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ассоциированное 
c эндометриозом: 

от легенды к суровой
реальности

М.Р.Оразов1, В.Е.Радзинский1,
М.Б.Хамошина1, Е.В.Кавтеладзе2,

В.Б.Шустова2, Ю.Р.Цораева2, Д.С.Новгинов1

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2ООО «МедИнСервис» (Центр репродукции и
генетики «NOVA CLINIC»), Москва

Эндометриоз все еще остается широко распро-
страненным и в то же время до конца неизученным
заболеванием, являясь одной из актуальных про-
блем современной медицины. Проблема приобре-
тает еще большую значимость в связи с функцио-
нальными и структурными изменениями в репро-
дуктивной системе женщин с эндометриозом, 
у которых частота бесплодия достигает 55–75%. До
настоящего времени ни одна из предложенных
стратегий лечения эндометриоза не привела к его
полному излечению. В статье отражены современ-
ные представления об этиопатогенезе и тактике ве-
дения пациенток с эндометриоз-ассоциированным
бесплодием по данным отечественной и зарубеж-
ной литературы.

Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, вспомо-
гательные репродуктивные технологии, ЭКО.

Endometriosis-Associated Infertility:
from Myths to Harsh Reality

M.R.Orazov1, V.E.Radzinsky1, M.B.Khamoshina1,
E.V.Kavteladze2, V.B.Shustova2, Yu.R.Tsoraeva2,

D.S.Novginov1

1RUDN University, Moscow
2OOO “MedInServis“ (Center for Reproductive

Medicine and Genetics “Nova Clinic”), Moscow

Endometriosis, being a widespread disease, still re-
mains an urgent problem of modern medicine which
has not been completely studied yet.  The problem is
even more significant due to the functional and struc-
tural changes in the reproductive system of women
with endometriosis, whose infertility frequency
reaches 55–75%. To date, none of the proposed strate-
gies for the treatment of endometriosis has led to its
complete cure. The article discusses the modern ideas
about the etiopathogenesis and tactics of manage-
ment of patients with endometriosis-associated infer-
tility, according to the data of domestic and foreign
literature.

Keywords: endometriosis, infertility, assisted repro-
ductive technologies, IVF.

Эндометриоз – это многофакторное заболевание,
при котором за пределами полости матки происхо-
дит доброкачественное разрастание ткани, по мор-
фологическим и функциональным свойствам подоб-
ной эндометрию [1]. Несмотря на вековую историю
и огромное внимание ученых все стран, эндометриоз
остается широко распространенным и в то же время
до конца неизученным заболеванием, являясь одной
из актуальных проблем современной медицины. Эн-
дометриоз относится к числу наиболее распростра-
ненных гинекологических заболеваний, в основном
поражающий женщин репродуктивного возраста,
манифестируя нарушением менструального цикла,
хронической тазовой болью и бесплодием [1]. По
данным литературы, эндометриоз встречается у
5–10% женщин репродуктивного возраста, 80% – это
пациентки с хронической тазовой болью и 20–50%
женщин – с инфертильностью [1, 2]. У женщин, стра-
дающих эндометриозом, обращает на себя внимание
низкое качество жизни, за счет хронической тазовой
боли, а также сочетание таких симптомов, как дис-
менорея, меноррагия, диспареуния, дизурия и дис-
хезия.

Хотя существует множество теорий относительно
развития эндометриоза, истинные механизмы воз-
никновения по-прежнему остаются загадкой. Суще-
ствующие теории этиопатогенеза не раскрывают ис-
тинную суть эндометриоз-ассоциированного беспло-
дия. К возможным причинам субфертильности
можно отнести следующие: трубно-перитонеальный
фактор бесплодия, дисфункциональные нарушения
яичников, изменение рецептивности эндометрия и
другие [1]. Однако истинные механизмы до сих пор
неизвестны. Необходимо подчеркнуть ключевые па-
тогенетические механизмы бесплодия при эндомет-
риозе.

Перитонеальный эндометриоз и бесплодие
Как известно, перитонеальная жидкость, представ-

ляет собой содержимое разорвавшегося фолликула
в период овуляции, объем которой зависит от дня
менструального цикла и степени проницаемости со-
судов, увеличивающейся с концентрацией эстроге-
нов. Перитонеальная жидкость содержит электроли-
ты, мочевину, стероидные гормоны яичников (эстро-
гены и прогестерон), клеточные компоненты,
включая клетки эндометрия, макрофаги, лимфоци-
ты и эритроциты. Эти клеточные компоненты могут
вырабатывать собственные продукты, например,
клетки эндометрия, секретируют гликоделины, а
макрофаги могут продуцировать цитокины и фак-
торы роста или ангиогенные факторы [2].

Инфертильность у пациентов с эндометриозом, в
основном обусловлена хроническим воспалением,
вызванным патологически измененным состоянием
брюшины. Установлено, что объем перитонеальной
жидкости значительно выше у бесплодных женщин
с эндометриозом. При эндометриозе изменяются
многочисленные аспекты иммунной системы. У жен-
щин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием,
вышеописанные изменения создают благоприятную
микросреду для формирования эндометриоидных
гетеротопий [3].

Следует предполагать, что эндометриоидные им-
плантаты секретируют эстрадиол, прогестерон, мо-
ноцитарный хемотаксический протеин (MCP-1), со-
судистый эндотелиальный фактор роста и провоспа-
лительные цитокины, такие как интерлейкины (IL-1,
IL-6 и IL-8) и фактор некроза опухоли альфа (TNF-a)
[4]. Секреция этих веществ способствует пролифера-
тивной и ангиогенной активности, развитию и про-
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Ягрессированию эндометриоза. Было показано, что
клетки эндометрия, подвергшиеся воздействию пе-
ритонеальной жидкости у пациентов с эндометрио-
зом, усиливают экспрессию генов эндотелиального
фактора роста и активатора плазминогена [5]. По-
скольку оплодотворение происходит в маточной тру-
бе, изменения в составе брюшной жидкости непо-
средственно влияют на процесс оплодотворения. На-
пример, указанные изменения могут нарушать
подвижность сперматозоидов за счет IL-1, IL-6, сек-
ретируемых макрофагами и фактором, ингибирую-
щим миграцию макрофагов (MIF) [6]. Кроме того,
TNF-a может повреждать ДНК сперматозоидов, за
счет апоптоза и негативного воздействия окислитель-
ного стресса [7].

При эндометриозе отмечается взаимодействие
между иммунной и эндокринной системами. Эндо-
метриоидные гетеротопии характеризуются локаль-
ной выработкой эстрогена, аномальной экспрессией
рецепторов эстрогена, повышенной продукцией ци-
клооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и простагландина. Эндо-
метриоз характеризуется усиленным гуморальным
иммунным ответом с увеличением числа В-лимфо-
цитов и продукцией аутоантител [8]. Иммуногисто-
химический анализ и оценка микрочипов экспрессии
генов показали, что в эндометриоидных гетерото-
пиях бесплодных женщин содержится повышенное
количество плазматических клеток и активирован-
ных макрофагов, и высокоэкспрессируемых стиму-
ляторов цитокинов B-лимфоцитов [9]. B-лимфоциты
относятся к семейству цитокинов фактора некроза
опухоли, который играет основную роль в диффе-
ренцировке B-лимфоцитов, а его избыточная экс-
прессия связана с аутоиммунными заболеваниями
[10]. Высокие уровни В-лимфоцитов приводят к про-
дукции большого количества аутоантител, которые
включают антиэндометриальные, антифосфолипид-
ные и антиядерные антитела. По данным исследова-
ния, два из них были идентифицированы как анти-
эндометриальные аутоантитела к альфа-2-гликопро-
теину и трансферрину [11]. Известно, что
трансферрин – это белок крови, функцией которого
является транспорт железа, при оценке состава пери-
тонеальной жидкости у пациенток с эндометриозом
отмечен его высокий уровень [12]. Присутствие из-
бытка железа в брюшной жидкости может вызвать
окислительный стресс и повреждение тканей с
последующим образованием новых очагов эндомет-
риоза. Кроме того, аутоиммунная реакция на транс-
феррин влияет на созревание гранулезных клеток в
яичниках [13] и приводит к снижению подвижности
сперматозоидов [14].

