
лидировала угроза прерывания беременности (44%),
далее ПН (42%) и гестоз (30%). Так, частота угрозы
прерывания беременности за 3 года в России снизи-
лась в 1,4 раза (2007 г. – 61,1%), при сохраняющейся ча-
стоте истмико-цервикальной недостаточности (10,7%
и 10,2%). Частота диагностированной задержки роста
плода также снизилась на 10,5% (с 23,5 до 13%).

В России чаще стали поводить профилактику рес-
пираторного дистресс-синдрома. В 2010 г. ее прове-
ли в 85,8% случаев, что на 10,8% чаще, чем в 2007 г.
Профилактику РДС плода проводили бетаметазо-
ном по 12 мг через 24 ч – 2 дозы и дексаметазоном –
по 6 мг через 12 ч – 4 дозы. В 2010 г. профилактику
бетаметазоном в 5 раз чаще проводили в Баку
(51,6%), чем в Москве (22,3%).

Корреляционная связь была установлена между
профилактикой РДС плода и внутриутробной пнев-
монией (R=0,16; р=0,05), синдромом апноэ у ново-
рожденного (R=0,17; р=0,03), РДС новорожденного
(R=0,2; р=0,01), ВЖК (R=0,17; р=0,03), использовани-
ем препаратов сурфактанта (R=0,17; р=0,03) и аппа-
ратной ИВЛ (R=0,28; р=0,0003).

При угрозе преждевременных родов чаще стали
использовать сульфат магния в России (до 65%), в
3,2 раза снизилась доля спазмолитиков (до 4,8%) и
2,4 раза использование b-адреномиметиков (до
29,7%). В Баку в последние 3 года в качестве острого
токолиза используются антагонисты кальция (нифе-
дипин).

Доля пациенток, поступающих в первом периоде
родов не изменилась (82%). Но возросла доля интра-
натального токолиза в России почти в 2 раза (10,2 и
20,3%, соответственно). В Азербайджане интрана-
тальный токолиз не используется.

За счет смены тактики ведения преждевременных
родов увеличилась продолжительность родов, в ос-
новном после 28 нед беременности. В сроки геста-
ции 28–34 нед – на 1,6 ч и в сроки 34,5–37 нед бере-
менности – на 2,8 ч. Частота быстрых/стремитель-
ных родов снизилась на 4,2%.

При ведении ПР в России чаще стали использо-
вать методы обезболивания (с 5,6 до 14,4%). Так, эпи-
дуральную анестезию использовали в 58%, что свя-
зано с улучшением оснащенности учреждений, ква-
лификации анестезиологов. Далее по частоте ис-
пользования промедол (27%) и пудендальная анесте-
зия (15%).

Интранатальный токолиз при ПР в 2 раза (20,3%)
чаще стали использовать в России.

В нашем исследовании продолжительность перво-
го периода родов у первородящих в группе комби-
нированного токолиза была дольше на 79 и 106 мин
по сравнению с антенатальной группой Баку и анте-
натальной группой группой Москвы (p<0,05), на 149
и 165 мин – в сравнении с группой без токолиза (Ба-
ку, Москва), р<0,05). Несмотря на то что интрана-
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го зева на 3–4 см, т.е. в латентную фазу родов, это все
равно обеспечило замедление и активной фазы ро-
дов, снижение контрактильности матки, которая от-
ражалась в динамике открытия маточного зева и ак-
тивностью на токограмме.

Это касается и повторнородящих. Продолжитель-
ность первого периода родов в группе комбиниро-
ванного токолиза была дольше на 53 и 60 мин по
сравнению с антенатальной группой (Баку, Москва),
на 67 и 121 мин – с группами без токолиза (Баку,
Москва) (р<0,05). Также отличалась средняя продол-
жительность первого периода родов у женщин
группы без токолиза (Москва) по сравнению с груп-
пой антенатального токолиза (Москва) на 72 мин
(р=0,04), что говорит о том, что антенатальный токо-
лиз также, но с меньшей эффективностью, чем ком-
бинированный токолиз, снижает контрактильность
матки (R=0,19; р=0,03). Между продолжительностью
первого периода родов и церебральной ишемией
новорожденных была отмечена обратная корреля-
ционная связь (R=-0,18; р=0,04).

Быстрые и стремительные роды у первородящих в
2 раза реже были в группе комбинированного токо-
лиза, чем в группах без токолиза (Москва, Баку) и в
5,3–6,6 раза, чем в группах антенатального токолиза
(Москва, Баку). У повторнородящих быстрые и стре-
мительные роды в 1,6–1,8 раза чаще в группах без
токолиза (Баку, Москва), чем в группах антенаталь-
ного токолиза (Баку, Москва). При комбинирован-
ном токолизе у повторнородящих не было быстрых
и стремительных родов.

Перинатальная смертность снизилась в 2,5 раза за
три года. Ранняя неонатальная смертность состави-
ла в России в 2010 г. 24‰, а поздняя неонатальная
смертность – 12‰.

В нашем исследовании смерть в неонатальном пе-
риоде была во всех группах, кроме группы комбини-
рованного токолиза. Так, в группе без токолиза
(Москва) – 9,6%, группе антенатального токолиза
(Москва) – 2%, группе без токолиза (Баку) – 6,2% и в
группе антенатального токолиза (Баку) – 3,3%. При-
чиной смерти явились, в основном РДС, внутри-
утробное инфицирование, ателектазы легких, ВЖК
I–III стадии.

Внутрижелудочковые и перивентрикулярные
кровоизлияния, подтвержденные нейросонографи-
ей, в группе комбинированного токолиза встреча-
лись в 1,2–2,1 раза реже, чем в остальных группах
(p<0,05). В группах без токолиза Москвы и Баку вы-
явлена обратная корреляционная связь между про-
должительностью первого периода родов и пери-
вентрикулярными кровоизлияниями новорожден-
ных (R=-0,39; р=0,03).

В Москве РДС в 1,4–1,8 раза меньше отмечался в
группе комбинированного токолиза, чем в группе
без токолиза и антенатального токолиза. В Баку РДС
почти в два раза реже наблюдался, чем в Москве.
Это может быть связано с тем, что при профилакти-
ке РДС плода используются препараты бетаметазо-
на (R=0,2; р=0,04).

В Баку в сроки 28–31 нед беременности в 2 раза ре-
же переводили новорожденных на аппаратную ИВЛ
(33,3%), но в 3 раза чаще использовали СРАР, чем в
Москве (71%). Это связано с меньшей частотой встре-
чаемости РДС. В сроки 32–34 нед беременности на
аппаратной ИВЛ в среднем в 2–3 раза реже находи-
лись дети из группы комбинированного (7,4%) токо-
лиза, чем из других групп. Была отмечена обратная
корреляционная зависимость между ИВЛ и комби-
нированным токолизом (R=-0,23; р=0,01).

Для оценки исхода родов при применении раз-
личных технологий токолиза, в качестве результи-
рующего показателя, мы использовали ИПЭТ. Как
видно из представленных на рисунке данных, в
группе женщин, которым проводили комбиниро-
ванный токолиз, самое большое количество ново-
рожденных (20,6%), по сравнению с другими груп-
пами токолиза, попали в I группу ИПЭТ («благопри-
ятный исход») и меньше всего – в III группу ИПЭТ
(«неблагоприятный исход») – 14,7%. Большинство
детей от женщин после проведения комбинирован-
ного токолиза, по сравнению с другими видами то-
колиза, попали во II группу ИПЭТ («удовлетвори-
тельный исход») – 64,7%.

Хуже всего исходы родов были в группе без токо-
лиза (Москва). Преждевременные роды без исполь-
зования токолитической терапии (Москва) привели
к тому, что более половина детей (58,0%) попали в III
группу ИПЭТ («неблагоприятный исход»), только у
6,4% новорожденных исход родов был расценен как
«благоприятный» (I группа ИПЭТ). Использование
антенатального токолиза в московском стационаре
несколько улучшило исходы родов, однако исклю-
чительно за счет «перемещения» новорожденных из
III группы ИПЭТ во вторую.

Исходы преждевременных родов без использова-
ния токолиза в Баку значительно отличаются от та-
ковых в Москве: доля детей, вошедших в группу
«благоприятного исхода» по ИПЭТ, почти в 3 раза
больше, чем в Москве, а неблагоприятных исходов –
в 1,7 раза меньше. Использование антенатального
токолиза в Бакинском стационаре улучшило исхо-
ды, как и в Москве – за счет «перемещения» детей из
группы «неблагоприятного исхода» по ИПЭТ в
группу «удовлетворительного исхода».

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что учиты-

вая высокую частоту соматических и гинекологиче-
ских заболеваний инфекционного генеза, отягощен-
ный гинекологический анамнез у пациенток, бере-
менность наступала на неблагоприятном премор-
бидном фоне. Все это в свою очередь осложняло
течение беременности.

Давно известно, что при проведении профилакти-
ки РДС синдрома достоверно уменьшается неона-
тальная смертность, РДС новорожденного, ВЖК и
язвенный некротический энтероколит [8, 9]. При
проведении профилактики РДС плода показатели
улучшились следующим образом: РДС новорожден-
ного наблюдался в 1,5 раза реже, перевод детей на
аппаратную ИВЛ уменьшился в 2 раза, использова-
ние препаратов сурфактанта – в 1,9 раза, ВЖК – в 
3 раза, апноэ – в 8,8 раза, внутриутробная пневмо-
ния – в 1,7 раза. Язвенный некротический энтероко-
лит не наблюдался ни в одном случае.

Распределение коэффициента ИПЭТ, %
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Проведенное исследование показало, что при ис-
пользовании комбинированного токолиза увеличи-
вается продолжительность первого периода родов
как у первородящих (R=0,35; р=0,002), так и у по-
вторнородящих (R=0,32; р=0,04).

Как отмечают авторы [2–6] при ПР наиболее ча-
стым осложнением в 20–60% являются быстрые и
стремительные роды. В нашем исследовании дан-
ные осложнения в группе комбинированного токо-
лиза в 4–11 раз реже встречались, чем в группах без
токолиза и антенатального токолиза.

Заключение и выводы
Таким образом, при проведении острого антена-

тального токолиза важным является пролонгиро-
вать беременность на 2–3 дня, чтобы успеть прове-
сти полноценную профилактику РДС плода.

При использовании комбинированного токолиза
увеличивается продолжительность первого периода
родов. Также уменьшается частота быстрых и стре-
мительных родов.

При использовании комбинированного токолиза в
комплексе с профилактикой РДС плода достоверно
уменьшается частота неонатальных осложнений.
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у новорожденных 
в зависимости 

от тяжести и исхода
синдрома полиорганной

недостаточности

Е.Н.Серебрякова, А.И.Рыжкова,
Д.К.Волосников

Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск

Изучены показатели эритроидного кроветворения
у новорожденных в зависимости от тяжести и исхо-
да синдрома полиорганной недостаточности
(СПОН). Показано, что в позднем неонатальном пе-
риоде интенсивность эритроидного кроветворения
у новорожденных с умеренными проявлениями
СПОН снижается, а у новорожденных с тяжелыми
проявлениями СПОН активность эритроидного
кроветворения сохраняется в течение всего неона-
тального периода, в то время как у новорожденных
с летальным исходом в позднем неонатальном пе-
риоде имеет место выраженное снижение всех пока-
зателей эритроидного кроветворения, обусловлен-
ное, вероятно, формированием неконтролируемого
иммунного ответа и дисбалансом между системным
воспалительным и системным противовоспалитель-
ным ответом.

Ключевые слова: новорожденные, синдром по-
лиорганной недостаточности, эритроидное крове-
творение.

Indicators of the Erythroid
Hematopoiesis in Newborns

Depending on the Severity 
and the Outcome of Multiple Organ

Dysfunction Syndrome

E.N.Serebryakova, A.I.Ryzhkova,
D.K.Volosnikov

South Ural State Medical University,
Chelyabinsk

The parameters of erythroid hemopoiesis in ne-
wborns were studied depending on the severity and
outcome of the multiple organ dysfunction syndrome
(MODS). It is shown that in the late neonatal period the
intensity of erythroid hemopoiesis in newborns with
mild manifestations of MODS decreases, while in ne-

wborns with severe manifestations of MODS the activi-
ty of erythroid hemopoiesis persists throughout the en-
tire neonatal period, whereas in neonates with a fatal
outcome in the late neonatal period there is a prono-
unced decrease in all parameters of erythroid hemo-
poiesis, probably due to the formation of an uncontrol-
led immune response and an imbalance between the
systemic inflammatory and systemic anti-inflammato-
ry response.

Keywords: newborn, multiple organ dysfunction
syndrome, erythroid hemopoiesis.

Введение
Синдром полиорганной недостаточности (СПОН)

является одной из актуальных проблем в неонатоло-
гии [1, 2]. Самые высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности от СПОН имеют место у новорож-
денных детей [1, 3]. Особенности эритроидного кро-
ветворения у новорожденных в условиях патологии
полностью не изучены [4].

Цель настоящего исследования – изучить показа-
тели эритроидного кроветворения у новорожден-
ных в зависимости от тяжести и исхода СПОН.

Материал и методы
Исследование проведено на базе Челябинской

областной детской клинической больницы, отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ)
№1, №2, отделения патологии новорожденных. 
В исследование включено методом сплошной вы-
борки 118 новорожденных детей, поступивших в
раннем неонатальном периоде с ноября 2010 г. по
май 2011 г. в отделения реанимации и интенсивной
терапии ЧОДКБ, у которых имело место развитие
СПОН в раннем неонатальном периоде. Все вклю-
ченные в исследование новорожденные ежедневно с
момента поступления оценивались по шкале 
NEOMOD [5], учитывались наихудшие показатели
за прошедшие сутки. Наличие в раннем неонаталь-
ном периоде у включенных в исследование ново-
рожденных дисфункции двух и более систем орга-
нов (наличие или отсутствие которых оценивалось
по шкале NEOMOD), наличие двух и более клиниче-
ских критериев синдрома системного воспалитель-
ного ответа [6] определялось как СПОН. Умеренны-
ми проявлениями СПОН в раннем неонатальном
периоде считали максимальную оценку по шкале
NEOMOD 4 и менее баллов, тяжелыми проявления-
ми СПОН – максимальную оценку по шкале 
NEOMOD в раннем неонатальном периоде 5 и более
баллов [5]. В зависимости от тяжести СПОН и исхо-
да сформировано три группы новорожденных.
Группа «Mod» – новорожденные с умеренными про-
явлениями СПОН, с исчезновением органных дис-
функций в динамике (n=51); группа «Sev» – ново-
рожденные с тяжелыми проявлениями СПОН, с ис-
чезновением органных дисфункций в динамике
(n=52); группа «Let» – новорожденные с СПОН, с на-
ступлением летального исхода (n=15).

Определение количества и степени зрелости рети-
кулоцитов проводилось на люминисцентном мик-
роскопе «Nikon Eclipse E 200» (Япония) на 7, 15, 28-е
сутки жизни. Непосредственно перед исследовани-
ем проводилась суправитальная окраска эритроци-
тов акридиновым оранжевым. Степень созревания
ретикулоцитов определяли по морфологическим
характеристикам, выделяли 4 группы ретикулоци-
тов по степени зрелости. К фракции незрелых рети-
кулоцитов (IFR, immature fraction reticulocyte) отно-
сили ретикулоциты I и II группы [7]. Индекс про-
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дукции ретикулоцитов (PRI, reticulocyte production
index) рассчитывали по следующей формуле [7]:

RPI=%Rt×Ht пациента/Ht в норме/ВСР,
где: RPI (reticulocyte production index) – индекс

продукции ретикулоцитов; % Rt – количество рети-
кулоцитов в % от общего количества эритроцитов;
Ht пациента – уровень гематокрита новорожденно-
го, включенного в исследование; Ht в норме – сред-
нее значение гематокрита, характерное для ново-
рожденного с учетом постнатального и гестацион-
ного возраста. ВСР – время созревания ретикулоци-
тов в периферической крови в сутках.

Статистический анализ проведен с использовани-
ем непараметрических методов.

Обсуждение результатов
Новорожденные в группах «Mod», «Sev», «Let»

были сопоставимы по полу (р>0,2, критерий c2), сро-
ку гестации (р>0,3, тест Краскелла-Уоллиса) на всех
этапах исследования. Следует отметить, что стати-
стически значимых различий у включенных в иссле-
дование новорожденных с СПОН в зависимости от
срока гестации и массы тела при рождении по пока-
зателям эритроидного кроветворения выявлено не
было (р>0,05, тест Краскелла-Уоллиса).

На рис. 1 представлена динамика изменений об-
щего количества ретикулоцитов в неонатальном пе-

риоде у новорожденных в зависимости от тяжести и
исхода СПОН.

Как показано на рис. 1, уровень ретикулоцитов у
новорожденных в группах снижается в динамике,
однако статистически значимые различия получены
при сравнении показателей уровня ретикулоцитов в
группах Mod и Let (р<0,05, тест Фридмана, тест Вил-
коксона), статистически значимых различий по
уровню ретикулоцитов в неонатальном периоде в
группе Sev не получено (р>0,05, тест Фридмана).
Различий в уровне ретикулоцитов у новорожден-
ных в группах в зависимости от тяжести и исхода
СПОН на 7-е сутки жизни нет (р>0,05, тест Краскел-
ла–Уоллиса). На 15-е сутки жизни выявлены стати-
стически значимые различия в уровне ретикулоци-
тов у новорожденных в группах в зависимости от тя-
жести и исхода СПОН (р<0,001, тест Краскелла–
Уоллиса). Попарное сравнение в группах методом
Манна–Уитни выявило различия между группами
Mod и Sev, Sev и Let (р<0,01), различий между груп-
пами Mod и Let нет (р>0,05). На 28-е сутки жизни
также получены статистически значимые различия
в уровне ретикулоцитов как в относительных, так и
в абсолютных показателях в группах новорожден-
ных в зависимости от тяжести и исхода СПОН
(р<0,001, тест Краскелла–Уоллиса). Попарное
сравнение в группах методом Манна–Уитни выяви-
ло различия между группами Mod и Sev, Mod и Let,
Sev и Let (р<0,01).

На рис. 2, 3 представлена динамика изменений
фракции незрелых ретикулоцитов (IRF) и индекса
продукции ретикулоцитов (PRI) в неонатальном пе-
риоде у новорожденных в зависимости от тяжести и
исхода СПОН.

Как показано на рис. 2, у новорожденных с уме-
ренными проявлениями СПОН (группа Mod),
фракция незрелых ретикулоцитов (IRF) на 7-е сутки
ниже, чем у новорожденных с тяжелыми проявле-
ниями СПОН (группа Sev) и у новорожденных с ле-
тальным исходом (группа Let), статистически значи-
мые различия получены между группами Mod и
Sev, Mod и Let (р<0,01), различий между группами
Sev и Let (р>0,05) нет, тест Манна–Уитни. IRF у ново-
рожденных в группе Mod снижается в динамике
(р<0,05, тест Фридмана, тест Вилкоксона). IRF у но-
ворожденных в группе Sev в динамике не изменяет-
ся (р>0,05, тест Фридмана). IRF у новорожденных в
группе Let значительно снижается в динамике на 
15-е сутки жизни (р<0,001, тест Вилкоксона), и низ-
кие значения IRF сохраняются на 28-е сутки жизни,
значительно не изменяясь (р>0,05, тест Вилкоксона).
На 15-е сутки жизни выявлены статистически значи-
мые различия по показателю IRF между группами
Mod и Sev, Sev и Let (р<0,01), различий между груп-
пами Mod и Let нет (р>0,05, тест Манна–Уитни). На
28-е сутки жизни выявлены статистически значимые
различия показателя IRF между группами Mod и
Sev, Sev и Let, Mod и Let (р<0,01, тест Манна–Уитни).

