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От редакции

Уважаемые коллеги!

Перед Вами очередной специализирован-
ный номер журнала «Трудный пациент», в
котором представлены статьи в области аку-
шерства и гинекологии, педиатрии. В усло-
виях непростой демографической обстанов-
ки все направления в области гинекологии и
педиатрии являются приоритетными и на-
правленными на сохранение здоровья на-
ции. На страницах нашего журнала ученые,
имеющие научные достижения и огромный
практический опыт, и талантливые молодые
специалисты обмениваются своими резуль-
татами. Без специализированной литерату-
ры в наше время невозможно уследить за до-
стижениями медицинской науки и поддер-
живать высокий уровень своей
квалификации. Поэтому основная цель на-
шего журнала – предоставление актуальной информации о научных исследова-
ниях и достижениях, которая может являться одним из компонентов оказания
квалифицированной медицинской помощи населению в повседневной работе
практикующего врача. Описание клинических наблюдений, представленных в
журнале, позволяет расширять кругозор и быть ориентированными в вопросах
своевременной диагностики и лечения редких заболеваний.

С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор номера,

профессор, док. мед. наук Тихомиров Александр Леонидович
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ретроспективный анализ
двух режимов МГТ 

в отношении влияния 
на соматический статус

пациенток
перименопаузального 

и постменопаузального
периода

О.А.Лесная1, Ю.В.Выхристюк2

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2Российский национальный
исследовательский медицинский

университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Женщина в перименопаузальном и постменопау-
зальном периодах становится уязвимой по развитию и
прогрессированию широкого круга патологий, вклю-
чая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, са-
харный диабет (СД) 2-го типа и т.д. Поэтому знание
клинических особенностей климактерического перио-
да, возможностей их гормональной коррекции имеет
большое значение для врачей всех специальностей. 
В настоящее время в распоряжении врачей есть боль-
шой арсенал средств, позволяющих корригировать
осложнения гипоэстрогенного состояния. Учитывая
последние тенденции максимально обезопасить паци-
ентку, снизить гормональную нагрузку, уменьшить
возможные побочные эффекты гормональной тера-
пии, трансдермальное применение эстрогенов пред-
ставляется очень актуальным и перспективным. Была
проведена ретроспективная оценка уровня артериаль-
ного давления, глюкозы венозной крови, липидного
спектра, прибавки массы тела, индекса Куппермана,
личной удовлетворенности используемым методом
менопаузальной гормональной терапии (МГТ) паци-
енток, применяющих два различных режима МГТ: пе-
роральный и ЛНГ-ВМС + трансдермальный эстроген.

Ключевые слова: перименопаузальный, постмено-
паузальный, МГТ, пероральная МГТ, ЛНГ-ВМС,
трансдермальный эстроген.

Comparative Retrospective Analysis
of Two MHT Approaches Regarding 

its Influence on Physical Status 
in Perimenopausal 

and Postmenopausal Patients

O.A.Lesnaya1, Yu.V.Vykhristyuk2

1RUDN University, Moscow

2N.I.Pirogov Russian National Research Med-
ical University, Moscow

Women in perimenopausal and menopausal periods
become very sensitive to the development and progres-
sion of a wide range of pathologies, including obesity,
cardiovascular diseases, diabetes mellitus type 2, etc.
Therefore, the knowledge of the clinical features and the
possibilities of their hormonal correction is of great im-
portance for all physicians. Currently, doctors have a
large arsenal of tools at their disposal to correct the com-
plications of the hypoestrogenic state. Taking into acco-
unt the recent tendencies to protect the patient and re-
duce the hormonal load, as well as to decrease possible
side effects of hormonal therapy, transdermal applica-
tion of estrogens seems relevant and promising. The ar-
ticle presents a retrospective analysis of arterial blood
pressure, blood glucose, lipid profile, body weight gain,
Kupperman Index, and patients’personal satisfaction
with the  two different regimens of menopausal hormo-
nal therapy: peroral MHT and LNG-IUD+ transdermal
estrogen

Keywords: perimenopausal, postmenopausal, MHT,
peroral MHT, LNG-IUD, transdermal estrogen.

Проблема климактерических расстройств у жен-
щин актуальна во всем мире, это обусловлено то-
тальным старением населения вследствие увеличе-
ния продолжительности жизни и снижения уровня
рождаемости. Изучение вопросов, связанных со ста-
рением, занимает одно из ведущих мест в современ-
ной медицине. Возраст наступления менопаузы до-
статочно стабилен и в разных регионах России со-
ставляет примерно 50 лет. Именно в
перименопаузальном и постменопаузальном перио-
дах появляется ряд соматических и психических за-
болеваний, которые существенно сказываются на
качестве и общей продолжительности жизни [1].
Проявления патологического климактерия у жен-
щин, а также заболевания, обусловленные состоя-
нием гипоэстрогении, носят полиморфный харак-
тер и занимают пограничное положение между раз-
личными областями практической медицины.
Время манифестации и степень выраженности этих
симптомов и патологических состояний вариабель-
ны и подвержены значительным индивидуальным
колебаниям [2].

Ассоциированные с климаксом расстройства де-
лают женщину уязвимой по развитию и прогресси-
рованию широкого круга патологий, среди которых
есть и заболевания терапевтического профиля: раз-
личные соматоформные вегетативные дисфункции,
мышечные и суставные боли, ожирение, сердечно-
сосудистые заболевания, включая ишемическую бо-
лезнь сердца и артериальную гипертензию (АГ), СД
2-го типа, остеопороз и ряд других [3, 4].

Распространенность сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в том числе АГ, у мужчин в средних возраст-
ных группах превышает таковую у женщин. Одна-
ко наступление менопаузы сопровождается замет-
ным ростом кардиоваскулярной заболеваемости у
женщин, что происходит на фоне неблагоприятных
метаболических изменений, выражающихся прежде
всего в нарушениях липидного и углеводного обме-
на. Начало менопаузы у женщин сопровождается
снижением уровня эстрогенов и ростом уровня анд-
рогенов, что способствует увеличению массы тела.
За последние несколько десятилетий во всех стра-
нах наблюдается увеличение числа лиц, страдаю-
щих ожирением, что сопровождается ростом рас-
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9

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8–

9,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Япространенности инсулинорезистентности и СД 2-
го типа [5–7].

Семейные врачи, участковые терапевты, как и
другие врачи первого контакта, способны сыграть
существенную роль как в плане раннего выявления
климактерических расстройств у своих пациенток,
так и в плане предупреждения медицинских по-
следствий гормонального дефицита в будущем. По-
этому знание клинических особенностей климакте-
рического периода, возможностей их гормональной
коррекции имеет для терапевтов большое значение.
Особую актуальность эти знания приобретают с
учетом увеличения продолжительности жизни жен-
щины, что обуславливает «накопление» в женской
популяции заболеваний, в развитии которых дефи-
циту половых гормонов отводится важная роль [8].

В настоящее время в распоряжении врачей есть
большой арсенал средств, позволяющих корригиро-
вать осложнения гипоэстрогенного состояния. Од-
нако от правильного выбора тактики, времени на-
чала, длительности терапии и ряда других факто-
ров зависит состояние здоровья женщин [9].

Учитывая последние тенденции максимально
обезопасить пациентку, снизить гормональную на-
грузку, уменьшить возможные побочные эффекты
гормональной терапии, трансдермальное примене-
ние эстрогенов представляется очень актуальным и
перспективным, позволяя избежать первичного ме-
таболизма в печени; поддержать сравнительно ста-
бильный уровень эстрадиола в крови без раннего
пика, наблюдаемого при пероральном приеме; до-
стичь терапевтического эффекта при использова-
нии низких доз эстрадиола; снизить возможность
взаимодействия с другими препаратами; применять
эстрогены у женщин с болезнями печени и желу-
дочно-кишечного тракта, а также с риском тромбо-
зов; быстро прекратить лечение при необходимо-
сти; повысить приемлемость и продолжительность
применения МГТ [3]. Это особенно важно в долго-
срочной перспективе, поскольку применять МГТ
как правило планируется в течение длительного
срока. В связи с этим было решено сравнить две
группы женщин, применяющих различные методы
МГТ. Первая группа применяла пероральные пре-
параты для МГТ, вторая – комбинацию внутрима-
точной гормональной системы ЛНГ-ВМС (левонор-
гестрел содержащая внутриматочная спираль) в
комбинации с трансдермальным эстрогеном.

Цель исследования: изучить особенности приме-
нения двух режимов менопаузальной гормональ-
ной терапии в популяции женщин – сотрудниц ве-
домственной организации.

Материал и методы
Проведен сравнительный ретроспективный ана-

лиз данных медицинских карт 50 пациенток, полу-
чающих менопаузальную гормональную терапию.
Это были пациентки, которые начали или продол-
жили применение МГТ в период с 2014 по 2016 г.
Пациентки были разделены на две группы на осно-
вании режима МГТ: первая группа (n=27) получала
МГТ в виде перорального препарата в цикличе-
ском или непрерывном режиме, вторая группа па-
циенток (n=23) получала МГТ в виде внутриматоч-
ной гормональной системы ЛНГ-ВМС+ трансдер-
мальный эстроген. Возраст пациенток составил
45–57 лет (средний возраст 47,8 лет). Пациентки
обеих групп представляют однородную демогра-
фическую группу, работают в одной организации,
с одинаковыми условиями труда, труд связан с пси-
хо-эмоциональными перегрузками. Критерии ис-

ключения: недостаточная полнота медицинских
данных по имеющейся медицинской документа-
ции; МГТ у пациенток с синдромом преждевремен-
ного истощение яичников; диагностированные в
возрасте до 40 лет и задокументированные в меди-
цинской документации гипертоническая болезнь,
атеросклероз, ожирение, депрессия, а также диаг-
ностированные до начала МГТ заболевания желу-
дочно-кишечного тракта с рецидивирующим тече-
нием; введение внутриматочной гормональной си-
стемы в возрасте до 40 лет с целью контрацепции
или лечения любых гинекологических заболеваний
с последующей ее регулярной заменой, тотальная
или субтотальная гистерэктомия с придатками или
без придатков в анамнезе, прием гормональных
контрацептивных препаратов или препаратов про-
гестерона менее, чем за 6 мес до начала МГТ, мио-
ма матки при наличии более, чем одного узла раз-
мером более 20 мм; заболевания щитовидной желе-
зы независимо от необходимости применения
заместительной гормональной терапии. В рамках
данного исследования были выбраны следующие
параметры для изучения: уровень артериального
давления, глюкоза венозной крови, липидный
спектр, прибавка массы тела, индекс Куппермана,
личная удовлетворенность используемым методом
МГТ.

Результаты и обсуждение
Как следует из упомянутых критериев исключе-

ния, пациентки, отобранные для исследования, яв-
лялись практически здоровыми женщинами, кото-
рые не имели серьезных проблем со здоровьем, по
крайней мере, до наступления менопаузы. Следует
отметить, что около 10% процентов пациенток каж-
дой группы уже являлись пользователями МГТ на
момент начала исследования, т.е. в 2014 г.

Для всех пациенток (100%) данной выборки ос-
новными показаниями к назначению МГТ стали ва-
зомоторные симптомы с изменением настроения,
нарушением сна; симптомы урогенитальной атро-
фии, сексуальная дисфункция; низкое качество
жизни, связанное с климактерием, включая артрал-
гии, мышечные боли, снижение памяти. Индекс
Куппермана для данной выборки соответствовал
умеренной и сильной степени выраженности кли-
мактерического синдрома.

Все пациентки (100%) перед назначением любого
режима МГТ проходили общее и обязательное об-
следования в соответствии с Клиническими реко-
мендациями [3]. Помимо этого, всем пациенткам
проводилось определение ФСГ, эстрадиола, ТТГ, а
также проводилась коагулограмма. При выявлении
подозрения на патологию эндометрия, по данным
УЗИ органов малого таза, проводилась гистероско-
пия с раздельным диагностическим выскабливани-
ем. Периоды климактерия определялись в соответ-
ствии с критериями STRAW (Stages of Reproductive
Aging Workshop – STRAW).

При оценке соматического статуса женщин до на-
чала МГТ были получены следующие данные. Ос-
новными изменениями соматического статуса, на
которые пациентки перименопаузального возраста
обращали внимание прежде всего, были колебания
артериального давления и прибавка массы тела.
Примечательно, что пациентки 45–50 лет (80,7%) ча-
ще описывали повышение артериального давления
как эпизодическое, о котором они редко сообщали
терапевту, в то время как 60,3% пациенток 51–57 лет
уже имели диагноз артериальной гипертензии, и им
была назначена соответствующая терапия. Практи-
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мечали прибавку массы тела более 3 кг за послед-
ние 12 мес. Примерно треть из них (27,9%) активно
работали над снижением массы тела (нормализация
питания, усиление физической активности и т.д.),
однако снижения массы до прежних цифр не насту-
пало.

При обследовании у 34,2% пациенток была вы-
явлена дислипидемия. Повышения уровня глюкозы
не было выявлено ни у одной из пациенток. Около
20% пациенток отмечали появление болей в мелких
суставах, однако дообследование не подтвердило
диагноз артрита, артроза или остеопороза. Следует
сказать, что всем пациенткам, предъявлявшим жа-
лобы на боли в суставах, была проведена денсито-
метрия. Из них у 7,3% пациенток была выявлена ос-
теопения.

Выбор перорального препарата для МГТ основы-
вался на фазе климактерия, а также имеющихся со-
матических заболеваниях. Всем женщинам, нуждав-
шимся в МГТ, с выявленной по результатам гисто-
логического заключения патологией эндометрия
(простая гиперплазия эндометрия, полипы эндомет-
рия), было предложено введение внутриматочной
гормональной системы с добавлением трансдер-
мальных эстрогенов.

Повторная оценка состояния пациенток данной
выборки проводилась через 3, 6 и 12 мес терапии.

В отношении купирования климактерических
симптомов практически все пациентки (94%) отме-
тили полное их исчезновение к третьему месяцу
приема МГТ. Однако в группе пациенток, приме-
нявших ЛНГ-ВМС и трансдермальный эстроген, же-
лаемый эффект наступал уже в первые дни приме-
нения, в то время как пациентки на пероральной
МГТ отмечали существенное уменьшение климак-
терических симптомов к концу второй недели при-
менения. К шестому месяцу применения практиче-
ски все пациентки отмечали полное купирование
вегетативных проявлений климактерического син-
дрома. Только в одном случае полного купирования
симптомов не произошло, степень выраженности
климактерического синдрома снизилась с сильной
до умеренной, однако это продолжало существенно
влиять на качество жизни пациентки. Пациентка
была дообследована для исключения сопутствую-
щей патологии и после ее исключения переведена
на ЛНГ-ВМС и трансдермальный эстроген. На фоне
этого к концу первого месяца применения нового
метода МГТ пациентка отметила существенное
улучшение своего состояния.

Около 50% (53,6%) пациенток, получавших гипо-
тензивную терапию, отметили снижение дозы пре-
паратов, необходимых для поддержания рабочего
артериального давления. Существенной разницы
между группой пероральной МГТ и ЛНГ-ВМС +
трансдермальный эстроген при этом отмечено не
было.

Около 15,7% пациенток отметили постепенную
продолжающуюся прибавку массы тела, 37,8% из-
менили рацион, усилили физическую активность и
к 6-му месяцу применения МГТ отметили снижение
массы тела в среднем на 2,7 кг, 46,5% пациенток не
отметили изменения массы тела на фоне проводи-
мой МГТ. Следует отметить, что для данной выбор-
ки пациенток снижение массы тела было более ак-
тивным в группе пациенток на пероральной МГТ.

Для коррекции дислипидемии всем пациенткам
было рекомендовано изменение образа жизни и пи-
тания, статины никому из пациенток назначены не
были. Существенного изменения уровней холесте-

рина в обеих группах не было. Однако в группе
ЛНГ-ВМС число женщин, которым диагноз дисли-
пидемии был установлен после начала МГТ, было
на 2,4% выше, чем в группе пероральной МГТ.

Что касается личной удовлетворенности пациен-
ток применяемым методом МГТ, следует отметить,
что более 60% пациенток группы ЛНГ-ВМС + транс-
дермальный эстроген высказали настороженность
в отношении предлагаемого метода МГТ. Однако в
дальнейшем положительно оценивали его удобство,
комфорт, а также такой немаловажный момент, как
отсутствие необходимости ежедневного приема таб-
леток.

Выводы
ЛНГ-ВМС + трансдермальный эстроген является

хорошим выбором для пациенток с патологией эн-
дометрия в перименопаузальном периоде. ЛНГ-
ВМС + трансдермальный эстроген в данной выбор-
ке пациенток давал более быстрое купирование
климактерических симптомов. Независимо от ме-
тода МГТ около половины пациенток данного ис-
следования отметили снижение дозы гипотензив-
ных препаратов. Около 50% пациенток обеих
групп не отметили изменения массы тела на фоне
проводимой МГТ, однако в группе пероральной
МГТ большей части пациенток удалось добиться
снижения массы тела. В группе пациенток ЛНГ-
ВМС + трансдермальный эстроген было на 3,4%
больше случаев выявления дислипидемии, чем в
группе пероральной МГТ. Большая насторожен-
ность пациенток в отношении такого метода МГТ,
как ЛНГ-ВМС+ трансдерамальный эстроген, сме-
нялась большей удовлетворенностью применяе-
мым методом.
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ультразвуковых методов
в ранней диагностике

рецидивов рака
яичников

С.В.Ивашина, И.Б.Антонова, Н.А.Бабаева,
О.И.Алешикова, Л.А.Ашрафян

Российский научный центр
рентгенорадиологиии МЗ РФ, Москва

Важной и актуальной задачей клинической онко-
гинекологии продолжает оставаться ранняя диагно-
стика рецидивов рака яичников. Неудовлетвори-
тельные результаты лечения рака яичников и высо-
кая смертность на первом году после установки
диагноза во многом обусловлены бессимптомным
течением, поздней обращаемостью, крайне агрес-
сивным течением, отдаленным метастазированием
и частым рецидивированием. В настоящее время
для повышения эффективности диагностики реци-
дивного рака яичников, используется сочетание
маркерных методов с комплексными сонографиче-
скими (включая послойную реконструкцию 3-Д
объема) Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах GE «Voluson 730 Pro», Toshiba Xario
XG, Esaote MyLab 70 с возможностью сбора объ-
емной информации в автоматическом режиме. 
В исследование были включены пациентки c реци-
дивным раком яичников (80 пациенток с безасцит-
ным вариантом и 43 пациентки с асцитным вариан-
том). Проведенные нами ультразвуковые исследо-
вания с послойной реконструкцией 3-Д объема
позволили выявить ранние рецидивные очаги 
5–7 мм у 23 (18,7%) пациенток на фоне минималь-
ного объема свободной жидкости (менее 10–15 мл)
в сроки от 3 до 18 мес после окончания комплексно-
го лечения. Расчеты показывают, что наибольшая
эффективность комплексного ультразвукового ме-
тода при рецидивах рака яичников проявилась в хо-
де сонографии малого таза: чувствительность –
91,7%, специфичность – 88,4%. Наименьшая чув-
ствительность и специфичность при маркерной ди-
агностике – 78,6 и 85,4%, соответственно. Использо-
вание объемного изображения в интерактивном
трехмерном режиме при проведении трансваги-
нального УЗИ у пациенток с рецидивным раком
яичников дает возможность выявлять рецидивные
очаги в прикультевой области от 5 мм на фоне ми-
нимального объема свободной жидкости (10–15 мл).

Ключевые слова: рецидив рака яичников, соногра-
фия, 3-Д ангиография.

Role of Modern Ultrasound Methods
in Early Diagnosis of Recurrent

Ovarian Cancer

S.V.Ivashina, I.B.Antonova, N.A.Babaeva,
O.I.Aleshikova, L.A.Ashrafyan

Russian Scientific Center of Roentgenology
and Radiology of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, Moscow

The early diagnosis of recurrent ovarian cancer rema-
ins an important and urgent task of clinical oncogyne-
cology. Unsatisfactory results of ovarian cancer trea-
tment and high mortality rate in the first year after the
diagnosis has been established are largely due to
asymptomatic course, late detection, distant metastasis,
and frequent recurrence. A combination of marker met-
hods with complex sonographic methods (including
layer-by-layer reconstruction of 3D volume) is used to
improve the efficiency of diagnosis of recurrent ovarian
cancer. In this study, the ultrasound examination was
carried out on GE Voluson 730 Pro, Toshiba Xario XG,
EsaoteMyLab 70 devices using multi-broadband sen-
sors, with the ability to collect volumetric information
in automatic mode. Patients with recurrent ovarian can-
cer were included in the study (80 patients with ascites-
free variant of the cancer and 43 patients who develo-
ped ascites). The ultrasonic studies with layer-by-layer
reconstruction of 3D volume revealed early recurrent fo-
ci of 5–7 mm in 23 patients (18.7%) against the backgro-
und of the minimum volume of build up fluid (less than
10–15 ml) during 3 to 18 months after the end of the
complex treatment. Calculations show that pelvic
sonography was the most informative method in cases
of recurrent ovarian cancer was pelvic sonography: sen-
sitivity – 91.7%, specificity – 88.4%. Marker diagnostics
had the lowest sensitivity and specificity – 78.6% and
85.4%, respectively. The use of volumetric images in an
interactive three-dimensional mode during transvaginal
ultrasound in patients with recurrent ovarian cancer
makes it possible to detect recurrent foci in patients
with ovarian cancer in the area of the vaginal stump
starting from a size of 5 mm, against the background of
a minimal amount of build up fluid (10–15 ml).

Keywords: recurrent ovarian cancer, sonography, 
3D angiography.

Введение
Рак яичников (РЯ) составляет 4–6% среди злокаче-

ственных опухолей у женщин. Характеризуется край-
не агрессивным течением, отдаленным метастазиро-
ванием и частым рецидивированием. Рецидивы РЯ
характеризуются беcсимптомностью течения, быст-
рым ростом, высокой частотой летальных исходов,
склонностью к метастазированию и диссеминации по
брюшине [1–4]. Проблема диагностики и лечения ре-
цидивов рака яичников остается одной из самых
сложных в онкогинекологии. В диагностике рециди-
вов заболевания важное значение имеет сочетанное
использование максимально информативных мето-
дов, обеспечивающих получение исчерпывающей ин-
формации о локализации рецидивных очагов опухо-
ли яичников. Эффективность лечения рецидивного
рака яичников во многом зависит от своевременной и
точной диагностики онкологического процесса [5, 6].

Нерешенность обозначенных проблем определяет
актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – повышение эффективности
ультразвуковой диагностики путем максимальной
реализации возможностей современных ультразву-
ковых программ.

Материалы и методы
В настоящее время нами применяется сочетание

нескольких методик ультразвуковых технологий,
включающих, помимо стандартного 2-Д режима, 

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10002
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3-Д ангиографию, энергетическое допплеровское
картирование, которое позволило по-новому взгля-
нуть на вопросы ранней диагностики рецидивного
рака яичников. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на аппаратах GE «Voluson 730 Pro», Toshiba
Xario XG, Esaote MyLab 70 с возможностью сбора
объемной информации в автоматическом режиме.

Работа основана на анализе историй болезни 123
больных с диагнозом рак яичников I–IV стадий, по-
лучивших лечение в Российском научном центре
рентгенорадиологии МЗ РФ, у которых в последую-
щем возник рецидив заболевания. Возраст пациен-
ток варьировал от 28 до 77 лет, в среднем составил
54,7±1,5 лет.

Все пациентки ранее получили комбинированное
лечение. В 45,5% наблюдений на 1 этапе проводилась
неоадъювантная химиотерапия (от 1 до 3 курсов), на
2-м этапе хирургическое лечение в объеме экстирпа-
ции матки с придатками с субтотальной резекцией
большого сальника, на 3-м – адъювантная химиоте-
рапия. В 45,5% – проводилось хирургическое лечение
с последующей адъювантной химиотерапии до 
4–6 курсов. По данным морфологического исследо-
вания послеоперационного материала преобладала
серозная папиллярная аденокарцинома как при на-
личии асцита (74,5%), так и при безасцитной форме
заболевания (78,8%).

Все пациентки с рецидивами РЯ были подразде-
лены на две группы: 80 пациенток с безасцитным
вариантом рецидива заболевания и 43 пациентки –
с асцитным. Такое разделение не случайно, связано
с тем, что характер рецидивных очагов и клиниче-
ское течение заболевания различны. В основе ра-
нее проведенных исследований лежит концепция
о двух патогенетических вариантах спорадическо-
го РЯ, где индуцирующей составляющей в развитии
спорадического РЯ становится патологическая про-
лиферация в ходе повреждения покровного эпите-
лия яичников во время овуляции (M.F.Fathalla, 1971).
Источником этой пролиферации становится опу-
холевая стволовая клетка. При этом мы имеем два
варианта развития заболевания. Если покровный
эпителий представлен постнатальными разраста-
ниями и гетеротопиями (производные Мюллерова
эпителия), то изначально имеет место относитель-
но локализованный опухолевый процесс в зоне
яичников или малого таза, постепенно распростра-
няющийся по брюшной полости (I вариант). Имен-
но при локализованных или относительно локали-
зованных вариантах РЯ можно отметить такое
многообразие гистологических типов (эндометрио-
идный, муцинозный, серозный, светлоклеточный

рак). Если же покровный эпителий представлен
мезотелиальным компонентом, то пролифератив-
ный импульс распространен на весь мезотелий.
При этом изначально имеет место обширное опу-
холевое поле (весь мезотелий брюшной полости, а
в ряде случаев и плевральной полости). Формиру-
ется II вариант РЯ, где изначально заболевание
имеет системный характер и невозможно зафикси-
ровать начальный этап канцерогенеза [2].

Результаты собственных исследований
Анализ ультразвуковой картины малого таза при

динамическом наблюдении пациенток, прошед-
ших комплексное лечение по поводу рака яични-
ков, начинается, как правило, в традиционном 
2-Д режиме серой шкалы. Основным признаком
рецидива рака яичников в малом тазу считается
наличие одного или нескольких очагов и/или на-
личие свободной жидкости в малом тазу. Однако
методом выбора в ранней диагностике рецидивов
рака яичников в области малого таза явилось внед-
рение 3-Д режима и 3-Д ангиографии, ультразвуко-
вой томографии. Использование в клинической
практике новой технологии получения объемного
изображения высокого разрешения дало возмож-
ность визуализировать изображение мелких реци-
дивных очагов рака яичников от 5 мм, минимальное
неравномерное утолщение брюшины малого таза
на фоне минимального объема свободной жидкости
от 10–15 мл. Проведенные нами ультразвуковые ис-
следования с послойной реконструкцией 3-Д объе-
ма позволили выявить ранние рецидивные очаги
5–7 мм у 23 пациенток (18,7%) на фоне минималь-
ного объема свободной жидкости (менее 10–15 мл)
в сроки от 3 до 18 мес после окончания комплексно-
го лечения. Выявленные минимальные рецидивные
очаги в малом тазу имели солидную изоэхогенную
или изогипоэхогенную структуру и лишь в 1 наблю-
дении – кистозную структуру (рис. 1).

При изучении ангиоархитектоники рецидивных
опухолей в режиме 3-Д ангиографии кровоток реги-
стрировался не во всех наблюдениях, а его интенсив-
ность была неодинаковой. Большая часть всех реци-
дивных опухолевых очагов в малом тазу были авас-
кулярны – 73 (59,3%) наблюдений или имели
скудный кровоток – 19 (15,%%) наблюдений; умерен-
ный и выраженный кровоток зарегистрирован лишь
в 31 (25,2%) наблюдении (рис. 2, 3).