Индентификация биомаркеров, которые могут по-
мочь в неинвазивной диагностике и мониторинге эн-
дометриоза, в настоящее время активно изучаются.
На сегодняшний день недостаточно данных, чтобы ре-
комендовать какой-либо биомаркер для использова-
ния в рутиной клинической практике [15]. Более того,
указанные маркеры никакого отношения к диагно-
стике инфертильности, ассоциированной с эндомет-
риозом не имеют. В поисках характерных маркеров,
присущих эндометриозу, существуют многочислен-
ные исследования перитонеальной жидкости у паци-
ентов, страдающих данным заболеванием. H.Rakhila
и соавт. [5] продемонстрировали профиль экспрессии
цитокинов, способствующих пролиферации и ангио-
генезу у пациентов с эндометриоз-ассоциированным
бесплодием. В ходе исследования обнаружены повы-
шенные уровни следующих компонентов: фактора
роста фибробластов (FGF-2 fibroblast growth factor),
интерлейкинов (IL-1a, IL-17a), воспалительного белка

продуцируемого макрофагами (MIP-1b-macrophage
inflammatory protein), хемотоксического белка, проду-
цируемого моноцитами (MCP-3-monocyte-chemotactic
protein 3), белка CD40, трансформирующего (TGF-a)
и тромбоцитарного (PDGF-AA, PDGF-BB) факторов
роста. Несколько исследований продемонстрировали
увеличение системы инсулиноподобного фактора ро-
ста (ИФР-1) в перитонеальной жидкости у инфер-
тильных пациенток с эндометриозом, что также мо-
жет способствовать пролиферации стромальных кле-
ток эндометрия [16].

M.Beste и соавт. [17] показали, что у пациенток с эн-
дометриозом отмечаются изменения в цитокиновом
профиле, выявлено значительное содержание интер-
лейкинов (IL-1, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-16), фактора
роста гепатоцитов (HGF), моноцитарного хемотоксиче-
ского фактора (MCP-1), интерферона гамма (IFN-g),
гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора
(G-CSF-granulocyte-colony stimulating factor), онкоге-
на, регулируемого рост (GRO-a-growth-regulated on-
cogene) и RANTES (regulated upon Activation, Normal
T cell Expressed, and Secreted хемокин, выделяемый
T-клетками при активации). В ходе исследования вы-
яснилось, что уровень цитокинов напрямую корели-
рует с процессом, управляемым макрофагами, свя-
занных с протоонкогенами (NFκB – nuclear factor
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), Jun (c-
Jun), Fos (c-Fos), белком-активатором 1 (AP-1-activa-
tor protein 1) и с митоген-активируемой протеинки-
назой (MAPK-mitogen-activated protein kinase).

Овариальный эндометриоз и бесплодие
Учеными нередко отмечается влияние эндометрио-

мы на морфофункциональное состояние яичника, в
том числе и контралатерального, что обусловлено
диффузией содержимого эндометриоидной кисты
в окружающие ткани [18]. Содержимое эндомет-
риомы является богатым источником провоспали-
тельных цитокинов, железа, активных форм кисло-
рода, факторов роста [18]. Структурные изменения
были выявлены в прилежащей к эндометриоме тка-
ни яичника. Отмечена более низкая плотность фол-
ликулов, увеличение фиброзной ткани и изменения
стромального компонента [19]. Кроме того, биопсия
коры яичников, содержащих эндометриомы, выяви-
ла атрезию преантральных фолликулов, что не на-
блюдалось в контралатеральном яичнике [20]. Су-
ществует множество публикаций о негативном
влиянии окислительного стресса, возникающего
вследствии местных воспалительных реакций, на
структуру прилежащей к эндометриоме ткани яич-
ника [20]. Как TGF-b1, так и активные формы кис-
лорода (ROS) способствуют фиброзу в ткани яични-
ка [21]. Структурные изменения, в том числе потеря
стромы яичника, оказывают негативное влияние на
фолликулогенез за счет нарушения кровоснабже-
ния фолликулов и снижения факторов роста, сек-
ретируемых клетками стромы [22].

Фолликулярная жидкость при бесплодии, обуслов-
ленном эндометриозом, содержит цитокины, проду-
цируемые гранулезой и местными иммунными клет-
ками, что создает определенную среду в структуре
яичника. При оценке фолликулярной жидкости у
пациентов, прошедших программу ЭКО, выявлены
высокие уровни содержания IL-1, IL-6, IL-8 и IL-18.
Показано, что присутствие внутрифолликулярных
IL-1 и IL-6 может негативно влиять на фолликуляр-
ный аппарат [23], высокие уровни IL-8, IL-12 отрица-
тельно коррелировали с количеством полученных
зрелых ооцитов и качеством эмбрионов [24]. Оценка
уровня IL-18 продемонстрировала высокий уровень
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его содержания в перитонеальной жидкости, в то же
время в фолликулярной жидкости значения досто-
верно не отличались [25]. Известно, что воспалитель-
ные цитокины могут влиять на фолликулогенез у па-
циентов с эндометриозом, регулируя экспрессию
связанного с G-белком рецептора эстрогена (GPER)
и состав GPER-положительных макрофагов в яични-
ках [26]. GPER является трансмембранным рецепто-
ром, который участвует в негеномном сигнальном
пути эстрогена и активируется у пациенток с эндо-
метриозом [26]. Передача сигналов GPER играет
важную роль в созревании фолликулов, и более низ-
кая фолликулярная экспрессия GPER может объ-
яснить меньшее количество фолликулов у пациен-
ток с эндометриомой [26]. При умеренной и тяжелой
стадии эндометриоза фолликулярная среда характе-
ризовалась повышенным уровнем окислительного
стресса и маркером активации лейкоцитов миелопе-
роксидазы, а также снижением качества ооцитов
[27]. Стероидный статус в фолликулярной микросре-
де, по данным различных исследований, оказался
различным [25].

По данным ASRM (Американское общество репро-
дуктивной медицины), отмечено отрицательное
влияние эндометриоза как на состояние овариально-
го резерва, так и на ответ на контролируемую стиму-
ляцию яичников [28]. В метаанализе, в котором об-
следовались 1039 пациенток, у инфертильных жен-
щин с эндометриозом количество полученных
ооцитов, частота оплодотворения и число получен-
ных эмбрионов достоверно ниже, в сравнении с
контрольной группой. В то же время вышеперечис-
ленные отличия не установлены при пункции фол-
ликулов контралатерального яичника [29]. S.Ferrero
и соавт. [30] выявлено негативное влияние на контра-
латеральный яичник при величине эндометриомы 
5 см и более. Вопрос, является ли снижение овари-
ального резерва результатом хирургического лече-
ния или последствием эндометриоидного пораже-
ния, остается дискутабельным. При тяжелых формах
эндометриоза установлены более низкие показатели
овариального резерва [31].

Эндометриальный фактор инфертильности
На сегодняшний день существует вопрос, влияет

ли эндометриоз на эутопическую слизистую оболоч-
ку эндометрия и имплантацию [32]. Несколько кли-
нических исследований показали снижение частоты
имплантации у пациенток с эндометриозом в про-
граммах ЭКО [33]. Метаанализ 27 исследований про-
демонстрировал значительно более низкие показате-
ли имплантации и частоты наступления беременно-
сти у пациенток с тяжелым эндометриозом [34].
Противоположные результаты были получены в
большом ретроспективном когортном исследовании,
в котором приняли участие 22 416 женщин с эндо-
метриозом, вступивших в программу ЭКО, по дан-
ным которого не отмечено достоверной разницы в
частоте наступления беременности, выкидышей и
живорожденности [35]. Таким образом, влияние эн-
дометриоза на имплантацию остается дискуссион-
ным. Возможные объяснения расхождений между
исследованиями включают различные методы иссле-
дований, неоднородные критерии включения и не-
большое число зарегистрированных пациентов.

Влияние эндометриоза на рецептивность эндомет-
рия связано с развитием хронического воспаления. 
В норме прогестерон способствует преобразованию
пролиферативного эндометрия в секреторный, ока-
зывает противовоспалительную активность, форми-
рует воспалительный ответ. Прогестерон приводит к

снижению метаболизма простагландина и увеличе-
нию активных форм кислорода, которые активи-
руют опосредованный воспалительный каскад, инду-
цирует процессы, необходимые для менструации
[36]. Резистентность к прогестерону, которая нередко
формируется при эндометриозе, имитирует позд-
нюю секреторную фазу, приводя к преждевремен-
ной инициации воспаления [32]. В результате в эндо-
метрии накапливаются провоспалительные цитоки-
ны, хемокины, АФК, ММР, ЦОГ-2 и простагландины,
причем все эти медиаторы воспаления взаимодей-
ствуют друг другом.