Как показано на рис. 3, индекс продукции ретику-
лоцитов (PRI) снижается в динамике во всех группах
новорожденных (р<0,05, тест Фридмана, тест Вил-
коксона). Различий по уровню PRI в группах ново-
рожденных на 7-е сутки жизни нет (р=0,9, тест Крас-
келла–Уоллиса). На 15-е сутки жизни выявлены ста-
тистически значимые различия по показателю PRI
между группами Mod и Sev, Sev и Let (р<0,05), раз-
личий между группами Mod и Let нет (р>0,05, тест
Манна–Уитни). На 28-е сутки жизни выявлены ста-
тистически значимые различия показателя IRF меж-
ду группами Mod и Sev, Sev и Let, Mod и Let (р<0,05,
тест Манна–Уитни).

Рис. 1. Динамика изменения общего количества ретикулоцитов
(в %) в неонатальном периоде у новорожденных в
зависимости от тяжести и исхода СПОН

Рис. 3. Динамика изменения индекса продукции
ретикулоцитов (PRI) в неонатальном периоде у
новорожденных в зависимости от тяжести и исхода СПОН

Рис. 2. Динамика изменения фракции незрелых ретикулоцитов
(IRF, %) в неонатальном периоде у новорожденных в
зависимости от тяжести и исхода СПОН
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Таким образом, анализ показателей эритроидного
кроветворения в динамике выявил некоторые осо-
бенности у новорожденных в зависимости от тяже-
сти и исхода СПОН. У новорожденных с СПОН на
7-е сутки жизни вне зависимости от тяжести и исхо-
да СПОН различий по уровню ретикулоцитов и ин-
дексу продукции ретикулоцитов не выявлено, одна-
ко фракция незрелых ретикулоцитов выше у ново-
рожденных с тяжелыми проявлениями СПОН и ле-
тальным исходом, что указывает на более выражен-
ную напряженность эритропоэза, чем у
новорожденных с умеренными проявлениями
СПОН. В позднем неонатальном периоде у ново-
рожденных с умеренными проявлениями СПОН
показатели эритроидного кроветворения снижают-
ся, в то время как у новорожденных с тяжелыми
проявлениями СПОН напряженность эритропоэза
сохраняется в течение всего неонатального периода:
не изменяется в динамике уровень ретикулоцитов и
фракция незрелых ретикулоцитов, имеет место
только некоторое снижение индекса продукции ре-
тикулоцитов к концу неонатального периода. У но-
ворожденных с летальным исходом в позднем нео-
натальном периоде имеет место выраженное сниже-
ние всех показателей эритроидного кроветворения.
Учитывая современные представления о патогенезе
СПОН как о нарушении баланса системного воспа-
лительного и компенсаторного противовоспали-
тельного ответов [8], следует предполагать, что в
группе новорожденных с летальным исходом нару-
шение баланса системного воспалительного и ком-
пенсаторного противовоспалительного ответов бы-
ло наиболее выраженным. Незрелость иммунной
системы и несбалансированность реакций, регули-
рующих иммунный ответ, характерны для детей,
особенно для новорожденных, в том числе родив-
шихся преждевременно [9]. В ряде работ показано,
что эритропоэз, имеющий место в физиологических
условиях, подвержен ингибирующему влиянию
провоспалительных цитокинов [10]. Для компенса-
торного противовоспалительного ответа характер-
на, в частности, активация синтеза интерлейкина 4,
являющегося, в целом, по данным ряда авторов, не-
гативным регулятором гемопоэза [8, 11]. Нарушение
гемопоэза со снижением клеточности костного моз-
га и увеличением количества активно фагоцити-
рующих макрофагов с нарушением нормальной ар-
хитектуры костного мозга описано у взрослых паци-
ентов с СПОН [12]. Выявление гемофагоцитирую-
щих макрофагов в периферической крови у паци-
ентов с активацией системного воспалительного
ответа описано другими авторами [13].

Следует отметить, что при анализе мазков пери-
ферической крови новорожденных с СПОН мы не-
однократно выявляли гемофагоцитирующие мак-
рофаги (рис. 4). Выявление гемофагоцитирующих
макрофагов в периферической крови новорожден-
ных ассоциировалось с тяжелыми проявлениями
СПОН, наличием неонатального сепсиса и леталь-
ным исходом. Выявление гемофагоцитирующих
макрофагов в периферической крови новорожден-
ных с тяжелыми проявлениями СПОН, вероятно,
можно трактовать как формирование неконтроли-
руемого иммунного ответа, при котором активация
макрофагов сопровождается гемофагоцитозом кле-
ток крови и их предшественников.

Заключение
Для новорожденных с СПОН вне зависимости от

срока гестации в раннем неонатальном периоде
имеет место активация эритроидного кроветворе-
ния, более выраженная у новорожденных с тяже-
лыми проявлениями СПОН. В позднем неонаталь-
ном периоде интенсивность эритроидного крове-
творения у новорожденных с умеренными про-
явлениями СПОН снижается, а у новорожденных с
тяжелыми проявлениями СПОН активность эрит-
роидного кроветворения сохраняется в течение
всего неонатального периода. У новорожденных с
летальным исходом в позднем неонатальном пе-
риоде имеет место выраженное снижение всех по-
казателей эритроидного кроветворения, обуслов-
ленное, вероятно, формированием неконтролируе-
мого иммунного ответа и дисбалансом между си-
стемным воспалительным и системным противо-
воспалительным ответом.
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бронхообструктивного
синдрома 

и бронхиальной астмы
у детей: трудности

диагностики

Д.Ю.Овсянников1, А.М.Болибок1, М.Халед1,
Д.А.Кравчук1, В.Н.Ларина2, В.В.Назарова3,

Е.А.Коробьянц1

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2Московский государственный медицинский
стоматологический университет 

им. А.И.Евдокимова, Москва
3Морозовская детская городская

клиническая больница, Москва

Бронхиальная астма (БА) у детей – трудный диаг-
ноз в педиатрии, особенно у детей первых шести лет
жизни. К причинам трудностей диагностики БА у
младенцев и дошкольников эксперты GINA относят
широкую распространенность эпизодов свистящих
хрипов, в особенности в возрасте младше 3 лет;
ограниченную возможность или невозможность те-
стирования функции легких, в связи с чем диагноз
астмы основывается на жалобах, данных анамнеза и
осмотра, часто на впечатлениях третьего лица (ро-
дителей, родственников, опекунов). В обзоре пред-
ставлены сведения о причинах и фенотипах свистя-
щих хрипов у детей, предикторах, диагностических
критериях БА у детей.

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром,
бронхиальная астма, диагностика, фенотипы, дети. 

Heterogeneity of Bronchial
Obstruction and Asthma in Children:

Diagnostic Difficulties

D.Yu.Ovsyannikov1, A.M.Bolibok1, M.Khaled1,
D.A.Kravchuk1, V.N.Larina2, V.V.Nazarova3,

E.A.Korobyants1

1RUDN University, Moscow
2A.I. Evdokimov Moscow State Medicine and

Dentistry University, Moscow
3Morozov City Children Clinical Hospital,

Moscow

Bronchial asthma (BA) in children is a disease, which
is difficult to diagnose in children, especially during
the first six years of their life. According to GINA ex-
perts the main causes of difficulty of diagnosing BA in
infants and preschoolers is a wide range of wheezing

episodes especially at the age of less than 3 years old;
limited ability or inability of conducting pulmonary
function tests, and for this reason the diagnosis of asth-
ma is usually based on complains, anamnesis and pati-
ent examination data, and often on impressions of a 3-
rd party (parents, relatives, guardians). Current review
presents clinical data of causes and phenotypes of whe-
ezing episodes, predictors, and diagnostic criteria of
BA in children.

Keywords: wheezing, bronchial asthma, diagnostics,
phenotypes, children.

Введение
Бронхиальной астмой (БА) страдают от 5 до 10%

детского населения, причем две трети из всех пациен-
тов заболевают в первые 3 года жизни [1]. У 50–80%
детей с БА первые симптомы появляются в возрасте
младше 5 лет [2]. Поэтому астма является наиболее
распространенным хроническим заболеванием ниж-
них дыхательных путей в детском возрасте. Пик воз-
раста манифестации заболевания, по данным, полу-
ченным Н.А.Тюриным (1974) на основании наблюде-
ний за 526 детьми с БА, приходился на второй–третий
год жизни [3]. Однако часто до постановки диагноза
БА проходит много времени. По данным Л.В.Соколо-
вой (2002), лишь у 15,9% детей диагноз БА устанавли-
вается в первые 6 мес от начала болезни, у 18,8%
больных – спустя 2 года, через 5 лет – у 10,6%, через 7–
10 лет – у 10% больных, через 11–14 лет – у 6,2% [4].
Ведущей причиной поздней диагностики БА у детей
является широкая распространенность хрипов в дан-
ной возрастной категории.

Причины и фенотипы свистящих хрипов у детей
Бронхообструктивный синдром (БОС), лежащий в

основе клинических проявлений астмы, – это пато-
физиологическое понятие, характеризующее нару-
шением бронхиальной проходимости на фоне ост-
рых и хронических заболеваний. Клинические про-
явления БОС включают диспноэ (одышку), чаще
экспираторную; тахипноэ; дистанционные хрипы,
шумное дыхание; хруст при пальпации грудной
клетки; коробочный звук при перкуссии; хрипы,
ослабление дыхания, крепитацию при аускульта-
ции; боль в грудной клетке, боли в животе. Термин
«БОС» не может быть использован как самостоя-
тельный диагноз. Высокую частоту заболеваний,
протекающих с БОС/свистящими хрипами («whe-
ezing» в англоязычной литературе) у детей, иллю-
стрируют следующие данные: в возрасте до одного
года их переносят 20% детей, до трех лет – 33%, к
шести годам – каждый второй ребенок [5].

Самой частой причиной острой бронхиальной об-
струкции у детей является острый бронхиолит, пре-
имущественно вызванный респираторно-синцити-
альным вирусом (РСВ) [6]. Так, в США его переносят
ежегодно 21% детей в возрасте до года [7].

Свистящие хрипы могут повторяться, что нашло
отражение в такой нозологии, как рецидивирую-
щий обструктивный бронхит (РОБ). При пересмот-
ре отечественной классификации клинических
форм бронхолегочных заболеваний у детей на 18
Национальном Конгрессе по болезням органов ды-
хания, состоявшемся в Екатеринбурге в 2008 г. из нее
был исключен диагноз РОБ. Одной из целей измене-
ния классификации было улучшение диагностики
БА, хотя из опыта практической работы складывает-
ся впечатление, что этого не происходит. В то же
время рецидивирующая бронхиальная обструкция
нередка у детей. Можно согласиться с авторитетным
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мнением В.К.Таточенко (2012), что «изъятие из клас-
сификации РОБ – два шага назад в развитии детской
пульмонологии» [8]. По нашему мнению, требуется
возвращение в классификацию диагноза РОБ. В
международных согласительных документах выде-
ляют фенотипы повторных свистящих хрипов (ре-
цидивирующего БОС) у детей с различным риском
развития БА, по сути соответствующие РОБ. На ос-
новании изучения эпидемиологии и естественного
течения свистящих хрипов эксперты Глобальной
стратегии лечения и профилактики бронхиальной
астмы (GINA, 2006) выделяют три фенотипа у детей
в возрастной группе младше 5 лет (табл. 1).

Международные рекомендации по БА у детей ра-
бочей группы 44 экспертов из 20 стран PRACTALL
(Practical Allergology Pediatric Asthma Group) выде-
ляют 4 варианта рецидивирующего свистящего ды-
хания у детей:
1. Транзиторные приступы свистящего дыхания.

Могут наблюдаться у детей первых 2–3 лет жизни,
но после 3 лет не повторяются.

2. Неатопическая бронхиальная обструкция. Возни-
кает, как правило, на фоне вирусной инфекции и
имеет тенденцию к уменьшению в старшем воз-
расте.

3. Персистирующая БА. Бронхиальная обструкция
сочетается со следующими факторами:

• клиническими проявлениями атопии (экзема, ал-
лергический ринит, конъюнктивит, пищевая ал-
лергия), эозинофилией и/или повышенным уров-
нем общего IgЕ в крови (в этой связи необходимо
отметить, что эксперты GINA не считают повыше-
ние общего IgЕ маркером атопии в связи с высо-
кой вариабельностью данного показателя [9] –
примечание авторов);

• специфической IgE-опосредованной сенсибилиза-
цией к пищевым аллергенам в грудном и раннем
детском возрасте и к ингаляционным аллергенам
в последующем;

• сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам в
возрасте до 3 лет, прежде всего при сенсибилиза-
ции и высоком уровне экспозиции бытовых аллер-
генов в домашних условиях;

• наличием БА у родителей.
4. Тяжелая интермиттирующая обструкция. Редкие

острые приступы, сочетающиеся с минимальной
заболеваемостью в периоды между респиратор-
ными заболеваниями и характерными проявле-
ниями атопии (экзема, аллергическая сенсибили-
зация, эозинофилия периферической крови) [11].
В недавнем когортном исследовании были выде-

лены и описаны 4 фенотипа, характеризующие ча-
стоту эпизодов и время начала свистящего дыхания:
1. Отсутствие/редкие эпизоды свистящего дыхания –

фенотип с очень низким уровнем заболеваемости
БОС. К этому классу относились все дети, у кото-
рых никогда не отмечалось симптомов свистящего
дыхания, только у 25,6% детей этого фенотипа бы-
ло не более трех эпизодов в первые 36 мес жизни.

Пик заболеваемости приходился на 6,5 мес со сни-
жением к 14,5 мес.

2. Переходные (транзиторные) эпизоды свистящего
дыхания – фенотип с быстрым ростом заболевае-
мости БОС с рождения до пика к 7,5 мес, после че-
го отмечалось быстрое снижение заболеваемости
к 16,5 мес. Первый эпизод БОС приходился в сред-
нем на 6 (±4–9) мес: у 90% детей с этим фенотипом
первый эпизод случался до 13-го месяца жизни.

3. Стойкое (персистирующее) свистящее дыхание –
фенотип с очень быстрым ростом заболеваемо-
сти, пик свистящего дыхания приходится на 
6,5 мес с последующим медленным нивелировани-
ем эпизодов БОС. Первый эпизод приходится на
возраст 6 (±4–8) мес; у 90% детей с этим фенотипом
первый эпизод случался в возрасте до года. Дан-
ный фенотип трудно отличим от предыдущего.

4. Свистящее дыхание с поздним началом – фенотип
с очень низкой начальной частотой заболеваемо-
сти, с единичными симптомами, начинающимися
с 4 мес жизни, и характерным медленным посто-
янным ростом эпизодом БОС в первые 36 мес.
Возраст первого эпизода в среднем приходился на
19 (±12–25) мес. По мере роста ребенка данный
фенотип БОС с поздним началом становится наи-
более распространенным, обусловливая повы-
шенный риск возникновения БА [12].
Среди хронических заболеваний, проявляющихся

БОС, следует иметь в виду при проведении диффе-
ренциального диагноза с БА – бронхолегочную дис-
плазию (БЛД), бронхоэктатическую болезнь, аспи-
рацию вследствие гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни (ГЭРБ), дисфункции глотки, муковис-
цидоз, облитерирующий бронхиолит, иммунодефи-
циты, инородные тела и анатомические аномалии
трахеобронхиального дерева, первичную цилиар-
ную дискинезию, врожденные пороки сердца с ги-
перволемией малого круга кровообращения, сосу-
дистые аномалии [6, 13]. Ряд клинико-анамнестиче-
ских и лабораторно-инструментальных признаков
делают более вероятной диагностическую гипотезу
о том, что БОС у данного пациента не является БА.
К ним относятся начало респираторных симптомов
с рождения; искусственная вентиляция легких, рес-
пираторный дистресс-синдром в неонатальном пе-
риоде; неврологическая дисфункция; отсутствие эф-
фекта от терапии глюкокортикостероидами; свистя-
щие хрипы, связанные с кормлением или рвотой; за-
труднение глотания и/или рвота; диарея; плохая
прибавка массы тела; длительная оксигенотерапия;
деформации грудной клетки и пальцев рук («бара-
банные палочки», «часовые стекла»); сердечные шу-
мы; стридор; локальные изменения в легких; циа-
ноз; необратимость обструкции дыхательных путей;
персистирующие рентгенологические изменения
[14]. Значительным является также перечень вери-
фицирующих процедур при рецидивирущих сви-
стящих хрипах у детей. Он включает в себя следую-
щие диагностические тесты: аллергодиагностика in

Таблица 1. Фенотипы свистящих хрипов у детей младше 5 лет (по [9, 10])

Фенотип и его частота Возраст Факторы риска Функция легких Риск развития БА

Преходящие (транзиторные)
ранние хрипы (20%)

Начало в возрасте до 3 лет,
затем разрешение

Ограниченные размеры легких,
недоношенность, курение родителей

Нормализуется к 6 годам Отсутствует

Персистирующие хрипы с
ранним началом (14%)

Начало в возрасте до 3 лет,
затем сохраняются, у

значительной части и в 12
лет

Острый бронхиолит до 2 лет,
пассивное курение родителей;
признаки атопии у ребенка или
семейный анамнез по атопии

отсутствуют

Необратимое ограничение
функции легких к 6 годам

Повышен

Хрипы с поздним
началом/БА (15%)

Начало в возрасте 3–6 лет
Атопия в анамнезе (атопический

дерматит/экзема)
Необратимое ограничение

функции легких
БА продолжается во
взрослом возрасте
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vivo/in vitro; рентгенография органов грудной клет-
ки; 24-часовая рН-метрия, являющаяся «золотым
стандартом» диагностики ГЭРБ, так как данное за-
болевание может протекать без эндоскопически
подтвержденного эзофагита; эзофагогастродуоде-
носкопия; потовая проба; генетическое исследова-
ние на муковисцидоз; морфологическое исследова-
ние респираторного эпителия; трахеобронхоскопия;
высокоразрешающая компьютерная томография
легких; ультразвуковое исследование сердца; серо-
логические исследования на респираторные инфек-
ции; исследование иммунного статуса.

В табл. 2 представлены особенности альтернатив-
ных БА диагнозов у детей со свистящими хрипами.

Предикторы и диагностика бронхиальной астмы
у детей

С другой стороны, существенным для клинициста
является вопрос, когда у ребенка с БОС вероятна
БА. В педиатрии наибольшие трудности представ-
ляет дифференциальный диагноз между повторны-
ми эпизодами обструктивного бронхита и БА, по-

скольку у 30–85% детей приступы БА провоцируют
респираторные инфекции, являющиеся важнейши-
ми триггерами обострений БА у детей. Кроме того,
бронхиолит или обструктивный бронхит, феноти-
пически трудно отличимые от приступа БА, являют-
ся фактором риска развития БА у детей (табл. 3).