На основании данных 3-Д ангиографии кровоток
в минимальных рецидивных очагах отсутствовал.
Результаты изучения параметров внутриопухолево-
го кровотока с использованием энергетической доп-

Рис. 1. Минимальный рецидивный очаг рака яичников в 3-Д
режиме

Рис. 2. 3D-реконструкция солидного очага рецидивного рака
яичников с умеренно выраженным кровотоком
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плерографии у пациенток с рецидивным раком
яичников, играют важную роль в динамической
оценке проводимого химиотерапевтического лече-
ния. По изменениям индекса резистентности и ско-
рости внутриопухолевого кровотока у 31 пациентки
была оценена эффективность адъювантной полихи-
миотерапии (АПХТ).

Исследования рецидивных очагов рака яичников
с включением методов объемного изображения по-
казали, что информативность сонографии малого
таза при диагностике рецидивов рака яичников по-
вышается с 84,6% и составляет 90,9% до 100%, наи-
меньшая была отмечена при единичных локализа-
циях, абсолютная при множественных локализа-
циях.

Большая часть единичных рецидивов реализуется
в течение первых 18 мес. Однако небольшая часть
одиночных рецидивных опухолей может появлять-
ся и по прошествии трех и более лет. Иными слова-
ми, при раке яичников динамический контроль
следует продолжать и после, казалось бы, достиг-
нутого благоприятного трехлетнего безрецидивно-
го периода.

Как известно, измерение уровней опухолевых
маркеров широко используется в диагностике онко-
логических пациенток. Несмотря на невысокую ин-
формативность маркера СА-125 в рамках популя-
ционного скрининга в отношении рака яичников,
мы вернулись к маркерной диагностике в рамках
раннего поиска рецидивов заболевания. Смысл по-
добного похода был связан с идеей учета его подъе-
ма с наименьшего уровня, который был достигнут
после окончания комплексной терапии.

Анализ материала показывает, что при безасцит-
ных вариантах рецидива практически у половины
больных (49,1%) уровень маркера СА-125 в преде-
лах нормальных его значений. У трети больных
(30,3%) с асцитным вариантом рецидива показате-
ли СА-125 также в пределах нормы. Уже этот факт
исключает возможность сколько-нибудь эффек-
тивной диагностики рецидива рака яичников, ес-
ли ориентироваться на показатели маркера 
СА-125. Информативность маркерной диагностики
можно несколько увеличить, если учесть его колеба-
ния в пределах физиологической нормы. Маркерная
диагностика абсолютно не информативна при муци-
нозном и светлоклеточном вариантах рака, несколь-
ко выше при его эндометриоидной форме и положи-
тельна в большинстве наблюдений серозной циста-
денокарциномы. В проведенных исследованиях
проявилась значительная разница в уровнях экспрес-
сии маркера СА-125 в группах с метастатическим и

без метастатического поражения. Частота пациен-
ток с высоким уровнем экспрессии маркера прак-
тически удваивается при поражении брюшины,
что еще раз свидетельствует о значении мезотели-
ального компонента, как фактора, напрямую свя-
занного с продукцией протеина СА-125.

Расчеты показывают, что наибольшая эффектив-
ность комплексного ультразвукового метода при ре-
цидивах рака яичников проявилась в ходе соногра-
фии малого таза: чувствительность – 91,7%, специ-
фичность – 88,4%. Наименьшая чувствительность и
специфичность при маркерной диагностике – 78,6 и
85,4%, соответственно.

Выводы
Использование объемного изображения в интерак-

тивном трехмерном режиме при проведении транс-
вагинального УЗИ у пациенток рецидивным раком
яичников дает возможность выявлять рецидивные
очаги в прикультевой области от 5 мм на фоне мини-
мального объема свободной жидкости (10–15 мл).

Литература
1. Каприн А.Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Злокачественные

новообразования в России в 2013 году (заболеваемость и

смертность). М.: 2015. – С. 12–3; 16; 19; 136; 143./ Kaprin A.D.,

Starinskiy V.V., Petrova G.V. Malignant neoplasms in Russia in 2013

(morbidity and mortality rate). M.: 2015; 12–3; 16; 19; 136; 143. [in

Russian]

2. Ашрафян Л.А. Вероятные патогенетические варианты спора-

дического рака яичников. Опухоли женской репродуктивной

системы. – 2012. – № 3–4. – С.112–119. / Ashrafyan L.A. Veroyat-

nye patogeneticheskie varianty sporadicheskogo raka yaichnikov.

Opuholi zhenskoj reproduktivnoj sistemyю 2012; 3–4; 112–119. [in

Russian]

3. Ашрафян Л.А., Киселев В.И. Опухоли репродуктивных органов

(этиология и патогенез). М.: Димитрейд График Групп. 2007. –

216 с. / Ashrafyan L.A., Kiselev V.I. Opuholi reproduktivnyh organov

(ehtiologiya i patogenez). M.: Dimitrejd Grafik Grupp. 2007; 216.[in

Russian]

4. Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Ивашина С.В., Бабаева Н.А., Мяг-

кова А.А., Алешикова О.И., Люстик А.В. Молекулярно-биологи-

ческие и ультразвуковые методы в оценке эффективности ле-

карственной терапии у больных раком шейки матки и раком

яичников. Опухоли женской репродуктивной системы. – 2012.

– № 3–4. – С.120–125. / Ashrafyan L.A., Antonova I.B., Ivashina

S.V., Babaeva N.A., Myagkova A.A., Aleshikova O.I., Lyustik A.V. Mo-

lekulyarno-biologicheskie i ul'trazvukovye metody v ocenke ehffek-

tivnosti lekarstvennoj terapii u bol'nyh rakom shejki matki i rakom

yaichnikov. Opuholi zhenskoj reproduktivnoj sistemy. 2012; 3–4:

120–125. [in Russian]

5. Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Ивашина С.В., Мягкова А.А., Але-

шикова О.И., Люстик А.В. Современные ультразвуковые мето-

да в оценке эффективности неоадъювантной полихимиотера-

пии у больных раком шейки матки и раком яичников. Вестник

Российского научного центра рентгенорадиологии, 2012 г

(URL: http://vestnik.rncrr.ru) 20.05.13 / Ashrafyan L.A., Antonova

I.B., Ivashina S.V., Myagkova A.A., Aleshikova O.I., Lyustik A.V. So-

vremennye ul'trazvukovye metoda v otsenke effektivnosti

neoad"yuvantnoj polikhimioterapii u bol'nykh rakom shejki matki i

rakom yaichnikov. Vestnik Rossijskogo nauchnogo tsentra rent-

genoradiologii, 2012 g (URL: http://vestnik.rncrr.ru) 20.05.13 [in

Russian]

6. Когай Н.В. Возможности сонографии, позитронно-эмис-

сионной томографии и серологического метода исследова-

ния в диагностике рецидивов рака яичников: дисс. к.м.н. М.:

2013. – 99 с. / Kogaj N.V. Vozmozhnosti sonografii, pozitronno-

ehmissionnoj tomografii i serologicheskogo metoda issledova-

niya v diagnostike recidivov raka yaichnikov: diss. k.m.n. M.:

2013; 99. [in Russian]

Рис. 3. 3D-реконструкция солидного очага рецидивного рака
яичников с выраженным кровотоком
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Обзор литературы 

и собственное
наблюдение редкого

варианта опухоли

И.Б.Антонова, Д.К.Фомин, Н.А.Бабаева,
Д.А.Галушко, О.С.Ходорович, И.А.Пятницкий,

О.И.Алешикова, Л.А.Ашрафян
Российский научный центр

рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва

В статье проанализированы источники литерату-
ры, описывающие клинико-морфологические осо-
бенности редкой опухоли – злокачественной струмы
яичников. Струма яичника, представляет собой до-
статочно редкую опухоль, состоящую из ткани щито-
видной железы. Она является эмбриональной опухо-
лью и состоит из клеток, полученных из одного или
нескольких зародышевых листков. Также в статье
приведено подробное описание собственного наблю-
дения злокачественной струмы яичника у молодой
пациентки, подробно описаны особенности диагно-
стики и клинического течения, варианты применяе-
мого лечения. Настоящее клиническое наблюдение
доказывает сложность патоморфологической диаг-
ностики злокачественной струмы яичника. Авторы
указывают на индивидуальный подход при разра-
ботке плана лечения. Адъювантное лечение необхо-
димо проводить всем пациенткам с наличием злока-
чественной струмы яичников. Для определения так-
тики адъювантной терапии необходимо учитывать
факторы риска. Пациентки с большими размерами
опухоли, внеорганным распространением, метаста-
зами, наличием неблагоприятных гистологических
вариантов рака имеют высокий риск прогрессирова-
ния и рецидивов. Лечение в таких случаях должно
быть дополнено тиреоидэктомией с последующей
радиойодтерапией высокой активностью 131I.

Ключевые слова: струма яичника, радиойодтера-
пия, редкая злокачественная опухоль яичника.

Malignant Struma Ovarii: Literature
Review and Authors’ Own Observation

of the Rare Tumor

I.B.Antonova, D.K.Fomin, N.A.Babaeva,
D.A.Galushko, O.S.Khodorovich, I.A.Pyatnitsky,

O.I.Aleshikova, L.A.Ashrafyan
Russian Scientific Center of Roentgenology

and Radiology of the Ministry of Health
Russian Federation, Moscow

The article analyzes the literature describing the clini-
cal and morphological features of a rare tumor – the ma-

lignant struma ovarii. Struma ovarii is a rare ovarian tu-
mor that contains thyroid tissue. It is an embryonic tu-
mor which consists of cells derived from one or more
germinal layers. The article also gives a detailed desc-
ription of authors’ own observation of a malignant stru-
ma ovarii in a young patient, details of the diagnosis
and clinical course, as well as the options for treatment.
This clinical observation proves the complexity of the
pathomorphological diagnosis of the malignant struma
ovarii. It also points to an individual approach to trea-
tment. Adjuvant treatment is necessary for all patients
with malignant struma ovarii. To determine the tactics
of adjuvant therapy, it is necessary to consider the risk
factors. Patients with large tumors, extraorgan prolife-
ration, metastases, and the presence of cancer variants
with unfavorable histology are at a high risk of progres-
sion and recurrences. Treatment in such cases should be
supplemented with thyroidectomy followed by radio-
active iodine therapy with high activity of 131I.

Keywords: struma ovarii, radioiodine therapy, rare
malignant ovarian tumor.

Эпидемиология
Струма яичника, описанная впервые Von Kalden в

1895 г., в большинстве случаев (до 50%) относится к
монодермальной зрелой тератоме яичника и пред-
ставляет собой достаточно редкую опухоль, состоя-
щую из ткани щитовидной железы [1]. Она является
эмбриональной опухолью и состоит из клеток, полу-
ченных из одного или нескольких зародышевых ли-
стков (мезо-, эндо- и эктодермы) [2].

По данным литературы, она составляет 2,7% всех
тератом яичников. В свою очередь тератомы встре-
чаются в 10–12% среди опухолей яичников. Прибли-
зительно 5–10% струм яичника могут трансформи-
роваться в карциному [3]. По некоторым данным ли-
тературы, эта цифра может достигать 20% [4].

Клиническая картина
В большинстве случаев отмечено, что заболевание

развивается в возрасте 50–60 лет [5]. При доброкаче-
ственном характере опухоли клиническая картина не
отличается от картины других доброкачественных
опухолей яичника, и тогда тиреоидная ткань опухоли
выявляется при патоморфологическом исследовании.
При злокачественном варианте, составляющем 5–20%,
симптоматика соответствует серозному раку яични-
ков. Заболевание протекает длительно скрыто. Первы-
ми клиническими проявлениями заболевания могут
быть: увеличение живота в объеме за счет опухоли, ас-
цит, дискомфорт и боли в области малого таза [6]. Яв-
ления тиреотоксикоза достаточно редки [7]. Иногда у
пациенток диагностируется синдром Мейгса (асцит,
гидроторакс, опухоль яичников) [8]. По данным лите-
ратуры, приблизительно 5–8% овариальных струм со-
провождаются явлениями тиреотоксикоза. У пациен-
тов с гипертиреозом отмечается снижение сывороточ-
ного тиреотропного гормона (ТТГ) и повышение
свободного тироксина (Т4) и/или трийодтиронина
(Т3). Щитовидная железа, как правило, не увеличена,
но в сыворотке крови отмечается повышение уровня
тиреоглобулина [9].

Диагностика
Ультразвуковая картина струмы яичника не яв-

ляется специфической. При сонографии выявляется
чаще односторонняя многокамерная опухоль яични-
ка различных размеров (в среднем от 4 до 7 см) и
плотности мелкогубчатого строения преимуществен-
но средней эхогенности (губчатый компонент являет-

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10003
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Яся одной из составных частей зрелой тератомы). При
доплеровском картировании отмечается усиление
кровотока в центре образования, вследствие обиль-
ного кровоснабжения ткани щитовидной железы по
сравнению с другими компонентами, такими как
жир или придатки кожи [10]. Использование ком-
пьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) расширяет диагностические
возможности, однако наиболее точно установить ди-
агноз помогает сцинтиграфия, позволяющая вы-
явить эктопированную активную ткань щитовидной
железы [11].

При сцинтиграфии всего тела с препаратами Тех-
неция отмечается отсутствие или незначительное на-
копление радиометки в щитовидной железе, при
этом отмечается активное накопление в малом тазу
в проекции струмы [1].

Патоморфологическое строение
Струма яичника, как правило, является односто-

ронней опухолью, хотя иногда сочетается с дермоид-
ной кистой в противоположном яичнике. Макроско-
пически наружная поверхность струмы гладкая, кон-
систенция эластическая.

При микроскопическом исследовании в опухоли
встречаются очаги нормальной ткани щитовидной
железы, а также зоны, имеющие строение зоба.
Очень часто обнаруживаются кистозные полости.
Архитектоника тканей столь же разнообразна, как в
щитовидной железе, и представлена структурами ве-
зикулярного коллоидного зоба. Клетки могут иметь
эозинофильную или четкую цитоплазму, иногда ва-
куолизированы. [2]. Гистологический диагноз злока-
чественной струмы нередко является спорным в свя-
зи с отсутствием единых диагностических критериев
и крайне малой частоте наблюдений [12]. Злокаче-
ственная струма яичника чаще всего имеет картину
папиллярного рака [13].

Молекулярно-генетические изменения
В зарубежной литературе встречаются работы о

выявлении мутации RAS и BRAF в опухолевой ткани
злокачественной струмы яичников. Выявленные му-
тации относятся к митоген-активируемому протеин-
киназному пути (BRAF RАS и RET генов), которые
участвуют в развитии рака щитовидной железы. Это
свидетельствует о том, что в опухолях тиреоидной
ткани злокачественной струмы яичников работают
те же молекулярные механизмы, что и в опухолях
развивающихся в щитовидной железе [14, 15].

В иностранной литературе отмечено небольшое
число случаев злокачественной струмы яичника в
связи с редкой встречаемостью опухоли. Наиболь-
шее число наблюдений представлено в работе
S.J.Robboy и соавт. [16], где были оценены 88 случаев
злокачественной струмы яичников. В обзоре с дан-
ными 39 пациентов со злокачественной струмой, 
9 (23%) имели метастазы [17]. Преобладающими
участками метастазирования были смежные тазо-
вые структуры, в том числе контралатеральный
яичник, но некоторые пациенты имели отдаленные
метастазы, включая метастазы в легкие, кости, пе-
чень и мозг. Данные литературных источников сви-
детельствуют о достаточно высокой частоте рециди-
вирования после хирургического лечения, дости-
гающего 35%, с медианой времени до рецидива 
4 года [13]. Большинство рецидивов отмечены у па-
циенток, которым не проводилась тиреоидэктомия
и лечение радиоактивным йодом. В обзоре 56 слу-
чаев, описанных с 1966 г., отмечено прогрессирова-
ние заболевания в виде метастазов в смежные тазо-

вые структуры, легкие, печень, кости, лимфатиче-
ские узлы, кожу и мозг [13, 17–21].

В отечественной литературе мы встретили неболь-
шое число случаев клинических наблюдений струмы
яичников, включая злокачественную струму. В рабо-
те Н.А.Огнерубова с соавт. [23] описаны 2 клиниче-
ских случая струмы яичника. Один случай иллю-
стрирует разнообразие гистологического строения
струмы яичника и сложность клинического течения
заболевания. Во втором наблюдении струма яичника
сочетается с серозной аденокарциномой яичника.

Лечение
В настоящее время не существует единого мнения

по поводу лечения больных со злокачественной стру-
мой. При доброкачественной струме никакого до-
полнительного лечения, кроме хирургического уда-
ления, опухоли не требуется [13]. Операция при зло-
качественной струме яичника может включать в себя
абдоминальную гистерэктомию и двустороннее уда-
ление придатков матки с оментэктомией, перитоне-
альными смывами и биопсией лимфатических узлов.
Для сохранения репродуктивной функции возмож-
но проведение односторонней овариэктомии или
струмэктомии [24]. Большинством авторов предпо-
лагается, что тиреоидэктомия необходима при стру-
ме, чтобы исключить первичный рак щитовидной
железы, с метастатическим поражением яичников и
для облегчения наблюдения за уровнем тиреоглобу-
лина у пациенток после операции [13]. При обнару-
жении злокачественной струмы варианты лечения
включают пангистерэктомию, тиреоидэктомию с
последующим лечением радиоактивным йодом, ана-
логично лечению пациентов с карциномой щитовид-
ной железы. Проведение в последующем монито-
ринга заболевания с определением сывороточного
тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину имеет в
этой ситуации большую чувствительность. Кроме то-
го, после тиреоидэктомии радиоактивный йод может
быть использован для лечения рецидивов заболева-
ния [5, 25].

Ввиду редкости данного заболевания, считаем ин-
тересным привести описание некоторых клиниче-
ских наблюдений, представленных в мировой лите-
ратуре последних лет. Исследовательской группой из
Балтимора [26] представлено наблюдение за 46-лет-
ней женщиной с наличием образования правых при-
датков. Операция включала гистерэктомию, удале-
ние правых придатков, тазовую лимфаденэктомию,
биопсию парааортальных лимфатических узлов,
оментэктомию. Окончательное гистологическое ис-
следование установило наличие папиллярного рака
щитовидной железы в правом яичнике. Была выпол-
нена тиреоидэктомия. Два месяца спустя пациентка
получила лечение 131I. Пациентка далее получала
ТТГ-супрессивную терапию, 12 мес с момента перво-
начального диагноза пациентка без прогрессирова-
ния. Авторами также проанализировано 69 наблюде-
ний злокачественной струмы яичников. Наиболее
распространенным хирургическим подходом была
абдоминальная гистерэктомия, двустороннее удале-
ние придатков матки. Папиллярный рак щитовидной
железы являлся наиболее распространенным злока-
чественным типом опухоли (54%), фолликулярная
карцинома щитовидной железы (20%) и смешанный
фолликулярный/папиллярный рак (9%). На основа-
нии проведенных исследований авторы делают вывод,
что при злокачественной струме должна проводится
традиционная радикальная операция как при раке
яичников с последующей тиреоидэктомией в сочета-
нии с ТТГ-подавляющей терапией и терапией 131I.
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В двух случаях доброкачественной струмы яични-
ков у женщин 29 и 46 лет [27] отсутствовали призна-
ки гипертиреоза, уровни онкомаркеров в пределах
нормы. Пациентке 29 лет было проведено органо-
сохраняющее лечение в виде цистэктомии, микро-
скопически диагностирована тератома, в основном
из тиреоидной ткани, без признаков злокачествен-
ности.

Пациентке 46 лет была произведена абдоминаль-
ная гистерэктомия и двустороннее удаление при-
датков матки. Микроскопически опухоль состояла
из тиреоидных фолликулов, напоминающих нор-
мальную ткань щитовидной железы. Обе пациентки
прослежены четыре года, без прогрессирования.

Американские исследователи описывают [28] исто-
рию болезни 25-летней женщины с наличием обра-
зования левого яичника диаметром 9 см, с толстыми
перегородками кистозно-солидной структуры. У па-
циентки не отмечено дисфункции щитовидной же-
лезы. Была выполнена лапаротомия, левосторонняя
овариэктомия, оментэктомия, подвздошная лимфа-
денэктомия. Гистологическое исследование диагно-
стировало струму яичников, состоящую преимуще-
ственно из нормальной ткани щитовидной железы с
множественными очагами папиллярного рака щито-
видной железы. Узлы в сальнике (максимальным
размером до 2,5 см) имели гистологические характе-
ристики доброкачественной струмы, состоящей пол-

ностью из доброкачественной ткани щитовидной же-
лезы без признаков рака. В лимфатических узлах и
биоптатах брюшины опухолевые клетки не обнару-
жены. Было начато лечение тироксином, чтобы
уменьшить секрецию ТТГ, после 1 года концентра-
ция тиреоглобулина была в пределах нормы 
(1,4 мМЕ/л и 43 мкг/л, соответственно). Таким обра-
зом, авторы делают вывод, что у молодых пациентов
со злокачественной струмой, которые хотят сохра-
нить генеративную функцию, овариэктомия может
быть наиболее подходящей операцией. Для пациен-
ток с низким риском рецидивов рекомендуется тера-
пия тироксином, и периодическое исследование сы-
вороточного тиреоглобулина. Для пациенток с высо-
ким риском рецидивов, вследствие наличия участков
малигнизации в опухоли, показана тиреоидэктомия
и лечение радиоактивным йодом.

Клинический случай
Мы наблюдали случай злокачественной струмы

яичников. В РНЦРР 10.2015 поступила пациентка Р.,
25 лет с клиническим диагнозом: злокачественная
струма яичников T3cN0M0, метастазы в брюшину,
асцит.

Из анамнеза было известно, что 13.12.2012 г. – пер-
вые срочные роды крупным плодом. Через месяц
после родов госпитализирована в онкологический
диспансер с жалобами на боли внизу живота, при об-
следовании выявлены двусторонние опухоли яични-
ков, предположительный диагноз – зрелая тератома,
слева 89×67 мм, справа 40 мм в диаметре.

В онкологическом диспансере 11.02.2013 произве-
дена лапароскопия, энуклеация кисты правого яич-
ника, овариоэктомия слева. Гистологическое иссле-
дование № 9565-72 от 12.02.2015 г. – в левом яичнике
зрелая тератома (доброкачественная струма), в пра-
вом яичнике – зрелая кистозная тератома (дермоид-
ная киста).

В течение 2 лет не отмечено признаков проявления
патологии. 

В январе 2015 г. – неразвивающаяся беременность
на сроке 9 нед. В июле 2015 г. отметила увеличение
живота в объеме, боли внизу живота при регулярном
менструальном цикле.

В июле 2015 г. обратилась к гинекологу по месту
жительства. При УЗИ органов малого таза, органов
брюшной полости от 23.07.2015 – выявлены объ-
емные образования в малом тазу, выраженный асцит.

10.08.2015 г – в онкологическом диспансере выпол-
нена диагностическая лапароскопия, биопсия опухо-
левых диссеминатов, биопсия яичника. Гист.
№39437/42 от 10.08.2015 г. ткань щитовидной железы
без атипии – картина зрелой монодермальной тера-
томы яичника – струмы яичника, доброкачествен-
ный струмматоз брюшины (неинвазивные имплан-
ты). 14.09.2015 установлен дренаж в брюшной поло-
сти, за сутки до 3 л асцитической жидкости.

Направлена в Российский научный центр рентге-
норадиологии (РНЦРР) 10.2015.

При пересмотре стеклопрепаратов в РНЦРР от
24.09.15 №9565-72/13 (от 2013 г.): фрагменты ново-
образования солидно-фолликулярного строения без
окружающих тканей с формированием единичных
очаговых изменений ядер папиллярного рака щито-
видной железы (малигнизированная струма яични-
ка), №39437-42/15 от 2015 г.: фолликулярно-клеточ-
ная опухоль щитовидной железы солидно-микро-
фолликулярного строения без окружающих тканей.

Лабораторные исследования от 10.2015: ТГ – 
35 156 нг/мл. АТ к ТГ – 0,52 МЕ/мл. ТТГ – 0,76. 
Т4 – 0,69 нмоль/л. Чрезвычайно высокое повышение

Рис. 1. МРТ органов малого таза до начала лечения.
Аксиальный срез

Рис. 2. Сцинтиграфия всего тела с 99mТс-Пертехнетатом до
проведения комплексного лечения. Верхней стрелкой показано
физиологическое включение радиофармпрепарата в щитовидную
железу, с уровнем захвата 1,9% от всего тела. В брюшной полости
(нижняя стрелка), преимущественно в нижних отделах и в
проекции малого таза – очаги накопления РФП различной
интенсивности, местами сливающиеся друг с другом, с уровнем
захвата 7,1% от всего тела.



уровня тиреоглобулина сыворотки крови – до 
35 156 нг/мл свидетельствовало о тиреоидной при-
роде происхождения опухоли. 

УЗИ органов малого таза – большой сальник утол-
щен до 1,6 см, неоднородной структуры, множе-
ственные очаги солидной гиперэхогенной структуры
по серозе петель кишки, по брюшине таза, правый
яичник 91×75×65 мм, представлен множественными
узлами гиперэхогенной структуры с кистозными
включениями. В Дугласовом пространстве опухо-
левые узлы размерами 41×20 мм, свободная жид-
кость.

МРТ органов малого таза (рис. 1). В проекции пра-
вого яичника определяется крупнобугристое много-
узловое образование с нечеткими контурами, разме-
ром 6×7 см. Тело матки смещено влево. Левый яич-
ник не визуализируется. Так же на фоне большого
количества свободной жидкости по стенкам и брю-
шине таза визуализируются множественные мягко-
тканые очаги различного диаметра (5–15 мм). При
внутривенном контрастном усилении отмечается ин-
тенсивное накопление парамагнетика указанным об-
разованием, очагами по брюшине.

УЗИ щитовидной железы от 23.09.15: патологии не
выявлено. Щитовидная железа обычного строения.

Сцинтиграфия всего тела от 21.09.15: исследование
проведено после введения 370 МБк 99mТс-Пертехне-
тат. Сцинтиграфических признаков патологии щито-
видной железы выявлено не было, при этом в про-
екции малого таза визуализировались патологиче-
ские очаги фиксации радиометки, которые при
проведении однофотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии, совмещенной с рентгеновской КТ
(ОФЭКТ-КТ), соответствовали накоплению радио-
фармпрепарата (РФП) в опухолевом конгломерате
(рис. 2).

ОФЭК-КТ органов брюшной полости и малого та-
за: над мочевым пузырем образование, неправиль-
ной формы, гетерогенной плотности (+2HU
+40HU), размерами 114×123 мм. Указанное образо-
вание накапливает радиоиндикатор. Левый яичник
удален, правый яичник отчетливо не визуализиру-
ется (рис. 3).

12.10.2015 выполнена пункция брюшной полости
через переднюю брюшную стенку (лапароцентез),
удалено 10 литров жидкости.

14.10.2015 комбинированным доступом выполне-
но хирургическое лечение в объеме экстирпации
матки с придатками, субтотальная резекция боль-
шого сальника, удаление метастазов из брюшной
полости (рис. 4).