У пациенток с эндометриоз-ассоциированным
бесплодием при имплантации эутопический эндо-
метрий имеет ряд биохимимических особенностей.
Резистентность к прогестерону обычно наблюдает-
ся при эндометриозе с измененным рецепторным
аппаратом к прогестерону [37]. К нарушению им-
плантации может привести аномально повышенная
изоформа ER-a, которая встречается у пациенток с
эндометриозом в секреторной стадии [38]. Эутопи-
ческий эндометрий у женщин с эндометриозом со-
держит значительную активность фермента арома-
тазы Р450, который усиливает местную активность
эстрогена [39]. Стромальные клетки, полученные из
эндометрия женщины с эндометриозом, имеют по-
ниженную способность к децидуализации [40], что
вероятно обусловлено резистентностью к прогесте-
рону и воспалительными цитокинами TNF-a и IL-1
[41]. Восприимчивость эндометрия связана с экс-
прессией интегрина эндометрия, однако женщины
с эндометриозом имеют пониженную экспрессию
avb3, возможно из-за снижения HOXA10 [42]. Также
затрагиваются другие, связанные с имплантацией
биомаркеры, такие как гликоделин А, остеопонтин,
LIF, рецептор 3 лизофосфатидной кислоты и белок
1 (IGFBP1), связывающий инсулиноподобный фак-
тор роста (ИФР-1). В результате исследований вы-
явлено повышенное содержание гена EMX2 во вре-
мя окна имплантации у пациенток с эндометрио-
зом, что возможно приводит к снижению частоты
имплантации [43].

Таким образом, все вышеперечисленные измене-
ния ухудшают рецептивность эндометрия у пациен-
ток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием.
Однако ни один из этих маркеров не включен в обя-
зательный перечень клинических обследований, что
открывает перед учеными новые горизонты для
дальнейших исследований.

Следует отметить, что в настоящее время един-
ственным внедренным в практику генетическим те-
стом для оценки рецептивности эндометрия и окна
имплантации является тест ERA. Данное исследова-
ние позволяет определять рецептивные свойства эн-
дометрия, готовности слизистой оболочки матки к
принятию и имплантации эмбриона в конкретный
период. В рамках этого теста полученная после био-
псии РНК эндометрия гибридизируется и проверяет-
ся на молекулярные маркеры 238 генов, отвечающих
за этот процесс. После гибридизации компьютерная
программа на основании специфических профилей
экспрессии генов рассчитывает, какие из них связаны
со способностью принятия эмбриона [44]. ERA мо-
жет помочь клиницистам установить оптимальные
временные рамки для переноса эмбрионов у паци-
енток с неудачными попытками ЭКО [45]. J.Garsio-
Velasco и соавт. [46] провели исследование, в ходе ко-
торого сравнивали данные ERA между пациентами
с эндометриозом и контрольной группой, по данным
которых не выявлено достоверной разницы между
испытуемыми. На основании чего ученые пришли к
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Ямнению, что эндометриоз не влияет на восприимчи-
вость эндометрия, по крайней мере, на транскрип-
томном уровне. Планируется расширить перечень
включенных маркеров в исследования, которые смо-
гут дать представление о состоянии эндометрия на
протеомном, эпигеномном и гормональном уровнях
и улучшить представление о влиянии эндометриоза
на процесс имплантации.

Методы преодоления бесплодия
При выработке тактики ведения пациенток с эндо-

метриоз-ассоциированным бесплодием следует учи-
тывать состояние овариального резерва, возраст
женщины, продолжительность бесплодия, наличие
болевого синдрома и стадию заболевания [44].

В нашей стране лапароскопия является «золотым
стандартом» диагностики и лечения эндометриоза.
Более того, хирургическое лечение улучшает репро-
дуктивные прогнозы у бесплодных женщин с на-
ружным генитальным эндометриозом (НГЭ) I–II ста-
дии (B). Следует помнить о том, что у бесплодных
женщин с эндометриомами оперативные вмешатель-
ства, в том числе повторные, следует свести к мини-
муму во избежание уменьшения овариального ре-
зерва.

Влияние на фертильность хирургического лечения
глубокого инфильтративного эндометриоза весьма
контраверсионно [47].

При установленной I–II стадии эндометриоза, со-
гласно Клиническим рекомендациям по ведению па-
циенток с бесплодием от 2019 г. и ESHRE 2014, воз-
можна выжидательная тактика от 6 до 12 мес после
оперативного вмешательства [47]. Эффективность
хирургических методов лечения в качестве един-
ственного средства восстановления фертильности
при НГЭ I–II стадии распространения составляет
20–40% [47].

В то же время отказ от выжидательной тактики и
начало внутриматочной инсеминации (ВМИ) спер-
мой мужа или донора значительно увеличивают ча-
стоту наступления беременности и родов, особенно
при использовании гонадотропинов для стимуляции
овуляции.

Поэтому и постулируется, что при отсутствии на-
ступления беременности в течение 6 мес целесооб-
разно выполнить ВМИ на фоне индукции овуляции
гонадотропинами [47]. По данным многочисленных
исследований, ВМИ в сочетании с контролируемой
стимуляцией яичников (КОС) является наиболее эф-
фективным методом преодоления бесплодия у жен-
щин с эндометриозом минимальной или легкой ста-
дии [1, 47]. По данным I.Tummon и соавт., совокуп-
ный коэффициент рождаемости в пять раз
превышал после КОС–ВМИ в сравнении с выжида-
тельной тактикой [48]. По данным литературы, на
фоне индукции овуляции клостилбегитом (КЦ) ча-
стота наступления беременности (ЧНБ) при ВМИ
ниже, в сравнении со стимуляцией гонадотропинами
[49]. Совокупная ЧНБ у субфертильных женщин с
НГЭ I–II стадии, по данным E.Kemmann и соавт. [49],
составила 7,3% на фоне КОС с гонадотропинами и
ВМИ, при проведении КОС с КЦ и ВМИ – 6,6%, и са-
мые низкие значения были установлены в группе па-
циенток с выжидательной тактикой ведения – 2,8%
соответственно.

При отсутствии наступления беременности в тече-
ние 1 года рекомендовано ЭКО [1, 44]. В том числе
ЭКО следует рассматривать терапией первой линии
у пациенток с низкими показателями овариального
резерва, старшего репродуктивного возраста и дли-
тельностью бесплодия более 2 лет [50].

На этапе подготовки к ЭКО у пациенток с ПЭ на-
значение аГнРГ в течение 2–3 мес и при распростра-
ненном инфильтративном эндометриозе в течение
3–6 мес с высоким уровнем доказательности повыша-
ет положительные исходы вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ) и увеличивает частоту
наступления клинической беременности более чем в
4 раза [47, 50]. В работе [50] обращают внимание на
то, что назначение аГнРГ предотвращает преждевре-
менный выброс ЛГ, предотвращая смещение «окна»
имплантации, что увеличивает частоту имплантации
и улучшает показатели ЧНБ.

Достоверного различия в эффективности протоко-
лов аГнРГ и антГнРГ в программе ЭКО при эндомет-
риозе не установлено [47].

Некоторым преимуществом может обладать «су-
пердлинный» протокол с аГнРГ при инфильтратив-
ном, распространенном эндометриозе [51]. «Cупер-
длинный» протокол по сути является гормональной
супрессивной терапией (ГСТ), на фоне которой фор-
мируется длительное и глубокое гипоэстрогенное со-
стояние, по завершении которой в качестве индук-
ции суперовуляции назначаются гонадотропины.

Однако следует помнить о том, что длительное по-
давление функции яичников может привести к сниже-
нию или отсутствию ответа от проводимой стимуля-
ции яичников, особенно при сниженном овариальном
резерве и у пациенток старшего репродуктивного воз-
раста. ЭКО обеспечивает наступление беременности
на начатый стимулированный цикл при НГЭ I–II ста-
дии распространения в 35–45% [52]. 

При рецидивировании ПЭ, которое расценивают
по критерию возврата и выраженности болевого син-
дрома в период ожидания повторных попыток ЭКО,
также рекомендуется использование ГСТ, только с
целью лечения болевого синдрома [47, 52]. Выбор
препарата (аГнРГ, прогестаген) зависит от продолжи-
тельности периода между попытками ЭКО, возраста
и состояния овариального резерва. В настоящее вре-
мя прогестагены рассматриваются как терапия пер-
вой линии при эндометриоз-ассоциированном бес-
плодии.

Дидрогестерон (Дюфастон) – прогестин III поколе-
ния, ретропрогестерон – был внедрен в клиническую
практику для восполнения абсолютного или относи-
тельного дефицита эндогенного гормона, в том чис-
ле при лечении эндометриоза.

Для этого гестагена характерна высокая биодо-
ступность и хорошая переносимость; он не влияет на
эстрогенный, андрогенный, анаболический и глюко-
кортикоидный профиль. После печеночной био-
трансформации дидрогестерона образуется биоло-
гически активный метаболит – дигидродидрогесте-
рон. Как показали исследования in vitro,
дидрогестерон на 50% активнее связывается с рецеп-
торами прогестерона, чем сам эндогенный гормон.