В группу повышенного риска развития БА попада-
ют 14% детей, у которых регистрировались свистя-
щие хрипы в раннем возрасте. К группе риска БА,
по данным классического Тусонского исследования,
относятся дети младшего возраста с частыми по-
вторными эпизодами свистящего дыхания. Положи-
тельный прогностический индекс астмы имеют дети
до 3 лет с частыми эпизодами хрипов и одним боль-
шим (наличие БА или атопического дерматита/эк-
земы у родителей) или двумя малыми критериями
(эозинофилия периферической крови 4% и выше,
наличие хрипов вне связи с вирусной инфекцией
дыхательных путей, аллергический ринит – АР).
Предсказательная ценность положительного резуль-
тата данного индекса для 6-летних детей по БА со-
ставила 48%. В свою очередь, у детей с отрицатель-

Таблица 2. Критерии исключения бронхиальной астмы у детей (модифицированная по [13])

Признаки Вероятный диагноз

Анамнез

Недоношенность, респираторная терапия в неонатальном периоде,
кислородозависимость в 28 сут жизни/36 нед постконцептуального
возраста

Бронхолегочная дисплазия

Симптомы присутствуют с рождения 
Муковисцидоз, бронхолегочная дисплазия, первичная цилиарная
дискинезия, врожденные пороки развития бронхов и легких

Наследственный анамнез по другим заболеваниям органов дыхания Муковисцидоз

Перенесенная тяжелая инфекция нижних дыхательных путей в раннем
возрасте

Облитерирующий бронхиолит

Клинические симптомы

Влажный кашель продолжительностью более 4 нед
Муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь, аспирационный бронхит,
затяжной бактериальный бронхит, иммунодефициты, первичная
цилиарная дискинезия

Тяжелая патология верхних дыхательных путей Иммунодефициты, первичная цилиарная дискинезия

Рвота, срыгивания Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Дисфагия Нарушение глотания

Одышка, сопровождающаяся психоэмоциональными нарушениями Гипервентиляционный синдром, панические атаки

Инспираторный стридор Заболевания трахеи и/или гортани

Ненормальный голос Заболевания гортани

Локальные физикальные изменения в легких
Облитерирующий бронхиолит, бронхоэктатическая болезнь, врожденные
пороки развития бронхов и легких, туберкулез 

Деформация пальцев рук в виде «барабанных палочек», «часовых стекол» Муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь

Отставание в росте и развитии
Муковисцидоз, иммунодефициты, гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь, бронхолегочная дисплазия

Диарея Муковисцидоз

Исследования

Очаговые и/или персистирующие изменения на рентгенограммах органов
грудной клетки, компьютерных томограммах 

Врожденные пороки развития бронхов и легких, муковисцидоз,
аспирационный бронхит, инородное тело дыхательных путей,
бронхоэктатическая болезнь, туберкулез, облитерирующий бронхиолит,
бронхолегочная дисплазия

Необратимая обструкция дыхательных путей, по данным исследования
функции внешнего дыхания

Муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, бронхоэктатическая
болезнь

Таблица 3. Дифференциально-диагностические признаки обструктивного бронхита и бронхиолита у детей

Параметры Острый обструктивный бронхит Острый бронхиолит

Возраст Чаще у детей старше 1 года Чаще у детей первых 6 месяцев жизни

Бронхообструктивный синдром С начала заболевания или на 2–3-й день заболевания На 3–4-й день от начала заболевания

Свистящее дыхание Выражено Не всегда

Одышка Умеренная Выражена

Тахикардия Нет Есть

Аускультативная картина в легких Свистящие, влажные мелкопузырчатые хрипы Влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация
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ным прогностическим индексом предсказательная
ценность отрицательного результата по БА была
92% [15]. Рецидивирование БОС у детей, перенес-
ших РСВ-бронхиолит на первом году жизни, в
34–40% случаев сопровождается формированием
бронхиальной гиперреактивности с последующим
развитием БА в дошкольном и школьном возрасте у
23–39% детей [16].

Огромное значение в диагностике БА, как и других
аллергических заболеваний, имеет сбор анамнеза.
Следует определить длительность сохранения симп-
томов, связь их начала или прекращения с временем
года, сменой места жительства или жилища, появле-
нием в доме домашнего любимца, возможным затоп-
лением квартиры (плесневые грибы), провоцирую-
щими факторами, такими как действующие сезонно
или круглогодично аллергены, неспецифические
раздражители (сигаретный дом, холодный воздух,
химические пары, резкие запахи). Дополнительным
фактором риска атопических заболеваний, особенно
при неотягощенном семейном аллергоанамнезе, в на-
стоящее время считают кесарево сечение вследствие
аномальной бактериальной колонизации новорож-
денного. Кроме того, при родах кесаревым сечением
не происходит нормальных изменений гормонально-
го статуса, что способствует задержке резорбции фе-
тальной легочной жидкости, лежащей в основе тран-
зиторного тахипноэ новорожденных – предиктора
БА в последующей жизни [17].

Бронхиальная астма и/или АР вероятны у детей с
кожными аллергическими проявлениями (атопиче-
ский дерматит) на первом году жизни, развитием
первого эпизода бронхиальной обструкции в воз-
расте старше 12–18 мес, с высоким уровнем специ-
фических IgE или положительными результатами
кожных аллергопроб, эозинофилией перифериче-
ской крови, имеющих родителей (чаще мать) и в
меньшей степени других родственников с атопиче-
скими заболеваниями, перенесших 3 и более эпизо-
да бронхиальной обструкции, в особенности без
подъема температуры тела или с субфебрилитетом,
и после контакта с неинфекционными триггерами.
Важна оценка эффекта элиминации аллергена
(улучшение состояния после прекращения контакта
с причинно значимым аллергеном, например, при
смене места пребывания, помещения, госпитализа-
ции).

Для диагностики БА, согласно рекомендациям 
GINA, также необходимо оценивать частоту эпизо-
дов свистящего дыхания (например, более одного
раза в месяц), наличие кашля или свистящего дыха-

ния, вызванного физической нагрузкой; наличие
кашля, особенно ночного, вне вирусных инфекций;
отсутствие сезонной вариации в возникновении сви-
стящего дыхания; симптомы, персистирующие
после 3-летнего возраста и/или появляющиеся или
ухудшающиеся в присутствии, а также на фоне воз-
действия воздушных аллергенов (клещи домашней
пыли, домашние животные, тараканы, грибы), фи-
зической нагрузки, пыльцы, сильных эмоций, табач-
ного дыма. Простуда у ребенка с БА неоднократно
«спускается в грудную клетку» или до полного вы-
здоровления от ОРВИ проходит более 10 дней. У
больных БА эффективны b2-агонисты – отмечается
положительная динамика клинических симптомов
бронхиальной обструкции после ингаляции. При
повторных эпизодах обструктивного бронхита, что,
как было показано, также возможно, в отличие от
БА, семейный анамнез по аллергическим заболева-
ниям не отягощен, нет внелегочных проявлений ато-
пии, нормальный уровень специфических IgE, об-
струкция не имеет приступообразного характера и
не связана с воздействием неинфекционных экзо-
генных аллергенов.

Необходима своевременная диагностика АР у
больных БА и БА у больных АР, так как эти заболе-
вания тесно связаны между собой. В согласительном
документе «Аллергический ринит и его влияние на
астму (ARIA)» отмечено, что около 80% астматиков
имеют АР и 10–40% больных АР имеют БА [18]. Па-
циенты, страдающие АР, имеют в три раза больше
шанс заболеть БА, по сравнению со здоровыми, и,
как правило, ринит предшествует формированию
астмы (у 32–49% взрослых пациентов), у детей АР
чаще развивается на фоне уже существующей БА.
Для диагностики АР важно установить наличие
симптомов в момент обращения к врачу, включая
зуд, чихание, ринорею, степень заложенности носа.
Чрезвычайно характерны и специфичны для АР у
детей симптомы-эквиваленты зуда: «аллергический
салют» (утирание носа движением руки вверх и кна-
ружи), гримасы, появление поперечной складки на
спинке носа.

Критерии персистирующй БА, согласно PRAC-
TALL, позволяют диагностировать заболевание у пе-
диатрических пациентов до 6–7-летнего возраста,
пока дети не способны выполнить исследование
функции внешнего дыхания. Обнаружения специ-
фических IgE-антител хотя бы к одному ингаляцио-
ному аллергену при наличии прочих клинико-анам-
нестических критериев достаточно для установле-
ния диагноза БА [11].

Таблица 4. Диагностика бронхиальной астмы у детей [19]

Данные анамнеза:
• рецидивирующие респираторные симптомы (сухие свистящие хрипы, кашель, одышка, чувство стеснения в груди);
• симптомы типично наблюдаются ночью/рано утром;
• симптомы провоцируются физической нагрузкой, вирусной инфекцией, курением, контактом с пылью или домашними животными, плесенью,

влажностью, изменением погоды, смехом, криком, аллергенами;
• аллергический анамнез ребенка (атопический дерматит, пищевая аллергия, аллергический ринит);
• отягощенный семейный анамнез по БА/иным аллергическим заболеваниям

Данные объективного обследования:
• сухие свистящие хрипы при аускультации грудной клетки;
• симптомы/клинические проявления других атопических заболеваний, таких как ринит или дерматит
Функциональное исследование легких (спирометрия с бронходилятационным тестом, предпочтительнее по сравнению с пикфлуометрией, которая
может быть использована при ограниченных ресурсах)

Аллергообследование (инъекционная кожная проба или определение уровня специфических IgE)

Исследования для исключения альтернативных диагнозов (например рентгенография органов грудной клетки)

Пробное лечение

Оценка маркеров воспаления дыхательных путей (NO, оксид азота, эозинофилия мокроты)

Оценка гиперреактивности дыхательных путей (неспецифические бронхиальные провокационные пробы, например, с метахолином, физической
нагрузкой)
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Существенную помощь в диагностике БА у ребен-
ка в раннем возрасте оказывает, согласно Междуна-
родному консенсусу по педиатрической астме (Inter-
national consensus on (ICON) pediatric asthma) ICON
(2012), индекс риска БА (Asthma Predictive Index).
Вероятность БА в школьном возрасте у ребенка, пе-
ренесшего 4 обструктивных эпизода и более, состав-
ляет около 80%, если он имеет хотя бы один из боль-
ших признаков (наличие БА у родителей, диагно-
стированный у ребенка врачом атопический дерма-
тит, сенсибилизацию к аэроаллергенам – клещ до-
машней пыли, пыльца деревьев, сорняков, плесени –
по данным кожных проб или специфических IgE-
антител), или два из малых признаков (пищевую ал-
лергию, эозинофилию крови, свистящее дыхание,
не связанное с ОРВИ) [19]. В данном документе так-
же перечисляются (в порядке значимости) критерии
диагноза БА (табл. 4).

При этом указывается, что для верификации диаг-
ноза БА необходимо подтвердить наличие персисти-
рующих симптомов рецидивирующей бронхиаль-
ной обструкции при исключении другой патологии
(табл. 5).

В возрасте старше 5 лет диагноз БА, согласно 
GINA пересмотра 2014 г., устанавливается на основа-
нии наличия в анамнезе вариабельных респиратор-
ных симптомов, включающих свистящие хрипы,
одышку, ощущение заложенности в груди и кашель,
и вариабельного ограничения скорости воздушного
потока на выдохе. Доказательства вариабельного
ограничения скорости воздушного потока на выдохе
получают при исследовании функции внешнего ды-
хания, во время которого определяют снижение
объема форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1), снижение отношения ОФВ1 к форсирован-
ной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ, в норме от-
ношение ОФВ1/ФЖЕЛ у детей более 0,9), после ин-
галяции бронхолитика у больных БА детей ОФВ1

увеличивается более чем на 12% от должного значе-
ния, что свидетельствует об обратимости бронхи-
альной обструкции. Об этом же будет свидетель-
ствовать средняя ежедневная суточная вариабель-
ность пиковой скорости выдоха, измеренная при
пикфлоуметрии, более 13% [20].

К проблемам диагностики БА у детей относят
ложную интерпретацию жалоб, когда за дистан-
ционные хрипы принимают проводные хрипы или
за кашель подкашливание, а также отсутствие ха-
рактерных, очевидных симптомов БА вне обостре-
ния заболевания. Если во время осмотра не удается
выявить описываемую в жалобах симптоматику,
вполне допустимо попросить родителей изобразить
то, что происходит с ребенком. В ряде случаев БОС
аускультативно может быть определен лишь во вре-
мя форсированного выдоха или глубокого дыхания.
Скрытый бронхоспазм, никак не проявляющий себя
при аускультации, может быть подтвержден при

проведении спирометрии с пробой с бронхолитика-
ми короткого действия [13].

Фенотипы бронхиальной астмы у детей
Хотя среди диагностических критериев БА фигу-

рирует IgE-сенсибилизация, в настоящее время из-
меняется оценка БА как исключительно атопическо-
го заболевания, а в обновленном определении БА
GINA (2014) подчеркивается ее гетерогенность: «БА
является гетерогенным заболеванием, обычно ха-
рактеризующимся хроническим воспалением дыха-
тельных путей» [20].

Определение фенотипа БА и связанного с ним эн-
дотипа становится ключевым для выбора оптималь-
ной терапии, позволяя обеспечить дифференциро-
ванный, индивидуализированный подход к лечению
[21]. Фенотип (от греческого phainotip – являю, об-
наруживаю) рассматривается как совокупность ха-
рактеристик, присущих индивиду на определенной
стадии развития, своеобразный «вынос» генетиче-
ской информации навстречу факторам среды; это
клинически наблюдаемые паттерны, клинические и
морфологические находки, ответ на лечение. Фено-
тип формируется на основе генотипа, опосредован-
ного рядом внешнесредовых факторов. Эндотип
описывает ключевые патогенетические механизмы
для определенного фенотипа астмы [22]. По сути,
каждый пациент может иметь собственный специ-
фический фенотип БА, но выделение «фенотипа
БА» подразумевает группу или подгруппу больных,
объединенных общими клиническими и/или биоло-
гическими признаками заболевания [23].

Наиболее близко к современному пониманию фе-
нотипов БА приблизился Г.Б.Федосеев, который еще
в 1982 г. представил клинико-патогенетические ва-
рианты БА: атопический, инфекционно-зависимый,
аутоиммунный, дисгормональный, дизовариаль-
ный, выраженный адренергический дисбаланс, хо-
линергический, нервно-психический, аспириновый,
астма физического усилия [24]. Патогенетические
формы БА по дебюту в педиатрии обосновал в ори-
гинальной классификации заболевания выдающий-
ся отечественный педиатр, «философ от педиатрии»
И.М.Воронцов, выделявший атопическую, паторе-
цепторную, ирритантную, дисметаболическую БА,
астму гастроэзофагеального рефлюкса и «компо-
нентную» астму при других заболеваниях, таких как
болезнь Хайнера («астма молочных преципитатов»),
муковисцидоз, БЛД, облитерирующий бронхиолит
[25]. Гетерогенность БА у детей была изучена в круп-
номасштабных исследованиях, выполненных на ка-
федре педиатрии РУДН под руководством проф.
Л.Г.Кузьменко [26, 27].

Обсуждая детскую астму, необходимо отметить,
что критериями, на основании которых выделяются
ее отдельные фенотипы, являются такие хорошо из-
вестные признаки заболевания, нашедшие отраже-

Таблица 5. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы у детей [19]

Инфекционные 
и иммунологические заболевания

Бронхиальная патология 
Механическая обструкция

дыхательных путей
Заболевания других органов 

и систем

Аллергический бронхолегочный
аспергиллез
Анафилаксия
Бронхиолит
Иммунодефицитные состояния
Рецидивирующие инфекции
дыхательных путей
Ринит
Синусит
Саркоидоз
Туберкулез

Бронхоэктатическая болезнь
Бронхолегочная дисплазия
Муковисцидоз
Первичная цилиарная дискинезия

Врожденные пороки развития
Увеличение или опухоль
лимфоузлов
Аспирация инородного тела
Ларингомаляция/трахеомаляция
Сосудистое кольцо или врожденный
ларингостеноз
Дисфункция голосовых связок

Врожденный порок сердца
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь
Нейромышечные заболевания
(приводящие к аспирации)
Психогенный кашель
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ние в согласительных документах, как тяжесть (ин-
термиттирующая, персистирующая легкая, средне-
тяжелая, тяжелая БА), степень контроля (контроли-
руемая, частично контролируемая, неконтролируе-
мая), возраст (БА у детей 0–5, 6–11, 12–17 лет) [9, 11,
14, 20]. В последних пересмотрах GINA 2006–2011 гг.
развивается концепция о нецелесообразности выде-
ления степеней тяжести БА для обычной клиниче-
ской практики и целесообразности перехода на де-
ление астмы по уровню контроля. Классификация
БА по степени тяжести рекомендуется только для
научных целей и клинических исследований. Одна-
ко в нашей стране классификация БА по степени тя-
жести сохранена из-за важности первоначальной
оценки тяжести заболевания, а также вследствие со-
циальных и экспертных причин [23].

В документе PRACTALL у детей в возрасте старше
2 лет выделяются 4 фенотипа БА: вирусиндуциро-
ванный фенотип; астма, индуцированная физиче-
ской нагрузкой; фенотип аллергической (аллерге-
ниндуцированной) астмы и БА неизвестной этиоло-
гии. Наиболее частый и заметный фенотип среди
детей более старшего возраста — аллергическая
(атопическая) бронхиальная астма. Распознавание
фенотипов может помочь в более точной оценке
прогноза и стратегий терапии заболевания (рису-
нок). Первый вопрос, который должен быть задан:
чувствует ли ребенок себя здоровым в период меж-
ду развитием симптоматики заболевания? Если от-
вет на данный вопрос утвердительный, следует в
первую очередь рассмотреть возможность наличия
вирус-индуцированной БА и БА, индуцированной
физической нагрузкой. Для любого из этих феноти-
пов является возможным наличие у ребенка атопи-
ческих состояний, что должно быть проверено. Если
ребенок не чувствует себя здоровым в периоды
между появлением клинической симптоматики и не
соответствует критериям двух вышеуказанных фе-
нотипов, возможно наличие у него клинически ак-
туальной сенсибилизации – БА, индуцированной
аллергеном, или БА неизвестной этиологии. В по-
следнем случае возможен широкий спектр этиоло-
гических факторов, включая экспозицию неизвест-
ным аллергенам или раздражающим веществом. Та-
ким образом, среди детей дошкольного возраста (от
3 до 5 лет) стойкость проявлений БА в течение года
является ключевым дифференциальным признаком
фенотипа заболевания. В согласованном отчете
PRACTALL рекомендуется выполнение исследова-
ний – скарификационных тестов или определение
специфических IgE in vitro. Выявление сенсибилиза-
ции является подтверждением фенотипа аллерген-
индуцированной БА. Отсутствие специфичного ал-
лергического триггера может указывать на фенотип
неаллергической БА. Однако вероятность данного
фенотипа необходимо рассматривать с осторож-
ностью, поскольку невозможность идентифициро-
вать аллергический триггерный феномен может яв-

ляться лишь свидетельством того, что он просто не
был обнаружен [11]. На выявление IgE-сенсибилиза-
ции оказывают влияние как спектр анализируемых
аллергенов и возможности лаборатории, так и сро-
ки выполнения исследования. Если забор крови
производится во время обострения аллергического
заболевания, IgE-антитела могут быть фиксированы
в тканях и хуже определяться в сыворотке крови.
Необходимо помнить, что нормальный уровень об-
щего IgE сыворотки крови не исключает БА и во-
обще не является критерием ее диагностики [13].

Впервые в GINA пересмотра 2014 г. приводятся
фенотипы БА, которые могут быть довольно легко
идентифицированы: аллергическая БА, неаллерги-
ческая БА, БА с поздним дебютом, БА с фиксирован-
ной обструкцией дыхательных путей, БА у больных
с ожирением [20]. Атопическая (IgE-обусловленная)
БА встречается более, чем в 80% случаев детской
астмы. Причины неатопической БА в настоящее
время не ясны: возможно, это неизвестные аллерге-
ны; не исключена этиологическая роль вирусов и
атипичных бактериальных инфекций, вызванных
Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae [23,
26–28]. Клинический фенотип неатопической БА
выявляется путем исключения других этиологиче-
ских фенотипов.