Послеоперационное гистологическое заключение:
1. Эндометрий атрофичен. Влагалищная часть шей-

ки матки покрыта плоским эпителием, в строме
шейки – расширенные эндоцервикальные крипты.
В серозной оболочке тела матки и параметрии –
метастазы злокачественной струмы яичника, пред-
ставленные структурами фолликулярного рака.
Метастатическая опухоль врастает в наружную
1/3 миометрия тела матки. В серозной оболочке
левой маточной трубы – метастазы злокачествен-
ной струмы яичника, представленные структура-
ми фолликулярного рака.

2. Злокачественная струма правого яичника смешан-
ного строения – представлены структуры фолли-
кулярного и папиллярного рака. В серозной обо-
лочке правой маточной трубы – метастазы злока-
чественной струмы яичника, представленные
структурами фолликулярного рака.

3. В сальнике – метастазы злокачественной струмы
яичника.

4. Узлы злокачественной струмы яичника, представ-
ленные структурами фолликулярного рака.

С целью возможности выполнения радиойодтера-
пии 10.11.15 выполнено хирургическое лечение в
объеме тиреоидэктомии с микрохирургическим нев-
ролизом возвратных гортанных нервов. Гистологиче-
ское исследование 25363-378/15. Правая доля, пере-
шеек и левая доля щитовидной железы обычного ги-
стологического строения.

При УЗИ органов брюшной полости 16.11.2015 –
очаговой патологии не выявлено, свободной жидко-
сти в брюшной полости не выявлено. При УЗИ ложа
щитовидной железы от 10.12.15: эхоскопически пато-
логии не выявлено. 

Рис. 3. ОФЭКТ-КТ с 99mТс-Пертехнетатом до проведения
комплексного лечения. Визуализируются очаги накопления РФП
различной интенсивности, местами сливающиеся друг с другом, с
уровнем захвата 7,1% от всего тела в нижних отделах брюшной
полости и в проекции малого таза.
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При тиреосцинтиграфии с 99mТс от 17.12.2015: в ло-
же щитовидной железы накопления радиометки не
выявлено; в брюшной полости, преимущественно в
нижних отделах определяются множественные очаги
накопления РФП с захватом 2,5% от счета над всем те-
лом. После тиреоидэктомии тироксин не назначался.

В гормональном статусе от 14.12.15: ТТГ – 
13,93 мЕд/л (0,4–4), ТГ – 13 517,0 нг/мл (1,4–78), 
АТ-ТГ <3 Ед/мл (<35).

Пациентка консультирована радиологом: с уче-
том распространенности опухолевого процесса
17.12.2015 г. проведена радиойодтерапия высокой
активностью – 6 ГБк.

При посттерапевтической сцинтиграфии всего те-
ла с 131I визуализировалось диффузно-очаговое на-
копление радиометки различной интенсивности в
проекции малого таза, проекции эпигастрия с двух

сторон и левой подвздошной области, включение в
очаги составляло 10,3% от счета над всем телом.

Учитывая накопление 131I в метастатических очагах,
было принято решение о проведении повторного
курса радиойодтерапии. При контрольном МРТ ма-
лого таза от 28.04.2016 г: данных за рецидив досто-
верно не получено.

В мае 2016 г. пациентке был проведен повторный
курс радиойодтерапии активностью 131I 6.0 ГБк.

При посттерапевтической сцинтиграфии всего те-
ла определялась фиксация радиометки в проекции
правой подвздошной области и диффузно-очаговое
накопление РФП различной интенсивности в про-
екции эпигастрия и брюшной полости по срединной
линии тела (рис. 5).

При ОФЭКТ-КТ очаговое накопление радиометки
в проекции правой подвздошной области соответ-
ствовало накоплению РФП в мягкотканом образо-
вании в подкожно-жировой клетчатке и метастати-
ческому очагу, прилежащему к наружной правой
косой мышце живота. Указанные очаги были расце-
нены как имплантационные метастазы. При этом
обнаруженная на сцинтиграммах всего тела диф-
фузно-очаговая гиперфиксация радиометки в про-
екции эпигастрия и брюшной полости по средин-
ной линии тела соответствовала диффузному на-
коплению РФП в проекции кишечника (рис. 6). С
учетом накопления 131I в имплатационных метаста-
зах малого таза пациенте проведено 7 курсов радио-
йодтерапии.

Обсуждение
Настоящее клиническое наблюдение доказывает

сложность патоморфологической картины злокаче-
ственной струмы яичника, требующего от врача па-
томорфолога высокой квалификации для точной по-
становки морфологического диагноза. Именно точ-
ность морфологического диагноза позволяет
клиническому онкологу выбрать оптимальный вари-
ант лечения данной патологии.

Особенность строения злокачественной струмы
яичника, представляющей собой клетки рака щито-
видной ткани в яичниках, требует от клинициста
особенного подхода при разработке плана лечения.
Лечение злокачественной струмы яичников должно
включать в себя хирургический компонент. Объем
хирургического лечения зависит от распространен-
ности опухолевого процесса, возраста пациентки и

Рис. 5. Посттерапевтическая сцинтиграфия всего тела с 131I –
стрелкой указана фиксация радиометки в проекции правой
подвздошной области. Также отмечается диффузно-очаговое
накопление радиометки различной интенсивности в проекции
эпигастрия и брюшной полости по срединной линии тела.

Рис. 4. Вид операционного поля (а, б), и макропрепарат (в)
пациентки Р.
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желания сохранить репродуктивную функцию. Од-
носторонняя аднексэктомия, биопсия контрлате-
рального яичника у пациенток репродуктивного воз-
раста возможна при поражении одного яичника без
внеорганного распространения. Во всех случаях не-
обходимо выполнение оментэктомии. В остальных
случаях выполняется пангистерэктомия. Адъювант-
ное лечение необходимо проводить всем пациенткам
с наличием злокачественной струмы яичников. Для
определения тактики адъювантной терапии необхо-
димо учитывать факторы риска. К низкой степени
риска следует отнести пациенток с размерами злока-
чественной струмы менее 2 см, наличием папилляр-
ного рака; в данной группе необходимо назначение
левотироксина в супрессивном режиме. Пациентки
с большими размерами опухоли, внеорганным рас-
пространением, метастазами, наличием неблагопри-
ятных гистологических вариантов рака имеют высо-
кий риск прогрессирования и рецидивов. Лечение в
таких случаях должно быть дополнено тиреоидэкто-
мией с последующей радиойодтерапией высокой ак-
тивностью 131I.
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Представлено антиадгезионное средство в качестве
альтернативы антибиотикам и антисептикам в лече-
нии бактериального вагиноза, которое устраняет
симптомы бактериальных инфекционных заболева-
ний, одновременно регулируя и восстанавливая мик-
робиоту, что играет важную роль в профилактике
бактериальных заболеваний влагалища.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, Aloe bar-
badensis, комплекс 2QR.

Anti-adhesive Approach in Prevention
and Treatment of Vaginal Infections

A.L.Tikhomirov, T.A.Yudina
A.I. Yevdokimov Moscow State University 
of Medicine and Dentistry of the Ministry 

of Health of the Russian Federation, Moscow
Medical Holding «SM Clinic», Moscow

An anti-adhesive agent is presented as an alternative
to antibiotics and antiseptics in the treatment of bacte-
rial vaginosis; it eliminates the symptoms of bacterial
infectious diseases, simultaneously regulating and re-
storing the microbiota, which plays an important role in
the prevention of bacterial diseases of the vagina.

Keywords: bacterial vaginosis, Aloebarbadensis, 
2QR complex.

Для предотвращения серьезных инфекций и умень-
шения потребности в применении антибиотиков и ан-
тисептиков было бы гораздо лучше решить эти про-
блемы на ранней стадии. Интересным и весьма пер-
спективными являются антиадгезионные стратегии,
которые направлены на блокирование первоначаль-
ного прикрепления микроорганизмов к коже и сли-
зистым оболочкам человека, чтобы предотвратить за-
ражение на самой ранней стадии. Антиадгезионная
терапия не оказывает влияния на жизнеспособность
микроорганизмов и поэтому не разрушает здоровую
микробиоту. Другим преимуществом этого способа
действий является отсутствие избирательного подав-
ления, что минимизирует формирование резистент-
ности микроорганизмов. Поэтому антиадгезионные
вещества представляют собой перспективную альтер-
нативу классическим антибиотикам и антисептикам
при лечении инфекционных заболеваний кожи и сли-
зистых.

В культуре разных народов описано применение
геля (паренхимы), содержащегося внутри листьев ра-
стения Aloe barbadensis (алоэ настоящий), для лечения
ран и инфекционных заболеваний кожи и слизи-
стых. Совместно с отделением молекулярной цито-
логии и иммунологии Медицинского центра при Ам-
стердамском свободном университете (г. Амстердам,
Нидерланды) в 1998 г. комплекс 2QR с многообещаю-
щей антиадгезионной активностью сначала был от-
крыт как фракция Aloe barbadensis.

«Комплекс 2QR» – это название полисахаридов
большого размера, имеющих отрицательный заряд.
Они были получены методом молекулярной фильт-
рации и очистки из паренхимы листьев растения Aloe
barbadensis. Впоследствии механизм действия ком-
плекса 2QR подвергся обширным исследованиям в
Медицинском центре Амстердамского свободного
университета [1–3]. Комплекс 2QR эффективно бло-
кирует адгезию патогенных микроорганизмов к ко-
же и слизистым человека. Благодаря избирательной
нейтрализации патогенов, регулируется и восстанав-
ливается баланс в сообществах микроорганизмов
(микробиоте), присутствующих на эпителиальных
тканях.

Комплекс 2QR можно использовать для профи-
лактики, лечения и облегчения тех заболеваний
кожных покровов и слизистых оболочек, которые
вызваны кооперирующимися микроорганизмами.
Благодаря этому комплексу, эффективно излечи-
ваются различные симптомы и проблемы, связан-
ные с нарушением состояния микробиоты (дисбак-
теризом), и предотвращается развитие микробных
инфекций.

Антиадгезионные стратегии направлены на пред-
отвращение взаимодействия между микробными ад-
гезинами и рецепторами клетки-хозяина с целью не
допустить развития инфекции еще на ранних этапах
заражения [4–6]. Известны три класса веществ, пре-
пятствующих адгезии, а именно: аналоги рецепто-
ров, аналоги адгезинов и антиадгезионные антитела.
Эффективность этих веществ, предотвращающих ад-
гезию, была показана на моделях инфицирования
животных и человека.

Из трех вышеназванных классов веществ наиболее
многообещающими являются аналоги рецепторов.
При этом подходе используются полисахариды,
очень похожие на полисахаридные структуры, рас-
положенные на рецепторах клетки-хозяина. Такие
аналоги рецепторов связываются с бактериальными
адгезинами и тем самым ингибируют взаимодей-
ствие этих адгезинов с рецепторными молекулами
клетки-хозяина. Поскольку патогенам необходимо
адгезироваться к поверхности ткани, с которой начи-
нается развитие инфекции, нейтрализующее дей-
ствие антиадгезионных методов успешно превраща-
ет патогенные микроорганизмы в абсолютно без-
вредные. Защитный эффект антиадгезионных
полисахаридов был убедительно продемонстриро-
ван во множестве исследований in vitro и на экспери-
ментальных моделях in vivo с различными патоген-
ными микроорганизмами [4–6].

Клинические данные о восстановлении здоровой
микробиоты благодаря использованию комплекса
2QR: клиническая эффективность различных видов
продукции, содержащей комплекс 2QR, в облегчении
клинических симптомов, обусловленных заболева-
ниями полости рта и влагалища, и в восстановлении
микрофлоры была продемонстрирована в разных ис-
следованиях [7–9]. Например, антиадгезионная актив-
ность геля на основе комплекса 2QR (Multi-Gyn Acti-
Gel) была показана in vivo в клинических испытаниях

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10004
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с лечением клинических симптомов, обусловленных
бактериальным вагинозом, представляющим собой
вид дисбактериоза, при котором различные бакте-
рии, включая Gardnerella vaginalis, вытесняют симбио-
тические палочковидные лактобактерии. В клиниче-
ских исследованиях Multi-Gyn ActiGel эффективно
облегчает симптомы бактериального вагиноза (БВ) и
способствует нормализации состава микробиоты
[10]. После лечения гелем с комплексом 2QR (ваги-
нальное применение в течение 3 дней дважды в
день) наблюдается, что опасные микробы устранены,
а на клетки слизистой не было оказано никакого воз-
действия (рисунок).

Multi-Gyn ActiGel не вызывает неблагоприятных
побочных эффектов. В настоящее время антиадге-
зионные стратегии рассматриваются как чрезвычай-
но важный инновационный подход к борьбе с ин-
фекциями, который можно использовать в качестве
альтернативы стандартным антибактериальным
средствам [11, 12].

Таким образом, средства на основе комплекса 2QR
могут излечивать симптомы бактериальных инфек-
ционных заболеваний, одновременно регулируя и вос-

станавливая микробиоту, что играет важную роль в
профилактике бактериальных заболеваний влагалища.
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Актуальность. Пролапс тазовых органов (ПТО) –
одна из широко распространенных в гинекологиче-
ской практике нозологий, которая не имеет тенден-
ций к снижению. Несмотря на то, что облик женщи-
ны, ее статус и образ жизни, да и весь мир за прошед-
шие три тысячелетия сильно изменились, проблема
пролапса гениталий продолжает оставаться актуаль-
ной и не имеет тенденции к снижению. В связи ро-
стом числа женщин, страдающих пролапсом тазовых
органов, как снежный ком нарастают не только про-
блемы, связанные с клиническими аспектами данно-
го заболевания, но и экономические, социальные и
др. При несостоятельности тазового дна (НТД) наи-
более частыми заболеваниями являются неспецифи-
ческие вульвовагиниты, цервициты, бактериальный
вагиноз. Нарушение биоценоза влагалища является
фактором риска травмы промежности в родах, а со-
ответственно и развития в последующем НТД. При
этом сомкнутая половая щель является одним из
барьеров для патогенов как извне, так и из кишечни-
ка. Женщины с НТД лишены данного барьера, а на-
рушение биоценоза приводит к изменению pH и эла-
стических свойств тканей. По мере изменения степе-
ни чистоты влагалища увеличивается риск
травматизации в родах. Таким образом, создается за-
мкнутый круг: дисбиоз влагалища – травма ТД –
НТД (зияние половой щели) – дисбиоз влагалища –
травма ТД в повторных родах. Отсюда вытекает, что
после первых родов, осложненных травмой промеж-
ности, на фоне изменения биоциноза влагалища,
растет риск несостоятельности мышц тазового дна,
которая в свою очередь приводит к ПТО. Выводы. Вы-
явление нарушений биоценоза влагалища и изуче-
ние мышечных структур органов малого таза на ран-
них стадиях заболевания, тщательное изучение пато-
генетической цепочки могут предотвратить
заболевание, его прогрессирование и нивелировать
симптомы у большинства пациенток, улучшив каче-
ство их жизни.

Ключевые слова: генитальный пролапс, несостоя-
тельность тазового дна, биоценоз влагалища.

New Concepts in the Problem 
of Pelvic Floor Disorders

M.R.Orazov, L.R.Toktar, G.A.Karimova,
M.S.Lologaeva

RUDN University, Moscow

Pelvic organ prolapse is one of the widely spread no-
sologies in gynecological practice. Despite the fact that
the appearance of woman, their status and lifestyle, and
the whole world have changed dramatically over the
past three thousand years, the problem of genital pro-
lapse continues to be relevant and has no tendency to
decrease. The growing number of women suffering
from pelvic organ prolapse has a snowball effect, as not
only the problems related to the clinical aspects of the
disease are growing, but so do economic, social, and ot-
her problems. The most frequent diseases associated
with pelvic floor failure are nonspecific vulvovaginitis,
cervicitis, and bacterial vaginosis. Disorders in vaginal
biocenosis are a risk factor for perineal trauma in child-
birth and the later development of pelvic prolapse. At
the same time, the closed pudendal cleft is one of the
barriers for pathogens, both from the outside and from
the intestine. Women with pelvic organ prolapse are de-
prived of this barrier, and a disorder in biocenosis leads
to a change in pH and elastic properties of tissues. As
the bacterial contamination of vagina grows, the risk of
injury during childbirth increases. Thus, a vicious circle
is created: vaginal dysbiosis – pelvic floor trauma – pel-
vic floor failure (gaping urogenital slit) – vaginal dys-
biosis – pelvic floor trauma in the subsequent childbirth.
This implies that after the first delivery complicated by
perineal trauma, there is a growing risk of pelvic floor
muscle failure due to the change in vaginal biocenosis,
which in turn leads to pelvic organ prolapse. Conclu-
sions: Identifying abnormalities in the vaginal biocenosis
and studying the muscle structure of the pelvic organs
in the early stages of the disease, as well as a careful stu-
dy of the pathogenetic chain can prevent the disease, its
progression, and mitigate the symptoms in most pati-
ents, improving the quality of their life.

Keywords: genital prolapse, pelvic floor disorders, va-
ginal biocenosis.

Пролапс тазовых органов (ПТО) – это мультифак-
торное заболевание с аддитивным вкладом причин,
синдромальным характером, различными сроками
манифестации и течением, высоким уровнем фено-
типической гетерогенности, определяемой взаимо-
действием генов, а также влиянием факторов внеш-
ней среды [1]. Несмотря на то, что облик женщины,
ее статус и образ жизни, да и весь мир за прошедшие
три тысячелетия сильно изменились, проблема про-
лапса гениталий продолжает оставаться актуальной
и не имеет тенденции к снижению [2]. Так, в России
данная проблема затрагивает до 30% женщин, в то
время как в Бразилии распространённость пролапса
тазовых органов составляет 27% [3], в Дании – до
43%, [4], в США – до 23,7% [5, 6], в Китае – до 40% [7].
В связи ростом числа женщин, страдающих пролап-
сом тазовых органов, как снежный ком нарастают не
только проблемы, связанные с клиническими аспек-
тами данного заболевания, но и экономические, со-
циальные и др. [8, 9].

Опущение тазовых органов значительно снижает
качество жизни больных, проявляясь различными
симптомами со стороны толстой кишки (обструктив-
ная дефекация, недержание кишечного содержимо-
го), нижних отделов мочевыводящих путей (недержа-
ние мочи при напряжении, ургентное недержание
мочи, затрудненное мочеиспускание), сексуальными
нарушениями [10–12]. В большинстве случаев ПТО
протекает практически бессимптомно [13].

Несостоятельность тазового дна (НТД) – это де-
фект тазового дна на генетическом, гистохимиче-
ском, функциональном уровнях. Заболевание может
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пролапса гениталий, и проявляется зиянием половой
щели, а в результате чего и дисбиозом влагалища,
хроническими воспалительными заболеваниями та-
зовых органов, сексуальными дисфункциями, болез-
нями шейки матки [14]. Особенности анатомии и фи-
зиологии женщины создают условия формирования
пролапса тазового дна, причем риск этого осложне-
ния значительно возрастает в пре- и постменопаузе.
Это подтверждается эпидемиологическими исследо-
ваниями, показавшими, что частота пролапса тазово-
го дна в популяции женщин репродуктивного воз-
раста колеблется от 1,7 до 28%, тогда как в пре- и по-
стменопаузе заболевание в той или иной степени
встречается у 40%женщин [15].

Помимо возраста пациентки, существует ряд фак-
торов риска, влияющих на развитие и прогрессиро-
вания пролапса тазовых органов, таких как: акушер-
ские травмы, паритет, индекс массы тела, констипа-
ция, тяжелый физический труд, дисплазия
соединительной ткани [2, 16, 17].

Начальные формы ПТО у женщин репродуктив-
ного периода, сопровождаясь рецидивирующими
инфекционно-воспалительными осложнениями,
бактериальным вагинозом, недержанием мочи и сек-
суальной дисфункцией, снижают качество жизни па-
циенток.

Исследование, проведенное в 200–2006 гг. в США
под руководством Национального центра медицин-
ской статистики (National Centers for Health Statistics
Centers for Disease Control and Prevention) показало,
что частота развития опущения тазовых органов не
зависит от национальности, а находится в прямой
пропорциональной зависимости от возраста, количе-
ства родов и массы тела [18]. Тем не менее, в ряде
стран, таких как Индия (85%), Африка (51%) частота
пролапса органов малого таза встречается чаще, не-
жели в странах Европы и США [2].

В последние годы многие исследователи большое
внимание уделяют изучению патогенеза возникнове-
ния ПТО. В то время как одни исследователи уже на
протяжении 10 лет изучают связывающий аппарат,
объясняя [19, 20], ПТО системной дисплазией соеди-
нительной ткани, другие считают, что решающими
факторами в развитии ПТО являются денервация
мышц тазового дна во время родов через естествен-
ные родовые пути, генетические факторы старения
организма [21–24]. Но какой-либо ясной картины,
связанной с патогенезом, этиологией, факторами
риска, а следственно и с методами диагностики и
лечения на сегодняшний день не существует.

В связи с отсутствием единой точки зрения о при-
чинах возникновения НТД, данную патологию счи-
тают полиэтилогичной. Иными словами, данная про-
блема требует комбинированного подхода в исследо-
вании.

Если учитывать то огромное внимание, которое
уделяется исследователями изучению дисплазии со-
единительной ткани, в сочетании с акушерскими
травмами промежности, то не оправданно мало вни-
мания уделено такому фактору риска, как биоценоз
влагалища.

Прежде чем затронуть биоценоз влагалища, не
стоить забывать про самый ранний симптом, свиде-
тельствующий о начале опущения и выпадения тазо-
вых органов – «зияние половой щели», возникающее
за счёт дефекта мышечно-фасциальных структур та-
зового дна [25, 26]. Зияние половой щели развивается
после родов вследствие потери точки опоры (центра
промежности) и расхождения мышц-леваторов, ко-
гда повреждается m. bulbospongiosus (запирательная

мышца нижней трети влагалища), выполняющая
функцию замыкания сфинктера влагалища [27].
Учитывая данный факт, увеличивается риск разви-
тия изменения нормальной микробиоты влагалища.

Роль различных микроорганизмов в поддержании
нормоценоза влагалища постоянно дискутируется в
мировой литературе [28]. В настоящее время в связи
с достижениями клинической микробиологии значе-
ние нормальной микрофлоры для организма чело-
века рассматривается по-новому. Нормальная и ано-
мальная микробиота влагалища – сложные экосисте-
мы, охватывающие более чем 200 видов бактерий, на
которые влияют гены, этническое происхождение,
экологические и поведенческие факторы [29].

Вагинальная микробиота уникальна тем, что у мно-
гих женщин чаще всего преобладают виды Lactobacil-
lus (90–95%) [30]. Как известно, лактобактерии обра-
зуют молочную кислоту из гликогена для создания
кислой среды влагалища динамически и это защища-
ет женщину от инвазии новых и чрезмерной активно-
сти транзиторных патологических микроорганизмов
[31]. Однако у некоторых женщин преобладает широ-
кий спектр факультативных анаэробов – состояния,
которое в целом коррелирует с повышенным риском
инфицирования, и нежелательных репродуктивных и
акушерских исходов. Интересно, что уровень защиты
от инфекции также может варьироваться в зависимо-
сти от видов и штаммов Lactobacillus. Лактобактерии
активно размножаются во влагалищной среде, адгези-
руясь на поверхности эпителиоцитов, ферментируют
гликоген с накоплением органических кислот, синте-
зируют перекись водорода, лизоцим и стимулируют
местный иммунитет [32]. Функция вагинальной мик-
робиоты заключается в поддерживании защитной си-
стемы вместе с антибактериальными веществами, ци-
токинами, дефензинами, что также играет важную
роль в течении беременности и рождаемости [29, 30].

Таким образом, именно лактобактерии опреде-
ляют степень неспецифической защиты влагалищ-
ной микроэкосистемы, не только путем создания ко-
лонизационной резистентности, продукции переки-
си водорода и поддержания кислой среды
влагалища, но и за счет выработки широкого спектра
ингибиторов метаболизма патогенной и условно-па-
тогенной флоры, а также стимуляции местного и си-
стемного иммунитета [33].

К природным защитным механизмам влагалища,
направленным на поддержание баланса микрофло-
ры, относятся:
• сомкнутая половая щель, которая обеспечивает ме-

ханическое препятствие попадания во влагалище
инфекционных агентов;

• адекватный уровень рН, колеблющийся в пределах
4,0–4,5, который является критическим для жизне-
деятельности 90% инфектов, попадающих во вла-
галище;

• разграничение нижнего и верхнего отделов влага-
лища (многослойный эпителий влагалища, сгуще-
ние слизи в канале шейки матки);

• самоочищение влагалища благодаря циклическо-
му отторжению эндометрия [34].
При НТД наиболее частыми заболеваниями яв-

ляются неспецифические вульвовагиниты, цервици-
ты, бактериальный вагиноз [35].

Нарушение биоценоза влагалища является факто-
ром риска травмы промежности в родах [1, 35], а со-
ответственно и развития в последующем НТД. При
этом сомкнутая половая щель является одним из
барьеров для патогенов как заведомо извне, так и из
кишечника [36]. Женщины с НТД лишены данного
барьера, а нарушение биоценоза приводит к изме-
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Янению pH и эластических свойств тканей [37]. По
мере изменения степени чистоты влагалища уве-
личивается риск травматизации в родах [35, 37, 38].
Таким образом, создается замкнутый круг: дисбиоз
влагалища – травма ТД – НТД (зияние половой ще-
ли) – дисбиоз влагалища – травма ТД в повторных
родах. Отсюда вытекает, что после первых родов,
осложненных травмой промежности, на фоне изме-
нения биоциноза влагалища, растет риск несостоя-
тельности мышц тазового дна, которая в свою оче-
редь приводит к ПТО.

Несмотря на то, что проблема НТД является пред-
метом множества дискуссий, вопросы ранней диаг-
ностики, лечения и реабилитации остаются нерешен-
ными. Не определены современные позиции по во-
просам профилактики, своевременной диагностики
и коррекции НТД.

Современная литература предлагает немалое ко-
личество методик диагностики и оценки степени
пролапса тазового дна. Тем не менее, большинство из
них позволяют учитывать только уже имеющийся
пролапс гениталий и не дают качественной и коли-
чественной оценки имеющихся расстройств [39].

Диагностика НТД включает общеклиническое ис-
следование: анамнез, осмотр больной, лабораторные
исследования; специальные методы: анкетирование,
функциональные пробы, методы лучевой диагности-
ки – рентгенологические, ядерно-магнитный резо-
нанс, ультразвуковое исследование, комплексное
уродинамическое исследование, манометрия, мио-
графия мышц ТД и др. [40, 41]; для оценки сократи-
тельной способности сфинктеров тазовых органов
используют различные моторные методы исследова-
ния с измерительными устройствами [1, 42]. Некото-
рые авторы считают, что уже на основании данных
анамнеза, жалоб и грамотного гинекологического
осмотра можно диагностировать степень НТД [6]. В
современной литературе приводятся сообщения о
применении МРТ, как наиболее информативного ме-
тода диагностики дефектов ТД [37].

Важной проблемой диагностики пролапсов являет-
ся отсутствие единой классификации перинеальных
нарушений, которая, с одной стороны, охватывала
бы все аспекты заболевания, включая клиническую
картину, причину, степень анатомических наруше-
ний и дисфункций вовлеченных в патологический
процесс органов, а с другой стороны, была бы удоб-
ной для практических врачей.

Наряду с проблемой отсутствия единого мнения по
поводу этиологии, патогенеза, классификации НТД,
продолжается поиск оптимальных методов лечения
НТД [14].