Дидрогестерон – единственный гестаген, в отноше-
нии которого высказаны предположения о повыше-
нии шансов на наступление беременности при эндо-
метриозе. Если женщина после операции при эндо-
метриозе планирует вскоре зачать ребенка, то
дидрогестерон не подавляет овуляцию, при этом ве-
роятность наступления беременности у женщин с
эндометриоз-ассоциированным бесплодием повыша-
ется. Дидрогестерон доказано снижает риск спора-
дического и привычного невынашивания беременно-
сти при недостаточности лютеиновой фазы. Его при-
ем целесообразен во время беременности, так как
при эндометриозе риск самопроизвольной потери
повышен в 1,7–3 раза (прочие одобренные для лече-
ния эндометриоза гестагены противопоказаны при
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беременности) [53]. Дидрогестерон не подавляет ову-
ляцию, поэтому может назначаться женщинам, пла-
нирующим беременность. Он также может повы-
шать вероятность успешной беременности [51]. По
данным D.Triverdi и соавт. [55], использование дид-
рогестерона облегчает связанную с эндометриозом
тазовую боль и приводит к регрессу очагов эндомет-
риоза.

Следует отметить, что для лечения эндометриоза
применяются и другие прогестины, в частности дие-
ногест [1, 54, 56]. Так же, как и для других гестагенов,
установлена высокая эффективность в лечении бо-
левого синдрома. В то же время их использование
при эндометриоз-ассоциированном бесплодии неце-
лесообразно в связи с ненужным для этих женщин
подавлением овуляции и чрезмерным угнетением
эндометрия [52, 54].

До настоящего времени предметом оживленной
дискуссии является роль хирургических методов,
ГСТ, ЭКО в отношении тактики ведения пациенток с
ЭКЯ, особенно при их рецидивировании. 

По утвержденным в 2013 г. Министерством здраво-
охранения клиническим рекомендациями по эндо-
метриозу, хирургическое лечение лапароскопиче-
ским доступом является преимущественным для ди-
агностики и лечения впервые выявленных
эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) с целью ве-
рификации диагноза [1, 56].

Лапароскопическая кистэктомия у пациенток с
бесплодием и ЭКЯ при установленном диагнозе на
основании патоморфологического заключения реко-
мендована при размере кист более 3 см с целью уточ-
нения диагноза, улучшения доступа к созревающим
фолликулам при ЭКО, исключения отрицательного
воздействия содержимого кисты на процесс овуля-
ции и оплодотворения, что очень важно, с целью ис-
ключения злокачественного процесса – при любых
размерах образования [1, 52, 56]. Однако следует
помнить о том, что нет никаких доказательств того,
что цистэктомия у бесплодных женщин с эндомет-
риомой размерами более 3 см, выполненная до ВРТ,
увеличивает шансы наступления беременности.

Оперативное лечение у пациенток с бесплодием и
НГЭ среднетяжелой и тяжелой форм исходно не ста-
вит цель достижения спонтанной беременности, а
служит лишь подготовительной процедурой, направ-
ленной на повышение терапевтической эффективно-
сти ЭКО.

Согласно существующим международным реко-
мендациям, после хирургического лечения пациен-
ток с НГЭ III–IV стадии вне зависимости от состояния
маточных труб, состояния овариального резерва,
возраста наблюдаемых ЭКО является безальтерна-
тивным методом преодоления бесплодия. Это объ-
ясняется крайне низкой вероятностью восстановле-
ния естественной фертильности в послеоперацион-
ном периоде. Использование методов ВРТ при НГЭ
III–IV стадии обеспечивает наступление беременно-
сти на начатый стимулированный цикл от 8,3 до
14,9% [1].

В связи с высокой частотой рецидивирования эндо-
метриоидных образований яичников и доказанного
негативного влияния оперативного лечения на со-
стояние овариального резерва, большинство авторов
выступают в пользу программ ЭКО/ИКСИ в каче-
стве терапии первой линии для преодоления эндо-
метриоз-ассоциированного бесплодия.

По данным [58], частота наступления беременно-
сти почти в два раза ниже после повторных опера-
тивных вмешательств по поводу рецидивирования
эндометриом.

Согласно рекомендациям ESHRE 2014 г., повторное
проведение операции, направленной на восстановле-
ние естественной фертильности, при отсутствии аб-
солютных показаний нецелесообразно и неоправдан-
но затягивает процедуру ЭКО [44, 53] с рецидивом
ЭКЯ.

По данным [57], не установлено достоверной раз-
ницы в частоте наступления беременности в про-
граммах ЭКО среди исследуемых, ранее опериро-
ванных по поводу ЭКЯ и с рецидивирующими эндо-
метриомами. В то же время авторы подчеркивают,
что пациенткам с ЭКЯ требуется повышенная стар-
товая доза гонадотропинов, и сама стимуляция у них
более продолжительная в сравнении с группой ис-
следуемых с НГЭ I–II стадии. В отношении целесооб-
разности предварительной трансвагинальной аспи-
рации содержимого ЭКЯ при рецидиве до програм-
мы ЭКО/ИКСИ в литературе нет единого мнения.
Авторы [57] не выявили положительного эффекта
трансвагинальной аспирации содержимого ЭКЯ пе-
ред программой ЭКО на результативность програм-
мы и ЧНБ. А.Афлатунский и соавт. [57], напротив,
отмечают положительный эффект предварительной
этаноловой склеротерапии для лечения рецидиви-
рующих ЭКЯ, в частности перед программой ЭКО.
Мы не придерживаемся такого мнения, и считаем,
что энуклеация капсулы эндометриомы более эф-
фективна в сравнении с этаноловой склеротерапией
и дренированием.

В обзорной статье Polat и соавт. 2015 г. подчеркивают,
что эндометриоз сам по себе не оказывает негативного
влияния на исход программы ЭКО [59]. Аналогичного
мнения придерживаются и ряд других ученых, по
данным которых эндометриоз не снижает частоту
живорожденности, однако обращает на себя внима-
ние меньшее количество полученных ооцитов за
один стимулированный цикл [60]. Кроме того, до-
полнительно позволяет повысить результативность
программ ЭКО использование дидрогестерона для
поддержки лютеиновой фазы, так как в дозе 30
мг/сут он продемонстрировал высокую эффектив-
ность в сравнении с другими прогестагенами [61–63].
Это дает уникальную возможность поддержать лю-
теиновую фазу в стимулированных циклах, где ин-
дуцируется НФЛ (недостаточность лютеиновой фа-
зы) синдром.

При повторном оперативном вмешательстве на
яичниках следует помнить, что возрастает риск вы-
раженного снижения овариального резерва, что
представляет определенную трудность в решении
репродуктивных проблем. При принятии решения в
пользу оперативного лечения рецидивирующего
НГЭ возможно следует принять решение в пользу
создания банка собственных ооцитов или эмбрионов
перед хирургическим лечением.

Согласно утверждению экспертов Американского
общества по репродуктивной медицине (ASRM), эн-
дометриоз, сопровождающийся бесплодием, следует
рассматривать как заболевание, при котором необхо-
димо разрабатывать план долговременного ведения
пациентки с использованием медикаментозного
лечения (по показаниям) для исключения повторных
оперативных вмешательств [47, 56]. Пациентки с ре-
цидивом ЭКЯ требуют персонализированного под-
хода при выборе тактики ведения, с целью достиже-
ния желанной беременности.

ВРТ представляет собой наиболее эффективный
метод преодоления эндометриоз-ассоциированного
бесплодии у пациенток с НГЭ среднетяжелой и тя-
желой форм, особенно при рецидивирующем тече-
нии болезни.
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ЯЗаключение
Эндометриоз часто называют загадкой ХХ века, не-

излечимым заболеванием. Вопрос об истинных меха-
низмах бесплодия при эндометриозе так же далек от
окончательного решения, как и причины его возник-
новения. До настоящего времени ни одна из предло-
женных стратегий лечения эндометриоза не привела
к его полному излечению, не позволила избежать ре-
цидивов. Для преодоления бесплодия у пациенток с
эндометриозом необходимо индивидуально опреде-
лять лечебную стратегию. Выбор тактики ведения за-
висит от многих факторов, но персонифицирован-
ная оценка каждого из них позволяет клиницисту до-
биться главного результата – преодоления
бесплодия.
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ЯПрименение
дипиридамола 

во время беременности

А.В.Миронов1,2, М.М.Умаханова1,
В.А.Лебедев2, Н.С.Богачева3

1Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И.Евдокимова Минздрава России

2Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова

Минздрава России
3Городская клиническая больница №13

Департамента здравоохранения Москвы

В исследование были включены 140 беременных, гос-
питализированных  в гинекологическое отделение ГБУЗ
ГКБ №13 Департамента здравохранения Москвы с ди-
агнозом угрожающего или начавшегося выкидыша.
Всем беременным проводилась терапия, направленная
на пролонгирование беременности. Основную группу
составили 74 пациентки, в лечение которых был вклю-
чен дипиридамол. Контрольную группу составили 66
беременных, получавших аналогичную терапию без
включения дипиридамола. Проведенные исследования
показали, что прием дипиридамола во время беремен-
ности обеспечивал  ангиопротективный эффект за счет
благоприятного воздействия на эндотелий сосудов. Это
выражается в уменьшении количества  десквамирован-
ных эндотелиоцитов и в большем среднем эквивалент-
ном диаметре десквамированных эндотелиоцитов.