Кроме фенотипов БА, на формирование, течение,
диагностику заболевания и ответ на терапию оказы-
вают влияние сопутствующие или коморбидные за-
болевания. Особую сложность, по нашим данным,
представляет диагностика БА у детей с БЛД и сахар-
ным диабетом 1-го типа (СД1).

Бронхиальная астма у детей с бронхолегочной
дисплазией

Вопрос об отношении БЛД и БА является слож-
ным. С одной стороны, имеются указания на высо-
кую частоту астмы в семейном анамнезе у детей,
развивших БЛД [29]. По нашим данным, БА в семей-
ном анамнезе является фактором тяжелого течения
БЛД [30]. Частота различных атопических проявле-
ний у детей с БЛД достигает 38% [31], а наличие
бронхиальной гиперреактивности позволяет отнес-
ти детей с БЛД к группе риска по развитию БА [32].
C другой стороны, БЛД, согласно рекомендациям
Национальной программы «Бронхиальная астма у
детей» (2012) и GINА (2014), включена в группу забо-
леваний, с которыми проводится дифференциаль-
ный диагноз при подозрении на БА [14, 20]. Имеют-
ся наблюдения, что дети, перенесшие БЛД, подвер-
жены возникновению аллергических заболеваний, в
том числе БА, не чаще по сравнению со здоровыми
сверстниками [33]. У детей школьного возраста и
подростков с БЛД в анамнезе отмечены частичный
ответ на b2-агонисты, свидетельствующий о необра-
тимой бронхиальной обструкции, нормальные
значения выдыхаемого оксида азота [34]. Отлична
также КТ-семиотика данных заболеваний.

В целом в настоящее время считается доказанной
нозологическая самостоятельность БЛД и, несмотря
на наличие некоторого сходства БЛД с тяжелой БА,
БЛД термин «бронхиальная астма» у детей с БЛД
может использоваться с большой осторожностью.
Это два отдельных заболевания с некоторыми сход-
ными симптомами, но с отличными воспалительны-
ми механизмами развития, факторами риска, отве-
том на лечение и естественным течением [30]. 
В табл. 6 приведены дифференциально-диагности-
ческие признаки БЛД и БА.

Под нашим наблюдением за период с 2004 по 2015 гг.
находилось 921 детей с БЛД, из них у 45 была диаг-

Фенотипы бронхиальной астмы у детей в возрасте старше 
2 лет [11]
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ностирована БА, что составило 4,9%. Диагноз БА
устанавливался в соответствии с критериями PRAC-
TALL. Возраст пациентов (28 мальчиков и 17 дево-
чек) варьировал от 7 мес до 14 лет (средний возраст
6,5±3,8). Все дети были недоношенными, рожденны-
ми на 23–34 (в среднем 29,2±2,7) неделе гестации с
массой тела при рождении от 630 до 3420 (в среднем
1410,4±543,6) г. Продолжительность инициальной
респираторной терапии составляла в среднем 
28,5 дней. Потребность в кислороде сохранялась до
36–45 (36,3±4,2) недель постконцептуального возрас-
та. Манифестация БА у 31 (68,8%) ребенка отмеча-
лась в первые 3 года жизни. О развитии БА свиде-
тельствовало возобновление эпизодов БОС после
продолжительной ремиссии БЛД (до 6 мес), при
этом БОС характеризовался типичными для БА кли-
ническими проявлениями (внезапное возникнове-
ние после контакта с аэроаллергенами, нормальная
или субфебрильная температура тела, быстрое ку-
пирование бронхолитиками и после прекращения
контакта с аллергенами). У всех больных отмечался
отягощенный семейный аллергоанамнез. Сенсиби-
лизация к аэроаллергенам была выявлена у боль-
шинства пациентов с астмой. В спектре аллергенов
у детей преобладала сенсибилизация к бытовым
(90%), пыльцевым (50%) и грибковым (50%) аллерге-
нам. У всех детей была выявлена сенсибилизация од-
новременно к двум и более группам аэроаллерге-
нов. Из бытового спектра преобладала сенсибилиза-
ция к клещам домашней пыли и шерсти кошки, из
пыльцевого – микст сорных и пыльцевых трав. Де-
тям с БА назначалась базисная (контролирующая)
терапия в соответствии с общими принципами лече-
ния заболевания.

Бронхиальная астма у детей с сахарным
диабетом 1-го типа

С позиций иммунопатогенеза сочетание данных
заболеваний представляется необычным, так как за
развитие БА и СД1 типа ответственны разные субпо-
пуляции CD 4+ клеток Т-хелперов (Th) – Th2-клетки
и Th1-клетки, соответственно. Согласно большин-
ству сравнительных исследований эпидемиологии
БА и СД1 у пациентов с СД1 частота БА была ниже,
чем в группе контроля, включавшей пациентов не
страдающих СД1, что может служить подтвержде-
нием Th1/Th2-концепции развития данных заболе-
ваний [35]. 

С этим согласуются и собственные данные. Были
проанализированы истории болезней 10240 детей с
СД1, госпитализированных в МГДКБ за период с
2003 по 2015 гг., из них у 72 была диагностирована
БА, что составило 0,7%. Возраст пациентов (49 маль-
чиков и 23 девочки) варьировал от 1 года до 17 лет
(средний возраст 10,12±3,97), индекс массы тела от
13,2 до 41,4 (18,12±4,13). Все дети были доношенные,
кесаревым сечением родились 11 (15%) детей. У 36
(50%) детей СД1 был выявлен впервые. Средний
стаж СД1 у детей с ранее установленным диагнозом
составил 4,42+2,14 лет. На момент поступления в
стационар у 59 (81,9%) детей отмечались признаки
декомпенсации СД1, из них у 6 (8,3%) детей – с ке-
тоацидозом, у 26 (36,1%) детей – с кетозом, 27 (37,5%)
детей – без кетоза. Показатели гликированного ге-
моглобина наблюдаемых пациентов колебались от 4
до 15,4% (в среднем 9,1±2,1%). Диагноз БА был уста-
новлен у детей в возрасте 6,47±3,38 лет. По тяжести
течения БА пациенты распределились следующим
образом: персистирующая средней степени тяжести
была диагностирована у 79% больных, легкая перси-
стирующая – у 15%, легкая интермиттирующая – у

6%. У 60% детей БА была частично контролируемая,
у 26% – контролируемая, у 14% – неконтролируе-
мая. На момент госпитализации обострение БА име-
ло место у 9 детей (12%), причем в 22% случаев при-
ступ имел легкое течение, в 78% – среднетяжелое
течение. Две трети (50) детей с БА не получали ба-
зисную терапию, остальные получали базисную те-
рапию. По результатам исследования специфиче-
ских IgE в спектре аллергенов у детей преобладала
сенсибилизация к пыльцевым (35%), пищевым (30%)
и бытовым (22%) аллергенам. Эозинофилия крови
отмечалась у 28% детей.

Наличие двух таких серьезных хронических забо-
леваний, как астма и диабет, требует тщательного
подбора лечения и мер, направленных на пред-
отвращение осложнений каждого из этих. Детям,
страдающим БА и СД1, необходимо своевременно
назначить оптимальную противоастматическую те-
рапию с использованием современных препаратов,
что позволяет оптимизировать контроль СД.

Гиподиагностика и ошибки диагностики
бронхиальной астмы у детей

Таким образом, высокая частота свистящих хри-
пов у детей, фенотипическая «многоликость» БА и
невозможность тестирования функции легких в
первые 6 лет жизни определяют позднюю диагно-
стику и, гиподиагностику заболевания, нередко
приводя к ошибочным диагнозам. Частота ошибоч-
ных диагнозов при БА может достигать 62% [4]. При
анализе медицинской документации наблюдавших-
ся нами детей с гиподиагностикой БА диагнозами
при поступлении у них были: муковисцидоз, идио-
патическая легочная гипертензия, коклюш, облите-
рирующий бронхиолит, пневмония, бронхоэктати-
ческая болезнь, рецидивирующий синдром крупа,
хронический бронхит [36, 37]. По нашим наблюде-
ниям, нередко вместо диагноза БА у детей исполь-
зуются другие термины, которые можно назвать эв-
фемизмами. В филологии эвфемизм – это слово или
выражение, употребляемое взамен другого, которое

Таблица 6. Дифференциальная диагностика БЛД и БА

Признаки БЛД БА

Анамнез и клиническая картина

Недоношенность, респираторный дистресс-синдром и
респираторная терапия в неонатальном периоде

++ +-

Отягощенный семейный аллергоанамнез -+ ++

Кашель, свистящее дыхание ++ ++

Эпизодичность симптомов +- ++

Постоянные симптомы, одышка ++ --

Сопутствующие атопические заболевания -- ++

Начало с неонатального периода ++ --

Гипотрофия ++ --

Регресс респираторных проявлений с возрастом ++ -+

Результаты лабораторно-инструментальных обследований

Необратимое вздутие, буллы, лентообразные
уплотнения на рентгенограммах грудной клетки

++ --

Гипоксемия ++ --

Обратимость бронхиальной обструкции -- ++

Легочная гипертензия и легочное сердце +- --

Эозинофилия крови +- ++

Повышение уровня общего IgE -+ ++

Повышение уровня аллргенспецифических IgE -- ++

Ответ на терапию

Бронхолитики +- ++

Ингаляционные глюкокортикостероиды -+ ++
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по каким-либо причинам неудобно или нежелатель-
но произнести (по причине его табуированности,
традиционного неприменения или грубости). Эвфе-
мизмами БА у наблюдавшихся нами пациентов бы-
ли такие термины, как «БОС», «РОБ», «рецидиви-
рующий обструктивный аллергический бронхит»,
«респираторный аллергоз», «формирующаяся БА»,
«астматический бронхит», «респираторное наруше-
ние неуточненное», «аллергический трахеобронхит
с обструктивным синдромом». Подмена диагноза
БА «смягченными» из деонтологических соображе-
ний успокаивает родителей больного ребенка и дез-
ориентирует врача, является причиной отсутствия
контролирующей терапии или ее позднего назначе-
ния. Гораздо реже, по нашим наблюдениям, отмеча-
лась гипердиагностика БА. Так, у одной девочки с
диагностированной в возрасте одного года БА, с не-
эффективностью ингаляционных стероидов в воз-
расте 9 лет был диагностирован муковисцидоз. Од-
нако чаще всего БА скрывается под «маской» реци-
дивирующих респираторных инфекций, у пациен-
тов из группы диспансерного наблюдения «часто
болеющих детей» (ЧБД) [38].

Эпидемиологические исследования свидетель-
ствуют, что большинство детей переносит в течение
года от 3 до 5 эпизодов ОРВИ, причем заболевае-
мость выше у детей в возрасте до 10 лет (дети этого
возраста болеют ОРВИ в 2–2,5 чаще, чем старшие де-
ти). Пик заболеваемости приходится на 2–6-й годы
жизни. Это связывают со значительным увеличени-
ем числа контактов в этом возрасте, посещением до-
школьных учреждений, нормальным онтогенезом
иммунной системы, который состоит в переключе-
нии иммунного ответа с преобладанием Th2, свой-
ственного плоду и новорожденному, на иммунный
ответ с преобладанием Th1, типичный для взрос-
лых; созреванием лимфоидной ткани [39].

За рубежом считают нормальной частоту ОРЗ у
детей до 8 эпизодов в год [40]. Отечественный под-
ход отличается. В Российской Федерации выделена
особая группа диспансерного наблюдения детей –
ЧБД. Критерием отнесения детей к данной группе
является частота эпизодов ОРЗ за год: 4 и более – у
детей в возрасте до года, 6 и более – у детей 1–3 лет, 5
и более – у детей 4–5 лет, 4 и более – у детей старше 5
лет [41]. От 50 до 75% всех случаев ОРЗ у детей при-
ходится на группу ЧБД.

Трудность диагностики астмы, как и АР, у ЧБД свя-
зана с тем, что клинические симптомы острых рес-
пираторных инфекций в большой степени сходны с
симптоматикой данных респираторных аллергиче-
ских заболеваний, и аллергическая этиология брон-
хиальной обструкции или назальных симптомов, как
правило, подтверждается ретроспективно. Так, сре-
ди группы ЧБД, в том числе переносивших рециди-
вирующий бронхит, при углубленном обследовании

8,1 и 40% составили дети с недиагностированной БА
среди 2431 и 90 обследованных пациентов, соответ-
ственно [42, 43], а у 80% детей с БА в анамнезе были
выявлены частые респираторные заболевания, кото-
рыми они болели до 5–10 раз в год [44].

Инфекции респираторного тракта могут прово-
цировать обострения БА, а больные БА более под-
вержены респираторным инфекциям, чем здоро-
вые. По образному выражению A.Milne (1927): «вот
вопрос: что же раньше бывает – одышка, а насморк
за ней, или все-таки насморк вначале» [45]. Отмече-
на сезонная взаимосвязь между частотой госпитали-
заций по поводу БА и увеличением количества ОРЗ.
Склонность к рецидивирующим респираторным
инфекциям затяжного характера, устойчивым к
стандартным методам терапии, часто позволяет за-
подозрить аллергию. В табл. 7 представлены опор-
ные пункты дифференциальной диагностики ин-
фекционной и аллергической этиологии респира-
торных симптомов.

Среди перечисленных признаков особого внима-
ния заслуживает повышение температуры тела. Ли-
хорадка с явлениями ОРЗ может как предшествовать
приступу БА, так и развиться вслед за ним. Это связа-
но со взаимным действием вирусов и аллергенов на
слизистую оболочку респираторного тракта в виде
повышения проницаемости и развития воспаления.
Вместе с тем, лихорадка во время приступов БА на-
блюдается сравнительно редко. Из 202 обследован-
ных в стационаре детей она отмечена у 18,8%, в ос-
новном у детей младше 5 лет (13,3%), при этом тя-
жесть обострения БА находилась в обратной зависи-
мости от степени выраженности лихорадки: у детей с
тяжелым течением приступного периода заболева-
ния лихорадка обычно отсутствовала, в то время как
при легком течении она наблюдалась часто [46]. Сре-
ди причин отсутствия лихорадки у большинства де-
тей с обострением БА обсуждаются тахипноэ во вре-
мя приступа, усиливающее теплоотдачу за счет испа-
рения; непирогенность Тh2-цитокинов, участвующих
в патогенезе БА (таких как интерлейкины-4, -5); по-
вышение уровня кортизола в крови, являющегося
противовоспалительным фактором [46, 47].

Таким образом, c учетом представленных данных
основной задачей диагностического алгоритма у па-
циентов, относящихся к группе ЧБД, представляется
максимально раннее выявление детей с аллергиче-
скими заболеваниями и выделение их из группы ча-
сто болеющих. Очень важно, чтобы наименование
группы диспансерного наблюдения («ЧБД») не под-
меняло собой нозологический диагноз аллергиче-
ского заболевания (АР или БА), как это, к сожале-
нию, встречается. От этого зависит своевременность
оказания медицинской помощи ребенку, ее соответ-
ствие стандартам, качество жизни детей и их родите-
лей. Иммунная недостаточность имеет косвенное от-
ношение к проблеме ЧБД, которые более нуждаются
в аллергологическом, чем иммунологическом обсле-
довании, так как частота АР/БА у них составляет 20–
40% [48]. Необходимо помнить, что установление ди-
агноза БА – всегда в интересах ребенка. Оценка рес-
пираторных симптомов (эпизоды бронхиальной об-
струкции, кашель) не в качестве проявлений рециди-
вирующих респираторных инфекций, а
хронического аллергического заболевания легких,
каким является БА, обеспечивает преемственность
ведения и наблюдения больных, позволяя назначить
контролирующую (базисную) и другую терапию БА
и добиться контроля болезни. Это положение без-
условно относится и ко всем другим группам детей с
трудной для диагностики астмой.

Таблица 7. Рецидивирующие респираторные симптомы:
инфекция или аллергия?

Признак Атопия Инфекция

Наследственность по атопическим
заболеваниям

Да Нет

Сопутствующий атопический дерматит Да Нет

Рецидивирующее течение Да Нет

Эффект элиминации аллергенов Да Нет

Лихорадка Нет? Да?

Эозинофилия периферической
крови/мокроты/назального секрета

Да Нет

Эффективность антибиотиков Нет Да

Эффективность антигистаминных
препаратов и бронхолитиков

Да Нет
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Обзор литературы посвящен проблеме вакцино-
профилактики менингококковой инфекции. Пред-
ставлены данные об эпидемиологических особенно-
стях заболевания в России и в мире, а также совре-
менных возможностях иммунопрофилактики. Рас-
сматриваются перспективы более широкого приме-
нения менингококковых вакцин у детей.

Ключевые слова: вакцинация, дети, менингококко-
вая инфекция, менингококковые вакцины.

Modern Opportunities and Prospects
of Vaccination against Meningococcal

Disease in Children
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The review of the literature is dedicated to the pro-
blem of meningococcal disease vaccination. The aut-
hors discuss the epidemiology of this disease in Russia
and in the world, as well as the modern abilities of im-
munization against meningococcal disease. The article
discusses the prospects of wider use of meningococcal
vaccines in children.

Keywords: children, meningococcal disease, menin-
gococcal vaccines, vaccination.

Менингококковая инфекция (МИ) в России и в
мире продолжает сохранять свою актуальность в
связи со сложностями эпидемиологического и лабо-

раторного контроля, серологической неоднород-
ностью возбудителя, многообразием источников ин-
фекции и трудностями выявления некоторых кли-
нических форм (носительство, назофарингит) при
отсутствии универсальных средств специфической
профилактики. Эпидемиологической нестабильно-
сти также способствуют интенсивные миграцион-
ные процессы.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), самые высокие показатели этой болез-
ни отмечаются в «менингитном поясе» в Африке к
югу от Сахары, протянувшемся от Сенегала на запа-
де до Эфиопии на востоке (всего 26 стран). Сниже-
нию заболеваемости МИ в этих странах в последние
годы способствовала массовая кампания по вакци-
нации против менингококка серогруппы А, старто-
вавшая в декабре 2010 г. Тем не менее, за время эпи-
демического сезона 2014 г. в 19 африканских стра-
нах, осуществляющих усиленный эпиднадзор, было
зарегистрировано 11 908 предполагаемых случаев
заболевания, включая 1146 случаев смерти [1, 2].

Заболеваемость МИ подвержена естественным
циклическим колебаниям продолжительностью в
десятки лет, что обусловлено формированием им-
мунной прослойки среди населения. После послед-
него подъема заболеваемости в 2003 г. (3,09 на 
100 тыс населения) на территории Российской Фе-
дерации отмечается устойчивая тенденция к сни-
жению заболеваемости МИ. С 2014 г. в России,
впервые за все время регистрации, диагностиру-
ется менее 1000 случаев МИ в год. Так, в 2015 г. по-
казатель заболеваемости составил 0,67 на 100 тыс
населения (самый низкий за последние годы), всего
зарегистрировано 997 случаев болезни. Такая же
тенденция отмечается и среди детского населения,
но вместе с тем заболеваемость у детей значитель-
но выше, чем у взрослых (2,48 на 100 тыс детей до
17 лет в 2015 г.). При этом генерализованные фор-
мы MИ (ГФМИ) – менингит и менингококкемия –
составляют более 80% всех зарегистрированных
случаев заболевания как у взрослых, так и у детей.
В 2015 г. на ГФМИ приходилось 87,4% всех случаев,
в том числе 89,8% у детей. Среди всех детей, забо-
левших ГФМИ, 62,1% приходилось на детей первых
двух лет жизни. По-прежнему сохраняются высо-
кие показатели летальности. В 2015 г. в России заре-
гистрировано 137 летальных исходов, из них 94 у
детей до 17 лет. Анализ донесений о летальных слу-
чаях от МИ, проводимый Роспотребнадзором, по-
казывает, что в 63% регистрируется досуточная ле-
тальность в результате развития гипертоксической
«молниеносной» формы заболевания. Остается
значительным и экономический ущерб от МИ. В
2015 г. он составил 286 642,4 тыс руб. [3, 4]. С учетом
пересмотра Международных медико-санитарных
правил, вступивших в силу в июне 2007 г., в 2008 г.
MИ была включена в «Перечень инфекционных
(паразитарных) болезней, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории
Российской Федерации» [5, 6].