В современной гинекологии и урологии суще-
ствуют два подхода в лечении пролапса тазового дна
у женщин – консервативный и оперативный [44].
Консервативный метод лечения включает – измене-
ние образа жизни, тренировка мышц тазового дна,
применение пессариев. По данным систематического
обзора Cochrane, проведенного в 2011 г., применение
упражнений по тренировке мышц тазового дна ока-
зывает положительный эффект на выраженность
симптомов ПТО (в том числе симптомов нижних
мочевых путей), а также уменьшение стадии ПТО на
17% по сравнению с активным наблюдением [45].

Рассматривая хирургические методы лечения ПТО
и недержания мочи, можно говорить много, так как
количество разработанных оперативных методик бо-
лее 400 [45]. Ежегодно около 300 000 женщин в США
проводятся различные оперативные вмешательства
по поводу опущения тазовых органов. (US FDA,
2017). Однако огромное количество оперативных ме-

тодик лечения, с одной стороны, дают до 40% реци-
дивов, а с другой – интра- и постоперационные
осложнения и даже появление жалоб de novo [47]. 
В связи с этим растут и количество судебных исков
на медицинские организации.

Лечение несостоятельности тазового дна как про-
дрома ПТО и самого ПТО на сегодняшний день не
имеет сколь-нибудь ясной концепции.

В мировой литературе представлены различные
критерии оценки успешности результатов оператив-
ного лечения ПТО: улучшение анатомии тазового
дна, разрешение симптомов, уровень общей удовле-
творенности результатами лечения, уменьшение
риска развития рецидива пролапса и возникновения
осложнений, связанных с определенной манипуля-
цией [46].

Итак, сегодня есть все основания утверждать, что
современная медицина, блуждая в поисках опти-
мального подхода к лечению ПТО, зашла в идеоло-
гический тупик. Попробовать искать выход можно
только с единственно правильного патогенетическо-
го подхода к любой из нозологий, с которой сталки-
вается врач [47].

Подводя итоги, в современной научной литературе
проблема НТД представлена достаточно широко, но
ряд аспектов остаются дискуссионными и малоиз-
ученными. Не изучив патогенетическую цепочку не-
состоятельности мышц тазового дна, а именно взаи-
мосвязь между биоценозом влагалища, морфологи-
ческих изменений влагалищной стенки и
подлежащих тканей при НМТД, мы не можем подо-
брать четкий алгоритм своевременной диагностики,
подобрать оптимальную тактику ведения пациенток,
а также уменьшить количество рецидивов.
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В статье представлена оценка степени тяжести эн-
дотелиальной дисфункции при осложнениях бере-
менности с применением следующих параметров:
показателя среднего диаметра десквамированных
эндотелиоцитов и параметров биохимических мар-
керов эндотелиальной дисфункции (фактора фон
Виллебранда, микроальбуминурии и маркера апоп-
тоза – белка р53). Установлено, что развитие эндоте-
лиальной дисфункции сопровождается изменения-
ми всех изученных параметров, позволяющими
определить степень патологических изменений. А
морфометрия циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов может являться перспективным на-
правлением ранней диагностики нарушения эндоте-
лиальной системы у человека, что позволяет оптими-
зировать раннюю диагностику сосудистых наруше-
ний и предупреждать развитие гестационных и
перинатальных осложнений.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, из-
менения геометрических параметров клетки эндоте-
лия, разработка степени тяжести эндотелиопатии.

Assessment of the Severity 
of Endothelial Dysfunction 

in a High-Risk Pregnancy

A.V.Mironov1,2, A.M.Torchinov1,
M.M.Umakhanova1, O.V.Galachiev1,

S.R.Osmanova1, A.V.Filippov2, V.A.Lebedev3

1A.I. Yevdokimov Moscow State University 
of Medicine and Dentistry of the Ministry 

of Health of the Russian Federation, Moscow
2City Clinical Hospital No. 13 of the Moscow

Department of Health Care, Moscow
3I.M.Sechenov First Moscow State Medical

University, Moscow

The article provides an assessment of the severity of
endothelial dysfunction in a high-risk pregnancy using
the following parameters: the average diameter of en-
dotheliocytes and the parameters of biochemical mar-
kers of endothelial dysfunction (von Willebrand factor,
microalbuminuria, and apoptosis marker - p53 protein).
It has been established that the development of endot-
helial dysfunction is accompanied by changes in all stu-
died parameters, which in turn allow determination of
the degree of pathological changes. The morphometry
of circulating desquamated endotheliocytes may be a
promising direction for the early diagnosis of endothe-
lial system disorders in humans, which makes it possib-
le to optimize the early diagnosis of vascular disorders
and prevent the development of gestational and perina-
tal complications.

Keywords: endothelial dysfunction, changes in the
geometric parameters of the endothelium cell, develop-
ment of the severity of endotheliopathy.

Введение
На сегодняшний день генерализованная эндоте-

лиальная дисфункция рассматривается как основ-
ное патогенетическое звено гемодинамических на-
рушений в фетоплацентарном комплексе. Дис-
функция эндотелия имеет важное значение в
развитии тромбоза, неоангиогенеза и ремоделиро-
вания сосудов, являясь ключевым моментом разви-
тия акушерской и перинатальной патологии. Роль
выявления маркеров доклинической или ранних
клинических стадий репродуктивных потерь яв-
ляется тем шагом, без которого нельзя надеяться на
существенный прогресс в решении современных
акушерских проблем [1]. Разработка диагностики
гестационных осложнений, связанных с дисфунк-
цией эндотелия, поиск новых методов раннего вы-
явления дисбаланса сосудистого гомеостаза яв-
ляются актуальнейшей задачей современной меди-
цины. Вопросы диагностики нарушений адаптации
и инициирования патологических механизмов, вы-
зывающих дестабилизацию сосудистого тонуса,
остаются на сегодняшний день решающими в про-
филактике акушерской и перинатальной патоло-
гии [2]. Эндотелиоциты – это очень тонкие и ла-
бильные структуры, углубленное исследование их
морфологического состояния позволяет установить
функциональную полноценность клеток, а также
степень ее повреждения. Диагностика, основанная
на оценке морфофункционального состояния кле-
ток эндотелия, представляется перспективным на-
правлением изучения системной эндотелиопатии.
Современные компьютерные цитометрические ис-
следования способны уточнить признаки и степень
выраженности структурно-функциональных нару-
шений эндотелиальной системы.

Многими авторами показано увеличение количе-
ства десквамированных эндотелиоцитов в перифе-
рической крови при различных патологических со-
стояниях, включающих инфекционные заболевания,
иммунно-опосредованные васкулиты, злокачествен-
ные новообразования и широкий спектр сердечно-
сосудистых заболеваний [3, 4]. Результаты достаточ-
но большого количества исследований показали, что
уровень циркулирующих десквамированных эндоте-
лиоцитов в периферической крови повышается при
заболеваниях, связанных с поражением сосудов. Ос-
новываясь на этом факте, можно утверждать, что
уровень десквамированных эндотелиоцитов в пери-
ферической крови является отражением системного
поражения эндотелия [5]. Средний показатель коли-
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Ячества десквамированных эндотелиоцитов у взрос-
лого человека, по данным многочисленных исследо-
ваний, постоянный и составляет от 2 до 4 кл/100 мкл
плазмы [6, 7]. Предложено выделять степени эндоте-
лиальной дисфункции у больных с сосудистыми по-
ражениями по концентрации десквамированных эн-
дотелиальных клеток [8]. При значениях количества
ДЭК от 6 до 10 клеток степень повреждения стенок
сосудов расценивали как легкую, от 11 до 25 – сред-
нюю, а от 26 и выше – как выраженную. Разработка
классификации эндотелиальной дисфункции на се-
годняшний день является актуальной задачей совре-
менной науки, так как оптимизирует подходы к ди-
агностике и лечению этой патологии. Выделение
форм тяжести дисфункции эндотелия у беременных
имеет важное практическое значение для оптимиза-
ции лечения и профилактики гестационных ослож-
нений.

Доказано, что поражение эндотелиоцитов при эн-
дотелиальной дисфункции опосредовано апоптозом
[9–11]. В процессе поражения клетка проходит ста-
дии сжатия, конденсации и формирования апоптоз-
ных телец. При этом изменяются геометрические па-
раметры пораженной клетки. При выраженной сте-
пени эндотелиальной дисфункции большая часть
десквамированных эндотелиоцитов фиксируется
при цитоморфометрии в стадии блеббинга и апоп-
тозных телец, что отражается в уменьшении средне-
го диаметра, периметра и площади измененных кле-
ток. Цитологический метод диагностики позволяет
проводить непосредственный анализ состояния 
эндотелиальных клеток, что наиболее достоверно от-
ражает степень повреждения сосудистой системы.
Перспективным представляется морфологическое
изучение циркулирующих десквамированных эндо-
телиоцитов, метод качественной оценки эндотели-
альных клеток, позволяющий получить больший
объем информации о состоянии эндотелиальной си-
стемы. Современные технологии направлены на по-
вышение точности измерений, объективизацию по-
лучаемых результатов, что определяет комплексный
подход к решению поставленных дифференциаль-
но-диагностических задач. Разработка классифика-
ции эндотелиопатии на основе цитометрии эндоте-
лиоцитов является перспективным направлением
ранней диагностики нарушения эндотелиальной си-
стемы у человека.

Цель исследования: разработка классификации
степени тяжести эндотелиальной дисфункции у бе-
ременных с помощью цитометрического исследова-
ния десквамированных эндотелиоцитов перифери-
ческой крови.

Материал и методы
С целью выбора наиболее информативного гео-

метрического параметра эндотелиальной клетки для
оценки степени тяжести эндотелиопатии была про-
изведена цитометрия циркулирующих десквамиро-
ванных эндотелиоцитов у 180 беременных на геста-
ционном сроке 7–10 нед. Исследования проведены в
условиях кафедры акушерства и гинекологии ст/ф
МГМСУ на базе отделений гинекологии ГБУЗ ГКБ
№13 ДЗ г. Москвы. Исследуемый контингент был
разделен на 2 группы. Контрольную группу состави-
ли 90 здоровых женщин с нормально протекающей
беременностью. В основную группу вошли 90 бере-
менных, у которых была диагностирована неразви-
вающаяся беременность в первом триместре. У всех
беременных проводились все регламентированные
лабораторные и инструментальные исследования.
Дополнительно, с целью диагностики эндотелиаль-

ной дисфункции, у 33 женщин в основной группе и
18 женщин в контрольной группе проводилось опре-
деление биохимических маркеров поражения эндо-
телия. 

Фактор фон Виллебранда – сложный гликопроте-
ин, синтезируемый эндотелиальными клетками, ко-
торый, участвуя в процессах коагуляции, в то же вре-
мя является маркером эндотелиальной дисфункции.
Определение фактора фон Виллебранда осуществ-
лялось количественным методом иммунофермент-
ного анализа.

Микроальбуминурия – показатель нарушения
фильтрации в почечных клубочках при поражении
эндотелия. Под микроальбуминурией понимают
выделение почками путем клубочковой фильтра-
ции альбумина в количествах, определить которые
с помощью обычных методов не удается. Микро-
альбуминурию расценивают как один из ранних
прогностических признаков эндотелиальной дис-
функции. С целью диагностики микроальбумину-
рии проводили количественное определение альбу-
мина в образцах мочи методом иммуноферментно-
го анализа.

Белок р53 – это транскрипционный фактор, регу-
лирующий клеточный цикл. Известно, что пораже-
ние эндотелиоцитов при эндотелиальной дисфунк-
ции опосредовано апоптозом. Разрушение молекулы
ДНК является ключевым моментом в патогенезе
апоптоза. Белок р53 реагирует на поломки в молеку-
ле ДНК клетки, активируется и запускает механизм
разрушения клетки. При отсутствии повреждений
генетического аппарата белок р53 находится в не-
активном состоянии, а при появлении повреждений
ДНК белок Р53 переходит в активную форму, и его
концентрация в сыворотке крови возрастает. Пока-
затели концентрации белка р53 дают характеристи-
ку активности процессов апоптоза в организме. Ко-
личественное определение белка р53 в сыворотке
крови осуществлялось методом иммуноферментно-
го анализа.

С целью оценки состояния эндотелия проводи-
лось определение концентрации десквамирован-
ных эндотелиальных клеток в периферической
крови по методике, предложенной в 1978 г.
J.Hladovec [12]. Подсчет количества циркулирую-
щих десквамированных эндотелиоцитов основан на
визуальной оценке морфологии клеток путем фа-
зово-контрастной микроскопии. Принцип метода
базируется на выделении эндотелиоцитов вместе с
тромбоцитами с последующим их осаждением при
помощи АДФ. Венозная кровь в объеме 4–5 мл от-
бирается в пробирки, в качестве стабилизатора ис-
пользуется 3,8% раствор цитрата натрия. Тромбо-
циты отделяются путем добавления раствора АДФ,
перемешивания смеси в течение 10 мин и центри-
фугирования (1000 оборотов, 10–15 мин). Бестром-
боцитарная плазма осторожно отделяется от осаж-
денных тромбоцитов и повторно центрифугиру-
ется (1000 оборотов, 20 мин). Полученная
надосадочная жидкость сливается и к осадку добав-
ляется 0,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Под-
счет количества клеток эндотелия осуществляется в
двух сетках камеры Горяева с последующим пере-
счетом на 100 мл плазмы с учетом объема камеры
Горяева и изменения концентрации плазмы в про-
цессе проведения вышеописанной методики.

У всех беременных проведена компьютерная ци-
тометрия десквамированных эндотелиоцитов пери-
ферической крови. Цитологические препараты ис-
следовались под микроскопом Leika DM 1000 с
компьютерной видеоприставкой для обработки и
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анализа изображений Leika Application Suite LAZ
EZ Version 2.1.0. (2012). Проводилось определение
следующих цитометрических параметров десква-
мированных эндотелиоцитов: средний диаметр
клетки, средний периметр клетки, средняя пло-
щадь клетки, фактор формы, поляризация клетки.
Результаты исследования подвергались статистиче-
ской обработке.

Результаты и обсуждение
Возраст беременных составил от 20 до 43 лет. Ин-

декс массы тела в основной группе имел средний по-
казатель 24,34 кг/м2. При этом беременные с избы-
точной массой тела составили 29,3% (34 человека).
Средний показатель индекса массы тела в контроль-
ной группе составил 23,18 кг/м2. Ожирением страда-
ли в этой группе 24 человека (26,7%). Следует отме-
тить, что в основной группе чаще встречались бере-
менные с ожирением 2-й степени (6 человек, 6,7%). 
В контрольной же группе ожирение 2-й степени вы-
явлено только у 3 беременных (3,3%). При изучении
занятости исследуемых беременных выявлено, что в
основной группе работало и училось 57 (63,4%) чело-
век. При этом малоактивный образ жизни был у 
47 (51,1%) женщин. В контрольной группе выявлен
41% женщин занятых на работе или учебе. При этом
малоактивный образ жизни встречался в этой группе
только у 4 (4,4%) человек (p<0,001, t=8,6). При иссле-
довании вредных привычек следует выделить нико-
тиновую зависимость. В контрольной группе этот по-
казатель составил 41,1% (37 человек). В основной же
группе курили 14,4% беременных (13 человек)
(p<0,001, t=4,26).

С дисфункцией эндотелия ассоциируются все ос-
новные сердечно-сосудистые факторы риска: куре-
ние, ожирение, гиперхолестеринемия, артериаль-
ная гипертензия и сахарный диабет [13]. При забо-
леваниях, сопряженных с атеросклеротическим
поражением сосудов, эндотелий представляет ор-
ган-мишень, поскольку эндотелиальная выстилка
сосудов участвует в регуляции сосудистого тонуса
и гемостаза [14]. Таким образом, гиподинамия, ку-
рение, ожирение – факторы риска эндотелиальной
дисфункции – имели статистические отличия в ис-
следованных группах.

Изучение экстрагенитальной патологии у иссле-
дуемого контингента не показало статистических
различий в исследуемых группах. Заболевания желу-
дочно-кишечного тракта в стадии компенсации
встречались у 5,6% беременных основной группы 
(5 человек) и у 6,7% контрольной группы (6 человек).
Заболевания мочевыделительной системы – у 
12 (13,3%) человек основной группы, и у 10 (11,1%)
человек контрольной группы. Заболевания щитовид-
ной железы выявлены у 6,7% (6) женщин основной
группы, и у 5,6% (5 человек) контрольной группы.
Все выявленные заболевания были в стадии ремис-
сии на момент обследования. Сахарный диабет и ги-
пертоническая болезнь являются самостоятельными
предикторами поражения эндотелиальной системы,

поэтому были критериями исключения в дизайне ис-
следования.

В исследуемых группах проведена оценка биохи-
мических маркеров поражения эндотелия. По дан-
ным литературы, у большинства женщин с ранними
репродуктивными потерями обнаруживается повы-
шение основных маркеров эндотелиальной дис-
функции [15] . В нашем исследовании все показатели
в группе с невынашиванием беременности превыша-
ли аналогичные результаты контрольной группы.
Так, показатель микроальбуминурии был более чем
в 2 раза выше в основной группе: 0,023±0,009 мкг/мл
и 0,009±0,011 мкг/мл, соответственно. Средний пока-
затель фактора фон Виллебранда также превышал в
основной группе соответствующий результат у бере-
менных контрольной группы: 120,33±19,38% и
103,47±4,41%, соответственно. Маркер апоптоза бе-
лок р53 сыворотки крови в основной группе превы-
шал показатель контрольной группы почти в 3 раза:
0,011±0,018 Ед/мл в основной группе и 0,003±
0,0021 Ед/мл в контрольной группе.

При изучении цитометрических параметров деск-
вамированных эндотелиоцитов также выявлены раз-
личия в исследуемых группах. Среднее количество
ДЭК у беременных контрольной группы составило
6,06×104 кл/100 мл. Диапазон колебаний среднего
количества клеток составил от 1 до 15×104 клеток.
Стандартное отклонение данного показателя соста-
вило +3,41. При подсчете количества ДЭК в основ-
ной группе средний результат составил 11,8×104 кл/
100 мл. Диапазон колебаний среднего количества
ДЭК в 100 мл периферической крови составил от
1×104 до 29×104 клеток. Стандартное отклонение это-
го параметра от среднего значения составило +6,19
клеток. При сравнении показателей среднего коли-
чества десквамированных эндотелиоцитов в иссле-
дуемых группах получено статистически достовер-
ное повышение почти в два раза в группе беремен-
ных с неразвивающейся беременностью (p<0,001;
t=4,29).

Помимо общепринятой методики подсчета деск-
вамированных эндотелиоцитов периферической
крови, разработанной J.Hladovec (1978), нами ис-
пользован метод цитометрической оценки десква-
мированных эндотелиоцитов, позволяющий полу-
чить больший объем информации о состоянии эн-
дотелия человека. При исследовании нативных
препаратов мы обнаружили неоднородность гео-
метрических параметров десквамированных эндо-
телиоцитов (рис. 1).

При цитометрическом исследовании десквамиро-
ванных эндотелиоцитов периферической крови полу-
чены достоверные отличия в исследуемых группах.
Оценка геометрии десквамированных эндотелиоци-
тов проводилась по нескольким цитометрическим па-
раметрам.

Диаметр – расстояние между максимально удален-
ными точками (пикселами) изображения на плоско-
сти. Средний диаметр ДЭК в контрольной группе со-
ставил 43,93±4,067 мкм. Средний диаметр ДЭК у бе-
ременных основной группы составил 29,48±9,46 мкм.
Таким образом, средний диаметр ДЭК в контроль-
ной группе в 1,5 раза превышал соответствующий
показатель основной группы (p<0,001, t=6,44).

Периметр – сумма пикселов, выполняющих линию
границы клетки. В процессе апоптоза форма клетки
изменяется, проходя стадии сжатия, дробления и фор-
мирования апоптозных телец. Характеристика изме-
нения периметра клетки может являться дополни-
тельным цитометрическим показателем активности
апоптоза эндотелиоцита. Средний периметр ДЭК в

Рис. 1. Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева.
Окраска метиленовый синий. Увеличение СМ ×600
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контрольной группе составил 139,64±14,26 мкм. Сред-
ний периметр ДЭК в основной группе составил
93,83±29,9 мкм (p<0,005, t=3,03).

Площадь объекта – это количество пикселов изоб-
ражения, которое принимается за клетку. Учитыва-
ется количество пикселов, не выходящих за границу
объекта. На величину параметра влияют реальные
размеры клетки и способность образовывать выро-
сты. Средняя площадь ДЭК в контрольной группе
составила 1546,7±297,47 мкм2. Средняя площадь ДЭК
в основной группе составила 842±484,44 мкм2

(p<0,001, t=4,64).
Фактор формы – характеристика изрезанности пе-

риметра оптического объекта, безразмерная величи-
на, представляющая комбинацию характеристик
размеров и формы частицы или структурной состав-
ляющей, представляющей отношение длины к ши-
рине или квадрата периметра к плоскости. Фактор
формы круга составляет 12,56. Данный показатель

цитометрического исследования показывает прибли-
жение формы объекта к форме круга. В контроль-
ной группе фактор формы десквамированных эндо-
телиоцитов составил 12,727+0,12. Средний показа-
тель фактора формы ДЭК в основной группе
составил 11,27+0,77.

Поляризация – степень эллиптичности объекта.
Этот параметр изменяется от 0 до 2. Изменение фор-
мы десквамированного эндотелиоцита сопряжено с
потерей округлой формы клетки. Показатель поля-
ризации может быть использован как дополнитель-
ный параметр цитометрической характеристики де-
квамированной эндотелиальной клетки. Поляриза-
ция ДЭК контрольной группы составила 0,083±0,024.
Средний показатель поляризации ДЭК в основной
группе составил 0,14±0,053 (p<0,001, t=7,04). Гисто-
граммы распределения цитометрических парамет-
ров десквамированных эндотелиоцитов в исследуе-
мых группах представлены на рис. 2.

Рис 2. Гистограммы распределения среднего количества ДЭК (а), среднего диаметра ДЭК (б), среднего периметра ДЭК (в), площади ДЭК
(г), фактора формы ДЭК (д), поляризации ДЭК (е)
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Поражение эндотелиоцитов сопряжено с апопто-
зом, что проявляется изменением геометрических
параметров клетки. Вероятно, выявленные измене-
ния цитометрических показателей десквамирован-
ных эндотелиоцитов в исследуемых группах объ-
ясняются активностью процессов апоптоза в пора-
женных клетках, о чем свидетельствует и изменение
параметра белка апоптоза р53. Фиксация десквами-
рованных эндотелиоцитов в стадиях конденсации,
блеббинга или формирования апоптозных телец от-
ражается на средних показателях геометрии десква-
мированных эндотелиоцитов, что может являться
информативным критерием степени тяжести эндо-
телиальной дисфункции.

На основе полученных данных о геометрии деск-
вамированных эндотелиоцитов была создана цито-
метрическая классификация поражения эндотели-
альной системы у беременных. В основу классифи-
кации положен показатель среднего диаметра
десквамированных эндотелиоцитов (СДДЭ), как до-
стоверный и наиболее простой в определении пара-
метр поражения эндотелиальных клеток.

Были изучены вероятностные связи между количе-
ством (КДЭ) и средним диаметром (СДДЭ) десква-
мированных эндотелиоцитов. Построена модель дву-
мерной нормально распределенной генеральной со-
вокупности (рис. 3). Расчет коэффициента Пирсона
показал хороший уровень корреляции между иссле-
дуемыми показателями. Диаграммы линейной кор-
реляции СДДЭ и биохимических маркеров пораже-
ния эндотелиоцитов также выявили удовлетвори-
тельную корреляционную связь между
сравниваемыми параметрами (см. рис. 3).

На основе определения среднего диаметра деск-
вамированных эндотелиоцитов выделено 3 степени

тяжести эндотелиальной дисфункции у беремен-
ных:
I. Легкая степень тяжести – средний диаметр деск-

вамированных эндотелиоцитов периферической
крови составляет от 30 до 40 мкм.

II. Средняя степень тяжести – средний диаметр
десквамированных эндотелиоцитов перифериче-
ской крови от 20 до 30 мкм.

III. Тяжелая степень эндотелиопатии – средний диа-
метр десквамированных эндотелиоцитов перифе-
рической крови менее 20 мкм.

В соответствии с разработанной классификацией
была оценена степень поражения эндотелиоцитов в
исследуемых группах. В контрольной группе сред-
ний показатель диаметра десквамированных эндоте-
лиоцитов составил 43,93 мкм, что говорит об отсут-
ствии эндотелиальной дисфункции у большинства
беременных группы по введенной нами цитометри-
ческой классификации. Это согласуется с показателем
среднего количества десквамированных эндотелиоци-
тов в периферической крови 6,06×104 кл/100 мл, что
может соответствовать физиологической норме
при беременности. Традиционные биохимические
маркеры эндотелиальной дисфункции также опре-
делены в пределах физиологической нормы: фак-
тор фон Виллебранда составил в этой группе
103,47±4,41%, показатель микроальбуминурии
0,009±0,011 мкг/мл.

В основной группе средний диаметр десквамиро-
ванных эндотелиоцитов периферической крови со-
ставил 29,48 мкм, что соответствует средней степе-
ни тяжести эндотелиопатии, согласно введенной
нами цитометрической классификации. Среднее
количество десквамированных эндотелиоцитов в
этой группе составило 11,8×104 кл/100 мл, что так-

Рис. 3. Диаграммы линейной корреляции количества десквамированных эндотелиоцитов и среднего диаметра ДЭК (а), фактора фон
Виллебранда (ФВ) и среднего диаметра ДЭК (б), микроальбуминурии (МАУ) и среднего диаметра ДЭК (в), белка р53 и среднего диа-
метра ДЭК (г)

а б

в г
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же свидетельствует о развитии эндотелиальной дис-
функции по традиционной шкале поражения эндо-
телиоцитов. Биохимические маркеры дисфункции
эндотелия в этой группе исследования также превы-
шали аналогичные показатели контрольной группы:
фактор фон Виллебранда 120,33±19,38%, микро-
альбуминурия 0,023±0,009 мкг/мл. Разработанная
цитометрическая классификация согласуется с
традиционными маркерами эндотелиальной дис-
функции и дает более детальную характеристику
поражения эндотелиальной системы с учетом
морфологических изменений пораженных клеток
(рис. 4).

Заключение и выводы
Развитие эндотелиальной дисфункции сопровож-

дается изменениям морфологии эндотелиоцитов,
что сопряжено с изменением геометрических пара-
метров пораженных клеток. Десквамация эндоте-
лиальных клеток – маркер необратимых измене-
ний в эндотелии, и метод, позволяющий опреде-
лить степень этих изменений, может являться
объективным критерием поражения эндотелиаль-
ной системы. Современные технологии направле-
ны на повышение точности измерений, объективи-
зацию получаемых результатов, что определяет
комплексный подход к решению поставленных
дифференциально-диагностических задач. Морфо-
метрия циркулирующих десквамированных эндо-
телиоцитов может являться перспективным на-
правлением ранней диагностики нарушения эндо-
телиальной системы у человека. Введенная
цитометрическая классификация степени тяжести
эндотелиальной дисфункции у беременной повы-
шает информативность оценки нарушений эндоте-
лиальной системы, позволяет оптимизировать ран-
нюю диагностику сосудистых нарушений, профи-
лактировать развитие гестационных и
перинатальных осложнений.
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диагностики и лечения
детского ишемического

инсульта

В.П.Зыков, А.Е.Киссель, И.О.Шидеркина
Российская медицинская академия
непрерывного профессионального

образования, Москва
Морозовская детская городская клиническая

больница Департамента здравоохранения
города Москвы, Москва

Приводится обзор по актуальной проблеме инсульта
у детей. Заболеваемость инсультом достигает 7,6 случа-
ев на 100 тыс. детей, причем инсульт – одна из основных
причин смерти у детей, более половины детей после ин-
сульта имеют стойкие неврологические или психиче-
ские нарушения. Этиологические факторы заболева-
ния многообразны, в то же время основными являются
протромботические состояния гемостаза, артериопа-
тии, васкулопатии, заболевания сердца, инфекции и
травмы. Диагностика инсульта требует проведения маг-
нитно-резонансной томографии, КТ и ангиографии, а
также ряда лабораторных тестов, включая определение
уровня гомоцистеина. Описана базисная и нейропро-
текторная терапия ишемического инсульта.