Ключевые слова: беременность, эндотелий, дипи-
ридамол.

Dipyridamole Use During Pregnancy

A.V.Mironov1,2, M.M.Umakhanova1,
V.A.Lebedev2, N.S.Bogacheva3

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

2I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow

3City Clinical Hospital No.13, Moscow

The study included 140 pregnant women hospitalized
in the gynecological department of the Moscow City Clin-
ical Hospital No.13 with a diagnosis of threatened miscar-
riage or miscarriage. All pregnant women received ther-
apy aimed at prolonging the pregnancy. The main group
consisted of 74 patients, dipyridamole was included in the
therapy of those patients. The control group consisted of
66 pregnant women who received similar therapy with-
out dipyridamole. Studies have shown that taking dipyri-
damole during pregnancy provided an angioprotective
effect due to the beneficial effects on the vascular endothe-
lium. This results in a decrease in the number of desqua-
mated endotheliocytes and in a larger average equivalent
diameter of desquamated endotheliocytes. 

Keywords: pregnancy, endothelium, dipyridamole.

Актуальность
Изучение микроциркуляции во время беременно-

сти является одним из важнейших направлений в по-
иске путей снижения акушерских и перинатальных
осложнений. Успешная гестация во многом зависит
от адекватной имплантации и трансформации спи-
ральных артерий с установлением полноценного
кровотока в системе мать–плацента–плод [1–4]. Тече-
ние беременности сопровождается адаптивными из-
менениями в системе гемостаза [5]. С ранних сроков
физиологически протекающая беременность сама по
себе является тромбофилическим состоянием, кото-
рое сопровождается физиологическим состоянием
гиперкоагуляции: ингибированием фибринолиза,
тенденцией к стазу в результате гормональных изме-
нений, снижением содержания и активности есте-
ственных антикоагулянтов крови, увеличением объе-
ма циркулирующей крови [1, 6–16]. Немаловажную
роль играют изменения в клеточном сегменте свер-
тывающей системы. Состояние тромбоцитарного
звена гемостаза у женщин с неосложненным течени-
ем беременности характеризуется достаточно высо-
ким гемостатическим потенциалом и увеличением
интенсивности реакции высвобождения эндогенных
стимуляторов агрегации тромбоцитов (аденозинди-
фосфат, тромбоксан А2). По мере прогрессирования
беременности изменяется скорость реакции тромбо-
цитов на воздействие индукторов агрегации, отмеча-
ется повышение адгезивно-агрегационных свойств
тромбоцитов [17].

Повышение коагуляционного потенциала является
важной особенностью беременности и определяется
функционированием фетоплацентарного комплек-
са. Нарушения физиологических адаптивных меха-
низмов системы гемостаза можно рассматривать как
преморбидный фон развития различных акушер-
ских осложнений [18]. 

В последнее время немаловажная роль в наруше-
нии микроциркуляции отводится генерализованной
эндотелиальной дисфункции [19–26]. Развитие эндо-
телиальной дисфункции означает срыв компенса-
торных возможностей эндотелиоцитов и инициацию
патологических процессов в сосудистом русле [27,
28]. Нарушение гемодинамического равновесия пла-
центарного кровотока вызывает повышение сопро-
тивления децидуальных артериальных сосудов, сни-
жение перфузии тканей, что запускает генерализо-
ванное поражение эндотелиальной выстилки
сосудов и активацию коагуляционного потенциала
крови [12, 29]. В литературе накоплен большой фак-
тический материал о роли эндотелиальной дисфунк-
ции в патогенезе преждевременного прерывания бе-
ременности [30, 31], преэклампсии [32–34], фетопла-
центарной недостаточности [9, 33, 35] и т.п.
Определение путей коррекции нарушения физиоло-
гических процессов коагуляции у беременных, а так-
же нормализация показателей функции эндотелия
представляется как перспективное направление про-
филактики акушерских и перинатальных осложне-
ний.

Одним из препаратов выбора во время беремен-
ности, обладающих антиагрегантными и ангиопро-
текторным свойством, является дипиридамол. Важ-
ной особенностью антитромбоцитарного эффекта
дипиридамола является его способность блокиро-
вать адгезию тромбоцитов к субэндотелию и колла-
гену и стимулировать образование эндотелием про-
стациклина. Кроме того, дипиридамол обладает
способностью ингибирования экспрессии провоспа-
лительных цитокинов, участвующих в индукции
процесса тромбогенеза [36, 37], а также участвую-
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щих в патогенезе эндотелиальной дисфункции.
Очень важно воздействие дипиридамола не только
на тромбоциты, но и на сосудистую стенку: подав-
ляя фосфодиэстеразу, дипиридамол способствует
накоплению циклического аденозинмонофосфата
и циклического гуанозинмонофосфата, что усили-
вает сосудорасширяющий эффект оксида азота и
простациклина [38–40].

Помимо этого одним из антитромботических меха-
низмов действия дипиридамола является увеличение
выброса активатора плазминогена (tPA), который за-
нимает ведущее место в патогенезе эндотелиальной
дисфункции [40, 41]. Дипиридамол одновременно
регулирует и опосредованную оксидом азота вазоди-
латацию, и выделение супероксида из эндотелия [42].
Комбинированный антиагрегантный и вазодилата-
торный эффект дипиридамола способствует улуч-
шению перфузии ткани за счет торможения образо-
вания свободных радикалов в тромбоцитах и эндоте-
лиальных клетках [40]. Таким образом, сочетанное
воздействие дипиридамола на тромбоцитарное зве-
но гемостаза и сосудистую стенку позволяет рассмат-
ривать данный препарат как средство патогенетиче-
ского лечения эндотелиальной дисфункции. 

Цель исследования – анализ влияния терапии ди-
пиридамолом на состояние эндотелиальной системы
у беременных.

Пациенты и методы
В исследование были включены 140 беременных.

Все пациентки были госпитализированы в гинеколо-
гическое отделение ГБУЗ ГКБ №13 Департамента
здравоохранения Москвы с диагнозом угрожающего
или начавшегося выкидыша. Всем беременным про-
водилась терапия, направленная на пролонгирова-
ние беременности. В зависимости от применения ди-

пиридамола беременные были разделены на две
группы. Основную группу составили 74 пациентки,
в лечение которых был включен дипиридамол. Конт-
рольную группу составили 66 беременных, получав-
ших аналогичную терапию без включения дипири-
дамола. 

Критерий отбора в основную группу исследова-
ния:
1. Прогрессирующая беременность.
2. Прием дипиридамола, срок начала приема дипи-

ридамола не менее 7 сут до проводимого исследо-
вания.

3. Отсутствие гипертонической болезни, сахарного
диабета, а также декомпенсированного течения
других соматических заболеваний.
Критерий отбора в контрольную группу исследо-

вания:
1. Прогрессирующая беременность.
2. Отсутствие антиагрегантной терапии дипиридамо-

лом в течение 7 сут до начала проводимого иссле-
дования.

3. Отсутствие гипертонической болезни, сахарного
диабета, а также декомпенсированного течения
других соматических заболеваний. 
Гипертоническая болезнь и сахарный диабет были

критериями исключения в дизайне исследования,
так как являются самостоятельными предикторами
развития эндотелиальной дисфункции. 

У всех беременных оценено состояние гуморально-
го и клеточного звена гемостаза. Исследовались сле-
дующие лабораторные показатели свертывающей
системы: активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, фиб-
риноген, международное нормализованное отноше-
ние (МНО), среднее количество тромбоцитов (PLT),
средний объем тромбоцита (МРV).