Важным обстоятельством является то, что возбу-
дитель заболевания – Neisseria meningitidis – по своей
структуре неоднороден. По строению капсульного
полисахарида выделяют 12 сероpyпп: A, B, C, H, I, K,
L, W-135, X, Y, Z M 29E. Полисахарид менингококка
является протективным антигеном, поэтому у чело-
века формируется типоспецифический иммунный
ответ: исключительно к той серогруппе, с которой
произошел контакт [7, 8]. Большинство вспышек и
случаев ГФМИ в мире обусловлены серогруппами
А, В, С, Х, W135 или Y [9]. Вместе с тем, доля в цир-
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куляции этих серогрупп отличается в разных стра-
нах и подвержена изменчивости.

Так, в допрививочный период в странах Европы и
в Америке практически с одинаковой частотой ре-
гистрировались случаи заболевания, обусловленные
серогруппами B и C. Heсколько локальных вспышек
МИ, вызванной менингококком серогруппы С, на-
блюдались в Канаде и США (1992–1993 гг.), а также в
Испании (1994–1997 гг.) [10]. Крупная эпидемия, об-
условленная серогруппой B и вызванная одним
подтипом (B:4:P1.7b,4), произошла в Новой Зелан-
дии в период между 1991 и 2007 гг., с пиком заболе-
ваемости 200 случаев на 100 тыс детей в возрасте до
12 мес в 2001 г. [11]. Большие эпидемические
вспышки в Африке и Азии были ассоциированы,
прежде всего, с менингококком серогруппы А [12].
Крупные вспышки менингитов, вызванных серо-
группой W-135, отмечались среди паломников, посе-
щавших Хадж в Саудовской Аравии в 2000 и 2001 гг.
Описаны отдельные локальные вспышки, вызван-
ные гипервирулентными штаммами серогруппы
W-135 [13, 14].

На территории Российской Федерации с 1991 г.
наблюдался период относительного эпидемиологи-
ческого благополучия, а доминирующая роль в
циркуляции принадлежала менингококкам серо-
группы А (до 70%). Этой же серогруппой был об-
условлен последний подъем заболеваемости в
2003–2004 гг. В последнее десятилетие серогруппо-
вая характеристика претерпела изменения: в на-
стоящее время в относительно равных долях среди
заболевших выявляются серогруппы А, В и С [15,
16]. Кроме того, отмечен рост выделения менинго-
кокка серогруппы W-135 у больных ГФМИ в от-
дельных регионах страны [15, 17].

Разнообразие серогрупп менингококка и типо-
специфический характер иммунного ответа соз-
дают основные сложности в разработке универ-
сальной вакцины против МИ. Проблема эффек-
тивности менингококковых вакцин у детей раннего
возраста также полностью не решена. Сегодня для
специфической профилактики MИ в мире разра-
ботаны и применяются несколько вариантов вак-
цин (табл. 1) [18].

Полисахаридные менингококковые вакцины
(MPSV). Первые полисахаридные вакцины против
менингококка групп A и C были созданы более 
40 лет назад в США и применены среди рекрутов.
Затем испытания этих вакцин прошли в Европе, Ла-
тинской Америке и в России. До настоящего време-
ни моно-, би-, три- и квадривалентные полисахарид-
ные вакцины против серогрупп A, C, W-135 и Y ши-
роко используются во всем мире. При этом выработ-
ка бактерицидных антител происходит только к ме-

нингококкам тех серогрупп, которые входят в состав
вакцины, т.е. формируется типоспецифический им-
мунный ответ [19, 20].

Однако полисахаридные вакцины имеют ряд су-
щественных недостатков. Они оказались мало-
эффективными для предупреждения МИ у самой
уязвимой возрастной группы – детей первых двух
лет жизни, т.к. полисахариды относятся к Т-незави-
симым антигенам. Кроме того, на введение таких
полисахаридных вакцин не формируется долго-
срочный и стойкий (клеточный) иммунный ответ
[21, 22].

Коньюгированные менингококковые вакцины
(MCV). Проблему вакцинации детей раннего возрас-
та c формированием стойкой иммунной памяти
позволили решить лицензированные в конце 90 го-
дов прошлого столетия коньюгированные с белком-
носителем вакцины. Коньюгация менингококковых
полисахаридов с дифтерийным или столбнячным
анатоксином резко усиливает иммуногенность вак-
цины, в том числе у детей первого года жизни. Сам
белковый носитель в силу его модификации полиса-
харидом и низкой концентрации не вызывает силь-
ной иммунологической реакции на себя [18].

Первыми были лицензированы коньюгированные
менингококковые вакцины серогруппы C – Meningi-
tec, Menjugate и NeisVac-C. Они лицензированы для
детей в возрасте старше 2 мес жизни, подростков и
взрослых. Исследования иммуногенности этих пре-
паратов у здоровых взрослых и подростков показа-
ли значительное повышение среднего геометриче-
ского титра антител через один месяц после вакци-
нации [23], а также высокую иммуногенность у мла-
денцев и детей младшего возраста, в том числе при
совместном применении с другими педиатрически-
ми вакцинами [24]. На данный момент вакцинация
против менингококка серогруппы С детей младше-
го возраста включена в национальные программы
иммунизации 16 стран Европы [25]. Так, в Англии,
после начала в 1999 г. кампании по вакцинации про-
тив МИ группы C, число зарегистрированных и ла-
бораторно подтвержденных случаев МИ этой серо-
группы снизилось более чем на 90% во всех возраст-
ных группах иммунизированных. При этом в дру-
гих возрастных группах заболеваемость снизилась
примерно на две трети [26].

С 2005 г. в мире стали доступны квадривалентные
менингококковые вакцины ACWY – Menactra, Menveo
и Nimenrix. Рандомизированное контролируемое
сравнительное исследование конъюгированной (Me-
nactra) и полисахаридной (Menomune) вакцин у 423
лиц в возрасте 11–18 лет в каждой группе показали,
что через 28 дней после вакцинации средние геомет-
рические титры (СГТ) антител �128 были достигнуты

Таблица 1. Вакцины против менингококковой инфекции

Тип вакцины Серогруппы менингококка

Полисахаридные вакцины (MPSV)

Моновалентные (А)

Бивалентные (АС)

Тривалентные (ACW)

Квадривалентные (ACWY)

Коньюгированные вакцины (MCV):
• с дифтерийным анатоксином (MCV-DT) 
• со столбнячным анатоксином (MCV-TT) 

Моновалентные (А)

Моновалентные (С)

Квадривалентные (ACWY)

Вакцины против менингококка серогруппы В
Из белков наружной мембраны (OMP/OMV)

Рекомбинантные (MenB-4C и MenB-FHbp)

Комбинированные вакцины
Против гемофильной инфекции типа b и менингококка серогруппы С (HibMenC)

Против гемофильной инфекции типа b и менингококка серогрупп С и Y (HibMenCY)
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в �97% привитых при использовании обеих вакцин и
для всех 4 серогрупп. Аналогичные результаты были
получены в соответствующем исследовании среди
лиц в возрасте 19–55 лет (1280 участников были при-
виты конъюгированной вакциной и 1098 полисаха-
ридной) [27]. Последние оценки эффективности пер-
вой лицензированной квадривалентной вакцины де-
монстрируют, что в течение 3–4 лет после вакцина-
ции эффективность составляет от 80 до 85% [28].

В декабре 2010 г. новая конъюгированная вакцина
против менингококка группы А (MenAfriVac) была
введена на всей территории Буркина-Фасо, а также
в некоторых районах Мали и Нигера для целевой
группы в возрасте от 1 года до 29 лет. По состоянию
на июнь 2015 г. вакцинацией было охвачено 220 млн
человек в 16 странах Африки. Ожидается, что она
будет обеспечивать длительную защиту не только
вакцинированных людей, но обеспечивать популя-
ционный эффект. Кроме того, термостабильность
препарата позволяет использовать вакцину в усло-
виях систем с регулируемой температурой. Более 
2 млн человек в 4 странах были вакцинированы без
использования льда в местах проведения вакцина-
ции. Ожидается, что благодаря широкому охвату
целевой группы в возрасте от 1 года до 29 лет, эпиде-
мии МИ серогруппы А в этом регионе Африки бу-
дут ликвидированы [1].

Сравнительная характеристика полисахаридных и
конъюгированных менингококковых вакцин пред-
ставлена в табл. 2.

Вакцины против менингококка серогруппы В.
Разработать полисахаридные вакцины против ме-
нингококка серогруппы В классическим путем было
невозможно из-за антигенной мимикрии с полиса-
харидами в нервной ткани человека. Было показано,
что существует перекрестная реактивность антител
к модифицированному полисахариду группы B с
тканевыми антигенами мозга новорожденного [20,
29]. Вместе с тем, актуальность МИ, вызванной серо-
группой B, определили необходимость поиска но-
вых решений. Были созданы вакцины из наружных
белков мембраны Neisseria meningitidis (OMP – outer
membrane protein, или OMV – outer membrane vesic-
le). Однако такие вакцины индуцировали только
штаммоспецифический иммунитет, тем самым
ограничивая их широкое применение. OMP/OMV-
вакцины, созданные на основе местных штаммов,
позволили контролировать эпидемические вспыш-
ки, вызванные менингококком серогруппы В на Ку-
бе, в Новой Зеландии и Норвегии [30, 31]. Так, в Но-
вой Зеландии, в результате прививочной кампании,
которая проводилась в 2008–2012 гг. препаратом
MeNZB, содержащем белки наружной мембраны ос-
новного циркулирующего штамма B:4:P1.7b,4, уда-
лось снизить заболеваемость до неэпидемического
уровня [11, 31].

С 2014 г. в мире доступны рекомбинантные менин-
гококковые вакцины, индуцирующие «универсаль-
ный» иммунитет к менингококку серогруппы В – 
Bexsero (MenB-4C) и Trumenba (MenB-FHbp). Оба пре-
парата лицензированы в Европе, США, Канаде и
Австралии [18]. В Чешской Республике и Англии

вакцинация против менингококка серогруппы В де-
тей раннего возраста включена в национальные
программы иммунизации [25].

Разработка новых менингококковых вакцин про-
тив актуальных серогрупп и возможность эффек-
тивной вакцинации детей раннего возраста создают
сегодня предпосылки для создания как «универ-
сальных» менингококковых вакцин, так и комбини-
рованных препаратов против актуальных инфек-
ций. В ряде стран уже лицензированы комбиниро-
ванные вакцины против гемофильной инфекции
типа b (Хиб) и менингококков С и Y – Menitorix
(MenC+Hib) и MenHibrix (MenCY+Hib).

Современная стратегия вакцинации против МИ
зависит от эпидемиологических особенностей в от-
дельных странах и территориях. Вакцинация про-
тив MИ проводится по эпидемическим показаниям
в период подъема и вспышек заболевания, в очагах
среди контактных лиц (экстренная профилактика),
а также в группах риска. С появлением современ-
ных вакцин стало возможным проведение массовых
универсальных программ вакцинации.

ВОЗ рекомендует странам с высоким (>10 случаев
на 100 тыс населения в год) или умеренным уровнем
заболеваемости (2–10 случаев на 100 тыс населения)
ГФМИ и странам с частыми эпидемическими
вспышками проводить соответствующую програм-
му вакцинации: в рамках программы плановой им-
мунизации, дополнительных мероприятий по им-
мунизации (например, во время вспышки) или че-
рез частные службы вакцинации. В тех странах, где
заболеваемость ниже 2 случаев на 100 тыс населения
в год, вакцинация против МИ должна быть реко-
мендована для определенных групп риска, таких
как дети и молодые люди, проживающие в закры-
тых учреждениях (интернаты, военные части и др.),
работники лабораторий, подверженные риску воз-
действия менингококков. Кроме того, должны быть
вакцинированы путешественники, выезжающие в
эндемичные районы, а также все лица, имеющие
иммунодефицит, в том числе асплению, дефицит
компонентов комплемента или позднюю стадию
ВИЧ-инфекции. Для каждой страны выбор вакци-
ны должен зависеть от распространенности серо-
групп(ы) менингококка [32].

В настоящее время, согласно требованиям мини-
стерства здравоохранения Саудовской Аравии, обя-
зательная вакцинация с выдачей «Международного
свидетельства о вакцинации или профилактики»
проводится всем поломникам, отбывающим на мек-
ку в Хадж. При этом вакцинация должна прово-
диться только препаратами, содержащими серо-
группу W-135 (квадривалентные вакцины ACWY)
[33].

В России на данном этапе вакцинация против MИ
проводится по эпидемическим показаниям (Приказ
Минздрава России от 21.03.2014 г. №125н «Об утвер-
ждении национального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям»):
• Детям и взрослым в очагах МИ, вызванной менин-

гококками серогрупп А или С.

Таблица 2. Сравнительная характеристика полисахаридных (MPSV) и конъюгированных (MCV) менингококковых вакцин

Свойство Полисахаридные вакцины (MPSV) Конъюгированные вакцины (MCV)

Эффективность у детей младше 2 лет Нет Да 

Формирование стойкой иммунной памяти Нет Да

Эффект при введении бустерной дозы +/– Да

Влияние на носительство менингококка Нет Да

Популяционный эффект Нет Да
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S • В эндемичных регионах, а также в случае эпиде-
мии, вызванной менингококками серогрупп А
или С.

• Лицам, подлежащим призыву на военную службу.
Кроме того, в соответствии с санитарным законо-

дательством (Санитарно-эпидемиологические пра-
вила СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингокок-
ковой инфекции») в очагах с установленной серо-
группой менингококка проводится экстренная вак-
цинация менингококковой вакциной, в составе кото-
рой присутствует антиген, соответствующий
серогруппе, выявленной у больных. При этом вак-
цинации подлежат дети старше 1–2 лет, подростки и
взрослые в детской дошкольной образовательной
организации, доме ребенка, детском доме, школе,
школе-интернате, семье, квартире – все лица, об-
щавшиеся с больным; студенты первого курса сред-
них и высших учебных заведений, факультета, на
котором возникло заболевание, а также студенты
старшего курса высшего и среднего учебных заведе-
ний, общавшиеся с больным в группе и (или) комна-
те общежития; лица, общавшиеся с больным в обще-
житиях, при возникновении заболевания в коллек-
тивах, укомплектованных иностранными граждана-
ми. Наличие у вакцинируемого заболевания назо-
фарингита без температурной реакции не является
противопоказанием для вакцинации. В период эпи-
демического подъема в очагах генерализованной
формы МИ экстренная вакцинация проводится без
установления серогруппы возбудителя.

Таким образом, вакцинация против МИ в Россий-
ской Федерации носит ограниченный характер. В
2015 г. общее число привитых по сравнению с пре-
дыдущими годами увеличилось в среднем на 36% и
составило 55 899 человек. Вместе с тем, такой объем
иммунизации не может оказать влияние на эпиде-
мический процесс [4].

На территории Российской Федерации в настоя-
щее время зарегистрированы и применяются вакци-
ны:
• Вакцина менингококковая группы A полисахаридная

сухая (ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава Рос-
сии).

• Полисахаридная менингококковая вакцина А+С (sano-
fi pasteur, Франция).

• Менцевакс ACWY (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Бельгия), полисахаридная вакцина.

• Менактра (sanofi pasteur, Франция), квадривалент-
ная конъюгированная вакцина ACWY.
Полисахаридные вакцины АС и ACWY разреше-

ны к применению у детей старше 2 лет и взрослых,
российская вакцина серогруппы А – с 12 мес жизни.
В России к настоящему времени накоплен большой
практический опыт по использованию полисахарид-
ных вакцин. Так, французская вакцина серогрупп А
и С была впервые применена в очагах в 1978 г. и про-
демонстрировала высокую профилактическую эф-
фективность. Отечественная вакцина серогруппы А
применяется с 1981 г. При контрольном опыте, про-
веденном среди >42 тыс человек, ее коэффициент
эффективности составил >99,8% [19].

Вместе с тем, учитывая целый ряд недостатков по-
лисахаридных препаратов, а также доступность
конъюгированной вакцин в России, необходима
смена стратегии в сторону преимущественного и
широкого использования последней. В соответствии
с текущими рекомендациями ВОЗ, а также основы-
ваясь на результатах исследований, вакцинацию
против МИ следует начинать с конъюгированного
препарата [32, 34]. Так, зарегистрированная в 2014 г.
на территории России вакцина Менактра, охватыва-

ет оптимальный спектр серогрупп менингококка и
может эффективно применяться у детей с 9 мес
жизни. С 2005 г. накоплен большой опыт по эффек-
тивности и безопасности ее применения [27]. Имму-
ногенность и безопасность у детей 9–23 мес была
также изучена в рамках предрегистрационного кли-
нического исследования в России [35].

Немаловажно, что в последние годы в России хо-
рошо изучена эффективность и безопасность вакци-
нации против МИ у детей с различными хрониче-
скими заболеваниями. Поствакцинальные реакции
у детей 2–18 лет отмечаются в 14,2% случаев, одина-
ково часто как у здоровых, так и детей с нарушен-
ным состоянием здоровья [36]. Хорошая переноси-
мость показана у детей с поражением ЦНС, в том
числе с эпилепсией [37]. Иммунизация против MИ
детей с аллергическими заболеваниями, в том числе
в сочетании с другими вакцинными препаратами,
также не приводила к возникновению каких-либо
реакций или присоединения ОРВИ в поствакци-
нальном периоде [38]. Накопленный практический
опыт вакцинации против МИ в России и в мире на-
шел свое отражение в разработанных клинических
рекомендациях [39].

Таким образом, в настоящее время отсутствует
универсальная стратегия специфической профи-
лактики и контроля за заболеваемостью МИ. Вместе
с тем, существующие возможности вакцинопрофи-
лактики, при более широком их использовании,
позволяют максимально повысить эффективность
профилактических мероприятий, особенно у детей
раннего возраста и групп риска.
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CSВлияние микрофлоры

полости рта матерей 
на формирование

микробиоценоза
полости рта у детей 

с врожденными
расщелинами верхней

губы и неба

А.Е.Анурова, Э.В.Величко, Т.Ф.Косырева,
Н.В.Стуров

Российский университет дружбы народов,
Москва

Воспалительные процессы, локализующиеся в ор-
ганах и тканях челюстно-лицевой области у боль-
ных с врожденными пороками развития челюстей,
обусловлены не только нарушением их анатомии,
но и преобладанием определенных видов патоген-
ной микрофлоры. В статье выявлены прямые кор-
реляционные связи между частотой развития воспа-
лительных заболеваний пародонта у детей с врож-
денными расщелинами верхней губы и неба и нали-
чием пародонтитов и гингивитов у матерей этих
больных.

Ключевые слова: врожденные расщелины верхней
губы и неба, микрофлора.