Ключевые слова: детский ишемический инсульт,
диагностика, терапия.

Contemporary Challenges
of Diagnosing 

and Treatment of Ischemic
Stroke in Children

V.P.Zykov, A.E.Kissel, I.O.Shiderkina
Russian Medical Postgraduate Academy,

Moscow
Morozov Children's Clinical Hospital of the

Moscow City Health Department, Moscow

The article gives a review of the contemporary prob-
lems of pediatric stroke. The incidence of stroke reaches
7.6 cases per 100 thousand children. Furthermore, stroke
is one of the leading causes of death for children; more
than half of children after stroke have persistent neuro-
logical or mental disorders. The etiological factors of the
disease are diverse, but the primary risk factors include
prothrombotic states of hemostasis, arteriopathy, vascu-
lopathy, heart disease, infections, and injuries. Diagnos-
ing stroke requires magnetic resonance imaging, CT and
angiography, as well as a number of laboratory tests, in-
cluding determination of homocysteine levels. The au-
thors describe the basic and neuroprotective strategies
of ischemic stroke treatment.

Keywords: pediatric ischemic stroke, diagnosis, therapy.

Инсульты у детей разделяются на две возрастные
категории: перинатальный инсульт развивается от
18–20 нед. гестации по 28-й день жизни, а детский ин-
сульт после 28-го дня жизни до 18 лет. По разным
данным, частота встречаемости детского ишемиче-
ского инсульта (ИИ) составляет от 1,2 до 7,6 на 
100 тыс. [1–3].

По наблюдениям В.П.Зыкова и соавт. [4], в Москве
заболеваемость детей инсультом 0,79 на 100 тыс., по
данным Регистра летальности США, инсульт одна из
основных причин смерти у детей [5], а около 50% де-
тей, перенесших артериальный ишемический ин-
сульт (АИИ), имеют стойкие неврологические или
психические нарушения [32], что приводит к соци-
альной дезадаптации в будущем [7]. Такие факторы
риска, как атеросклероз, сахарный диабет, курение,
сердечные аритмии часто встречаются у взрослых,
но редки в детской практике [8, 9], но при этом до
50% детей имеют известные факторы риска на мо-
мент развития ИИ [10–12]. Частота рецидива дости-
гает 20% [8, 13], но стоит учитывать частые клиниче-
ски «немые» инсульты у детей, которые могут быть
не распознаны [10], однако приводят к когнитивным
и поведенческим нарушениям у детей. Исход заболе-
вания зависит от многих факторов, к которым отно-
сятся: причина инсульта, выбор правильной и свое-
временной тактики лечения, характеристика и раз-
мер очага, возраст пациента и наличие
сопутствующей патологии. Общепризнанным яв-
ляется факт, что ранняя диагностика, а соответствен-
но вовремя начатая терапия влияет на исход заболе-
вания [10, 14–16]. Диагностика инсульта у детей
сложна, и клиника сходна с такими заболеваниями,
как энцефалит, черепно-мозговая травма, эпилепсия,
мигрень, опухоли [15–17].

Подтверждение диагноза и установление этиоло-
гического фактора в остром периоде основывается
на нейровизуализации мозговой ткани и сосудов,
включая лабораторные исследования [15, 16, 18].

В настоящее время, широко дискутируется вопрос
о том, какой метод нейровизуализации использо-
вать первым при подозрении на ИИ. Это связано с
данными, что кровоизлияния в остром периоде мо-
гут не визуализироваться на МРТ. Однако многие
авторы показывают высокую чувствительность МРТ
для диагностики кровоизлияний и дифференциаль-
ного диагноза с геморрагичесой трансформацией
ишемического очага при использовании Т2*-GRE
(T2*-weighted gradient-echo sequence), DWI, FLAIR
[19–22], и можно говорить о том, что МРТ является
наиболее предпочтительным исследованием в ост-
ром периоде ишемического инсульта. Однако при
отсутствии возможности проведения МРТ (состоя-
ние пациента, необходимость седации и др.) КТ яв-
ляется приемлемой альтернативой в остром перио-
де [23, 24].

В первые минуты ишемии происходит нарушение
в дыхательной цепи клеток, что приводит к наруше-
нию насосной функции АТФ-зависимых ионных ка-
налов. Накопление ионов в клетке приводит к ком-
пенсаторному проникновению воды в клетку и фор-
мированию так называемого цитотоксического
отека. Так как устойчивость эндотелиальных клеток
сосудистой стенки к ишемии выше, чем у нейронов,
дисфункция эндотелия наступает только через 4–6 ч
после начала ишемии и характеризуется пропотева-
нием плазмы и воды из сосуда, что приводит к фор-
мированию вазогенного отека и, возможно, к вторич-
ной геморрагической трансформации ишемического
очага. Чтобы выявить эти нарушения в очаге ише-
мии применяется МРТ в режиме ДВИ (диффузно-
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взвешенное изображение) и ПВИ (перфузионно-
взвешенное изображение) [23, 25, 26].

Режим ДВИ основан на регистрации так называе-
мого коэффициента диффузии (ADC – apparent dif-
fusion coefficient), который отражает малейшие дви-
жения молекул воды. Ишемизированный очаг опре-
деляется на ДВИ как гиперинтенсивный участок, а в
режиме ADC-картирования – гипоинтенсивный и со-
ответствует ядру ишемии. Чтобы определить зону
потенциально обратимых изменений проводится
МРТ в режиме ПВИ, которая основана на монито-
ринге недифундирующего контрастного препарата,
отражающего уровень капиллярной перфузии. Жиз-
неспособность зоны пенумбры достигает 48 ч. Про-
ведение в остром периоде педиатрического инсульта
ПВИ дискутабельно, так как определение зоны
ограничения перфузии может дать только прогно-
стическую информацию, но не повлияет на выбор
тактики лечения. С учетом того, что в режиме ДВИ
ишемический инсульт выявляется уже через 10 мин
от начала ишемии, МРТ с ДВИ является высокоспе-
цифичным методом диагностики ишемического ин-
сульта. Однако следует учитывать, что коэффициент
диффузии может изменяться и при некоторых дру-
гих патологических состояний (эпилептический ста-
тус, гипогликемия), поэтому необходима корреляция
с клиникой [25]. Отмечено, что изменение на DWI и
FLAIR (Fluid-attenuated inversion-recovery) возни-
кают в разное время. Если DWI чувствителен с пер-
вых минут инсульта, то FLAIR распознает ишемиче-
ские поражения в течение нескольких часов, что
можно использовать для определения времени нача-
ла инсульта [27].

На КТ очаг ишемии выявляется как гипоинтенсив-
ная зона [24], однако в остром периоде и при распо-
ложении инсульта в области ЗЧЯ результат может
быть ложноотрицательным [8].

Артериопатии
Данные по частоте встречаемости артериопатий у

детей с перенесенным ишемическим инсультом в
различных источниках разнятся и варьируют от 
20 до 80% [11, 28, 29]. Такое несоответствие объясни-
мо, учитывая отсутствие четких диагностических
критериев. Тем не менее, многие авторы признают
артериопатию как основную причину развития ИИ
у детей. В 2012 г. [30, 31] представлена классифика-
ция артериального ишемического инсульта у детей,
учитывающая характер артериопатии – CASCADE
(Childhood AIS Standardized Classification and Diag-

nostic Evaluation). Однако данная классификация мо-
жет быть востребована только в рамках конкретных
исследований с четкими диагностическими принци-
пами.

Наиболее распространенным методом визуализа-
ции сосудов, кровоснабжающих ЦНС, является МР-
и КТ-ангиография (МРА и КТА). МРА является неин-
вазивным, высокочувствительным методом диагно-
стики артериопатии [8, 23, 32, 33]. Облучения и вве-
дение потенциально аллергенного контрастного ве-
щества ограничивает применение КТА, однако в
спорных случаях при неубедительных данных МРА
применение этого метода вполне оправдано [8]. Пря-
мая катетерная ангиография (ПКА) – рентгеноконт-
растный метод диагностики артериопатий, обладаю-
щий наибольшими побочными эффектами, который
постепенно вытесняется МРА и КТА [33]. Несмотря
на преимущества этого метода (до сих пор ПКА счи-
тается «золотым» стандартом диагностики артерио-
патий), требуются веские основания для назначения
этого исследования в связи с возможными побочны-
ми эффектами (риск повторных инсультов, облуче-
ние, токсическое воздействие контраста в месте вве-
дения) [33]. Однако стоит отметить, что частота
осложнений после катетерной ангиографии у детей
ниже чем у взрослых [34].

Фокальная церебральная артериопатия (ФЦА) –
термин, используемый для описания стено-окклюзи-
рующего процесса в дистальной части внутренней
сонной или проксимальных отделах СМА и ПМА.
Данный термин отражает картину острого периода,
тогда как при выполнении визуализации сосудов в
динамике при отсутствии прогрессирования или ре-
гресса он будет называться транзиторная церебраль-
ная артериопатия [35]. C.Amlie-Lefond и соавт. [28]
основываясь на данных около 520 детей, перенесших
ИИ, определили, что самой частой артериопатией у
детей является ФЦА. В исследовании K.P.J.Braun и со-
авт. [36], основанном на анализе 79 детей, имеющих
признаки артериопатии на визуализации сосудов, 
74 (94%) на последующих исследованиях не имели
прогрессирования, что указывает на их принадлеж-
ность к ТЦА, а 45% детей перенесли ветряную оспу
в течение 12 мес до артериопатии. Патогенез форми-
рования ФЦА неизвестен, однако в большинстве ис-
следований подчеркивается высокая значимость
предшествующих инфекционных заболеваний, в
особенности, перенесенной в течение года до арте-
риопатии ветряной оспы [28, 37, 38]. В разных иссле-
дованиях по-разному трактуют возможность двусто-
ронней ФЦА [28, 39]. Учитывая частую встречае-
мость ветряной оспы в анамнезе, сопровождающиеся
ФЦА, применяется термин постветряночная арте-
риопатия (post-varicella arteriopathy) [8, 36, 37, 40, 41].
В сущности, данный термин отличается от ФЦА
только наличием в анамнезе ветряной оспы за 12 мес
до инсульта [35]. Постановка диагноза ТЦА требует
динамического обследования и исключения иных
причин развития стеноза артерии [42]. В качестве ди-
агностического примера приводим следующее на-
блюдение (рис. 1).

Мойя-мойя – заболевание в основе которого лежит
стенооклюзирующий процесс в артериях Вилизиева
круга, сопровождающийся формированием сети
коллатералей, которая проявляется в виде «облака
дыма» при проведении визуализации сосудов. Бо-
лезнь мойя-мойя впервые описана в 1957 г. в Японии
[43, 44]. Частота встречаемости мойя-мойя среди
причин ИИ у детей составляет около 20% [45]. Выде-
ляют болезнь мойя-мойя и сидром мойя-мойя, яв-
ляющийся осложнением основного заболевания

Рис.1. Больная К., 10 лет. Диагноз: артериальный
ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой
артерии. Транзиторная церебральная артериопатия
а. МРТ DWI. 3-и сутки, очаг ишемии в подкорковой области слева.
б. МРТ 3D-TOF. 3-и сутки, неравномерный пролонгированный
стеноз левой СМА, симптом «четок». 
в. МРТ Т2. 3-й месяц, кистозная трансформация очага ишемии. 
г. МРТ 3D-TOF. 3-й месяц, восстановление кровотока.
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I типа, синдром Алажиля и др. [8, 26, 27, 46, 47]. Мо-
йя-мойя часто встречается у жителей Восточной
Азии и относительно редко встречается в Европе и
Америке [26, 27, 48–50]. Этиология болезни мойя-мо-
йя точно не определена, но выделяют 4 основных па-
тогенетических механизма: генетический, наруше-
ние ангиогенеза, инфекционноопосредованный
аутоиммунный процесс, радиация [43, 51, 52]. Выде-
ляют 6 основных стадий заболевания, отражающих
динамику формирования артериопатии при мойя-
мойя от начальных изменений в виде прогрессирую-
щего стеноза дистальной части ВСА или проксималь-
ной части СМА и/или ПМА и формирования сети
анастомозов до полного прекращения кровообраще-
ния через бассейн ВСА и формирование кровотока
только через коллатерали из НСА [27].

К диагностическим критериям у детей относятся
[51, 53]:
• наличие на ангиограмме стеноза дистального отде-

ла ВСА или проксимального отдела СМА и/или
ПМА;

• наличие сети коллатералей области кровоснабже-
ния стенозированной артерии.
Если у взрослых обязательным критерием является

наличие двустороннего поражения артерий, и при
наличии поражения только с одной стороны ставит-
ся диагноз «вероятно» мойя-мойя, то у детей даже
при одностороннем поражении можно трактовать
изменения как мойя-мойя [51, 53, 54]. По данным
S.J.Кim и соавт. [52], формирование коллатеральной
сети может предшествовать значительному стенозу
крупных артерий. Таким образом, отсутствие при
проведении МРА стеноза не исключает мойя-мойя,
так как стеноз еще не сформировался, а сеть колла-
тералей может не визуализироваться на МРТ [51].
Другим характерным для мойя-мойя симптомом яв-
ляется выявление «симптома плюща» (ivy sign), ко-
торый проявляется в режиме FLAIR в виде гипер-
интесивных линейных участков, напоминающих вет-
ви оплетающего головной мозг плюща [44]. Для
определения дальнейшей тактики лечения важным
является оценка состояния перфузии головного моз-
га, для определения которой применяют методы 
МР- или КТ-перфузии [44, 51, 55]. Косвенным крите-
рием оценки перфузионного резерва является вы-
являемый на ЭЭГ rebuild-up феномен – сохранение
медленноволновой высокоамплитудной активности
после проведения пробы с гипервентиляцией [24, 51].
В качестве диагностического примера МР ангиогра-
фии артерииопатии приводим следующее наблюде-
ние (рис. 2).

Васкулит ЦНС можно разделить на 2 группы: пер-
вичный ангиит ЦНС (ПАЦНС) и вторичный ангиит
ЦНС, обусловленный системными заболеваниями
(ВИЧ, болезнь Кавасаки и др.) [56, 57]. ПАЦНС – это
иммуноопосредованное воспаление сосудов ЦНС
[58]. Частота встречаемости ПАЦНС у детей не уста-
новлена [59, 60]. В настоящее время предполагается,
что ПАЦНС имеет различное течение, включая доб-
рокачественную форму: монофазный, быстро обра-
тимый процесс, подразумевающий сосудистый спазм
как патогенетическую основу артериопатии [61]. Од-
нако картину, включающую обратимый мультифо-
кальный стеноз и неврологическую симптоматику,
уже называют синдромом обратимого церебрально-
го вазоспазма [62]. S.M.Benseler и соавт. [61] опреде-
лили, что в 30% ПАЦНС имеет прогрессирующее
течение. В силу неспецифических критериев диагно-
стики, а также частых случаев отсутствия изменений
на ангиографии, без применения биопсии подтвер-

дить диагноз не представляется возможным в связи
с чем в литературе имеется путаница между терми-
нами ПАЦНС и ФЦА [35, 58]. Несмотря на случаи
доброкачественного течения заболевания, ПАЦНС
является опасным заболеванием, требующего экс-
тренного лечения в остром периоде заболевания [58,
60, 63].

В настоящее время диагностика ПАЦНС основыва-
ется на разработанных в 1988 г. критериях L.H.Calabe-
reze и соавт. [63], включающих наличие неврологиче-
ского дефицита, ангиографические и/или гистологи-
ческие признаки васкулита, отсутствие системного
заболевания, для которого выявленные ангиографи-
ческие изменения могли иметь вторичный характер.
На ангиограммах выявленные изменения могут иметь
прогностическое значение. Например, единичный,
концентрический стеноз является доброкачественным
признаком, а нерегулярный, мультифокальный, экс-
центричный стеноз является неблагоприятным при-
знаком [64]. Нормальная ангиография не исключает
диагноз, особенно если процесс происходит в мелких
сосудах [58, 60].

Лабораторные анализы показывают неспецифиче-
ские воспалительные изменения крови (С-реактив-
ный белок, СОЭ) и ЦСЖ (повышение белка, давле-
ние, цитоз) [63–65]. Стоит отметить, что повышение
воспалительных маркеров может произойти как от-
вет на ишемию ЦНС, что затрудняет интерпретацию
выявленных лабораторных изменений после разви-
тия инсульта [8]. «Золотым стандартом» диагностики
остается биопсия из очага поражения [58, 61, 63]. При
исследовании сосудов выявляется интрамуральная
инфильтрация лимфоцитами, формирующая стеноз
сосуда [58]. Проведение биопсии после начала имму-
носупрессивной терапии или из участка, не затрону-
того воспалением, может дать ложноотрицательный
результат.

Диссекция – это формирование интрамуральной
гематомы после нарушения целостности интимы и
проникновения крови между внутренней и средней
оболочкой стенки артерии. Выделяют 2 вида диссек-
ций: травматическая, при черепно-мозговой травме
или травме шеи, и спонтанные [66–68]. Диссекция яв-
ляется причиной 20% ИИ у детей [8]. Развитие гема-
томы приводит к сужению просвета артерии, что в
отсутствии должного коллатерального кровообраще-
ния ведет к ишемии в области кровоснабжения сосу-
да или артерио-артериальной эмболии. Выделяют 
2 основных механизма формирования интрамураль-
ной гематомы: либо разрыв интимы с последующим
проникновением крови между внутренним и сред-
ним слоями, либо разрыв vasa vasorum с развитием
диссекции [67]. По мнению Л.А.Калашниковой и со-
авт. [68], наиболее часто ишемия развивается по ге-

Рис. 2. Больная Д., 5 лет. Диагноз: Синдром мойа-мойа. PHACE-
синдром. Артериальный ишемический инсульт в бассейне левой
средней мозговой артерии, прогрессирующий левосторонний
стеноз внутренней сонной и (а) средней мозговой артерии; 
б – двусторонний стеноз задних мозговых артерий. Васкулит ЦНС
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модинамическому пути вследствие окклюзии крупно-
го сосуда, а механизм формирования интрамураль-
ной гематомы через vasa vasorum маловероятен. Фак-
торы риска развития спонтанных диссекций, обсуж-
даемые в литературе, можно разделить на 
2 группы: эндогенные, в том числе генетические, та-
кие как дисплазия соединительной ткани, гипергомо-
цистеинемия, мигрень, и экзогенные: тривиальная
травма головы, инфекции, натуживание при дефека-
ции, переразгибание или резкие движения головы и
др. [66–68]. Стоит отметить, что представленные фак-
торы риска дискутабельны, и данные в литературе
противоречивые [8, 67]. У детей, в отличие от взрос-
лых, до 60% диссекций происходят интракраниально
и, в подавляющем большинстве случаев, распознают-
ся только при возникновении ИИ [8, 67, 69, 70].

IPSS (International Pediatric Stroke Study) выделяет
3 диагностических признака диссекции: 1) ангиогра-
фические признаки двойного просвета артерии, лос-
кут интимы или выявление в режиме Т1 fat saturation
гиперинтенсивного сигнала в форме полумесяца во-
круг просвета сосуда; 2) травма шеи и ЧМТ, а также
боль в шее в срок до 6 мес от выявления локального
стеноза артерий шеи; 3) ангиографически стеноз или
окклюзия позвоночной артерии на уровне С2 даже
при отсутствии травмы в анамнезе [33]. В этот список
можно добавить [68, 71, 72]:
• Эволюция во времени: большинство диссекций ха-

рактеризуются восстановлением в течение 6 мес,
что является важным диагностическим критерием.

• Симптом «пламени свечи»: плавный стеноз ВСА на
уровне 2–3 см выше бифуркации ОСА

• Накопление контрастного вещества в стенке арте-
рии на аксиальных срезах.
В качестве демонстрации МРТ-диагностики ише-

мического инсульта приводим следующее наблюде-
ние (см. рис. 3).

Синдром обратимого вазоспазма. Впервые термин
синдром обратимой церебральной вазоконстрикции
введен в 1988 г. [73], характеризуется выраженной
(«громоподобной») головной болью и множествен-
ными фокальными стенозами церебральных арте-
рий с невыясненным механизмом развития.

Диагностические критерии [74]:
• острая сильная («громоподобная») головная боль;
• монофазное течение без новых симптомов более

чем через 1 мес после дебюта заболевания;
• сегментарная вазоконстрикция мозговых артерий;
• исключение аневризматического субарахноидаль-

ного кровоизлияния;

• отсутствие воспалительных изменений в анализах
ликвора;

• нормализация сосудистых изменений через 12 нед.

Тромбофилия. Тромбофилия – патология в систе-
ме гемостаза, предрасполагающая к развитию тром-
боза различной локализации. Стоит отметить, что
тромбофилия не болезнь, а только склонность к
тромбообразованию при наличии неблагоприятных
условий [71]. Тромбофилия подразделяется на при-
обретенную (например, вследствие антифосфоли-
пидного синдрома) и врожденную (наличие мутаций
в генах системы гемостаза). Высокий процент факто-
ров тромбофилии, выявляемый у детей, перенесших
ИИ, подчеркнут во многих исследованиях [11, 75–78,
82]. К наиболее распространенным факторам тром-
бофилии относят: повышение уровня липопротеина
А, снижение уровня антитромбина, протеина С и S,
полиморфизм генов V фактора Лейдена, фактора II
G20210A и ингибитора активатора плазминогена-1. 
В исследовании G.Kenet и соавт. [76], основанном на
метаанализе данных более 3000 детей, показано, что
снижения уровня протеина С и S и антитромбина,
повышение анитифосфолипидных антител, а также
наличие мутаций в генах системы гемостаза является
значимым фактором риска для развития ишемиче-
ского инсульта у детей. Несмотря на очевидные пре-
имущества данной работы, несколько факторов
ограничивают возможность правильной интерпрета-
ции результатов [78, 80]. Например, при тромбозе в
первые часы могут падать уровни протеина С, а учи-
тывая, что анализ проводится при установлении ди-
агноза для выявления причины инсульта, трудно
трактовать результаты: чем является снижение про-
теина С при тромбозе – причиной, следствием или
сопутствующим заболеванием? Повышенный уро-
вень антифосфолипидных антител выявляется не
только при антифосфолипидном синдроме, но и при
различных состояниях у детей, в том числе при 
ОРВИ [80]. Таким образом, большое значение имеет
время забора крови от начала инсульта и наличие со-
путствующей патологии для оценки и интерпрета-
ции данных коагуляционных исследований крови
как факторов риска развития тромбоза. Важным
фактором риска также считается уровень гомоци-
стеина, который часто выявляется у детей с ишеми-
ческим инсультом [80–82].

Очевидно, что единственный фактор риска тром-
бофилии не способен вызвать тромбоз, но сочета-
ние двух и более факторов, особенно при наличии
кардиогенной патологии и артериопатии, способен
вызывать тромбоз с развитием инсульта у детей [40,
78, 83].

Патология сердца. Другой частой причиной разви-
тия ИИ у детей является патология сердца. Основной
причиной развития инсульта является кардиоэмбо-
лия, однако при хронических или врожденных поро-
ках сердца (ВПС) возможно компенсаторное разви-
тие полицитемии с формированием тромбозов [84].
Открытое овальное окно с право-левым шунтом
предрасполагает к попаданию тромба из правых от-
делов сердца в левые, минуя легочный фильтр, что
при наличии тромбофилии является фактором рис-
ка для развития тромбоэмболии [78, 84]. Согласно
исследованиям, патология сердца встречается в тре-
ти случае в ИИ [8, 84]. В крупном исследовании в
системе IPSS отмечено, что 60% кардиальной пато-
логии составляют врожденные пороки [84], которые
выявлялись ранее. В исследовании, основанном на
131 пациенте с ВПС из Канадского реестра инсуль-
тов, показано, что частота рецидивов в этой группе

Рис. 3. Больной Е., 7 лет. Диагноз: артериальный
ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой
артерии. Диссекция ВСА с распространением на ПМА и СМА слева.
А – МРТ, DWI. 6-е сутки, очаг ишемии в корково-подкорковой
области слева. Б – МРТ, 6-е сутки, 3D-TOF пролонгированный
стеноз, ВСА слева с окклюзией СМА и ПМА слева. В и Г – МРТ Т1 f-s,
21-е сутки, интрамуральная гематома в СМА и ПМА. Д – МРТ 3D-TOF,
7-й месяц, улучшение кровотока. Е – МРТ, Т2, 7-й месяц, кистозно-
глиозная трансформация очага ишемии.
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Ясоставляет 27%, а смертность 26% [85]. В целом, лю-

бые пороки сердца могут иметь значение в разви-
тии ИИ [8]. Наличие малых аномалий сердца не
способно непосредственно повлиять на развитие
ишемии, однако создает турбулентный поток кро-
ви, что в сочитании с другими факторами способ-
ствует образованию тромбов.

Лечение
Лечение ишемического инсульта у детей не стан-

дартизировано. Во многом лечение экстраполиро-
вано из рекомендаций по лечению взрослых паци-
ентов [18]. Хотя в некоторых исследованиях подчер-
кивается отсутствие значимых различий в исходе и
течении ИИ у детей и молодых взрослых, различия
в патогенезе развития ИИ между этими возрастны-
ми группами не вызывают сомнений. Представлен-
ные в литературе принципы лечения в основном ос-
нованы на мнении экспертов, а не на контролируе-
мых исследованиях. В 2008 г. [10] представлены
рекомендации американской ассоциации кардиоло-
гов, основанные на принципах доказательной меди-
цины. В этом исследовании рекомендации I класса
уровня доказательности А доступно только для
лечения острого периода инсульта, обусловленного
серповидно-клеточной анемией (СКА), и проведе-
ния коррекции электролитных нарушений, осталь-
ные рекомендации относятся либо к последующей
вторичной профилактике или не имеют высокого
уровня доказательности. В настоящее время коли-
чество работ, посвященных педиатрическому ин-
сульту увеличилось, однако качественно новых дан-
ных это не привнесло.