У всех пациенток в исследуемых группах произве-
дена витальная компьютерная морфоцитометриче-
кая диагностика эндотелиальной дисфункции. Со-
гласно методике J.Hladovec (1978 г.) [43] произведен
подсчет десквамированных эндотелиальных клеток
(ДЭК) периферической крови. Принцип метода ба-
зируется на сепарации эндотелиоцитов вместе с
тромбоцитами центрифугированием с последую-
щим осаждением тромбоцитов раствором АДФ с
единовременной окраской 0,1% раствором метиле-
нового синего. Определение количества циркули-
рующих ДЭК проводилось при помощи фазово-
контрастного микроскопа Leika DM 1000 в камере
Горяева (10 мкл). У каждой пациентки подсчитано 
10 проб по 10 мкл плазмы (всего 100 мкл), суммиро-
ваны данные о количестве ДЭК во всех 10 пробах и
установлено их общее количество, которое выража-
ется в единицах на 100 мкл плазмы. Микроскопиче-
ски ДЭК представляют собой плоские структуры
толщиной 1–2 мкм и диаметром 10–50 мкм и обла-
дают выраженной морфологической неоднород-
ностью. ДЭК фиксируются при микроскопии как в
неизмененном виде, так и в виде клеточных фрагмен-
тов – так называемых апоптических телец. Морфоло-
гическая картина апоптоза, являющегося основным
механизмом повреждения эндотелиоцитов при дис-
функции эндотелия [21, 44], представляется как
уменьшение объема клетки, сморщивание цитоплаз-
матической мембраны, конденсация и последующий
распад ядра на части, фрагментация клетки на мем-
бранные везикулы с внутриклеточным содержимым
[45]. При использованной нами окраске мазков цито-
плазма десквамированных эндотелиоцитов – гиало-
мер – окрашивается в голубой цвет, а многочисленные
гранулы – результат фрагментации ядра – грануло-

Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева. Окраска:
метиленовый синий. Увеличение СМ¥600
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Ямер – в синий цвет. Благодаря этому достигался наи-
лучший цветовой контраст между цитоплазмой эндо-
телиоцитов и фоном, что позволяло в автоматическом
режиме обрабатывать большой массив исследуемого
материала. У всех беременных проводились фото-
фиксация ДЭК и компьютерная обработка изобра-
жения. Цитологические препараты исследовали под
микроскопом с компьютерной видеоприставкой для
обработки и анализа изображений Leika Application
Suite LAZ EZ Version 2.1.0. (2012). У каждой пациент-
ки в автоматическом режиме проведено исследова-
ние 100 цитообъектов ДЭК и определен средний диа-
метр изучаемых клеток (см. рисунок). 

Результаты исследования подвергались статистиче-
скому анализу. Статистическая обработка материала
осуществлялась с помощью программ Excel (Micro-
soft Office Excel 2003) и Statistica (for Windows release
6.0 компании StatSoft.Inc., 2002). Определялись сред-
няя арифметическая величина (М), ошибка средней
арифметической (м), отклонение варианты (v). Вы-
числялся критерий Стьюдента (t), и определялась до-
стоверность двух средних величин (р).

Результаты и их обсуждение 
Все обследованные беременные основной и конт-

рольной групп были статистически сопоставимы по
возрасту, вредным привычкам, антропометрическим
параметрам, общему и акушерско-гинекологическо-
му анамнезу, соматической патологии, т.е. при иссле-
довании не было выявлено дополнительных факто-
ров риска развития эндотелиальной дисфункции до
настоящей беременности. Основную группу состави-
ли 74 пациентки, в терапию которых был включен
дипиридамол. Суточная доза препарата составляла
75 мг/сут. Средний срок беременности в основной
группе составил 11±7,95 нед. Диагноз угрожающего
самопроизвольного выкидыша выставлен 22 (29,7%)
беременным. Начавшийся самопроизвольный выки-
дыш выявлен у 52 (70,3%) пациенток этой группы.
Всем пациенткам этой группы проводилась по пока-
заниям гемостатическая, спазмолитическая, витами-
нотерапия. У 53 пациенток проводилась терапия 
дидрогестероном (71,6%). У 6 (8,1%) беременных про-
водилась терапия микронизированным прогестеро-
ном. Терапия фолатами проводилась у 55 (74,3%) па-
циенток основной группы. Побочных реакций при
приеме дипиридамола в основной группе выявлено
не было.

Контрольную группу составили 66 пациенток, гос-
питализированных в гинекологическое отделение.
Диагноз угрожающего самопроизвольного выкиды-
ша выявлен у 11 (16,67%) беременных контрольной
группы. Начавшийся самопроизвольный выкидыш
диагностирован у 55 (83,33%) пациенток этой груп-
пы. Всем пациенткам этой группы проводилась по
показаниям гормональная, гемостатическая, спазмо-
литическая, витаминотерапия. Терапия дидрогесте-
роном проводилась у 35 (53,03%) беременных. Тера-
пия микронизированным прогестероном проводи-
лась в основной группе у 31 (48,48%) беременной.
Препараты фолиевой кислоты принимали в этой
группе 37 (56,1%) беременных. 

Возраст женщин в исследуемых группах колебался
от 20 до 41 года. Средний показатель возраста в ос-
новной группе составил 28,9±5,2 года. В контрольной
группе средний показатель возраста составил
30,5±5,7 года. При изучении образа жизни исследуе-
мых беременных получены следующие результаты.
В основной группе работали и учились 49 (66,2%) че-
ловек. Малоактивный образ жизни был у 24 (32,4%)
пациенток. В контрольной группе выявлено 39

(59,1%) женщин, занятых на работе или учебе. При
этом малоактивный образ жизни встречался в этой
группе у 33 (50%) человек. При исследовании вред-
ных привычек следует выделить никотиновую зави-
симость. В основной группе этот показатель составил
9,6% (7 человек). В контрольной группе курили 9,1%
беременных (6 человек). Алкогольной и наркотиче-
ской зависимости в исследуемых группах выявлено
не было. Средний показатель индекса массы тела
(ИМТ) в основной группе составил 22,6±3,6 кг/м2.
Предожирение (ИМТ составляет от 25 до 29,9 кг/м2)
выявлено у 11 (14,9%) беременных, ожирение I степе-
ни (ИМТ составляет от 30 до 34,9 кг/м2) у 3 (4,1%) че-
ловек. Средний показатель ИМТ в контрольной
группе составил 23,6±4,4 кг/м2. При этом предожи-
рение выявлено у 12 (18,2%) пациенток, ожирение 
I степени обнаружено у 3 (4,5%) пациенток, ожире-
ние II степени (ИМТ составляет от 35 до 39,9 кг/м2)
выявлено у 3 (4,5%) пациенток.

С дисфункцией эндотелия ассоциируются все ос-
новные сердечно-сосудистые факторы риска: ожире-
ние, гиперхолестеринемия, курение, артериальная
гипертензия, сахарный диабет [46–48]. При заболева-
ниях, сопряженных с атеросклеротическим пораже-
нием сосудов, эндотелий представляет собой орган-
мишень, поскольку эндотелиальная выстилка сосу-
дов участвует в регуляции сосудистого тонуса и
гемостаза. Увеличение вазоконстрикции, снижение
эластичности сосудистой стенки, прогрессирование
атеротромбоза формируют хроническую ишемию
органов и тканей, которая является индуктором
апоптоза клеток не только органов и тканей, в кото-
рых создаются условия для образования дисбаланса
между потребностью в кислороде и его доставкой,
но и самих эндотелиоцитов, инициируя их деструк-
цию [49]. В нашей работе по основным факторам
риска развития эндотелиальной дисфункции – ожи-
рению, гиподинамии и курению – исследуемые груп-
пы были статистически сопоставимы.

Изучение экстрагенитальной патологии у иссле-
дуемого контингента показало следующие результа-
ты. Заболевания желудочно-кишечного тракта в ста-
дии компенсации встречались у 5,4% (5 человек) бе-
ременных основной группы и у 9,1% (6 человек)
контрольной группы. Заболевания мочевыделитель-
ной системы – у 6 (8,1%) человек основной группы, и
у 4 (6,1%) человек контрольной группы. Заболевания
щитовидной железы выявлены у 4,1% женщин ос-
новной группы (3 человека), и у 6,1% (4 человека)
контрольной группы. Хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой системы в стадии компенсации: 
1 (1,4%) человек в основной группе и 1 (1,5%) чело-
век – в контрольной группе. Все выявленные заболе-
вания были в стадии ремиссии на момент обследова-
ния. Подробно изучен акушерский анамнез в иссле-
дуемых группах. В литературе описывается
отрицательное влияние эндотелиальной дисфункции
на невынашивание беременности [31, 50]. Исследова-
ние функции эндотелия спиральных артерий пока-
зало, что у большинства женщин с ранними репро-
дуктивными потерями на момент обследования об-
наруживается снижение производных оксида азота в
сыворотке крови [30]. При угрозе прерывания бере-
менности в I триместре имеется повышение экспрес-
сии сосудисто-эндотелиального фактора роста, эндо-
телина-1, фактора некроза опухоли a [51].

В нашем исследовании у 32 (43,2%) человек основ-
ной группы данная беременность была первой. 
В контрольной группе этот показатель составил
39,4% (26 человек). В основной группе самопроиз-
вольное прерывание беременности в анамнезе вы-



явлено у 20 (27%) беременных: у 13 (17,6%) человек на
сроке до 8 нед беременности, у 5 (6,8%) пациенток – на
сроке 8–12 нед, и у 2 (2,7%) человек – самопроизволь-
ный выкидыш в анамнезе произошел на сроке более
12 нед беременности. Привычное невынашивание
диагностировано в этой группе у 3 (4,1%) пациенток.
В контрольной группе невынашивание в анамнезе
встречалось у 23 (34,8%) женщин. При этом у 
15 (22,7%) пациенток прерывание беременности про-
изошло до 8 нед беременности, у 6 (9,1%) женщин –
на сроке 8–12 нед, у 2 (3%) пациенток в анамнезе вы-
явлено самопроизвольное прерывание беременности
на сроке более 12 нед. У 3 (4,5%) беременных основ-
ной группы диагностировано привычное невынаши-
вание. Таким образом, при исследовании акушерско-
го анамнеза, в первую очередь наличия спорадиче-
ского и привычного невынашивания, исследуемые
группы были статистически сопоставимы.