Influences of Maternal Oral Microflora
on Specific Characteristics of Oral

Microbiocenosis in Children with
Congenital Cleft Lip and Palate

А.Е.Anurova, E.V.Velichko, T.F.Kosyreva,
N.V.Sturov

RUDN University, Moscow

Inflammatory processes localized in the organs and
tissues of maxillofacial region in patients with congeni-
tal malformations of the maxilla are caused not only by
defects of the jaw, but also by predominance of the spe-
cific types of pathogenic microflora. The article pre-
sents direct correlation between the frequency of perio-
dontal disease in children with congenital cleft in the
upper jaw and palate and presence of parodontitis and
gingivitis in mothers of these patients.

Keywords: congenital cleft in the upper jaw and pala-
te, microflora.

Патология полости рта часто сочетается с другими
заболеваниями органов желудочно-кишечного трак-
та и верхних дыхательных путей. Нередко встречает-

ся ситуация, когда у больного в воспалительный про-
цесс вовлечены несколько анатомических областей,
являющихся зонами интереса врачей разных направ-
лений. В таких случаях специалисты, работающие в
различных областях медицины, часто не могут вы-
явить, какой этиологический фактор привел к разви-
тию воспаления, какие симптомы болезни первич-
ны, а какие вторичны. Таким образом, врачи разных
специализаций сталкиваются с одной и той же про-
блемой: необходимостью выявления непосредствен-
но патологии, приведшей к появлению у пациента
жалоб и дискомфорта, и других болезней, являю-
щихся следствием первично возникших изменений.
Особенно сложно трактовать данные и подбирать
патогенетическую, а не только симптоматическую
терапию врачам педиатрам, стоматологам и ЛОР-
врачам, работающим с маленькими больными. По-
этому чрезвычайно важным является формирование
скоординированного междисциплинарного подхода
к лечению больных с заболеваниями полости рта,
желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов, а так-
же выявление рисков и разработка профилактиче-
ских мероприятий, направленных на минимизацию
частоты их обострений.

Многочисленными исследованиями подтвержде-
на роль микробного фактора в развитии стоматоло-
гических заболеваний и их взаимосвязь с другими
заболеваниями организма [1–3]. По данным различ-
ных источников, количество видов микроорганиз-
мов в полости рта варьирует от 500 до 3500, боль-
шинство из которых еще не описаны и полностью не
изучены. При этом у пациентов со сниженным им-
мунитетом представители нормальной микрофло-
ры могут становиться возбудителями инфекции.

Еще одной особенностью микробиоценоза являет-
ся то, что высеваемые из пародонтальных карманов,
со слизистой полости рта, глотки и миндалин мик-
роорганизмы имеют высокую резистентность к
большинству антибиотиков, в том числе и к анти-
биотикам последних поколений. Дисбиотические
изменения характеризуются снижением численно-
сти постоянной стабилизирующей микрофлоры и
увеличением количества видов факультативной.

Нормальная микрофлора полости рта является
одним из звеньев местного иммунитета, обеспечивая
колонизационную резистентность слизистых оболо-
чек совместно с секреторным Ig-A (S-IgA). Она начи-
нает формироваться при рождении ребенка. В по-
лости рта новорожденного нормофлора представ-
лена лактобациллами, негемолитическими стрепто-
кокками и непатогенными стафилококками. В тече-
ние 6–7 дней эти микроорганизмы сменяются
микробами, характерными для взрослого человека
[4]. Источниками этих микроорганизмов являются
люди, непосредственно ухаживающие за детьми, и в
первую очередь матери. При этом передаются не
только представители стабилизирующей микро-
флоры, но и множество патогенных организмов, вы-
зывающих как заболевания полости рта, так и дру-
гих органов и систем, например, Helicobacter pylori,
Treponema denticola и другие [5, 6].

В результате у ребенка изначально формируется
патологический микробиоценоз, зачастую с микро-
флорой, резистентной к большинству антибиотиков
и противогрибковых препаратов. Изучение особен-
ностей формирования микробиоценоза у детей,
особенно у детей с врожденной патологией, заинте-
ресовало многих исследователей. Так, З.О.Вадачко-
рия [7, 8] исследовал микрофлору полости рта у де-
тей с расщелинами губы и неба с целью изучения ее
чувствительности к антибиотикам и энтеротокси-
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генность для обоснования антибиотикотерапии в
послеоперационном периоде. Было выявлено, что у
детей с расщелинами губы и неба (возраст от 3 до 
7 лет) выделяются условно-патогенные микроорга-
низмы, обладающие повышенной энтеротоксиген-
ностью (в 5 раз), гемолитической активностью (поч-
ти в 2 раза) и антигенами адгезии (в 3 раза) по
сравнению с аналогичными показателями состоя-
ния микрофлоры полости рта у практически здоро-
вых детей того же возраста.

При изучении микрофлоры ороназофарингеаль-
ной области у детей с врожденной расщелиной губы
и неба К.Д.Чоо обращает внимание на высокую ча-
стоту выделения условно-патогенных видов микро-
организмов при дефиците облигатных видов, что,
по мнению автора, свидетельствует о снижении ан-
тибактериальной защиты у данного контингента
больных. Также автор отмечает высокую частоту на-
рушения аутофлоры у детей с расщелинами неба,
обращая внимание на увеличение частоты наруше-
ний с нарастанием тяжести расщелины [9].

В.Н.Жевнов еще в 1973 г. при изучении микрофло-
ры у детей с врожденными расщелинами верхней
губы и неба (ВРГН) проанализировал зависимость
чувствительности микрофлоры к антибиотикам от
физического развития, возраста, наличия сопут-
ствующих заболеваний, предшествующего лечения
антибиотиками и т.д. Автором была установлена
прямо пропорциональная зависимость между физи-
ческим состоянием ребенка и чувствительностью
его микрофлоры. При этом наиболее низкая чув-
ствительность отмечалась у детей с расщелинами гу-
бы и неба. Также установлено, что чувствительность
микрофлоры уменьшается со снижением сопротив-
ляемости организма [10].

В 2001 г. М.Э.Махкамов с соавт. проводили изуче-
ние состояния микрофлоры бронхоальвеолярной
зоны в бронхоальвеолярном смыве у детей с врож-
денной расщелиной верхней губы и неба (в возрасте
от 3 до 25 лет). Авторы установили, что микрофлора
в бронхоальвеолярном смыве у детей с ВРГН прямо
пропорционально зависела от степени тяжести
врожденного порока, в то время как у детей конт-
рольной группы в единичных случаях высевались
стрептококки и колибактерии. При этом у пациен-
тов до операции бронхоальвеолярные смывы соот-
ветствовали микрофлоре носоглотки и гортани, т.е.
отмечалось высевание патогенных и токсико-обра-
зующих стафилококков, энтеробактерий, кишечной
палочки и т.д. Проведенная авторами повторная
проверка микрофлоры в бронхоальвеолярных смы-
вах показала, что с восстановлением анатомической
целостности дефекта верхней губы и неба, она при-
ближается к норме, а в отдаленные сроки рост мик-
рофлоры не отмечается [11].

При проведении сравнительного анализа на на-
личие Streptococcus и Staphylococcus spp. у детей с
расщелинами губы и неба и здоровых детей,
E.M.Arief и соавт. выявили, что наиболее частыми
формами Streptococcus у всех детей являются Strep-
tococcus mitis biovar 1, Streptococcus salivarius и Strepto-
coccus oralis. При этом, авторы указывают на то, что
достоверных отличий в количестве и видах Strepto-
coccus species у здоровых детей и детей с расщелина-
ми губы и неба нет. Staphylococcus aureus встречался
чаще всех остальных стафилококков, а у детей с
расщелинами в несколько раз чаще, чем у здоро-
вых детей [12].

Среди воспалительных заболеваний полости рта
наиболее часто встречаются заболевания пародонта,
обусловленные пародонтопатогенами, т.е. микро-

организмами, обладающими тропностью к тканям
пародонта и выраженным токсическим воздействи-
ем по отношению к нему. Одним из свойств такого
рода микрофлоры является высвобождение проте-
аз, разрушающих S-IgA, и активацию выработки
провоспалительных интерлейкинов. В дальнейшем
это приводит не только к изменению местного им-
мунитета полости рта, но и органов желудочно-ки-
шечного тракта и верхних отделов дыхательных пу-
тей [13]. Поскольку микрофлора полости рта изна-
чально весьма разнообразна, то наличие у больного
аномалий анатомического строения органов че-
люстно-лицевой области влечет за собой развитие
воспалительных процессов не только в данной зоне,
но и в смежных. Более того, в работах некоторых ис-
следователей выявлена прямая связь между воспа-
лительными заболеваниями тканей пародонта мате-
ри и врожденной патологией плода [14, 15]. Так, в
исследовании M.M.Usin, J.Menso, V.I.Rodríguez и со-
авт. было обнаружено, что у беременных женщин,
страдающих болезнями пародонта, даже при нор-
мальном течении беременности выше риски рожде-
ния недоношенных детей с низкой массой тела [16].
По данным E.Könönen, J.Wolf, J.MКttö и соавт., дока-
зано, что между матерью и ее ребенком существует
миграция бактерий, отвечающих за развитие воспа-
лительных заболеваний пародонта [17].

J.J.Soet, B.Bokhout и соавт. исследовали передачу 
5 различных морфотипов S. mutans от матери к ре-
бенку с расщелиной губы и/или неба. Было выявле-
но, что у 38% пар мать–ребенок имеется одинако-
вый ПЦР-тип S. mutans. Также было обнаружено,
что сходные ПЦР-типы колоний S. mutans выде-
ляются чаще у тех пар, в которых у ребенка более
чем один ПЦР-тип колоний. Другие представители
микрофлоры авторами не изучались [18].

Вообще в антенатальном периоде развития детей
большую значимость имеют условия микросреды, в
которой развивается ребенок. Состояние здоровья
матери, качество ее жизни и среды, акушерский
анамнез, течение беременности и родов являются
решающими факторами формирования здоровья
ребенка.

Целью нашего исследования было выявить имею-
щуюся взаимосвязь воспалительных заболеваний
тканей пародонта и микрофлоры полости рта у де-
тей с ВРГН и их матерей.

Материал и методы
Обследовано 25 пар мать–ребенок, давших согла-

сие на участие в обследовании. У всех обследуемых
проводили стандартный стоматологический осмотр,
оценивали состояние тканей пародонта и проводи-
ли микробиологическое исследование, которое
включало в себя бактериологическое обследование
с количественным исследованием и идентификаци-
ей анаэробной флоры, определение чувствительно-
сти выделяемых микроорганизмов к антибактери-
альным и противогрибковым препаратам и молеку-
лярно-генетический анализ микрофлоры полости
рта пациентов методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР).

В состав изучаемой микрофлоры вошли предста-
вители стабилизирующей микрофлоры: S. sanguis, 
S. salivarius, Peptostreptococcus spp., Veillonella spp., Ne-
isseria spp., Lactobacterium spp.; агрессивная часть ре-
зидентной флоры: S. milleri, Enterococcus faecalis, Fuso-
bacterium spp., Enterobacter spp. и пародонтопатоген-
ная флора: Prevotella intermedia, Bacteroides forsithus,
Treponema denticola, Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans, Porphyromonas gingivalis (пародонтопатогены 
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1-го типа), Streptococcus intermedius, Actinomyces spp.,
Candida spp., вирусы герпес-группы (пародонтопато-
гены 2-го типа).

Результаты исследования
Во всех обследованных парах мать/ребенок рас-

пространенность кариеса составила 100% (рис. 1, 2).
Заболевания тканей пародонта выявлены у 100% ма-
терей и у 96,2% детей. При этом у детей во всех слу-
чаях диагностировали гингивит. У матерей доля гин-
гивита составляла 56,6%, пародонтита – 43,4%.

Общее микробное число у детей с расщелинами
составило 7,24±1,36 и 7,38±0,98 у матерей. И у тех, и
у других выявлены значительные сдвиги качествен-
ного состава микрофлоры в сторону патогенных ви-
дов, а также количественные изменения нормаль-
ной стабилизирующей микрофлоры полости рта.

Так, у всех обследованных детей с расщелинами
губы и неба полностью отсутствовали представите-
ли группы Veillonella spp. (норма 102–107). Neisseria
spp. отсутствовали у 95,8% детей с ВРГН. Lactobacte-
rium spp. не выделялись у 83,3% детей (норма 102–107

КОЕ/мл). S. salivarius отсутствовали у 70,8% детей с
расщелинами (норма 102–107 КОЕ/мл). Peptostrepto-
coccus spp. не выделялись у 58,3% детей, при этом у
90,0% носителей отмечалось увеличение количества
Peptostreptococcus spp. выше 105 КОЕ/мл (норма до
105 КОЕ/мл). S. sanguis выделялись у всех обследо-
ванных, однако у 50,0% детей с ВРГН количество ко-
лоний было выше нормы (норма до 106).

Аналогичные изменения были и у матерей: пол-
ностью отсутствовали представители группы Veillo-
nella spp.; Neisseria spp. у 91,7% матерей. Lactobacte-
rium spp. не выделялись у 79,2% матерей. S. salivarius
отсутствовали у 66,7% обследованных матерей. Pep-
tostreptococcus spp. не выделялись у 50,0% матерей
детей с расщелинами губы и неба, а у 75,0% носите-
лей отмечалось увеличение количества Peptostrepto-
coccus spp. выше 105 КОЕ/мл. S. sanguis выделялись у
всех обследованных, однако у 75,0% матерей коли-
чество колоний было выше нормы.

Из агрессивной части резидентной флоры S. mille-
ri выделялся у 25,0% детей с ВРГН, причем у 16,7%
обследованных детей их количество было выше нор-
мы. Enterococcus faecalis был выделен у 45,8% детей с
расщелинами, а в количестве превышающем норму
– у 29,2%. Fusobacterium spp. – у 33,3% детей с ВРГН,
выше нормы – у 29,2%. Enterobacter spp. высевался у
16,7% детей и у всех выше нормы.

У матерей S. milleri выделялся у 12,5%, при этом у
8,3% обследованных их количество было выше нор-
мы. Enterococcus faecalis был выделен у 54,2% мате-
рей, а в количестве превышающем норму у 45,8%.
Fusobacterium spp. – у 25,0% матерей, выше нормы –
16,7% обследованных. Enterobacter spp. высевался у
25,0% матерей, причем у всех выше нормы.

Пародонтопатогены 1-го типа были выявлены у
66,7% детей с расщелинами, пародонтопатогены 2-го
типа – у 83,3% детей. При этом у 70,8% детей паро-
донтопатогены были в ассоциациях от 2 до 5 пред-
ставителей. Наличие только одного пародонтопато-
гена выявлялось лишь у 25,0% детей.

Пародонтопатогены 1-го типа выявлены у 79,2%
матерей детей с ВРГН. Пародонтопатогены 2-го ти-
па – у 91,7% матерей. У 83,3% обследованных мате-
рей пародонтопатогены были в ассоциациях от 2 до
5 представителей. А наличие только одного паро-
донтопатогена выявлялось всего лишь у 16,7% мате-
рей (рис. 3).

Анализ частоты выделения различных пародонто-
патогенов у детей показал следующее: наиболее ча-
сто из пародонтопатогенов 1-го типа выделялся Bac-
teroides forsithus – у 41,7% детей с ВРГН; Prevotella in-
termedia – у 33,3% детей; Actinobacillus actinomycetemco-
mitans – у 20,8% детей с расщелинами; Porphyromonas
gingivalis – 12,5% обследованных детей; Treponema
denticola не была выявлена ни у одного ребенка.

Пародонтопатогены 2-го типа: Streptococcus inter-
medius – у 70,8% детей, Actinomyces spp. – у 37,5% де-
тей; представители рода Candida spp. в количестве,
превышающем физиологические нормы, высева-
лись у 12,5% детей. Вирус Эпштейна–Барра был вы-
явлен у одного ребенка.

У матерей наиболее часто из пародонтопатогенов
1-го типа выделялся Bacteroides forsithus – у 54,2% ма-
терей; Actinobacillus actinomycetemcomitans – у 45,8%
обследованных матерей; Prevotella intermedia – у
41,7% матерей; Treponema denticola у матерей детей с
расщелинами обнаружилась в 25,0% случаев; Por-
phyromonas gingivalis – у 20,8% матерей.

Пародонтопатогены 2-го типа: Streptococcus inter-
medius – у 58,3% матерей, Actinomyces spp. – у 45,8%
матерей; представители рода Candida spp. в количе-
стве, превышающем физиологические нормы, высе-
вались у 8,3% матерей. Вирус Эпштейна–Барра был
выявлен у двух матерей.

Рис. 1. Состояние полости рта у ребенка с ВРГН. Состояние на
этапе лечения

Рис. 2. Состояние полости рта матери ребенка с ВРГН

Рис. 3. Взаимосвязь наличия пародонтопатогенов разного типа
у детей с ВРГН и их матерей
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Таким образом, у всех обследованных детей и их
матерей были выявлены состояния дисбактериоза
полости рта от 1-й до 4-й степени. Следует отметить,
что имеется высокий процент совпадения степени
дисбиотических изменений у матерей и их детей
(рис. 4).

Обращает на себя внимание, что частота выделе-
ния пародонтопатогенов 1-го типа у матерей значи-
тельно выше, чем у детей с врожденными расщели-
нами губы и неба. А вот частота выделения пародон-
топатогенов 2-го типа имеет обратную зависимость,
т.е. пародонтопатогены 2-го типа у детей высевают-
ся чаще, чем у матерей.

Следует отметить, что у того ребенка у которого
был выявлен вирус Эпштейна–Барра, мать также
была носителем этого вируса.

При изучении данных о выделении микроорга-
низмов у детей с расщелинами и их матерей была
установлена тесная взаимосвязь между микрофло-
рой полости рта у матери и ребенка. При этом от-
мечалась высокая частота совпадений выделения
идентичных микроорганизмов в парах мать–ребе-
нок с расщелиной губы и неба (от 85% до 100% в за-
висимости от типа микроорганизма).

Обсуждение результатов
Изучение заболеваний тканей пародонта указыва-

ет на высокую их распространенность у детей с рас-
щелинами и их матерей. Это, безусловно, связано с
плохой гигиеной полости рта, а также наличием
агрессивной пародонтопатогенной инфекции.

Обращает на себя внимание снижение количества
и изменение видового состава стабилизирующей
микрофлоры полости рта и у детей, и у их мам. В
норме, при отсутствии дисбактериоза, представите-
ли стабилизирующей микрофлоры должны всегда
присутствовать в полости рта, однако у обследуе-
мых наблюдается полное отсутствие Veillonella spp.,
являющихся активными антагонистами кариесоген-
ных стрептококков, т.е. имеется взаимосвязь с высо-
кой интенсивностью кариеса у обследованных. В то
же время отмечается компенсаторное увеличение
количества таких представителей стабилизирующей
микрофлоры, как S. sanguis и Peptostreptococcus spp.,
что происходит при наличии воспалительных про-
цессов в тканях пародонта.

При этом весьма увеличено количество условно-
патогенных микроорганизмов, а также выделяются
пародонтопатогенные виды бактерий, которых в
норме быть не должно. Полученные данные гово-
рят о наличии тяжелых дисбактериозов полости
рта, как у детей, так и у их матерей, а также о сни-
жении у них местного иммунитета полости рта.

Таким образом, данные, полученные в ходе иссле-
дования, позволяют говорить о необходимости раз-
работки не только индивидуального подхода к лече-

нию детей с расщелинами верхней губы и неба, но и
обязательно привлекать к этому процессу их мате-
рей, как источников, влияющих на состав микро-
флоры полости рта у детей. Поэтому на основании
проведенного исследования можно сказать, что спе-
циалисты любого уровня должны обращать внима-
ние на общесоматическое состояние и стоматологи-
ческий статус не только детей, имеющих врожден-
ные пороки развития тканей челюстно-лицевой
области, но и непосредственно занимающихся ими
людей, т.е. матерей. Поэтому в программы, направ-
ленные на профилактику и лечение воспалитель-
ных заболеваний пародонта необходимо включать
не только детей, но и их мам.