Терапия в острейшем и остром периоде
заболевания

Методы экстренного восстановления кровотока в
тромбированной артерии включают тромболизис и
механическую тромбэктомию [15]. Тромболизис ос-
нован на введении активаторов плазминогена, кото-
рый приводит к лизису тромба внутри сосуда. Не-
смотря на подтвержденную эффективность данного
метода лечения у взрослых, у детей она не доказана
[86, 87]. Существуют единичные публикации по при-
менению тромболизиса у детей [88]. В анализе C.Ma-
recos и соавт. [89] приводятся ориентировочные кри-
терии для постановки вопроса о ведение активаторов
плазминогена у детей: 1) нейровизуализационное
подтверждение инсульта или тромбоза: наличие 
КТ-признаков инсульта или наличие окклюзии сосу-
да при проведении КТА при нормальной картине КТ,
или подтверждение инсульта на МРТ; 2) установле-
ние диагноза в течение 6 ч после начала симптомов;
3) отсутствие противопоказаний (наличие сопут-
ствующей патологии, при которой потенциальный
риск кровотечения превышает пользу от проведен-
ного лечения). В подавляющем большинстве случаев
пациенты поступают в стационар, когда проведение
тромболизиса невозможно. На основе ретроспектив-
ного анализа 107 больных, поступивших в стационар
3 уровня в Лондоне, только 2,8% из них подходили
по критериям для проведения тромболизиса [89].
Эффективность и безопасность тромболизиса у де-
тей в настоящее время не доказана, и введение акти-
ваторов плазминогена детям носит эксперименталь-
ный характер [90].

Механическая тромбэктомия – метод механическо-
го удаления тромба при помощи специальных робо-
тизированных систем, вводимых через катетер к
тромбу. В отличие от тромболизиса этот метод воз-
можно применять и после 6 ч от начала клиники ин-

сульта при наличии показаний, и отсутствуют дан-
ные об осложнениях при применении современного
оборудования [91–95]. Технологическая сложность,
квалификация персонала, строгие критерии отбора
пациентов уменьшают возможности проведения эн-
доваскулярного лечения детям с ИИ, в связи с чем
достоверных данных о эффективности и безопасно-
сти этого метода нет.

Антитромботическая терапия должна проводится
детям с ишемическим инсультом для предотвраще-
ния повторного тромбообразования. Чаще всего
применяются антикоагулянты или антиагреганты
(ацетилсалициловая кислота, клопидогрел [8, 10, 96]
в случае кардиогенного инсульта, ассоциированного
с право-левым шунтом крови (открытое овальное
окно – ООО) целесообразно начинать терапию с низ-
комолекулярного гепарина (НМГ) с последующим
переходом на антиагреганты, а при наличии высоко-
го риска повторной эмболии продолжать терапию
НМГ, при отсутствии противопоказаний, до устране-
ния причины инсульта [10]. При диссекции не реко-
мендуется применять НМГ в связи с теоретическим
риском увеличения объема интрамуральной гемато-
мы [67]. При ПАЦНС вопрос антитромботической
терапии дискутабелен [10, 97], так как высок риск
кровоизлияния.

Ранняя реабилитация пациентов с ИИ требует ве-
рификации причин развития сосудистой катастро-
фы для определения возможных негативных послед-
ствий. Например, при диссекции артерий шеи суще-
ствует потенциальный риск артерио-артериальной
эмболии и нарастания расслоения. В то же время,
учитывая высокую пластичность мозга у пациентов
детского возраста, раннее начало реабилитационных
процедур позволит улучшить долгосрочный исход
инсульта и снизить инвалидизацию.

Терапия в раннем и позднем
восстановительном периоде

Условно терапию в раннем и позднем восстанови-
тельном периоде можно разделить на процедуры на-
правленные на восстановление неврологического де-
фицита и терапию, направленную на вторичную
профилактику инсульта. Вторичная профилактика
должна проводится после артериального ишемиче-
ского инсульта не менее 2 лет препаратами ацетил-
салициловой кислоты в дозах 1–3 мг/кг. Когнитив-
ный дефицит возможно уменьшить при использова-
нии пиритинола 10 мг/кг в течение 2 мес, по данным
В.П.Зыкова и соавт. [4], исследования кратковремен-
ной памяти и внимания после курса терапии досто-
верно превосходили исходные показатели.

Эффективность препарата Церебролизин была
продемонстрирована в рандомизированном, плаце-
бо-контролируемом исследовании «Безопасность и
эффективность Церебролизина у детей с наруше-
ниями коммуникации вследствие тяжелого перина-
тального инсульта» [98]. Препарат вводили в дозе 
0,1 мл/кг 2 раза в неделю в течение 5–6 нед, в каче-
стве плацебо использовали физиологический рас-
твор 1 мл. На фоне лечения отмечалось клинически
значимое улучшение по шкале CSBS DP (шкала
коммуникации и поведения) у детей, получавших
Церебролизин, по сравнению с группой больных,
получавших плацебо. В восстановительном периоде
ишемического инсульта у детей Церебролизин ис-
пользуется также в дозе 0,1 мл/кг, внутримышечно,
ежедневно в утренние часы в течение 10–15 дней.
Двигательная реабилитация и терапия нарушений
речи строится по методикам, используемые у боль-
ных церебральным параличом [99].
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нейросонографии 
у детей младенческого
возраста с синдромом

Дауна

Л.Ю.Неижко1, Г.Ю.Одинокова2, А.В.Ерохина3,
Э.В.Величко4, А.Бериша4

1Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию

дипломатического корпуса при МИД РФ, Москва
2Институт коррекционной педагогики РАО,

Москва
3Морозовская детская городская

клиническая больница, Москва
4Российский университет дружбы народов,
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До недавнего времени знания о присущих людям с
синдромом Дауна особенностях строения централь-
ной нервной системы (ЦНС) базировались на иссле-
дованиях биологического материала. Только в по-
следние годы новые технические возможности (маг-
нитно-резонансная томография) позволили
выявлять эти особенности прижизненно, подтвер-
ждены данные о несколько меньшем объеме мозга,
диспропорционально малом мозжечке. В работе по-
казаны характерные особенности нейроанатомии
ЦНС при синдроме Дауна, выявленные при ультра-
звуковом исследовании головного мозга через боль-
шой родничок методом «нейросонографии». Было
произведено сравнительное исследование головного
мозга методом нейросонографии у 32 новорожден-
ных и детей грудного возраста с синдромом Дауна и
32 здоровых новорожденных и детей грудного воз-
раста и выявлен характерный признак, названный
авторами «вентрикуло-фронтальное расстояние».
Обнаружено, что «вентрикуло-фронтальное рас-
стояние» у детей с синдромом Дауна меньше на 
3–4 мм, чем у детей контрольной группы. В исследо-
вании определены особенности ультразвукового
изображения фронтальных рогов боковых желудоч-
ков, которые имеют более вытянутую и изогнутую
форму. Практическое значение «вентрикуло-фрон-
тального расстояния», как маркера синдрома Дауна,
заключается в том, что этот признак может быть ис-
пользован как дополнительный критерий, позволяю-
щий диагностировать или заподозрить синдром Дау-
на в совокупности с другими показателями данного
синдрома при скрининговых исследованиях плода
во II и III триместрах беременности.

Ключевые слова: нейросонография, синдром Дау-
на, новорожденные, младенцы.

Evaluation of Neurosonographic 
Abnormalities in Infants with Down

Syndrome

L.Yu.Neizhko1, G.Yu.Odinokova2, A.V.Erokhina3,
E.V.Velichko4, A.Berisha4

1Main Administration for Service to the
Diplomatic Corps under the Ministry of Foreign

Affairs of the Russian Federation,
«Medincenter» branch, Moscow

2Institute of Special Education of the Russian
Academy of Education, Moscow

3Morozov Children City Clinical Hospital,
Moscow

4RUDN University, Moscow

Until recently, the knowledge of the peculiarities of
the central nervous system (CNS) anatomy in patients
with Down syndrome was based on studies of biolo-
gical material. Only in recent years new technical ca-
pabilities (magnetic resonance imaging) have made it
possible to identify these features in vivo, and the data
about a slightly smaller volume of the brain and dis-
proportional cerebellum have been confirmed. In this
study the authors used neurosonography to evaluate
the characteristic features of neuroanatomy of the cent-
ral nervous system in patients with Down syndrome.
A comparative study of the brain in 32 infants and ne-
wborns with Down syndrome and 32 healthy ne-
wborns and infants helped identify a characteristic ult-
rasound symptom called "ventriculo-frontal distance".
It was found that the "ventriculo-frontal distance" in
children with Down syndrome is 3–4 mm smaller than
in the children of the control group. In the study the
authors determined that ultrasound images of the
frontal horns of the lateral ventricles have a more elon-
gated and curved shape. The practical significance of
"ventriculo-frontal distance" as a marker of Down
syndrome is that this sign can be used as an additional
criterion to diagnose or suspect Down syndrome in
conjunction with other indicators of this syndrome in
fetal screening studies during the 2nd and 3rd trime-
sters of pregnancy.

Keywords: neurosonography, Down syndrome, ne-
wborn, infant.

Синдром Дауна – генетическое нарушение (1 слу-
чай на 700–800 новорожденных детей), суть которого
заключается в наличии трисомии в 21-й паре хромо-
сом. В России ежегодно рождается 2400 детей с этой
генетической патологией [1].

История изучения синдрома Дауна или «монголиз-
ма», как назвал это нарушение впервые системно
описавший его в 1866 г. английский врач Джон Лэнг-
дон Даун, насчитывает 150 лет. В настоящее время
это нарушение признано наиболее частой хромосом-
ной аномалией человека.

При данном генетическом нарушении умственная
отсталость и задержка физического развития сочета-
ется со своеобразным соматическим синдромом и
специфическим обликом ребенка [1]. Для физиче-
ского состояния людей с синдромом Дауна характер-
ны: отставание в росте, мышечная гипотония, гипер-
подвижность суставов и т.д. Эти особенности отра-
жаются в замедлении темпов и своеобразии
психомоторного развития ребенка [2]. Степень недо-
развития интеллекта может варьировать от легкой
до глубокой [3]. Падение коэффициента интеллекта
у детей с синдромом Дауна обнаруживается в пер-
вые два года жизни, по мере взросления ребенка по-
казатели интеллекта продолжают снижаться [4].

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10008
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Наиболее часто, в 94% случаев, при синдроме Дау-
на встречается регулярная трисомия, когда «лиш-
няя» 21-я хромосома выявляется практически во всех
клетках организма. «Экстра» копии генов на 21-й
хромосоме изменяют развитие плода во время бере-
менности, продолжают влиять на ребенка после
рождения и на протяжении всей жизни человека.

Риск рождения ребенка с синдромом Дауна для
женщины увеличивается с 35–39лет. Чаще такие дети
рождаются у матерей, перенесших гепатит В или С,
туберкулез (инфекционная гипотеза) [5].

Диагноз синдрома Дауна обычно клинический.
Его ставят сразу после рождения ребенка по типич-
ным признакам, к которым относят:
1. Диспластические черты «плоского» лица и головы,

монголоидный разрез глаз, эпикант, короткий нос,
плоская переносица, небольшие ушные раковины,
страбизм, брахицефалию, плоский затылок, ар-
кообразное небо, зубные аномалии, недоразвитие
нижней челюсти, открытый рот, большой высуну-
тый язык и др.

2. Диспропорции туловища и конечностей – призе-
мистая фигура, опущенные плечи, короткие ко-
нечности, шея с кожной складкой, аномалии
строения пальцев, четырехпальцевая борозда на
кисти.

3. Мышечную гипотонию.
4. Множественные пороки развития: сердца, желу-

дочно-кишечного тракта, деформация грудной
клетки, гипоплазия половых органов [6].

Важен хромосомный анализ для подтверждения
диагноза. Основная проблема детей с синдромом
Дауна – отставание в психомоторном развитии, раз-
витии речи, снижении интеллекта.

Однако за последние годы, в связи с развитием
практики ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), стало ясно, что дети
с синдромом Дауна развиваются по-разному [7].
Большинство детей, которые участвуют в програм-
мах ранней помощи (например, в Благотворитель-
ном фонде «Даунсайд Ап»), в дошкольном возрасте
овладевают речью, тянутся к сверстникам и удержи-
ваются в коллективе, посещают сады как общеразви-
вающей, так и коррекционной направленности [8].
Практически все дети, семьи которых получали пси-
холого-педагогическую помощь с рождения ребенка,
к 7–8 годам овладевают чтением, письмом, навыками
счета, уверенно ведут себя в коллективе сверстников
и показывают готовность к школьному обучению. В
настоящее время дети с синдромом Дауна в России
преимущественно проходят обучение в коррекцион-
ных школах, но есть и опыт инклюзии, когда дети, с
учетом специально созданных условий, обучаются в
классах с типично развивающимися сверстниками.

Все дети с синдромом Дауна способны к созданию
теплых и доверительных отношений с близкими. Ис-
следователи все больше говорят о том, что развитие
ребенка с синдромом Дауна зависит от его индиви-
дуальных особенностей и от качества помощи окру-
жающих близких [4, 7].

Рис 1, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 15,6 мм,
ребенку 1 мес, здоровый

Рис 1, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 11,3 мм,
ребенку 1 мес, синдром Дауна

Рис 2, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние, ребенку 
3 мес 16 мм, здоровый

Рис 2, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 12,7 мм,
ребенку 3 мес, синдром Дауна
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Прогресс, достигнутый людьми с синдромом Дау-
на в экономически развитых странах, впечатляет. Все
больше взрослых людей с данной хромосомной ано-
малией, получивших своевременное эффективное
лечение и образование, достигают более высокого
уровня грамотности и навыков общения и имеют об-
щественно полезную и оплачиваемую работу, в
значительной степени контролируют свою жизнь [6].

До недавнего времени знания о присущих людям с
синдромом Дауна особенностях строения централь-
ной нервной системы (ЦНС) базировались на иссле-
дованиях биологического материала. Были получе-
ны данные, согласно которым масса головного мозга
у детей с синдромом Дауна меньше среднестатисти-
ческой; мозжечок, лобные и височные доли суще-
ственно меньше по объему, значительно уже верхняя
теменная извилина. Только в последние годы новые
технические возможности (магнитно-резонансная
томография) позволили выявлять эти особенности
прижизненно, подтверждены данные о несколько
меньшем объеме мозга, диспропорционально малом
мозжечке. Объемы теменных и височных долей от-
носительно объема всего мозга являются диспропор-
ционально большими, в тоже время, относительные
размеры лобных и затылочных долей пропорцио-
нально соотносятся с показателями общего объема
головного мозга. Как показывают исследования,
меньший, в сравнении с нормой, объем головного
мозга отмечается начиная с 22–24-й недели гестации,
уже на 12–20-й неделе гестации отмечается уменьше-

ние лобно-затылочных размеров головного мозга,
редукция роста лобной доли, сужение верхней ви-
сочной извилины, уменьшение размеров стволовых
структур и мозжечка [9].

Эти данные определяют специфику психоречево-
го развития, поведения и психики. Так, гипоплазия
мозжечка обусловливает гипотонию, трудности
координации движений, нарушения функциониро-
вания артикуляционной мускулатуры. Специфиче-
ская анатомия лобных долей определяет такие осо-
бенности, как склонность к персеверациям, дефи-
цит внимания [10].

Характерные особенности нейроанатомии ЦНС
при синдроме Дауна были выявлены нами при ульт-
развуковом исследовании головного мозга через
большой родничок методом «нейросонографии».

Нейросонография – ультразвуковое сканирование
головного мозга через большой родничок – позво-
ляет исследовать головной мозг у плодов, новорож-
денных и детей грудного возраста, оценить степень
его зрелости, диагностировать аномалии развития;
выявлять внутримозговые, внутрижелудочковые
кровоизлияния, гипоксоишемические поражения го-
ловного мозга [11]. Повторные ультразвуковые ис-
следования дают возможность мониторировать ди-
намику патоморфологических процессов, адекватно
проводить патогномоничную терапию, оценивать

Рис 3,а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 16,7 мм,
ребенку 6 мес, здоровый

Рис 3, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 13,1 мм,
ребенку 6 мес, синдром Дауна

Рис 4, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 17,6 мм,
ребенку 10 мес, здоровый

Рис 4, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 14,1 мм,
ребенку 10 мес, синдром Дауна

Примечание. Парасагиттальное сечение: 1 – верхушка
фронтального рога бокового желудочка; 2 – внутренняя
поверхность лобной кости
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эффективность лечения, своевременно предотвра-
щать развитие осложнений этих заболеваний. Неин-
вазивность, безвредность метода позволяют прово-
дить нейросонографию в любых функциональных
состояниях ребенка, высокая информативность де-
лают этот метод особенно важным при использова-
нии его в перинатологии и педиатрии [12].

Нами было произведено сравнительное исследова-
ние головного мозга методом нейросонографии у 32
новорожденных и детей грудного возраста с синдро-
мом Дауна и 32 здоровых новорожденных и детей
грудного возраста. Выявлено, что фронтальные рога
боковых желудочков у детей с синдромом Дауна
имеют более вытянутую и изогнутую форму, вслед-
ствие чего расстояние между верхушкой фронталь-
ного рога бокового желудочка и внутренней поверх-
ностью лобной кости меньше, чем у здоровых детей.
Этот признак мы назвали «вентрикуло-фронтальное
расстояние». Измерение производилось в парасагит-
тальном сечении, которое является оптимальным
для оценки формы и размеров бокового желудочка,
структуры сосудистого сплетения, перивентрикуляр-
ных зон и подкорковых ганглиев. Обнаружено, что
«вентрикуло-фронтальное расстояние» у детей с
синдромом Дауна меньше на 3–4 мм, чем у детей
контрольной группы. Так, у здоровых новорожден-
ных оно составляет 14–15 мм, у новорожденных с
синдромом Дауна 10–11 мм; у здоровых детей груд-
ного возраста 16–17 мм, у детей с синдромом Дауна
13–14 мм. Кроме того, у детей с синдромом Дауна
менее выражен рисунок извилин и борозд, чем у здо-
ровых детей того же возраста. Особенность ультра-
звукового изображения фронтальных рогов боковых
желудочков, которые имеют более вытянутую и изо-
гнутую форму, выявлена нами только у детей с син-
дромом Дауна. Ультразвуковая картина представле-
на на рис. 1–4.

В последние годы миллионы беременных женщин
во всем мире проходят пренатальный скрининг на
синдром Дауна. Его разрешающая способность не
абсолютна, поэтому в случае положительного ре-
зультата становится необходимым проведение инва-
зивных диагностических процедур, связанных с до-
полнительным риском для еще не родившегося ре-
бенка, риском прерывания беременности.
Стратегические установки скрининга направлены на
сведение к минимуму ложноположительных резуль-
татов. В тоже время желательно довести до максиму-
ма показатели выявленного синдрома [13].

Практическое значение «вентрикуло-фронтально-
го расстояния», как маркера синдрома Дауна, заклю-
чается в том, что этот признак может быть использо-
ван как дополнительный критерий, позволяющий
диагностировать или заподозрить синдром Дауна в
совокупности с другими показателями данного син-
дрома при скрининговых исследованиях плода во 
II и III триместрах беременности.
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общие представления 
и значение при остром

лимфобластном лейкозе
у детей 

(обзор литературы)

М.М.Антошин, С.А.Румянцев, С.В.Бельмер
Российский национальный

исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – один из
наиболее распространенных видов лейкоза у детей.
Более 30 лет назад острый лимфобластный лейкоз
был неизлечимым заболеванием. На данный мо-
мент, если оставить заболевание без своевременного
лечения, оно будет летальным с медианой выживае-
мости примерно в 6 нед. Благодаря переходу к по-
лихимиотерапии, введению поддерживающего
лечения, применению трансплантации костного
мозга, острый лимфобластный лейкоз стал излечи-
мым заболеванием. Несмотря на значительные ус-
пехи в области лечения ОЛЛ, заболевание остается
летальным. В настоящее время одной из основных
причин летальных исходов являются тяжелые ин-
фекции, вызванные эндогенными возбудителями,
основной средой обитания для которых является
кишечник. Развитие современных технологий и по-
явление высокоточных методов исследования, таких
как секвенирование следующего поколения (NGS),
сделало возможным не только изучение состава
микробиоты, но и ее вклад в здоровье человека. 
Таким образом, изучение состава и разнообразия
состава микробиоты кишечника поможет оптими-
зировать сопроводительную терапию с целью повы-
шения ее эффективности.

Ключевые слова: микробиота, острый лимфобласт-
ный лейкоз, Clostridium difficile, трансплантация фе-
кальной микробиоты.

Intestinal Microbiota: General 
Concepts and Importance 

in Acute Lymphoblastic Leukemia 
in Children (Review)

M.M.Antoshin, S.A.Rumyantsev, S.V.Belmer
N.I.Pirogov Russian National Research Medical

University, Moscow

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is one of the
most common types of leukemia in children. More than
30 years ago, acute lymphoblastic leukemia was an in-
curable disease. At present time, the moment, if you lea-
ve the disease without timely treatment, it will be fatal
with a median survival of about 6 weeks. Acute lympho-
blastic leukemia has become a curable disease thanks to

the transition to polychemotherapy, the introduction of
maintenance therapy, and the use of bone marrow trans-
plantation. Despite significant progress in the field of tre-
atment for ALL, the disease remains fatal. Currently, se-
vere infections caused by endogenous pathogens, whose
main habitat is the intestine, are among the leading cau-
ses of death. Thanks to the development of modern tech-
nologies and the emergence of high-precision research
methods such as next-generation sequencing (NGS), it
became possible to study not only the microbiota com-
position, but also its contribution to human health. Thus,
studying the composition and diversity of the intestinal
microbiota will help optimize the accompanying therapy
in order to increase its effectiveness.

Keywords: microbiota, acute lymphoblastic leukemia,
Clostridium difficile, fecal microbiota transplantation.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – злокаче-
ственное заболевание костного мозга, характеризую-
щееся чрезмерной пролиферацией и накоплением
злокачественных и незрелых лейкоцитов, которые из-
вестны как лимфобласты. ОЛЛ наиболее распростра-
ненный вид лейкоза у детей, а пик заболеваемости
приходится на возраст от 2 до 5 лет [1]. Частота случа-
ев ОЛЛ в 4–5 раз выше, чем острого миелоидного лей-
коза. У детей лейкозы занимают ведущее место в
структуре онкологических заболеваний (30–35%) из
которых на острый лимфобластный лейкоз приходит-
ся 80% заболеваний и является основной причиной
смертности. Необходимо отметить, что в 90% случаев
ОЛЛ сопровождается различными хромосомными на-
рушениями и дефектами в опухолевых клетках
(транслокации, делеции, инверсии, гиперплоидия, ис-
чезновение одной из пар хромосом и т. д.). Хотя этио-
логия и патогенез ОЛЛ по прежнему остаются не-
ясными, определены некоторые факторы экологиче-
ского риска и генетические переменные [2], связанные
с развитием и прогрессированием ОЛЛ у детей. Неко-
торые данные свидетельствуют о тесной связи между
ОЛЛ и иммунным ответом, а в некоторых исследова-
ниях сообщалось о снижении противоопухолевого от-
вета у пациентов с ОЛЛ. В исследование с участием 
50 детей с ОЛЛ было выявлено снижение экспрессии
Toll-like рецепторов (TLR) 1,3,4,7 и 9 типа на мононук-
леарах, по сравнению с контрольной группой. Также
было отмечено, что пациенты с пре-В-ОЛЛ имели бо-
лее низкую экспрессию TLR4, чем контрольные паци-
енты, а пациенты с про-В-ОЛЛ и В-ОЛЛ имели более
низкую экспрессию TLR4 [3]. В составе пищеваритель-
ного тракта имеется 70% иммунных клеток всего ор-
ганизма [4]. Кишечник-ассоциированная лимфоидная
ткань (GALT) является неотъемлемой частью иммун-
ной системы, поскольку она регулирует системный
иммунитет [5]. Развитие GALT основано на совмест-
ном росте хозяина и симбиотических микроорганиз-
мов [6]. Что касается метаболизма и эпигенетики, ки-
шечные бактерии модулируют профиль гликозили-
рования белка [7], которое влияет не только на рост и
выживание клеток, но и сопровождает неопластиче-
скую трансформацию [8].

Микробиом человека состоит из бактерий, архей,
вирусов и эукариотических микробов, которые нахо-
дятся в нашем организме. Эти микробы имеют ог-
ромный потенциал, способный влиять на физиоло-
гию как у здорового человека, так и во время болез-
ни. Они выполняют метаболические функции,
защищают против патогенов, способствуют разви-
тию иммунитета. Участвуя в этих базовых процессах
микробиота косвенно или напрямую влияет на боль-
шую часть наших физиологических функций [9].

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10009
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Изучение микробиома стало возможно благодаря
технологическим достижениям сделавших возмож-
ным независимый анализ культур микроорганизмов
[10]. В большинстве исследований бактериальные
компоненты микробной популяции идентифици-
руются путем секвенирования гена 16S-rRNA с
последующим сравнением с известными базами дан-
ных бактериальной последовательности. Метагеном-
ный анализ путем секвенирования всей микробной
ДНК в составе сложного сообщества имеет дополни-
тельные преимущества для оценки генетического по-
тенциала микробной популяции. Другие методики
анализа транскриптома, протеома и метаболома
микроорганизмов дают дополнительную информа-
цию на уровне микробной физиологии [11–13].

Огромный прогресс в изучение характеристик
структуры микробима сформировал путь для мно-
жества исследований, посвященных функциональ-
ным взаимодействиям между микробиотой и хозяи-
ном. Изучение функции микробиоты позволит при-
близиться к пониманию роли микробиоты в
гомеостазе и патогенезе заболеваний человека.

Прорывом в изучение микробиома человека в по-
следние годы послужило проведение нескольких
крупномасштабных исследований по характеристи-
ке микробиома человека, таких как Европейский
проект MetaHIT (Metagenomics of the Human Intes-
tinal Tract) [14], и Микробиом человека (Human
Mocrobiome Project) [15]. В 2010 г. MetaHIT предста-
вил данные секвенирования 3,3 млн генов фекаль-
ных микроорганизмов, что почти в 200 раз превыша-
ло количество микробных ДНК всех предшествую-
щих исследований. В июле 2014 г. были
опубликованы данные метагеномного секвенирова-
ния 1267 образцов от 1070 различных пациентов,
включающих 760 образцов от Европейского проекта
MetaHIT, 139 Американских образцов от проекта
Микробиом человека, 368 образцов из Китая в рам-
ках большого исследования диабета, на основании
данных был составлен каталог, содержащий 9,8 млн
микробных генов [16]. Каждый образец содержал
около 750 000 генов, что примерно в 30 раз больше,
чем количество генов в геноме человека. Около 
300 000 генов были одинаковыми для более чем 50%
людей. Однако большинство генов были редкими и
обнаруживались менее чем у 1% людей. Считается,
что эта коллекция содержит почти полный набор ге-
нов для большинства бактерий кишечника человека
и иллюстрирует количество и изменчивость микро-
биома человека.

Характеристика микробиома у здоровых людей
является важным начальным шагом в понимании ро-
ли микробима в формировании иммунитета. В ки-
шечнике здорового взрослого человека содержится
около 100 млн бактерий[17], что превышает количе-
ство клеток человека в 10 раз, они относятся более
чем к 1000 филотипам видового уровня [18]. Среди
них обычно доминируют Бактероиды и Фирмикуты,
в то время как Актинобактерии, Протеобактерии и
Веррукомикробии, хотя и встречаются у многих лю-
дей, как правило, составляют незначительную часть
[19]. Попытки составить основной набор видов бак-
терий в микробиоте взрослого человека привели к
выделению более распространенных видов, в том
числе Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis и
Bacteroides uniformis [14], но у некоторых людей они
могут составлять менее 0,5% от их микробиома [20].
По мере продвижения исследований в этой области,
с учетом присоединения данных, охватывающих раз-
вивающиеся страны и более широкий возрастной
контингент, концепция о том, что существует основ-

ной набор видов в микробиоте, становится все более
маловероятной [21].