При исследовании гинекологической патологии
получены следующие результаты. Гиперпластиче-
ские процессы эндометрия диагностированы до на-
стоящей беременности у 2 (2,7%) женщин в основ-
ной группе и у 4 (6,1%) – в контрольной. Миома
матки выявлена у 5,4% пациенток основной группы
(4 человека) и у 4 (6,1%) человек контрольной груп-
пы. Эндометриоз диагностировался до настоящей
беременности у 2,7% женщин основной группы 
(2 человека), и у 4 (6,1%) женщин контрольной
группы. Дисфункциональные маточные кровотече-
ния диагностировались до настоящей беременности
у 4 (5,4%) женщин основной группы, и у 4 (6,1%)
женщин контрольной группы. Перенесенный ост-
рый сальпингоофорит или хронический сальпинго-
офорит в стадии ремиссии выявлялся у 9 (12,2%) че-
ловек основной группы и у 2 (3%) человек конт-
рольной группы. Эктопия шейки матки выявлялась
у 11 (14,9%) человек основной группы, и у 19 (28,8%)
человек контрольной группы. Таким образом, при
исследовании акушерско-гнинекологического анам-
неза исследуемые группы беременных были стати-
стически сопоставимы.

Во время беременности происходят адаптацион-
ные изменения в коагуляционной системе, которая
принимает активное участие в гестационном процес-
се. С самых ранних сроков физиологически проте-
кающая беременность сама по себе является тромбо-
филическим состоянием, при котором в 5–6 раз по-
вышается риск венозных тромбозов за счет
сдавления беременной маткой нижней полой вены и
подвздошных вен, увеличения объема циркулирую-
щей крови во время беременности, недостаточности
венозных клапанов. К предрасполагающим факто-
рам в первую очередь относятся состояние физиоло-
гической гиперкоагуляции, ингибирование фибри-
нолиза, тенденция к стазу в результате гормональ-
ных изменений, а также снижение содержания и

активности естественных антикоагулянтов крови,
повышение функциональной активности тромбоци-
тов [6]. По данным литературы, нарушения сверты-
вающей системы имеют высокую степень корреля-
ции с такими осложнениями беременности, как
спонтанные аборты, привычное невынашивание, не-
развивающаяся беременность [52–55]. При оценке
основных показателей плазменного звена системы
коагуляции в исследуемых группах получены сле-
дующие результаты (табл. 1).

Средний показатель АЧТВ составил 30,1±3,5 с в ос-
новной группе и 29,4±3,2 с – в контрольной (р>0,05).
Протромбиновый индекс составил 88±10,2% в основ-
ной группе, и 93,4±14,2% – в контрольной (р>0,05).
Средний уровень фибриногена был 4,3±0,8 г/л в ос-
новной группе и 3,9±0,9 г/л – в контрольной (р>0,05).
Средний показатель МНО: 1,09±0,08 в основной
группе и 1,06±0,12 – в контрольной. Таким образом,
достоверных отличий в показателях плазменного
звена гемостаза в исследуемых группах выявлено не
было. 

Были изучены показатели клеточного звена гемо-
стаза у беременных в исследуемых группах. Извест-
но, что тромбоциты, их функциональные свойства
принимают большое участие в развитии беременно-
сти ранних сроков. Нарушение свертывающей систе-
мы требует изучения клеточного звена коагуляцион-
ного каскада человека. Доказано, что тромбоциты
участвуют в обеспечении трофики эндотелия. Ан-
гиотрофические функции тромбоцитов убедительно
доказаны электронно-микроскопическими и ангио-
графическими исследованиями [56, 57]. Дефицит
тромбоцитов приводит к нарушению трофики эндо-
телиальной выстилки сосудов, что влечет за собой
нарушение и сосудистого звена системы свертывания
крови [58–60]. Морфофункциональный статус тром-
боцитов служит объективным критерием исходного
состояния тромбоцитарного звена. Установлено, что
тяжесть нарушений гемостаза сопряжена с измене-
нием размерных параметров тромбоцитов. Выявлен-
ные изменения клеточного звена гемостаза обладают
диагностической и прогностической значимостью
[61]. Адгезия тромбоцитов посредством участия в за-
пуске гемостаза инициирует процесс активации
тромбоцитов, который выражается в существенном
изменении их формы, агрегации, что инициирует
развитие эндотелиальной дисфункции [62, 63].

Таким образом, включение в наше исследование
изучения состояния тромбоцитарного звена перифе-
рической крови расширяет диагностическую карти-
ну патологии эндотелия при тромбофилических на-
рушениях.

Исследование проводилось на проточном гема-
тологическом анализаторе. Определялись PLT и
МРV – геометрический параметр морфофункцио-
нального состояния тромбоцитов. В основной группе

Таблица 1. Показатели плазменного звена свертывающей системы в исследуемых группах

Показатель АЧТВ, с
Протромбиновый

индекс, %
Фибриноген, г/л МНО

Среднее количество
тромбоцитов, 109/л

Средний объем
тромбоцита, fl

Основная группа (n=74) 30,1±3,5 88±10,2 4,3±0,8 3,9±0,9 235,5±59,9 8,7±0,9

Контрольная группа (n=66) 29,4±3,2 93,4±14,2 3,9±0,9 1,06±0,12 234,2±69,1 9,1±1,3

Таблица 2. Цитометрические параметры эндотелиоцитов в исследуемых группах

Показатель Количество ДЭК, 104 клеток/100 мл Ср. диаметр ДЭК, Мкм

Основная группа (n=74) 7,93±2,75 37,3±4,5** 

Контрольная группа, (n=66) 9,92±5,05 32,7±7,6

Примечание: *p<0,05 (достоверность различий установлена по отношению к контрольной группе); **p<0,001 (достоверность различий установлена
по отношению к контрольной группе).
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Ясреднее количество тромбоцитов составило
235,5±59,9¥109/л и 234,2±69,1¥109/л – в контрольной
группе (р>0,05). Измерение МРV также не имело до-
стоверных отличий в нашем исследовании. Измере-
ние объема тромбоцитов в гематологическом анали-
заторе проводится в единицах измерения фемтолит-
рах (fl), что соответствует 1¥109 микролитра. МРV
составил 8,7±0,9 fl в основной группе и 9,1±1,3 fl – в
контрольной (р>0,05). Таким образом, при исследо-
вании клеточного звена коагуляции достоверных от-
личий в стандартных лабораторных показателях вы-
явлено не было в исследуемых группах.

Подсчет циркулирующих десквамированных эндо-
телиоцитов в периферической крови по методике
J.Hladovec и соавт. (1978 г.) показал следующие резуль-
таты (табл. 2). В основной группе среднее количество
циркулирующих эндотелиоцитов по методике J.Hla-
dovec и соавт. (1978 г.) [43] составило 7,93¥104 кле-
ток/100 мл. Диапазон колебаний среднего количества
десквамированных эндотелиоцитов в 100 мл перифе-
рической крови составил от 3 до 15¥104 клеток/
100 мл. Стандартное отклонение этого параметра от
среднего значения составило ±2,75 клеток/100 мл. 

В контрольной группе среднее количество десква-
мированных эндотелиоцитов было почти в 1,5 раза
выше показателя основной группы и составило
9,92¥104 клеток/100 мл. Диапазон колебаний средне-
го количества клеток составил от 5 до 27¥104 кле-
ток/100 мл. Стандартное отклонение данного пока-
зателя составило ±5,05 клеток/100 мл. 