Наше исследование не преследовало целей уста-
новить закономерность между наличием пародон-
топатогенной флоры у матери и рождением ребен-
ка с врожденной патологией, но полученные дан-
ные косвенно позволяют предполагать о наличии
подобного влияния. Таким образом, своевременная
санация полости рта у будущих матерей является
фактором, уменьшающим риск развития патологии
плода, а также уменьшает риск развития заболева-
ний различных органов и систем у ребенка в даль-
нейшем.

Заключение
В проведенном исследовании установлена прямая

связь между составом микрофлоры полости рта у
матери и ее ребенка. Следует отметить, что матери
чаще всего являются лицами, непосредственно осу-
ществляющими уход за ребенком. Однако в настоя-
щее время нередко встречается ситуация, когда де-
тей с пороками развития и без оных воспитывают
отцы или приемные родители. Поэтому нельзя ска-
зать однозначно, что на формирование микрофло-
ры полости рта ребенка оказывает влияние только
микрофлора матери и наличие каких-либо наруше-
ний анатомического строения органов полости рта,
как в нашем случае. Несомненным остается факт,
что наличие врожденных расщелин верхней губы и
неба является предиктором развития воспалитель-
ных процессов органов полости рта, желудочно-ки-
шечного тракта и верхних дыхательных путей. По-
скольку у детей с пороками развития верхней челю-
сти и губы достоверно выявлено увеличение количе-
ства и повышение активности микроорганизмов,
вызывающих воспаление в тканях пародонта, одон-
тогенные очаги выходят на первый план среди ис-
точников, участвующих в развитии воспалительных
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта
и дыхания. Поэтому врачам разных профилей, осу-
ществляющих оказание помощи детям, страдаю-
щим врожденными дефектами развития верхней
челюсти и верхней губы, необходимо рекомендо-
вать проводить обследование и лечение не только
маленьких больных, но и их родителей.
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S Синдром Дауна:

коморбидность 
и программные цели 

в работе врача-педиатра
с такими детьми

К.И.Григорьев1, О.Ф.Выхристюк1,2,
И.М.Донин3, А.Н. Заваденко1,3

1РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
2РУДН

3Морозовская детская городская
клиническая больница, Москва

Синдром Дауна – это генетически обусловленное
заболевание. Существует доказанная коморбид-
ность болезни Дауна и различных заболеваний серд-
ца, органов дыхания, пищеварения, опорно-двига-
тельного аппарата, органов чувств. Авторы, как и
ряд других исследователей, рекомендуют прово-
дить строгий контроль за состоянием здоровья де-
тей с синдромом Дауна для своевременной диагно-
стики коморбидных заболеваний и проведения их
своевременной терапии и профилактики. Даны ре-
комендации по ведения детей с синдромом Дауна, в
том числе в сочетании с целиакией, стандарты по
медикаментозному лечению. Уделяется внимание
обучению родителей.

Ключевые слова: синдром Дауна, динамический
контроль, аглиадиновая диета, обучение родителей,
осложнения.

Down Syndrome: Comorbidity and
Program Objectives in the Work of

Pediatrician with such Children

K.I.Grigorуev1, O.F.Vykhristyuk1,2, I.M.Donin3

1Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow

2RUDN University, Moscow
3Morozov City Children’s Clinical Hospital,

Moscow

Down syndrome is a genetically determined disease.
There is a proven comorbidity of Down syndrome and
various heart, respiratory, digestive, musculoskeletal,
and sensory organs diseases. The authors, like a num-
ber of other researchers, recommend strict monitoring
of health status of children with Down syndrome for
the timely diagnosis of comorbid diseases and their ti-
mely treatment and prevention. The article provides re-
commendations for management of children with
Down syndrome, including in combination with celiac
disease, the standards for medical treatment. Attention
is given to educating the parents.

Keywords: Down syndrome, comorbid diseases, oxi-
dative stress, thyroid dysfunction.

Синдром Дауна – врожденная хромосомная ано-
малия (трисомия по 21-й паре хромосом), про-
являющаяся эффектом дозы генов и дисбалансом
генной экспрессии. Болезнь характеризуется особым
внешним видом ребенка при заметном снижении
интеллекта. Другие изменения, включая врожден-
ные пороки развития и другие коморбидные состоя-
ния, встречаются реже, но они могут вызвать ослож-
нения и даже потребовать специального лечения,
включая применение лекарств и оперативную по-
мощь, создавая многовариантные ситуации в такти-
ке ведения этих пациентов.

Синдром впервые был описан как самостоятель-
ная форма умственной отсталости английским вра-
чом Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 г. и является в
настоящее время наиболее частой хромосомной ано-
малией человека; ее частота у новорожденных 1:800.
Существует мнение, что разумнее тратить больше
усилий на помощь уже родившимся детям с синдро-
мом Дауна и тем самым улучшать качество и уве-
личивать продолжительность их жизни, чем на ран-
нюю, в том числе пренатальную диагностику [1–2].

Возможность рождения ребенка с синдромом
Дауна для женщины увеличивается с 35 лет, по дру-
гим данным с 39 (гипотеза об «изнашиваемости» ор-
ганизма матерей). Чаще такие дети рождаются у ма-
терей, перенесших гепатит В или С, туберкулез (ин-
фекционная гипотеза). Другие теории сейчас пред-
ставляются носящими предположительный харак-
тер, например гипотеза о полигландулярной
недостаточности и другие имеют историческое
значение [3].

Диагноз синдрома Дауна выносится при обычном
клиническом осмотре. Сразу после рождения ре-
бенка обращают на себя внимание типичные при-
знаки:
1) диспластические черты «плоского» лица и головы

в целом – монголоидный разрез глаз, эпикант, ко-
роткий нос, плоская переносица, небольшие уш-
ные раковины, широко расставленные глаза или
страбизм, пигментные пятна на радужке, ката-
ракта, брахицефалия, плоский затылок, аркооб-
разное небо, зубные аномалии, недоразвитие
нижней челюсти, открытый рот, большой высуну-
тый язык;

2) диспропорция туловища и конечностей – фигура
приземистая, плечи опущены, короткие конечно-
сти и шея с кожной складкой, своеобразные паль-
цы (брахимезофалангия, клинодактилия, четы-
рехпальцевая борозда на кисти – «обезьянья
складка»);

3) общая мышечная гипотония;
4) множественные пороки развития: сердца, желу-

дочно-кишечного тракта, килевидная или ворон-
кообразная деформация грудной клетки, гипо-
плазия половых органов.
Далее при наличии региональных возможностей

проводится хромосомный анализ для подтвержде-
ния диагноза.

Дети с синдромом Дауна отстают в психомотор-
ном развитии – позже по сравнению со сверстника-
ми начинают сидеть, ходить, говорить, речь недо-
развита, снижен интеллект. Дети имеют высокий
риск развития синдрома внезапной смерти. Тем не
менее, индивидуальные отклонения весьма значи-
тельные, что требует целенаправленно формулиро-
вать клинические задачи и своевременно выявлять
патологию у конкретного ребенка на принципах до-
казательной медицины.

Специфика нейроанатомии ЦНС, присущая ли-
цам с синдромом Дауна, объясняет характерные для
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них особенности поведения и психики. Исследовате-
ли отмечают меньший общий объем головного моз-
га, диспропорционально малый мозжечок, увели-
ченные относительные объемы субкортикального и
теменного серого вещества и белого вещества в ви-
сочной доле и т.д. Специфическое строение лобных
долей определяет такие особенности лиц с синдро-
мом Дауна, как склонность к персеверациям, дефи-
цит внимания, снижение уровня произвольности.
Избирательно страдает гиппокамп. Гиппокамп яв-
ляется одной из ключевых зон головного мозга, от-
ветственных за научение и память; недоразвитие
гиппокампа нарушает обширные нейронные связи с
множеством мозговых структур [4].

Гипоплазия мозжечка обусловливает гипотонию и
трудности координации движений, сложности ста-
новления артикуляционной функции, а также свя-
занной с ней артикуляционной мускулатуры, что
сказывается на отсутствии беглости и плавности ре-
чи. Тяжесть нейродегенеративных нарушений во
многом определяется окислительным стрессом,
приводящим к митохондриальной дисфункции и
метаболическим расстройствам. Синдром Дауна,
наряду с атаксией-телеангиэктазией, анемией Фан-
кони и синдромом Вернера относится к оксидант-
ным стресс-зависимым заболеваниям [5–6].

У большинства лиц с синдромом Дауна головной
мозг после 35 лет идентичен таковым у лиц, стра-
дающих болезнью Альцгеймера. Но деменция, ха-
рактерная для болезни Альцгеймера, по не ясным
причинам, отмечается редко. Тем не менее, прихо-
дится учитывать повышенную склонность больных
к инсультам [3].

Задачи врачебной помощи. Врач обычно фикси-
рует внимание на медицинских проблемах, но суще-
ствуют психологические, социальные и другие осо-
бенности, коренным образом влияющие на физиче-
ское здоровье ребенка с синдромом Дауна, опреде-
ляющие, в конечном счете, будущие социальные до-
стижения ребенка. Цель врача-педиатра
задействовать не только медицинские ресурсы. Ком-
плексный медико-социально-педагогический под-
ход обеспечивает успешный ход реабилитационного
процесса.

Для каждого ребенка составляется индивидуаль-
ная программа, выполнение которой контролирует
врач-педиатр, врачи-специалисты. Родителям реко-
мендуется вести записи, чтобы иметь возможность
анализировать необходимую информацию во вре-

менном аспекте. Ситуация всегда складывается мно-
гогранной, нельзя рассчитывать только на память.
Нужны письменные рекомендации, тем более, если
использовать медикаментозные средства. Некото-
рые рекомендации требуют участия специалистов,
которые не доступны в конкретной детской поли-
клинике и даже регионе. Врач-педиатр выбирает
наилучший из последующих шагов, когда что-то не
может быть сделано тотчас рядом с местом прожи-
вания.

Помимо медицинской карты, важную информа-
цию хранят в семье. Родители должны иметь воз-
можность демонстрировать результаты исследова-
ний и консультаций при встрече с новыми врачами
или лицами, участвующими в динамическом конт-
роле за ребенком, уходе и реабилитационном про-
цессе.

Особое значение придается уходу за ребенком в
первые месяцы жизни; существуют свои особенно-
сти сестринского процесса. Принципиальные отли-
чия в уходе за ребенком с синдромом Дауна про-
являются чуть позднее из-за ретардации детей в по-
ведении, их низкой работоспособности, отсутствии
прогресса в развитии.

Уже в ранние сроки требуется помощь родителям
с определением коррекционных программ, кон-
кретная помощь нужна при устройстве ребенка в
детскую дошкольную организацию, школу и т.д.
Важно поддерживать контакт с группой содруже-
ства родителей, которая может помочь семье дать
ценную информацию о социальных службах, меди-
цинских организациях, конкретных врачах [7–8].

Благодаря новым методам обучения, большинство
детей с отставанием в интеллекте живут более пол-
ноценной жизнью, многие дети получили возмож-
ность посещать обычные школы и т.д. Тем не менее,
прогноз при данном заболевании достаточно серьез-
ный, так как продолжительность жизни больных за-
висит от наличия пороков, частоты инфекционных
заболеваний и их осложнений, декомпенсации хро-
нических заболеваний.

Диспансерное наблюдение. Для детей с синдро-
мом Дауна как никому другим необходимо соблю-
дать регламентированные сроки диспансерного на-
блюдения педиатром/врачами-специалистами и в
полном объеме (табл. 1). Но существует и своя спе-
цифика, которая меняется с возрастом, что необхо-
димо учитывать при определении лечебной и про-
филактической тактики ведения ребенка (табл. 2). 

Таблица 1. Декретные сроки осмотров детей педиатром и врачами-специалистами по возрастным группам (количество осмотров в год)

Специалист 
(количество осмотров)

0–1 мес 1–12 мес 1–2 года 2–3 года 5–6 лет 6–7 лет 9–10 лет 11–12 лет 13–14 лет
15–16

лет
16–17

лет

Неонатолог (5) 5

Педиатр (24) 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Невролог (14) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Ортопед (10) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Офтальмолог (10) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ЛОР-врач (9) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Хирург (9) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Стоматолог (9) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Врач ЛФК (2) 2

Логопед (4) 1 1 1 1

Психолог-педагог (9) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дерматолог (4) 1 1 1 1

Гинеколог (5) 1 1 1 1 1

Эндокринолог (4) 1 1 1 1

Уроандролог (3) 1 1 1
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Оценка физического развития. С первых дней
жизни ребенка обследуют на предмет оценки ант-
ропометрических показателей – для большинства
характерна задержка показателей физического раз-
вития, прежде всего роста. При оценке эти данные
сравниваются с перцентильными таблицами, разра-
ботанными специально для детей с синдромом Дау-
на [9].

Особенности кормления. Для детей с синдромом
Дауна существуют естественные сложности в корм-
лении. Особенности строения челюстно-лицевого
аппарата, низкий мышечный тонус, незрелость
нервной системы у новорожденных обуславливают
трудности грудного вскармливания, поэтому всяче-
ски поддерживают материнское желание кормить
ребенка грудью или сцеженным грудным молоком

Таблица 2. Медицинская информация для врачей, требующая внимания в различные возрастные периоды детства у ребенка с синдромом
Дауна 

Возраст ребенка Рекомендации медицинского и медико-социального характера

Пренатальный период 

Медико-генетическое консультирование. При обнаружении синдрома Дауна (других хромосомных дефектов) в дородовой
период семья должна получить необходимую информацию для принятия осознанного решения о будущей беременности.
Внутриутробная диагностика порока сердца с помощью эхокардиографии позволяет решить вопрос о месте будущих родов и
характере медицинской помощи.

От рождения до 1 мес

Полное физическое обследование для подтверждения диагноза. Могут потребоваться консультации специалистов разных
медицинских направлений.
Генетическое тестирование. Если медосмотр после рождения позволяет ставить лишь предположительный диагноз, то для
достоверной диагностики требуется консультация врача генетика и хромосомный анализ.
Медико-психологическая помощь включает специализированную медицинскую помощь, физическую терапию и
психологическое консультирование семьи.
Нервно-психическое развитие. Начинают поиск организации, где используют программы дополнительного развития детей.

От 1 мес до года

Регулярные консультации врача; дети наблюдаются у своего участкового врача и специалистов, четко соблюдают сроки
посещений. 
Постоянно контролируют рост, массу тела, индекс массы тела, окружность головы.
Прививки. Соблюдают общепринятый календарь прививок (желательно использование комбинированных вакцин), включая
ежегодные прививки от гриппа.
Социальная и психологическая поддержка; семья нуждается в дополнительной помощи, оформляется инвалидность; дети
посещают коррекционные классические или интегративные детские учреждения. Реабилитация: используют специальные
программы (остеопатия, массаж и др.); в отделениях восстановительного лечения организуют и другие, необходимые
процедуры. 
Медико-генетическое консультирование (касается и других возрастных периодов); в случае планирования следующей
беременности семья должна получить информацию о возможности риска рождения еще одного ребенка с синдромом Дауна;
риск, как правило, низкий; уточняют, где имеется центр пренатальной диагностики.

1 год –5 лет

Диспансеризация; при ежегодных контрольных осмотрах уточняется перечень специалистов и анализов, обязательный для
исполнения; обеспечивают внимание специалистов на известных проблемах: уточняют сроки прививок и туровые
вакцинации в зависимости от истории болезни ребенка.
Физический статус: проверяют сердце, слух (каждые 6 мес с аудиограммой и тимпанометрией, каждое ухо отдельно), зрение,
функцию щитовидной железы (анализ на ТТГ ежегодно); исключаются анемия и сидеропения (анализы крови ежегодно).
Сон; дети с синдромом Дауна проходит оценку сна с 4 лет в сомнологическом центре для исключения синдрома ночного
апноэ (такие центры есть не во всех регионах страны).

5–13 лет

Диспансеризация; ежегодно составляют список посещений врачей и тщательно следуют ему.
Физический статус: при отсутствии проблем с сердцем в раннем возрасте в дополнительном обследовании дети не
нуждаются; по-прежнему контролируют слух (тестируют каждые 6–12 мес), зрение (осмотр офтальмолога раз в 2 года),
функцию щитовидной железы (анализ на ТТГ проводят каждый год или чаще, если проявились симптомы болезни);
исключают анемию и сидеропению; ребенка наблюдает ортопед.
Поведение и психическое здоровье; помимо расстройств сна, обращают внимание на следующие поведенческие или
психические отклонения: тревожность, трудности концентрации внимания, высокая физическая активность, плохое
настроение /отсутствие интереса к труду, низкая эмоциональность, потеря навыков (ребенок не в состоянии делать то, что
ранее освоил), непослушание, компульсивное поведение* и др.
Социализация; дети нуждаются в дополнительной поддержке при переходе из начальной в среднюю школу; оценивают:
школьные успехи и достижения, место в школьной иерархии; социальные навыки (социальная независимость) – навыки
самопомощи и чувства ответственности, побудительные мотивы к самостоятельности во время купания, гигиенических
процедур и т.д.

13–18 лет 

Диспансеризация; ежегодно уточняют и соблюдают список посещений врачей.
Физический контроль; кардиолога посещают, если ребенок быстро устает или испытывает одышку в состоянии покоя или во
время незначительных нагрузок или появляются новые симптомы; слух проверяют раз в год, зрение – 1 раз в 3 года; анализ
на ТТГ проводят каждый год, или чаще, если проявились симптомы болезни; анализы крови повторяют ежегодно; при
симптомах обструктивного апноэ во сне подросток направляется в сомнологический центр.
Проблемы сексуальности и полового созревания; детям нужна помощь, чтобы правильно себя вести при соответствующих
социальных контактах; в период полового созревания требуется обсудить: изменения в период полового созревания;
управление сексуальным поведением (мастурбация и т.д.); гинекологические проблемы, прежде всего уход для девочек;
проблемы фертильности, контроль рождаемости, профилактика инфекций, передающихся половым путем, риск для человека
с синдромом Дауна иметь ребенка с синдромом Дауна.
Социализация; примерные темы бесед медицинского работника с родителями: успехи в школе и цели образования, включая
план профессиональной подготовки (квалификации); проблемы опеки и долгосрочного материального обеспечения;
устройство на работу и место проживания – семейные отношения, формирования группы общения и возможности
самостоятельной жизни; самообслуживание и навыки самостоятельной жизни в обществе.
Для взрослых с синдромом Дауна характерна тенденция к раннему старению.

Примечание. *Компульсивное поведение – непреодолимые влечения к неблаговидным поступкам, хотя и осознаваемые как неправильные.
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и как можно дольше. Это необходимо для укрепле-
ния иммунитета, профилактики отитов и наруше-
ний речи. Младенца кормят медленно – профилак-
тика аспирации. Сцеженным грудным молоком
кормят по стандартной методике.

Длительное естественное вскармливание может
играть превентивную роль с точки зрения манифе-
стации целиакии. Но надо понимать, что женское
молоко не предотвращает развития болезни, а лишь
откладывает его на более поздний период [10].

Врожденная патология со стороны различных ор-
ганов не всегда проявляется в первые дни жизни ре-
бенка, что определяет необходимость дополнитель-
ного обследования и наблюдения специалистов по
многим направлениям.