Понимание составных и функциональных разли-
чий в микробиоте кишечника может заложить осно-
ву для соотнесения этих различий со здоровьем че-
ловека. Различия в микробиоте могут помочь объ-
яснить изменения метаболических процессов
кишечника у людей, в том числе метаболизм ле-
карственных препаратов и пищи [22, 23]. Многие ме-
таболические пути находятся вне общего функцио-
нального ядра и поэтому могут лежать в основе спе-
цифических для хозяина ответов. Например, польза
для здоровья от диеты богатой соей, такая как улуч-
шение вазомоторных функций, профилактика ос-
теопороза, рака простаты и сердечно-сосудистых за-
болеваний была связана с экволом, вырабатываемым
из даидзеина, изофлавона сои, бактериями, а не фер-
ментами человека [24]. Только 25–30% взрослого на-
селения западных стран способны производить эк-
вол, в отличие от жителей Японии, Кореи и Китая,
где этот показатель достигает 50–60% [25]. Таким об-
разом, противораковый эффект соевых бобов, опи-
санный в странах Азии, может не работать в запад-
ной популяции. Аналогичным образом, зная микро-
биоту кишечника, можно косвенно определить, в
каком соотношение, повсеместно используемый
анальгетик парацетамол метаболизируется в сульфат
или глюкуронид парацетамола, что потенциально
влияет на его эффективность и токсичность [23].
Микробы опосредуют этот метаболический фенотип
производя п-крезол который конкурирует с параце-
тамолом за ферменты, катализирующие сульфиро-
вание [23]. Существенные различия в микробиоте
кишечника между популяциями и сопутствующим
воздействием на метаболизм лекарств требуют про-
ведения специфических для населения исследований
эффективности и токсичности препаратов. Понима-
ние того как микробиота варьируется в зависимости
от популяции, и корреляция этой изменчивости с
конкретными микробными функциями появляется
в качестве компонента персонализированной меди-
цины.

Микробиота кишечника младенца и соответствую-
щие ей гены (микробиом) претерпевают динамиче-
ские изменения в процессе развития с формировани-
ем взрослого микробиома, когда ребенок достигает
примерно 3 лет [26]. Состав кишечной микробиоты
и состояния хозяина влияют друг на друга. В частно-
сти, кишечная микробиота зависит от многих забо-
леваний, таких как рак (кишечные и внекишечные
опухоли) [27], метаболический синдром [28], заболе-
вания печени [29], аллергия [30], диарея, вызванная
C. difficile [31], воспалительные заболевания кишечни-
ка [32], реакция трансплантат против хозяина [33].
Наблюдения за гнотобионтными мышами показы-
вают, что в отсутствие микробиоты животные стано-
вятся более чувствительны к инфекциям, отмечается
снижение васкуляризации стенок кишечника, атро-
фия крипт, снижение пищеварительной активности,
снижение продукции цитокинов и иммуноглобули-
нов, а также уменьшение размеров Пейеровых бля-
шек [34]. Колонизация микробиотой обеспечивала
восстановление иммунной системы и индуцировала
экспрессию генов, связанных с метаболизмом, ангио-
генезом и развитием нервной системы [35]. Микробы
синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты
(КЦЖК) из пищевых волокон, которые являются
важным источником энергии для слизистой оболоч-
ки кишечника и участвуют в иммунных ответах и он-
когенезе в кишечнике. Бутират играет сложную роль
в развитии рака толстой кишки, что показано в ходе
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стороны, содействует онкогенезу у трансгенных мы-
шей с комбинированной мутацией гена супрессора
опухоли APC, и дефицитом MSH2, формирование
опухолей у таких мышей замедлялось на фоне анти-
биотикотерапии и низкоуглеводной диеты, которые
снижают уровень бутирата, и ускорялось у мышей
на фоне антибактериальной терапии и диетой с вы-
соким содержанием бутирата [36]. И наоборот, бути-
рат ингибирует онкогенез, как показано в экспери-
менте с мышами с дефицитом рецептора для бути-
рата Grp109a – возросло количество опухолей за счет
воспалительных стимулов [37]. Эти исследования де-
монстрируют необходимость оценки функции мик-
робиоты для лучшего понимания ее роли в здоровье
и болезнях.

Некоторые различия в микробиоте могут напря-
мую способствовать заболеваниям. Гнотобиотические
мыши, колонизированные микробиотой от мышей
страдающих ожирением, набрали массу тела гораздо
быстрее чем те, которые были колонизированы мик-
робиотой от худых мышей [38, 39]. Конкретные ком-
поненты микробиоты могут оказывать большое влия-
ние на формирование фенотипа, многие различные
изменения могут привести к одному и тому же функ-
циональному результату [40].

Различия в разнообразии, составе и функции фе-
кальных микробных сообществ также коррелируют
с болезнью Крона [41], язвенным колитом [42], син-
дромом раздраженного кишечника [43], Clostridium
difficile-ассоциированным заболеванием [44] и острой
диареей [45]. Иногда характер отклонения микро-
биоты от состояния здоровья одинаковый у людей с
одним и тем же заболеванием. Например, двойное
исследование обнаружило выраженные и воспроиз-
водимые изменения микробиоты у пациентов с бо-
лезнью Крона, локализованной в тощей кишке по
сравнению с контролем, и более тонкие, но харак-
терные изменения микробиоты толстой кишки [46].
Особые функциональные различия наблюдались
также при метаболическом профилировании из тех
же образцов [47]. Есть заболевания, связанные с вы-
раженными изменением состава микробиоты, при
которых эти изменения не одинаковые у разных лю-
дей. Например, люди с рецидивирующим течением
Clostridium difficile-ассоциированной диареи имели
различия на типовом уровне, которые сильно от-
личались от контроля, но не были схожи между со-
бой [45].

Инфекция Clostridium difficile является ярким при-
мером патологического состояния человека, которое
развивается в результате критических изменений в
микробиоте кишечника и эффективно лечится мик-
робосодержащими препаратами [48] и является не
редким осложнением химиотерапии у детей с ОЛЛ.
По данным обзора, включающего 11 исследований с
участием 273 пациентов, эффективность трансплан-
тации фекальной микробиоты в качестве профилак-
тики рецидивирующего течения клостридиальной
инфекции составила около 90% без существенных
побочных эффектов [49]. В проспективном клиниче-
ском исследовании пациенты с рецидивирующим
течением клостридиальной инфекции были разделе-
ны на 3 группы по характеру проводимого лечения,
первая группа получала стандартную терапию ван-
комицином, вторая – терапию ванкомицином с
последующим промыванием кишечника, третья
группа – терапию ванкомицином с последующим
промыванием кишечника и инфузией донорского
материала в просвет двенадцатиперстной кишки
[50]. Исследование было прекращено досрочно, по

результатам промежуточного анализа, выявившего
явное преимущество трансплантации кишечной
микробиоты. Анализ фекальной микробиоты реци-
пиентов после трансплантации показал, что микро-
биота стала больше похожа на микробиоту донора,
и характеризовалась увеличением разнообразии, по-
вышением количества Firmicutes и Bacteroidetes, и сни-
жением протеобактерий [51]. В другом исследовании
2 пациента с клостридиальной инфекцией, рези-
стентной к терапии антибиотиками, были успешно
вылечены трансплантацией 33 штаммов бактерий,
изолированных и культивированных от здорового
донора [52].

Микробиота человека играет важную роль в раз-
витии иммунного ответа у человека, несостоятель-
ность которого играет ключевую роль в развитии
ОЛЛ. Успех терапии острого лейкоза зависит от спе-
цифичности цитостатической терапии на опухоле-
вые клетки, а также подбора адекватной сопроводи-
тельной терапии. Летальные исходы у детей, закон-
чивших индукционную терапию, в подавляющем
большинстве случаев обусловлены развитием ин-
фекций (бактериальные инфекции, сепсис, грибко-
вые пневмонии и инвазивные микозы другой лока-
лизации, вирусный гепатит) на фоне иммунодефи-
цита, индуцированного полихимиотерапией. У таких
пациентов подавляющее большинство инфекций вы-
званы эндогенными возбудителями, основной средой
обитания для которых является кишечник. Антибио-
тики и цитостатические препараты в свою очередь
оказывают негативное воздействие на микробиоту.
Несмотря на то, что после химиотерапии были под-
тверждены изменения микробиоты кишечника у па-
циентов с ОЛЛ, а состав и альфа-разнообразие могут
отличить пациентов с ОЛЛ от пациентов контроля
без учета антибиотиков [53], изменения в бета-разно-
образии и составе у детей с пролеченным ОЛЛ,
остаются неясными.

Изменение состава микробиоты в свою очередь
может привести к снижению иммунитета, повыше-
нию риска развития инфекционных процессов, из-
менению метаболизма. Разница между микробио-
той кишечника у детей с ОЛЛ и здоровыми детьми
должна быть идентифицирована, что бы использо-
вать связь между ОЛЛ и микробиотой кишечника.
С учетом высокой заболеваемости ОЛЛ, определе-
ние взаимосвязи между ОЛЛ и микробиотой, ее со-
ставом и динамикой изменения у детей с острым
лимфобластным лейкозом поможет оптимизиро-
вать и индивидуализировать фармакотерапию с це-
лью повышения ее эффективности и снижения ток-
сичности.
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IN Коморбидность
атопического дерматита

и функциональных
изменений

поджелудочной железы

И.Г.Ардатова, А.А.Тихомиров, Н.Г.Короткий,
С.В.Бельмер, Н.М.Наринская,

Н.А.Школяренко
Российский национальный

исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва

В соответствии с современными представлениями
о патогенезе атопического дерматита важная роль
отводится состоянию органов пищеварения, в пер-
вую очередь, поджелудочной железы. Формирова-
ние сочетанной патологии пищеварительного трак-
та и кожи объясняется общим эмбриональным про-
исхождением, структурно-функциональными
особенностями и схожестью нейрогуморальной, эн-
докринной регуляции, а также единообразием
этиологических факторов, которые являются пуско-
выми механизмами развития заболеваний как ко-
жи, так и органов пищеварения. Возрастные анато-
мо-физиологические особенности желудочно-ки-
шечного тракта, несостоятельность ряда барьеров,
приводят к всасыванию неполноценно расщеплен-
ных компонентов пищи и ведут к сенсибилизации
организма различными видами аллергенов. Аллер-
гический процесс сопровождается нарушением ки-
шечного переваривания и всасывания, повреждени-
ем кишечного эпителия и повышением проницае-
мости слизистой оболочки кишечника, что
приводит к нарастанию потока антигенов, посту-
пающих в системный кровоток. Аллергический
процесс является одним из главных этиологических
факторов развития функциональных нарушений
поджелудочной железы, так как вследствие высо-
кой ее васкуляризации значительные микроцирку-
ляционные нарушения, возникающие при аллерги-
ческих состояниях, вызывают развитие транзитор-
ных расстройств этого органа и усугубляющие
течение основного заболевания. Разорвать этот по-
рочный круг возможно проводя комплексную тера-
пию: коррекцию функции органов пищеварения,
параллельно с базисным лечением.

Ключевые слова: поджелудочная железа, атопиче-
ский дерматит, аллергия, пищеварительная сис-
тема.

Comorbidity of Atopic Dermatitis and
Functional Changes in Pancreas

I.G.Ardatova, A.A.Tikhomirov, N.G.Korotky,
S.V.Belmer, N.M.Narinskaya, N.A.Shkolyarenko

Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow

According to modern concepts of the pathogenesis of
atopic dermatitis, the state of the digestive system, espe-
cially the pancreas, has a dominant role. A combined
pathology of the digestive tract and skin is formed due
to the common embryonic origin, structural and func-
tional features, and similarity of neurohumoral, endoc-
rine regulation, as well as the uniformity of etiological
factors that triggered the development of diseases of
both the skin and the digestive system. Age-related ana-
tomical and physiological changes in the gastrointesti-
nal tract, failure of several barriers leading to absorption
of the imperfectly split food components may become
the reasons behind sensitization of the organism to va-
rious allergens. The allergic process, in turn, is accom-
panied by a disruption of intestinal digestion and ab-
sorption, damage to the intestinal epithelium, and in-
creased permeability of the intestinal mucosa, which
leads to an increase of antigens entering the systemic
circulation. It is also one of the main etiological factors
in the development of functional disorders of the pan-
creas, as due to its high vascularization, significant mic-
rocirculation disorders, which occur during allergic sta-
te cause the development of transient disorders of the
organ, as well as aggravate the course of the underlying
disease.  It is possible to break this vicious circle by the
means of complex therapy, namely by correcting the
function of the digestive organs together with the basic
treatment.

Keywords: pancreas, atopic dermatitis, allergy, dige-
stive system.

Формирование сочетанной патологии пищевари-
тельного тракта и кожи объясняется, во-первых, об-
щим эмбриональным происхождением, а во-вторых,
структурно-функциональными особенностями и
схожестью нейрогуморальной, эндокринной регуля-
ции, а также единообразием этиологических факто-
ров (токсины, лекарства, инфекционные, вирусные
агенты или аутоиммунные, метаболические или ге-
нетические факторы, нарушения липидного обмена,
усиление перекисного окисления липидов, наруше-
ние синтеза простагландинов), которые являются
пусковыми механизмами развития заболеваний как
кожи, так и органов пищеварения [1–4].

Для аллергической патологии вообще и для атопи-
ческого дерматита, в частности, характерной особен-
ностью является развитие сопутствующих патологи-
ческих изменений во многих органах и системах, что
определяет заинтересованность в своевременной
адекватной коррекции данной патологии не только
врачей-аллергологов, но и специалистов смежных,
так называемых узких специальностей – отоларинго-
логов, офтальмологов, эндокринологов и т.д. [5–8].

Одним из наиболее задействованных в комплекс-
ном лечении атопического дерматита специалистов
является детский гастроэнтеролог [9]. Это связано с
тем, что нередко кожные проявления и их тяжесть
тесно взаимосвязаны с патологией желудочно-ки-
шечного тракта, те или иные симптомы поражения
которого встречаются у 50% больных атопическим
дерматитом [10, 11].

Поверхность тонкой кишки контактирует с посту-
пающими извне чужеродными веществами в 10 раз
больше, чем дыхательный эпителий, и в 300 раз боль-
ше, чем кожа [9]. В физиологических условиях в си-
стеме пищеварения существует ряд барьеров, пред-
ставленных анатомическими, физиологическими и
иммунологическими факторами, которые препят-
ствуют проникновению пищевых антигенов во внут-
ренние среды организма, где они индуцируют им-
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физиологических особенностей желудочно- кишеч-
ного тракта несостоятельность указанных барьеров
чаще проявляется именно в детском возрасте [9, 15].

Показано, что функциональные нарушения орга-
нов пищеварения приводят к всасыванию неполно-
ценно расщепленных компонентов пищи, особенно
белков, и тем самым способствуют сенсибилизации
организма к различным видам аллергенов [9, 16].
Массивному поступлению антигенов из кишечника
способствует снижение функциональной активно-
сти поджелудочной железы. Попадая в организм
предрасположенного к аллергии ребенка, аллерге-
ны вызывают каскад иммунологических и биохими-
ческих процессов, приводящих к циркуляции в кро-
ви повышенного количества ряда биологически ак-
тивных веществ (гистамин, серотонин, ацетилхолин,
гепарин и др.), большинство из которых нарушают
кровообращение в самых разных органах, одним из
которых является поджелудочная железа, страдаю-
щая практически при любом аллергическом про-
цессе [6, 17].

Так, М.П.Лимаренко выявил, что при ферментопа-
тиях нарушается пищеварительная и всасывательная
функции кишечника, накапливаются недоокисленые
продукты, неполностью переработанные продукты
метаболизма, которые разрушают защитный слой
кишечника, повышают его проницаемость и уве-
личивают антигенный поток, что существенно
влияет на систему иммунитета, нарушение которой
наблюдается практически при всех кожных заболе-
ваниях [16, 18].

О.Ю.Белоусова и соавт. установили, что аллергия
является одним из главных этиологических факторов
развития функциональных нарушений поджелудоч-
ной железы, так как вследствие высокой ее васкуля-
ризации значительные микроциркуляционные нару-
шения, возникающие при аллергических состояниях
вызывают развитие транзиторных расстройств этого
органа [19].

По данным литературы, при пищевой аллергии
возможно развитие как острого, так и хронического
воспалительного процесса в ткани поджелудочной
железы [10, 13, 20, 21].

Многие педиатры отмечают, что большие трудно-
сти возникают при обнаружении и ведении пищевой
аллергии у детей, которая в раннем возрасте в боль-
шинстве случаев проявляется атопическим дермати-
том [2, 8]. В основе пищевой аллергии лежит нару-
шение процессов пищеварения, которые могут быть
обусловлены, в частности, экзокринной недостаточ-
ностью поджелудочной железы, что способствует
увеличению антигенной нагрузки. Последнее клини-
чески манифестирует проявлениями атопических за-
болеваний, а с другой стороны, при отсутствии целе-
направленной коррекции – способствует формиро-
ванию хронического панкреатита [11, 22, 23].

Как указывают различные авторы, число случаев
поражения поджелудочной железы увеличивается с
возрастом больного и с длительностью заболевания
[6, 24, 25]. Рост заболеваемости сочетанной аллерги-
ческой патологией во всем мире и более ранняя ее
манифестация (так называемый атопический марш)
позволяют предположить увеличение частоты забо-
леваний поджелудочной железы у детей [10, 26, 27].

Выявлено, что при атопическом дерматите у детей
также часто встречаются такие функциональные на-
рушения органов пищеварения, как гастроэзофаге-
альный и дуоденогастральный рефлюксы, дискине-
зии кишечника, холестаз, а также дисбиоз кишечни-
ка [18, 28, 29].

Установлено, что нарушение всасывания и выведе-
ния продуктов питания в свою очередь усугубляет
патогенез атопического дерматита [27, 30]. В резуль-
тате формируется «порочный круг» двух взаимосвя-
занных патологических состояний: атопического дер-
матита и панкреатопатии [31]. При этом вопрос о
первичности одного из них сохраняет свою актуаль-
ность в теоретическом и практическом смысле. Оче-
видно, что нарушения в работе желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ) могут запускать весь каскад имму-
нологических реакций, приводящих к развитию
атопического дерматита [6, 25].

Н.Г.Короткий и соавт., объясняя связь атопического
дерматита с функциональными изменениями под-
желудочной железы, считают, что воспалительный
процесс в поджелудочной железе, изменение актив-
ности и состава панкреатического секрета, наруше-
ние его нормального оттока в двенадцатиперстную
кишку нарушают процесс многоступенчатой фер-
ментативной обработки пищи, способствуют непол-
ному расщеплению пищевых компонентов (особен-
но белков), с одной стороны, и снижению количества
секреторного IgA, с другой стороны, что создает оп-
тимальные условия для возникновения и всасывания
большого количества белковых структур (аллерге-
нов) и антигенных субстанций [32].

Для атопического дерматита характерно повышение
проницаемости эпителиального барьера ЖКТ, связан-
ное с аллергическим воспалением в кишечнике как
проявлением атопического процесса. Следствием по-
вышения проницаемости кишечного барьера является
еще большее поступление антигенов и токсических
метаболитов из кишечника в организм больного. 
В свою очередь, снижение барьерных функций ЖКТ
может быть связано с недостаточной активностью
ферментов пищеварительного тракта, в первую оче-
редь, протеолитических (панкреатических), расщеп-
ляющих белки. Нарушения экзокринной функции
ПЖ, проявляющаяся в виде повышенной экскреции
триглицеридов с калом, способствует неполному рас-
щеплению нутриентов в процессе кишечного пищева-
рения, что было показано в ряде исследований. Также
было показано снижение кишечного всасывания угле-
водов (по данным ксилозного теста) и нарушение вса-
сывания липидов (неэстерифицированных жирных
кислот, по данным липидограммы кала), причем вы-
раженность нарушений возрастала с нарастанием тя-
жести заболевания (по шкале SCORAD) [33–35].

Аллергический процесс, по данным некоторых ав-
торов, способен вызвать микроциркуляторные нару-
шения в паренхиме поджелудочной железы [18, 19,
28, 36]. О.А.Портнова отмечает, что на фоне фер-
ментной недостаточности возникают нейроэндо-
кринные расстройства, изменение функции и синте-
за защитных антител [37]. Особенно изменяется
функция Т-супрессоров. Эти клетки, регулируя
функцию В-лимфоцитов, ингибируют гиперпродук-
цию IgЕ, которым отводится ведущая роль в разви-
тии аллергического атопического процесса [6, 31].

Л.Р.Пахновой и соавт. было проведено исследова-
ние, направленное на изучение роли атопического
дерматита в патологии поджелудочной железы с по-
мощью ультразвуковой диагностики. Результаты
проведенного исследования показали, что существу-
ет взаимосвязь между степенью тяжести атопическо-
го дерматита у детей и частотой, и характером пато-
логии поджелудочной железы. Среди всех комор-
бидных патологий желудочно-кишечного тракта
изменения поджелудочной железы были наиболее
выражены, при этом на УЗИ они трактовались как
«реактивный панкреатит», диффузные изменения
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поджелудочной железы или «панкреатопатия». При
среднетяжелом и тяжелом течении атопического
дерматита чаще наблюдались ультразвуковые при-
знаки диффузных изменений поджелудочной желе-
зы, для которых патогномонично повышение эхо-
плотности [38].

На связь атопического дерматита с заболеваниями
органов ЖКТ, в том числе ферментопатиями, указы-
вают многие авторы в своих публикациях. L.Lange-
etal предлагают экзему, начавшуюся у ребенка с 3-
месячного возраста, рассматривать как один из глав-
ных симптомов синдрома Швахмана-Даймонда
(аутосомно-рецессивного заболевания, характери-
зующегося недостаточностью поджелудочной желе-
зы, нейтропенией, нарушением хемотаксиса нейтро-
филов, апластической анемией, тромбоцитопенией,
метафизарным дизостозом и задержкой физическо-
го развития) [18].

В своем сообщении K.Pellegrinoetal описывают 
8-летнего мальчика, у которого после употребления
трески через 5 мин развились анафилактическая ре-
акция и обострение панкреатита. Начата специфи-
ческая иммунотерапия. Симптомы заболеваний ку-
пировались у ребенка через 7 дней. Из анамнеза из-
вестно, что с годовалого возраста мальчик страдал
атопическим дерматитом и хронической диареей. 
В 4 года у ребенка диагностирован рецидивирующий
панкреатит [11, 18].

Н.Л.Аряев и соавт. обследовали 29 детей в возрасте
от 2,5 до 18 мес с атопическим дерматитом. Манифе-
стация клинических признаков поражения пищева-
рительного тракта, особенно поджелудочной желе-
зы, проявлялась у этих пациентов болью в животе
(кишечной коликой), срыгиванием, рвотой, метео-
ризмом, частыми жидкими испражнениями. Как
наиболее эффективный метод авторами отмечена
комплексная терапия атопического дерматита с
включением ферментного препаратов панкреатиче-
ских ферментов [18, 39].

Таким образом, патологические изменения желу-
дочно-кишечного тракта, в том числе поджелудоч-
ной железы, могут не только поддерживать воспали-
тельный процесс в коже у детей с атопическим дер-
матитом, но и в целом ряде случаев являться его
причиной. В то же время, несмотря на свою актуаль-
ность, проблема взаимосвязи функционального со-
стояния поджелудочной железы и атопического дер-
матита изучена не в полной мере. Исследования в
этом направлении необходимо продолжить.
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в терапии острых
кишечных инфекций

сочетанной 
вирусно-бактериальной

этиологии у детей

Н.Х.Тхакушинова1, Л.А.Леденко1,
Т.Т.Шатурина1, Д.В.Усенко2, А.В.Горелов2

1Специализированная клиническая детская
инфекционная больница, Краснодар

2Центральный НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва

В последние годы значительно увеличилась частота
регистрации острых кишечных инфекций (ОКИ) со-
четанной вирусно-вирусной и вирусно-бактериаль-
ной этиологии у детей. В отличии от моноинфекций,
подавляющее большинство из которых вызываются
вирусными агентами, при сочетанной вирусно-бак-
териальной этиологии течение ОКИ характеризуется
большей выраженностью и длительностью клиниче-
ских проявления, частотой тяжелых форм, нередким
наслоением симптомов бактериальной инфекции на
первичные проявления вирусной этиологии, что за-
трудняет диагностику и требует коррекции лечеб-
ных схем. В статье представлены результаты оценки
клинико-лабораторной эффективности кишечного
антимикробного препарата нифуроксазид (Энтеро-
фурил®) в комплексной терапии вирусно-бактери-
альных кишечных инфекций у детей. Полученные
результаты демонстрируют сокращение длительно-
сти основных клинических проявлений заболевания,
предотвращение роста условно-патогенных микро-
организмов, а также эрадикацию бактериальных па-
тогенов в большинстве случаев.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, со-
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In recent years, the frequency of acute enteric infec-
tions (AEIs) of combined viral-viral and viral-bacterial
etiology in children has significantly increased. Unlike
monoinfections the overwhelming majority of which
are caused by viral agents, AEIs of combined viral-bac-
terial etiology are characterized by greater severity and
duration of clinical manifestations, the frequency of se-
vere form occurrences, frequent development of bacte-
rial infection symptoms in addition to primary manifes-
tations of viral etiology, which makes diagnosis difficult
and requires correction of treatment regimens. The arti-
cle presents the results of the evaluation of clinical and
laboratory efficacy of the intestinal antibacterial agent
nifuroxazide (Enterofuryl®) in the complex therapy of
viral-bacterial intestinal infections in children. The re-
sults obtained demonstrate reduction of duration of the
main clinical manifestations of the disease, prevention
of opportunistic microorganisms’ growth, and eradica-
tion of bacterial pathogens in most cases.

Keywords: acute enteric infections, combined infec-
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Высокая заболеваемость острыми кишечными ин-
фекциями (ОКИ) во всех возрастных категориях, ши-
рокий спектр возбудителей при недостаточном уров-
не их верификации, сохраняющаяся летальность, в
особенности в младших возрастных группах, опреде-
ляют особую актуальность данной проблемы для
практического здравоохранения [1, 2].

В настоящее время очевидно, что все чаще диареи
вызываются «новыми» этиологическими агентами,
преимущественно вирусной этиологии. В структуре
«расшифрованных» случаев ОКИ вирусы состав-
ляют 50–80%, причем ведущие места занимают рота-
вирус и норовирус 2-го типа [1–3].

Спектр клинических проявлений диарейных забо-
леваний у детей варьирует от маломанифестных
форм до тяжелейшего течения нередко с летальным
исходом, что чаще отмечается у детей в возрасте до
2 лет. Тяжесть течения и особенности клинической
картины диарейного заболевания, помимо возраст-
ного фактора, зависит от преморбидного фона, усло-
вий развития и от этиологии возбудителя или возбу-
дителей при сочетанном инфицировании [4–6].

Частота установления сочетанной вирусно-вирус-
ной и вирусно-бактериальной этиологии ОКИ суще-
ственно возрастает при применении комплекса ме-
тодов диагностики, включая полимеразную цепную
реакцию (ПЦР) и иммуноферментный анализ
(ИФА) [5]. По некоторым данным, на современном
этапе свыше 80% ОКИ имеют микст-этиологию, что
приводит к большей тяжести интоксикационного и
диарейного синдромов.

Наши многолетние наблюдения свидетельствуют о
том, что при сочетанной вирусно-бактериальной
этиологии течение ОКИ характеризуется большей
частотой колитического синдрома, тяжестью основ-
ных проявлений заболевания и более продолжитель-
ным его течением [4]. В части случаев на клиниче-
скую картину вирусной инфекции наслаиваются
симптомы бактериальных инфекций. При ОКИ ви-
русно-бактериальной этиологии у всех пациентов
выражены симптомы интоксикации, у абсолютного
большинства (86,2%) лихорадка сохраняется на про-
тяжении 4–6 дней. Рвота, хотя бы однократная, как
правило, присутствует у двух третей пациентов. 
С большей частотой и продолжительностью у боль-
ных ОКИ вирусно-бактериальной этиологии встре-
чаются боли в животе. Диарея отмечается у всех па-
циентов и продолжительность ее колеблется от 4 до
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7 дней, часть детей (16,5%) на день выписки имеют
неустойчивый стул. В целом можно отметить боль-
шую продолжительность заболевания в данной груп-
пе.

В общем анализе крови, в отличии от больных мо-
новирусной ОКИ, отмечается увеличение СОЭ до
15–20 мм/ч, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной
формулы влево. К моменту выписки из стационара
у четверти детей воспалительные изменения в ана-
лизе крови сохраняются. Копрологические измене-
ния характеризуются выраженным колитическим
синдромом в виде наличия слизи, йодофильной
флоры, большого количества лейкоцитов – у 89,0%,
что свидетельствует о выраженном и стойком нару-
шении микробно-тканевого комплекса в СО кишеч-
ника. К периоду ранней реконвалесценции полная
нормализация копрологических показателей отмече-
на только у 69,7% детей.

В настоящее время отсутствуют прямые противо-
вирусные препараты, имеющие доказанную эффек-
тивность при ОКИ вирусной этиологии, а тактика их
лечения включает регидратацию, патогенетическую
и энтеросорбционную терапию, а также применение
пробиотиков. С целью оптимизации тактики лече-
ния ОКИ сочетанной вирусно-бактериальной этио-
логии нами проведена комплексная оценка эффек-
тивности местной антимикробной терапии, в частно-
сти препарата нифуроксазида, у детей [7, 8]. В
качестве косвенного, но высокодостоверного призна-
ка бактериального инфицирования при РВИ, мы
рассматривали колитический синдром, то есть нали-
чие в кале слизи. Этот признак определяется клини-
чески уже при поступлении, что позволяет начать
антимикробную терапию. 

Для анализа эффективности вариантов терапии
первичных случаев ОКИ сочетанной этиологии, про-
текающих с колитическим синдромом, нами были
сформированы 2 группы пациентов:
• группа сравнения – 35 детей от 1 года до 14 лет, по-

лучавших стандартную терапию (оральный регид-
ратационный раствор + диосмектит);

• основная группа – 36 детей от 1 года 4 мес до 12 лет,
получавших наряду со стандартным лечением ки-
шечный антисептик нифуроксазид (Энтерофу-
рил®, Босналек, Босния и Герцеговина). Дети в воз-
расте до 3 лет получали Энтерофурил® в виде сус-
пензии 200 мг/5 мл, дети старше 3 лет – в виде
капсул 100 или 200 мг в зависимости от возраста.
Сравниваемые группы были сопоставимы по сро-

кам поступления в стационар, среднему возрасту,
этиологии ОКИ и преморбидному фону. Как показа-
ли результаты вирусологического и бактериологиче-
ского исследований, которые становились доступны-
ми на 2–3-й день после поступления, у всех детей об-
наруживалась РВИ, в 87,3%, по результатам
бактериологического исследования (после 5–7 дня от
начала болезни) или серологического (на второй не-

дели), у детей обеих групп было подтверждено соче-
танное бактериальное инфицирование. Чаще в роли
бактериального агента выступали шигеллы, реже
сальмонеллы и энтеропатогенные эшерихии.

Применение нифуроксазида при наличии синдро-
ма колита достоверно сокращает длительность диа-
рейного синдрома и метеоризма (p<0,05), а также су-
щественно уменьшает большинство симптомов ОКИ
(табл. 1).

Оценка динамики состояния детей с ОКИ показа-
ла, что на 4-е сутки от момента поступления в группе
сравнения только у 6 детей (17,1%; 95% ДИ 4,6–29,6%)
общее состояние оценивалось как клиническое вы-
здоровление. В то же время, в группе больных, полу-
чавших комплексное лечение, с включением кишеч-
ного антибактериального средства, удельный вес па-
циентов с исчезновением симптоматики составил
58,3% (95% ДИ 42,2–4,4%) (21 ребенок), что достовер-
но выше.

На 7-е сутки ОКИ, в группе сравнения, получав-
шей стандартную терапию, только у 63,9% (23 ребен-
ка) состояние могло быть охарактеризовано как кли-
ническое выздоровление, в то время как среди детей,
получавших в составе комплексной терапии нифу-
роксазид, у абсолютного большинства – 91,7% (95%
ДИ 82,7–100,0%) клинические симптомы купирова-
лись, различия между группами достоверны (p<0,05).

Таким образом, отсутствие антимикробной тера-
пии при сочетанной вирусно-бактериальной этиоло-
гии ОКИ способствует сохранению симптомов после
7-го дня заболевания у трети пациентов.

Оценка показателей копрограммы в сравниваемых
группах показала, что к концу первой недели ОКИ в
группе сравнения доля пациентов с отсутствием па-
тологических отклонений составила только 14,3%
(95% ДИ 2,7–25,9%), в основной группе – 52,8% (95%
ДИ 40,9–66,1%), различия достоверны. Таким обра-
зом, включение кишечного антисептика в состав
комплексной терапии ОКИ сочетанной этиологии

Таблица 1. Длительность основных симптомов ОКИ вирусно-бактериальной этиологии при стандартной терапии и терапии с включением
нифуроксазида (сут)

Симптомы Основная группа (n=36) Группа сравнения (n=35)

Интоксикация 2,1±0,4 4,4±0,7

Лихорадка 3,2±0,5 4,1±0,9

Катаральные явления 2,7±0,6 2,6±0,5

Рвота 2,9±0,6 2,9±0,5

Боли в животе 1,3±0,3 2,1±0,3

Метеоризм 0,9±0,3* 2,4±0,3

Диарея 2,4±0,4* 5,8±0,8

Примечание. * - различие достоверно при p<0,05.

Частота колидистального синдрома и общая частота
копрологических нарушений на 7-е сутки ОКИ при различных
вариантах лечения
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обеспечивает лучшие копрологические показатели
по сравнению с пациентами, получавшими стандарт-
ную терапию.

Анализ распространенности и структуры копроло-
гических синдромов показал, что самым частым ко-
прологическим синдромом при ОКИ сочетанной
этиологии являлся колидистальный, критериями ко-
торого являлись лейкоциты, слизь, йодофильная
флора (см. рисунок).

Данные о наличии воспалительной реакции в дис-
тальных отделах кишечника, полученные нами при
проведении копрологического исследования были
подтверждены нами по результатам бактериологиче-
ского посева, проведенного у части детей на 10–14-й
день после начала ОКИ на фоне клинического вы-
здоровления. В 81,0% (95% ДИ 64,2–97,8%; 24 ребен-
ка) в группе сравнения, по нашим данным, состояние
биоценоза кишечника как по частоте снижения
облигатной флоры (эшерихий, бифидум- и лакто-
бактерий), так и по повышению УПФ пострадало в
большей степени (табл. 2).

Принципиально иным было состояние биоценоза
в группе детей, получавших нифуроксазид, в частно-
сти, избыточный рост УПФ здесь встречался в 5 раз
реже, чем в группе сравнения (см. табл. 2). В целом
дисбиоз кишечника были диагностирован в группе
детей, получавших нифуроксазид, в 15,7% случаев
(95% ДИ 3,6–27,8%), что также достоверно реже, чем
в группе сравнения.

Таким образом, включение нифуроксазида в ком-
плексную терапию ОКИ сочетанной вирусно-бакте-
риальной этиологии обеспечивает протективный эф-
фект в плане нарушений биоценоза кишечника, эф-
фективно препятствует росту УПФ.

Закономерной представляется постановка вопроса
о эрадикации бактериального агента в сравниваемых
группах. При поступлении в стационар по результа-
там бактериологического обследования патогенные
кишечные бактерии были обнаружены у 87,3% детей
с колитическим синдромом (у остальных диагноз

подтвержден серологически), что позволяет рассмат-
ривать наличие слизи в каловых массах и/или 10 и
более лейкоцитов в поле зрения в копрограмме как
высокочувствительный критерий предварительной
клинической диагностики бактериальной инфекции
при ОКИ.

Были проведены повторные бактериологические
исследования на 10–14-й день заболевания, то есть в
периоде ранней реконвалесценции. Установлено, что
исходно в сравниваемых группах доля выявленных
бактериальных патогенов была сопоставима и соста-
вила в группе сравнения – 85,7% (30 детей) и в основ-
ной – 88,9% (32 ребенка). К периоду ранней реконва-
лесценции в группе детей, получавших стандартную
терапию, бактериальные патогены выявлялись у
51,4% (95% ДИ 34,8–68,8%) (18 детей), а в группе, по-
лучавшей нифуроксазид они обнаруживались досто-
верно реже – у 6 детей – 16,7% (95% ДИ 4,5–28,9%).

Таким образом, применение нифуроксазида в ком-
плексной терапии ОКИ сочетанной вирусно-бакте-
риальной этиологии способствует сокращению дли-
тельности основных клинических проявлений забо-
левания, препятствует росту условно-патогенных
микроорганизмов, а также обеспечивает эрадикацию
бактериальных патогенов в большинстве случаев.
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Таблица 2. Доля детей со сниженным содержанием облигатной флоры и повышенным содержанием УПФ на 10–14-й день после начала
заболевания острой кишечной инфекцией при различных вариантах терапии

Микроорганизмы 
Группа сравнения (n=21) Основная группа (n=22) Достоверность

различия рабс. % абс. %

Эшерихии 13 61,9 5 22,7 <0,05

Бифидобактерии 6 28,6 3 13,6 >0,05

Лактобактерии 16 72,2 5 22,7 <0,05

Условно-патогенная флора 17 81,0 4 18,2 <0,05

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Нифуроксазид – противомикробное средство, производное нитрофурана.
Блокирует активность дегидрогеназ и угнетает дыхательные цепи, цикл
трикарбоновых кислот и ряд других биохимических процессов в микроб-
ной клетке. Разрушает мембрану микробной клетки, снижает продукцию
токсинов микроорганизмами. Высокоактивен в отношении Campylobacter
jejuni, Escherihia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Closlridium perfringens,
Vibrio cholerae, патогенных Vibrions и Vibrio parahaemolytique. Staphylococ-
cus spp. Слабочувствительны к нифуроксазиду: Citrobacter spp., Entrobacter
cloacae и Proteus indologenes. Резистентны к нифуроксазиду: Klebsiella spp.
Proteus mirabilis, Providencia spp., Pseudomonas spp. не нарушает равнове-
сие кишечной микрофлоры. При острой бактериальной диарее восстанав-
ливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вируса-
ми препятствует развитию бактериальной суперинфекции.

Фармакокинетика
После перорального применения нифуроксазид практически не всасы-
вается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие
оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуроксазид выво-
дится кишечником: 20% в неизмененном виде, остальное количество ни-
фуроксазида – химически измененным.

Показания к применению
Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего со-
стояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому при-
менению.

Энтерофурил® (нифуроксазид)
Босналек, Босния и Герцеговина

Капсулы 100 мг, 200 мг
Суспензия для приема внутрь, 200 мг/5 мл

Информация о препарате
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в паховом канале –
редкий случай 

в педиатрии

И.Х.Шидаков
Республиканская детская многопрофильная

больница, Черкесск

Введение. Крипторхизм присутствует в среднем у
2–8% доношенных и до 30% недоношенных детей.
Среди причин заболевания могут быть механиче-
ские, гормональные факторы, болезнь часто ассо-
циируется со скелетно-мышечными и генетическими
аномалиями. Неопущение яичек грозит в дальней-
шем риском бесплодия, злокачественных опухолей
яичка и перекрутом. Материал и методы. Ребенок 7
мес поступил на 3-и сутки от начала заболевания с
рвотой, наличием болезненной припухлости в пахо-
вой области и выраженным беспокойством. После
осмотра дежурными хирургами, выполнения эхогра-
фического исследования, был госпитализирован в
хирургическое отделение с диагнозом перекрут не-
опущенного правого яичка. Больной был опериро-
ван в экстренном порядке: интраоперационно было
обнаружено перекрученное и некротизированное
правое яичко. Ребенку была выполнена орхиэкто-
мия. После операции ребенок выздоровел на 11-е
сутки. Заключение. Данное наблюдение приводится с
целью напоминания о существовании этого редкого
заболевания и выработки настороженности у роди-
телей и врачей первичного звена. Важно помнить,
что крипторхизм без своевременного лечения может
привести с опасным для жизни и здоровья осложне-
ниям.

Ключевые слова: перекрут, неопущение, некроз
яичка, крипторхизм, орхэктомия, детская хирургия.

Testicular Torsion in the Inguinal
Canal: a Rare Case in Pediatrics

I.Kh.Shidakov
Republican Children's Multidisciplinary 

Hospital, Cherkessk, Russia

Introduction. Cryptorchidism occurs in an average of
2 to 8% of full-term infants and up to 30% of premature
infants. Mechanical and hormonal factors may become
the cause of the disease; it is often associated with mus-
culoskeletal and genetic abnormalities. Patients with
undescended testicles face a further risk of infertility,
malignant testicular tumors, and torsion. Materials and
methods. An infant of 7 months was admitted on the 3rd
day from the onset of the disease with vomiting, a pa-
inful swelling in the inguinal area, and agitation. After
being examined by the surgeons on duty and an ultra-
sound examination, the infant was admitted to the Sur-
gical Department with a diagnosis of torsion of the un-
descended right testicle. The patient was urgently ope-
rated – the twisted and necrotic right testicle was

detected intraoperatively. An orchiectomy was perfor-
med. The infant recovered on the 11th day after the sur-
gery. Conclusion. This case study is provided to remind
the reader about the existence of this rare disease and to
develop alertness in parents and primary care physici-
ans. It is important to remember that cryptorchidism
without timely treatment can lead to life- and health-
threatening complications.

Keywords: torsion, undescended, testicular necrosis,
cryptorchidism, orchiectomy, pediatric surgery.

Введение
Крипторхизм – это системное заболевание, одним

из внешних проявлений которого является наруше-
ние процесса миграции яичка из места своего перво-
начального расположения в полость мошонки.

В процессе опущения яичек в мошонку выделяют
два этапа: трансабдоминальный и пахово-мошоноч-
ный. Закладка яичка и его развитие в течение пер-
вых трех месяцев внутриутробной жизни происхо-
дит в забрюшинном пространстве, где оно фикси-
ровано к задней стенке брюшной полости
краниальной поддерживающей связкой. От нижне-
го же полюса яичка к месту будущего внутреннего
пахового кольца, как бы прокладывая путь, тянется
проводник яичка (gubernaculum testis). Благодаря
редукции краниальной поддерживающей связки
под действием андрогенов и натяжению губернаку-
лума, яичко продвигается каудально, приближаясь
к внутреннему паховому кольцу. Далее яичко,
увлекаемое проводником, вслед за собой выпячи-
вает брюшину и попадает в полость пахового кана-
ла. Во время пахово-мошоночного этапа яичко
опускается в мошонку под натяжением проводни-
ка, который начинает укорачиваться в ответ на вы-
работку тестостерона. На 34–36-й неделе яичко
полностью опускается в мошонку, влагалищный от-
росток брюшины облитерируется [1].

С клинической точки зрения, крипторхизмом на-
зывается отсутствие одного или обоих яичек в мо-
шонке. Частота крипторхизма составляет около 2–8%
у доношенных новорожденных детей, 30% – у недо-
ношенных [2, 3]. У детей в возрасте старше 1 года
жизни данная патология встречается в 0,8–1% случа-
ев [4, 5].  Среди этиотропных факторов можно выде-
лить: механические, гормональные, аутоиммунные и
другие. В последнее время многие исследователи от-
мечают связь крипторхизма со скелетно-мышечны-
ми расстройствами как в качестве самостоятельных
нозологий, так и в комплексе генетических и наслед-
ственных заболеваний [3–5].

Крипторхизм делится на эктопию и ретенцию. Эк-
топией называют нарушение направления миграции
яичка, она может быть бедренной, лобковой, лобко-
во-пенальной, промежностной. Ретенция – это истин-
ная задержка процесса опущения яичка, которая де-
лится на брюшную и паховую. Примерно у 70%
больных при крипторхизме можно при пальпации
определить яичко. Во всех остальных случаях, около
30% семенников будут найдены в паховом канале,
55% – в брюшной полости, а в 15% случаев они будут
отсутствовать. В силу разности температур в полости
мошонки и паховом канале, а тем более в брюшной
полости, неопущенные яички перестают полноценно
функционировать. С этим связаны основные ослож-
нения крипторхизма: высокий уровень бесплодия и
заболеваемости раком яичек. Не менее значимым яв-
ляется и увеличение вероятности перекрута неопу-
щенного яичка, которая по мнению большинства ав-
торов, возрастает в 10 раз [3, 4, 6–8].

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10012



Клинический случай
Ребенок Ч., родился от первой беременности,

первых срочных родов. С рождения у мальчика от-
мечался правосторонний крипторхизм. В возрасте
7 мес – 12.05. у ребенка, на фоне полного здоровья,
появилась однократная рвота. 13.05. мать заметила
покраснение, припухлость в правой паховой обла-
сти, ребенок стал беспокойным, за медицинской
помощью не обращались. 14.05. мать с ребенком
обратилась в приемное отделение Республикан-
ской детской медицинской больницы, ребенок был
осмотрен хирургом. На момент осмотра состояние
больного средней степени тяжести, на осмотр реа-
гирует адекватно, выраженного плача, крика нет.
Кожа и видимые слизистые физиологической
окраски, чистые. Периферические лимфатические
узлы не увеличены.  Грудная клетка симметричная,
дыхание в легких пуэрильное, ЧДД – 39 в минуту;
тоны сердца ритмичные, звучные, ЧСС – 138 в ми-
нуту. Область живота асимметричная за счет види-
мой припухлости в правой паховой области, с мест-
ной гиперемией. При пальпации определяется опу-
холевидное образование размерами 2×3 см,
плотно-эластической консистенции, резко болез-
ненное, малоподвижное, с местной гипертермией,
продолжающееся в тяж продолговатой формы.
Яичко в правой половине мошонки отсутствует, по
ходу пахового канала не определяется. Признаков
перитонита нет. Перистальтика активная. Стул в
норме. Мочеиспускание безболезненное. После
осмотра у дежурного хирурга возникли трудности
в дифференциальной диагностике заболевания
между острым паховым лимфаденитом в стадии
абсцедирования и осложненной паховой грыжей.
Ребенок был консультирован наиболее опытным
хирургом, который предположил наличие у боль-
ного перекрута неопущенного правого яичка.

Ребенку в экстренном порядке было выполнено
УЗИ правой паховой области, на котором определя-
лось овальное образование размерами 1,5×2,5 см, не-
однородной эхоплотности, напоминающее ткань
яичка, окруженное прослойкой жидкости. Доплеро-
графия показала отсутствие кровотока по сосудам
яичка.

Больной был госпитализирован в детское хирурги-
ческое отделение с диагнозом: перекрут неопущен-
ного правого яичка. Спустя 1,5 ч после обращения в
приемное отделение, ребенок оперирован в экстрен-
ном порядке. Под общим обезболиванием выполнен
разрез кожи над – и параллельно правой паховой
связки, послойно разведены мягкие ткани в паховой
области. При ревизии обнаружено правое яичко с
придатком размерами 2,0×1,0 см, черного цвета, с
тусклой поверхностью, перекрученные на 360° по ча-
совой стрелке, окруженные небольшим количеством
воспалительного экссудата (рис. 1).

Яичко с придатком раскручены против часовой
стрелки, пульсации сосудов нет, признаков жизне-
способности нет. Единогласным мнением хирургов
принято решение об удалении яичка (рис. 2). Семен-
ной канатик прошит, перевязан и пересечен. Рана
тщательно санирована. Операционная рана послой-
но ушита.

Послеоперационный период протекал с явления-
ми воспаления послеоперационной раны, других
осложнений не было. Проводилась антибактериаль-
ная терапия цефалоспоринами 3-го поколения. Боль-
ной был выписан с выздоровлением на 11-е сутки
после операции, с дальнейшей постановкой на учет
уролога, эндокринолога.

Обсуждение
Перекрут яичка – острое сосудистое заболевание,

представляющее скручивание семенника вокруг
своей продольной оси с нарушением кровоснабже-
ния яичка, приводящее в дальнейшем к ишемии и
некрозу. Механизм кручения в неопущенных яичках
изучен недостаточно. Постулируется, что это связано
с большей относительной широтой яичка по сравне-
нию с его брыжейкой, что является возможным объ-
яснением сообщаемой ассоциации с опухолями
яичек. Также было высказано предположение, что
аномальные сокращения кремастерных мышц у па-
циентов с нервно-мышечными и спастическими рас-
стройствами могут вызвать перекрут яичка [9].

Перекрут яичка является наиболее тяжелым со-
стоянием, входящим в синдром «отечной мошонки».
В связи с осложнением в виде некроза яичка, данное
заболевание имеет не только высокую медицинскую,
но и социальную значимость. Частота перекрута
яичка среди мальчиков до 18 лет составляет 3,8 на
100 000 [7]. В синдроме «острой мошонки» данная но-
зология занимает 12% всех случаев. Заболевание име-
ет два возрастных пика с наибольшей встречае-
мостью: дети первого года жизни и дети препубер-
татного возраста. При этом наиболее часто болеют
новорожденные – 0,6–1,3% всех детей до 1-го месяца,
у которых в большинстве случаев речь идет о врож-
денном перекруте яичка. Немного реже встречается
у мальчиков перед периодом полового созревания,
что также связывают с гормональной «перестрой-
кой» организма. Это подтверждает и факт первого
описания перекрута неопущенного яичка у 15-летне-
го мальчика в 1840 г. [7, 10, 11].

Клиническая картина перекрута неопущенного
яичка зависит от возраста ребенка. У детей младшего
возраста заболевание начинается с выраженного бес-
покойства (85%), отказа от еды. В подавляющем боль-
шинстве случаев родителям удается обнаружить
отек, покраснение и припухлость в паховой области.
При прогрессировании заболевания появляется рво-
та, лихорадка, иногда нарушение стула. Дальнейшее
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Рис. 1. Раскрученное яичко с придатком в паховом канале.
Вид в операционной ране: 1 – яичко; 2 – придаток яичка.

Рис. 2. Некротизированное яичко с придатком после удаления
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Яразвитие симптомов заболевания зависит от сроков

обращения родителей за медицинской помощью и
степенью тяжести состояния больного ребенка. При
осмотре врача определяется мягко-эластичное, прак-
тически неподвижное, резко болезненное образова-
ние, иногда с местной гиперемией, гипертермией. На
этом этапе возникает немало диагностических оши-
бок. Зачастую перекрут неопущенного яичка прихо-
дится дифференцировать с ущемленной или воспа-
ленной паховой грыжей или паховым лимфадени-
том в стадии абсцедирования. Наличие общей
симптоматики, особенно у детей первого года жизни,
связанной с интоксикационным, резким болевым
синдромом, может стереть местную картину заболе-
вания. Только при внимательном осмотре детские
хирурги или урологи обращают внимание на отсут-
ствие яичка в соответствующей половине мошонки и
предполагают диагноз перекрута неопущенного яич-
ка [4, 6, 8, 10–13].

Наиболее распространенным и одним из достовер-
ных методов обследования больного с подозрением
на перекрут неопущенного яичка является УЗИ па-
ховой области с доплерографией. При этом удается
обнаружить выраженные отличия на пораженной и
здоровой стороне. При исследовании, как правило,
определяется, гипоэхогенное гетерогенное образова-
ние овальной формы в паховой области. Патогномо-
ничными признаками перекрута яичка принято счи-
тать: изменение размеров яичка более чем на 2 мм,
бобовидная или шаровидная форма, нарушение
структуры яичка (однородное повышение эхогенно-
сти или гетерогенная неструктурность), утолщение и
характер содержимого оболочек яичка, отсутствие
сосудистого рисунка в паренхиме яичка. Несмотря
на то, что точность эхографической диагностики пе-
рекрута яичка более 90%, большое значение имеет
квалификация специалиста ультразвуковой диагно-
стики [3, 4, 8, 9].

В виду субъективности  ультразвукового исследо-
вания, некоторые авторы предлагают с целью диаг-
ностики перекрута неопущенного яичка проведение
компьютерной томографии (КТ) [5]. Также суще-
ствуют единичные работы, посвященные выполне-
нию сцинтиграфии при диагностике заболевания
[12, 14]. Но, несмотря на все вышеизложенные мето-
ды диагностики, точное выставление диагноза пере-
крута неопущенного яичка дооперационно происхо-
дит менее чем в половине случаев [15], а учитывая
большую инвазивность данных методов дополни-
тельного обследования (особенно радиоизотопного)
и драгоценное время, потраченное для их выполне-
ния, целесообразность их все еще предстоит дока-
зать.

Объем оперативного вмешательства при перекруте
яичка зависит от времени, прошедшего с начала за-
болевания. Клетки Сертолли в извитых канальцах
яичка разрушаются уже через 4 ч ущемления. Этим
обусловлено, по мнению большинства авторов, что
уже спустя 6 ч после ущемления неопущенного яич-
ка наступает его гангрена и некроз. При выполнении
оперативного вмешательства в течение первых 6 ч,
как правило, удается сохранить поврежденный се-
менник, объем операции ограничивается орхипекси-
ей, а в дальнейшем восстановление его функции воз-
можно практически в 100% случаев. Напротив, если
с начала заболевания прошло более 6 ч, вероятность
орхэктомии возрастает примерно в 6,5 раз [2, 4, 6]
Лишь в редких наблюдениях сообщается об успеш-
ной органосохраняющей операции, спустя 8–10 ч от
перекрута яичка [12] В целом вероятность спасения
яичка при перекруте яичка составляет 25–72%. При

перекруте неопущенного яичка этот вопрос не из-
учен, в отдельных исследованиях указывают на шан-
сы сохранения семенника в 30–37%, у детей первого
года жизни в 17% случаев [6, 11].

Заключение
Перекрут неопущенного яичка является редким,

но опасным заболеванием в ургентной детской хи-
рургии и урологии. Трудности дифференциальной
диагностики с другими  распространенными заболе-
ваниями паховой области, нередко приводят к за-
держке в постановке правильного диагноза, и потере
времени для спасения яичка. Потенциально пере-
крут яичка при крипторхизме является обратимым
состоянием, но длительность симптомов более 6 ч,
как правило, приводит к некрозу яичка. В целом, ча-
стота перекрута неопущенного яичка считается зани-
женной: из-за редкой встречаемости заболевания
многие случаи остаются нераспознанными, особенно
в грудном возрасте. Именно поэтому в большинстве
рекомендаций по лечению крипторхизма предпола-
гают начало коррекции данной патологии с 6 мес, с
окончанием лечения к 18 мес жизни [1, 6, 16]
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