Кардиологические проблемы. Чаще у детей с син-
дромом Дауна выявляются пороки сердца, поэтому
обязательно проводят эхокардиографию, даже, если
она выполнялась ранее в пренатальный период.
Признаки, вызывающие особое беспокойство и слу-
жащие основанием для кардиологического обследо-
вания: учащенное дыхание и цианоз. Наиболее ча-
сто наблюдают дефект межжелудочковой перего-
родки, общий открытый атриовентрикулярный ка-
нал, тетраду Фалло, фиброэластоз, нарушения про-
водимости, расстройства ритма сердца. У детей с
синдромом Дауна симптомы легочной гипертензии
при врожденных пороках сердца возникают рань-
ше, чем у других детей. Справедливости ради следу-
ет отметить, что число осложнений в послеопера-
ционном периоде и послеоперационная летальность
у детей с синдромом Дауна не отличаются от стати-
стических показателей других групп детей.

Дыхательная система. Существуют особенности
строения верхних дыхательных путей у детей с син-
дромом Дауна. За счет гипоплазии средней части
лица отмечается сужение носо- и ротоглотки, евста-
хиевой трубы, наружного слухового прохода. В ре-
зультате во сне усиливается возможность обструк-
ции ротоглотки корнем языка. Апноэ во сне, хотя и в
различные возрастные периоды, диагностируют
примерно у половины детей. Клиническая картина
апноэ проявляется как полной остановкой, так и за-
труднениями дыхания во сне, сопровождающимися
гиповентиляцией, гипоксемией. Синдром обструк-
тивного апноэ часто диагностируют с отставанием и
даже пропускают, а его существование приводит к
вялости, сонливости в дневное время, проблемам в
поведении, необычной позе для сна (сидя, сон с за-
прокинутой головой и т.д.), снижению темпов раз-
вития.

Расстройства пищеварения. Манифестируются
они срыгиванием, вздутием живота, расстройствами
или задержкой стула, что требует исключить у ребен-
ка грубые пороки развития: атрезию пищевода, тра-
хеопищеводный свищ, пилоростеноз, атрезию двена-
дцатиперстной кишки, болезнь Гиршпрунга. Частое
явление у детей с синдромом Дауна – желудочно-пи-
щеводный (гастроэзофагеальный) рефлюкс, что свя-
зывают со сниженным мышечным тонусом в карди-
альном отделе. В отдельных случаях приходится
прибегать к фундопликации, когда во время опера-
ции верхнюю часть желудка затягивают вокруг
нижней части пищевода.

Высок риск стоматологических проблем. Зубы
прорезаются с отставанием и по своему собственно-
му графику. Постоянные зубы прорезаются также с
отставанием. Часто образуются полости между зу-
бами, повышен риск развития гингивита. После 2
лет стоматолог осматривает детей ежегодно, а при
необходимости и чаще.

Синдром Дауна – заболевание, ассоциированное с
целиакией [11–12]. Следующие признаки требуют
исключения диагноза целиакия: разжиженный стул,
трудно купируемый запор, медленный рост/потеря
массы тела, боль или вздутие в животе, изменения
или отклонения в поведении. Целиакия может по-
влиять на поведение. Коморбидность синдрома
Дауна и целиакии регистрируют многие авторы. По
нашим данным, целиакия регистрируется у детей с
синдромом Дауна в 3,7% наблюдений [13].

При синдроме Дауна о возможности целиакии
следует помнить всегда, и она может проявиться не
только в первый год жизни, не обязательно клиниче-
ская манифестация по времени связана с моментом
введения злакового прикорма. Рекомендуют поша-
говый алгоритм диагностики целиакии с балльной
оценкой суммы клинических показателей и дальней-
шим определением серологических маркеров, HLA
DQ2, DQ8, морфологическим исследованием био-
птатов слизистой 12-перстной кишки [14–15].

Следует оговориться, многое зависит от качества
обследования; привлечение данных биопсии слизи-
стой оболочки кишечника, чтобы поставить пра-
вильный диагноз принятое на вооружение в послед-
ние десятилетия, не позволяет сравнивать статисти-
ку по распространенности целиакии в 80–90-е годы
и нашим временем.

Органы чувств. Дети с синдромом Дауна подвер-
жены риску серьезных заболеваний органов чувств,
в связи с чем ребенка неоднократно осматривают
офтальмолог и ЛОР-врач при условии инструмен-
тального тестирования.

Из заболеваний глаз могут развиться врожденная
катаракта, нистагм, косоглазие, глаукома, кератоко-
нус, блефарит и недостаточность носослезных про-
токов. Недостаточность или обструкция носослезно-
го канала проявляется конъюнктивитом, слезотече-
нием, при массаже носослезного мешочка выделяет-
ся слеза или гной. Консервативная терапия конъ-
юнктивита – массаж носослезного мешочка и
местное лечении антибиотиками. В некоторых слу-
чаях проводят зондирование канала. Необходимы
ранняя диагностика глаукомы и проведение хирур-
гической коррекции. Своевременное использование
заплат на глаза, очков, или того и другого могут по-
мочь вовремя исправить косоглазие [16–17].

Высокий риск потери слуха у детей возникает в
связи с затруднением оттока жидкости из среднего
уха из-за рецидивов отита. Повторный отит приво-
дит к кондуктивной тугоухости и, как следствие, на-
рушению развития речи. Повышено выделение се-
ры в ушном канале, возможны дефекты слуховых
косточек; избыточное накопление жидкости в сред-
нем ухе в связи с дисфункцией евстахиевой трубы.
Показаны аудиограмма на 1-ом месяце жизни и
контроль слуха в динамике. Для лечения приме-
няются как хирургические методы (аденэктомия),
так и консервативные (катетеризация евстахиевой
трубы, медикаментозное лечение).

Эндокринная система. Помимо консультаций эн-
докринолога, ребенок нуждается в проверке уровня
гормонов щитовидной железы. Щитовидная железа
перестает нормально функционировать у половины
детей с синдромом Дауна при достижении подро-
сткового возраста, у многих – еще раньше. Гипо- и
гиперфункция щитовидной железы встречается с
одинаковой частотой [18].

Хорошо известна склонность лиц с синдромом
Дауна к ожирению, сахарному диабету 2-го типа,
феномену преждевременного старения, поседению
волос и др. Оценка диеты ребенка, в том числе опре-
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дуктов питания, показаны в каждом возрастном пе-
риоде. Обращают внимание на уровень физической
активности.

Ортопедическая патология. Чаще других встре-
чаются: атлантоосевая нестабильность, сколиоз, дис-
плазия тазобедренных суставов, подвывих или вывих
бедра, неустойчивость коленной чашечки, плоскосто-
пие. Для детей с синдромом Дауна это связано с ано-
мальным строением коллагена (VI) закодированного
в гене, расположенном на 21-й хромосоме (collagen,
typ VI, alpha 2; COL6A2; цитогенетический локус
22q23;3). Результат гиперпродукции этого гена – сла-
бость связочного аппарата, приводящая к гипермо-
бильности, неустойчивости суставов, чрезмерной их
подвижности.

При атлантоосевой нестабильности существует
потенциальный риск повреждения спинного мозга
при его компрессии одним из шейных позвонков.
Рентгенограмму шейного отдела позвоночника в бо-
ковой поверхности делают при появлении болей,
ограничении движений рук, головы, ходьбы, по-
явлении онемения или покалывания в руках/ногах,
дисфункций кишечника или мочевого пузыря. До 3
лет диагноз может быть выставлен по рентгено-
граммам ошибочно. Точная диагностика осуществ-
ляется с помощью МРТ. Ребенку с диагнозом атлан-
тоосевая нестабильность запрещены движения, на-
прягающие мышцы шеи: прыжки в воду, гимнасти-
ка, контактные виды спорта.

Иммунитет и нарушения обмена. Дети с синдро-
мом Дауна склонны к инфекциям. Из-за повышен-
ного риска инфекций (особенно дыхательных пу-
тей) таких детей защищают от ненужных контактов
с больными родственниками и иными лицами. Со-
блюдают прививочный календарь, хотя в связи с по-
вторными инфекциями его приходится применять в
индивидуальном порядке.

В неонатальном периоде в крови у детей с синдро-
мом Дауна часто выявляются обменные нарушения.
Установлены более высокие средние показатели фе-
нилаланина, галактозы и тиреотропного гормона,
чем в группе сравнения [19]. Такие особенности ме-
таболизма указанных веществ могут служить звень-
ями патогенеза психоневрологических расстройств
у детей с синдромом Дауна.

Проводят периодическое исследование показате-
лей клинических анализов крови и мочи. У боль-
шинства детей меняются показатели крови и мочи,
повышается активность ферментов в сыворотке
крови, увеличивается содержание аминокислот в
мочи и крови, снижается содержание коэнцима 
Q10 в лимфоцитах и тромбоцитах.

Кровь. Возможны лейкемоидные реакции (тран-
зиторный лейкоз), которые наблюдают у 10% ново-
рожденных с синдромом Дауна. Несмотря на то, что
это состояние проходит само по себе, в последую-
щие годы контролируют формулу крови, так как
эти дети подвержены высокому риску развития
обычных форм лейкоза.

Другая аномалия кроветворной системы, доволь-
но часто встречающаяся у новорожденных с син-
дромом Дауна – тромбоцитопения или наоборот
тромбоцитоз.

Нервно-психический статус. Одно из знаковых
последствий синдрома Дауна – отсутствие необхо-
димого прогресса в развитии речи. Однако возмож-
ности детей с синдромом Дауна часто недооцени-
вают. Дети с синдромом Дауна понимают больше,
чем они могут рассказать. Через какое-то время, хо-
тя и с опозданием большинство детей с синдромом

Дауна обучаются разговорной речи. До тех пор, по-
ка произношение слов представляет трудности, дети
могут использовать суррогатные способы общения:
язык «жестов», картинки, чтение, даже средства
электронной связи. Cмысл воспитательных приемов
– вывести ребенка с синдромом Дауна на макси-
мально достижимый уровень развития.

Расстройства поведения у детей с синдромом Дау-
на обычно связаны с проблемами общения, но могут
быть отражением иных причин, в том числе син-
дром дефицита внимания (с гиперактивностью или
без) или аутизма. Задержка языковых навыков и
скрытые оскорбления – явление более распростра-
ненное, чем аутизм, но не должно быть спешки в по-
становке диагноза. Характерна социальная закры-
тость и деление всего на «хорошее» и «плохое».
Именно с этих позиций объясняют особенности того
как играют и ведут себя дети с синдромом Дауна до-
ма, в школе или на улице. Поскольку до 10% лиц с
синдромом Дауна страдают эпилепсией, дети нуж-
даются в наблюдении невропатологом и своевре-
менном квалифицированном обследовании.

Тем не менее, большинство детей приобретают
удовлетворительные социальные навыки, особенно
если общаются со своими сверстниками, выступаю-
щими в качестве моделей для подражания. И на лю-
бом этапе очень важно для ребенка и его родителей
иметь возможность получить мнение и консульта-
цию от знакомых с этой проблемой врача или меди-
цинской сестры.

Лечение. Ни лекарств, ни технологий, которые
позволяют «вылечить» синдром Дауна, нет. Каждый
младенец с синдромом Дауна уникален, и индиви-
дуальные возможности ребенка становятся опреде-
ляющими при организации его лечения. При орга-
низации ранней помощи нужно помещать в центр
внимания не изолированного от окружения ребенка
с его особенностями, а «ребенка в контексте» – тако-
го, каким он предстает в своем взаимопонимании с
окружающей средой [20–21].

Сопутствующие пороки развития определяют
«специальные» меры помощи, включая лекарствен-
ные средства, оперативную помощь и меры ухода.
Для профилактики обструктивного апноэ сна реко-
мендуется поднимать головной конец кровати на
10–15° и укладывать ребенка на бок.

Средства «когнитивной» фармакологии. Показа-
ны детям с интеллектуальной недостаточностью, хо-
тя возможности лекарств ограничены. Медикамен-
тозная терапия не может заменить собою тради-
ционные педагогические и коррекционные методи-
ки абилитации.

Нейробиологические особенности трисомии-21,
такие как редукция плотности и пластичности си-
напсов, дисгенезия проводящих путей спинного
мозга сопровождается усилением синаптического
сигнала и одновременным снижением фонового
шума – это основная точка приложения «когнитив-
ной» фармакологии. Есть мнение, что идентифика-
ция нейробиологической основы задержки интел-
лектуального развития или интеллектуальной недо-
статочности у детей с синдромом Дауна должна от-
крыть путь к реализации успешной фармакологи-
ческой стратегии [22]. При синдроме Дауна во всех
слоях и зонах коры головного мозга имеется врож-
денная слабость и дисгенезия нейронов при очевид-
ной малочисленности малых интернейронов во 2-м,
3-м и 4-м слоях и пирамидных нейронов между
слоями 3 и 4. Даже 10–15% улучшение показателей
их работы по сравнению с первоначальными можно
считать существенным эффектом, что определяет
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необходимость назначения детям ноотропных и
психотропных препаратов.

С целью коррекции нарушений речевого развития
и связанных с ними трудностей обучения приме-
няют пирацетам в стандартной дозировке 80–120 мг
на 1 кг массы в сутки и его аналоги. По большинству
когнитивных и поведенческих показателей вы-
являют тенденцию к улучшению показателей про-
странственного восприятия и памяти.

Гиперактивность, проблемы импульсивности и
раздражительности, персеверации, стереотипии,
расстройства аутистического спектра являются по-
казаниями для назначения психотропных препара-
тов, но лишь психотропные препараты второго по-
коления (рисперидон, арипипразол, донепезил) мо-
гут реально облегчить симптомы аутистического
спектра и поведенческие расстройства у детей
школьного возраста [23].

Назначают препараты, улучшающие обменные
процессы и двигательную активность, глутамино-
вую кислоту, церебролизин, тиреоидин, витамины
группы В и др. Перспективно использование анти-
оксидантов, в частности коэнзима Q10, применение
которого приводит к снижению показателей окис-
лительного стресса и модуляции репарации ДНК у
больных с синдромом Дауна.

Терапия сопутствующей целиакии. Дети с син-
дромом Дауна с коморбидной целиакией требуют
соблюдения аглиадиновой диеты. В основе лечения
целиакии в настоящее время лежит строгая пожиз-
ненная безглютеновая диета с исключением глю-
тенсодержащих злаков (пшеницы, ржи, ячменя) и
некоторых продуктов их переработки [24]. Исклю-
чают любые глютенсодержащие продукты: пшени-
цу, пшеничные отруби, пшеничный крахмал, заро-
дыши пшеницы, пшеничную муку, манную крупу,
мацу, кускус, рожь, ячмень, ячменный солод, три-
тикале, камут, полбу (спельту) и др. Нет глютена в
рисе, грече, кукурузе, амаранте, ростках спаржи,
просе, картофеле, сорго, тапиоке, муке из орехов,
бобов, непшеничном крахмале, мальтодекстрине.
Информация о содержании глютена в продуктах
публикуется на специализированных сайтах:
www.coeliac.com; www. coeliac.org; www.gluten-
free.com и др.

Медикаментозная терапия целиакии носит вспо-
могательный характер. Коррекцию процессов пе-
реваривания производят посредством назначения
препаратов высокоактивных панкреатических
ферментов (Креон, Микразим, Эрмиталь). Дозу
препарата определяет возраст ребенка, характер
питания и выраженность стеатореи. На фоне по-
вторной диареи применяют адсорбенты-мукоцито-
протекторы (Смекта). Нарушения кишечной мик-
робиоты восстанавливают назначением пре- и про-
биотиков. Нарушение всасывания кальция и вита-
мина D корригируют введением кальция и на-
значением препаратов витамина D3.

Психологическая помощь. Показаны занятия с
педагогом и логопедом для повышения возможно-
сти адаптации в обществе. Дети, как правило, спо-
собны к овладению навыками самообслуживания и
выполнения домашней работы, однако они об-
учаются в специализированных школах. В 90-е го-
ды ХХ века акцент с обучения навыкам сместился в
сторону семьи и взаимодействия ребенка со сре-
дой. Именно такой подход находит отражение в
практике программ ранней помощи, психологиче-
ского консультирования. Яркий пример: семейно-
центрированная модель ранней помощи, разрабо-
танная специалистами Центра ранней помощи

«Даунсайд Ап» и распространяемая в российских
регионах. Принципиальное значение имеет уча-
стие родителей в Российской Ассоциации Даун
Синдром (создано в 1993 г).

Эффективность коррекционно-воспитательной
работы определяют многочисленные факторы: тя-
жесть поражения центральной нервной системы,
раннее начало целенаправленного воздействия, со-
держание и методы обучения; взаимодействие раз-
ных специалистов, участвующих в комплексной реа-
билитации ребенка; позиция родителей в воспита-
тельном процессе. Очевидно, что чем раньше с ре-
бенком начинается педагогическая работа, тем бо-
лее полной может оказаться коррекция и
компенсация нарушений, а в некоторых случаях
вторичные отклонения могут быть максимально
сглажены и даже предупреждены [25].

Внедряются в практику результаты научных работ
последних лет: программы «непрерывный диалог»,
«отзывчивый» стиль взаимодействия родителей с
детьми [26], интегрированный подход к социализа-
ции семей с детьми с синдромом Дауна [27]. Обуче-
ние родителей предусматривает, в частности, невер-
бальную технику развития речи [28]. Эффективно
посещение занятий в Центрах ранней педагогиче-
ской помощи по программе Маккаури «Маленькие
ступеньки» [29] и т.д.

Вакцинопрофилактика. Рекомендуется прово-
дить вакцинацию, согласно принятым графикам
для здоровых детей в конкретном регионе. Сам по
себе синдром Дауна не является противопоказанием
для вакцинации.

Перспективы. Неинвазивный дородовый тест
ДНК на диагностирование синдрома Дауна (одно-
временно можно диагностировать синдромы Па-
ттау и Эдвардса, при тестировании также можно
определить пол ребенка и патологию хромосом X,Y)
проводится на ранних сроках уже после 9-й недели
беременности у плода. Тест на анализ трисомий
хромосом 21, 18 и 13 (пренатальный тест «Harmo-
ny») требует обычного забора венозной крови у бу-
дущей матери. Анализируется относительное коли-
чество хромосом в циркуляции внеклеточной ДНК.
В случае количественных и качественных отклоне-
ний диагностируется наличие или отсутствие син-
дромов Дауна, Эдвардса и Паттау у плода [30].

Ставится вопрос о полном излечении синдрома
Дауна за счет вмешательства в геном человека. Та-
кое утверждение стало возможным благодаря соз-
данию экспериментальной модели болезни. С нача-
ла 90 гг. изучается мышиная модель Ts65Dn с доба-
вочной копией части хромосомы 16, которая соот-
ветствует части 21-й хромосомы человека. Модель
Ts65Dn имеет многие признаки, вполне сравнимые
с фенотипическими проявлениями синдрома Дау-
на у человека, включая нейроанатомические, про-
блемы обучения и памяти и другие характеристи-
ки [31].

Международная команда врачей разработала ру-
ководство по наблюдению за лицами с синдромом
Дауна [32]. Программа определяет сроки проведе-
ния определенных медицинских исследований в
разные возрастные периоды. Однако работа над
программой продолжается, при составлении этого
документа важно учесть необходимость своевремен-
ной диагностики у детей с синдромом Дауна комор-
бидных заболеваний и спектр потребностей таких
детей. В настоящее время этим занимается, в том
числе Международное объединение медиков, рабо-
тающих в области синдрома Дауна (International
Down Syndrome Medical Interest Group). 
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