Циркулирующие десквамированные эндотелиоци-
ты – это клетки, которые отделяются от стенки эндо-
телия в процессе его поражения [64, 65] и потому мо-
гут выступать прямым клеточным маркером дис-
функции эндотелиальной системы [21]. Усиление
десквамации эндотелиальных клеток в крови наблю-
дается при повреждении эндотелия, которое сопро-
вождается апоптозом поврежденных клеток. Коли-
чество циркулирующих десквамированных эндоте-
лиоцитов в периферической крови у здоровых
людей очень мало, так как при отсутствии патологи-
ческих состояний процесс обновления эндотелия
медленный, а нежизнеспособные эндотелиальные
клетки быстро удаляются из кровотока ретикулоэн-
дотелиальной системой [23]. В то же время рядом ав-
торов показано увеличение количества этих клеток
при различных патологических состояниях, сопря-
женных с сосудистыми нарушениями [64–67]. Эндо-
телиальные клетки толщиной 1–2 мкм и диаметром
10–50 мкм имеют плоскую форму, вытянутое, распо-
ложенное в центре ядро и характеризуются выра-
женной морфологической неоднородностью [68].
Эндотелиальные клетки могут отсоединяться от
стенки сосуда как в неизмененной форме, так и в ви-
де клеточных фрагментов, циркулирующие эндоте-
лиальные клетки могут быть представлены в пери-
ферической крови апоптотическими клетками, кото-
рые можно отличить при микроскопии, так как при
апоптозе нарушена целостность плазматической
мембраны и изменены геометрические параметры
клетки [21, 69]. Морфологическая картина апоптоза
представляется как переход фосфатидилсерина из
внутреннего монослоя цитоплазматической мембра-
ны в наружный монослой, уменьшение объема клет-
ки, сморщивание цитоплазматической мембраны,
конденсация ядра, разрывы нити ядерной ДНК и
последующий распад ядра на части, фрагментация
клетки на мембранные везикулы с внутриклеточным
содержимым (апоптозные тельца) [45, 70]. Таким об-
разом, геометрия циркулирующих эндотелиоцитов
может являться информативным параметром пора-

жения эндотелиальной системы. Нами проведена
компьютерная морфоцитометрия десквамирован-
ных эндотелиоцитов. Средний эквивалентный диа-
метр десквамированных эндотелиоцитов составил в
основной группе 37,28 мкм. Колебание данного по-
казателя составило от 28 до 50 мкм. Стандартное от-
клонение данного показателя в контрольной группе
составило ±4,5 мкм.

Заключение
Таким образом, прием дипиридамола во время бе-

ременности вызывал статистически достоверные из-
менения в параметрах состояния эндотелиальной си-
стемы. Исследуемые группы были статистически со-
поставимы по возрасту, вредным привычкам,
антропометрическим параметрам, общему и аку-
шерско-гинекологическому анамнезу, соматической
патологии, т.е. при исследовании не было выявлено
дополнительных факторов риска развития эндотели-
альной дисфункции до настоящей беременности.
Изучение традиционных параметров плазменного и
клеточного звена гемостаза не показало изменений в
группе приема дипиридамола. Определение же ци-
тометрических маркеров поражения эндотелиаль-
ной системы продемонстрировало отличие в иссле-
дуемых группах. Количество десквамированных эн-
дотелиоцитов в группе приема дипиридамола почти
в 1,5 раза уменьшено по сравнению с аналогичным
показателем в контрольной группе, однако это отли-
чие не имело статистической достоверности (р>0,05;
t=1,3). Вероятно, для окончательных выводов необхо-
димо мультицентровое исследование с участием
большого числа пациенток. Тем не менее разработан-
ный нами метод витальной компьютерной морфоци-
тометрии десквамированных эндотелиоцитов пока-
зал информативное отличие в исследуемых группах.
Средний эквивалентный диаметр десквамированных
эндотелиоцитов был достоверно больше в основной
группе (р<0,001; t=5,7). Морфологическая картина
апоптоза сопровождается изменением геометрии
клетки, что можно рассматривать как прямой крите-
рий оценки деструктивных изменений в эндотелии,
и полученные показатели свидетельствуют об отли-
чии состояния эндотелиальных клеток в исследуе-
мых группах. Морфометрическое исследование цир-
кулирующих эндотелиоцитов может являться пер-
спективным направлением мониторирования
состояния эндотелиальной системы при беременно-
сти, что крайне важно для профилактики и своевре-
менного лечения сосудистых нарушений в фетопла-
центарном комплексе. 

Таким образом, в исследовании показан ангиопро-
тективный эффект применения антиагрегантной те-
рапии за счет благоприятного воздействия на эндо-
телий сосудов. Это выражается в уменьшении коли-
чества десквамированных эндотелиоцитов и в их
большем среднем эквивалентном диаметре. 

Полученные результаты свидетельствуют, что при-
менение у беременных дипиридамола патогенетиче-
ски обосновано с точки зрения коррекции эндотели-
альной дисфункции, предупреждения акушерских и
перинатальных осложнений. 
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Уважаемые коллеги!

Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) приглашает Вас принять участие в работе очередного съезда врачей-гастроэнте-
рологов страны – Двадцать пятой Юбилейной Объединенной Российской гастроэнтерологической недели. Гастронеделя состоится в
Москве с 7 по 9 октября 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по ад-
ресу: проспект Вернадского, д. 84 (ст. метро “Юго-Западная”).
Программа Недели включает в себя обсуждение широкого круга теоретических и практических проблем современной гастроэнтероло-
гии, эндоскопии, гепатологии, педиатрии, нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией дисциплин. Большинство приглашен-
ных докладчиков – признанные отечественные и зарубежные лидеры мнения.
В рамках Объединенной Российской гастроэнтерологической недели в нескольких залах будут проходить научные симпозиумы. Как и на
предыдущих Неделях будет продолжено обсуждение стандартов и порядков оказания специализированной медицинской помощи и кли-
нических рекомендаций по специальности “Гастроэнтерология”; лучшие специалисты проведут клинические симпозиумы Российской
гастроэнтерологической ассоциации и выступят с лекциями мастер-класса. Планируется представление коллективов и школ, в течение
многих лет развивающих отечественную медицину.
В период проведения Гастронедели будет работать выставка современных лекарственных препаратов, медицинской техники и техноло-
гий, применяемых в гастроэнтерологии и лечебном питании, и специализированных изданий. 
Перед Неделей с 4 по 6 октября 2019 года будет проведена Осенняя сессия Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА.

Вход на научные заседания Гастронедели свободный.

Почтовый адрес для переписки и справок: 127282, Москва, а/я 84, “ГАСТРО”.
Телефоны для справок: +7 926 213-25-52.
Электронная почта: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru.
Адреса в интернете: www.gastro.ru, www.liver.ru.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
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E Клиническое
наблюдение случая

абдоминального
родоразрешения

беременной 
с синдромом Вольфа–

Паркинсона–Уайта

Н.А.Замятина, Л.В.Пасечник
Воронежская областная клиническая

больница №1

Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта представляет
собой аномалию строения сердца, при которой име-
ется дополнительный проводящий путь, нарушаю-
щий сердечный ритм. Физиологические изменения,
происходящие во время беременности, увеличивают
риск возникновения тахиаритмий и требуют повы-
шенного внимания ввиду возможных осложнений для
матери и плода. В статье представлено клиническое
наблюдение случая успешного родоразрешения паци-
ентки в возрасте 36 лет с синдромом Вольфа–Паркин-
сона–Уайта, которой было проведено экстренное ке-
сарево сечение в условиях спинномозговой анестезии
в сроке 36 нед, родился живой доношенный мальчик,
7–8 баллов по шкале Апгар. На 7-е сутки пациентка
выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: беременность, абдоминальные
роды, анестезия, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
(WPW).

Clinical Observation of the Case 
of Abdominal Delivery of a Pregnant
Woman with Wolf–Parkinson–White

Syndrome

N.A.Zamyatina, L.V.Pasechnik
Voronezh Regional Clinical Hospital №1,

Voronezh

Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome is an ab-
normality in the structure of the heart, expressed by an
additional pathway that disrupts the heart rhythm.
Physiological changes triggered by pregnancy increase
the risk of tachyarrhythmias and, therefore, require in-
creased attention due to possible complications for
mother and fetus. The article describes a clinical case of
successful delivery in a 36-year-old patient with WPW
syndrome, who underwent an emergency cesarean sec-
tion under spinal anesthesia at 36 weeks. As a result, a
full-term boy was delivered, with an Apgar value of
7–8. The patient was discharged home in a satisfactory
condition on the seventh day.

Keywords: pregnancy, abdominal birth, anesthesia,
Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome.

Актуальность. Синдром Вольфа–Паркинсона–Уай-
та (WPW) – сердечное заболевание, при котором
между предсердиями и желудочками существует до-
полнительный путь возбуждения. Впервые был опи-
сан в 1930 г. учеными L.Wolff, J.Parkinson, P.D.White.
Частота встречаемости в популяции по данным ряда
авторов составляет 0,1–0,3% [1]. Мужчины страдают
чаще женщин. Основные клинические проявления
данного синдрома объединяют в себе тахиаритмии и
электрокардиографические признаки. Пароксиз-
мальная наджелудочковая тахикардия является наи-
более распространенной аритмией, наблюдаемой во
время беременности, и связана с синдром WPW. Ге-
модинамические, гормональные, вегетативные и
эмоциональные изменения, происходящие во время
беременности, могут способствовать возникновению
тахиаритмий у ранее бессимптомных рожениц с син-
дромом [2].

Основные гемодинамические изменения при бе-
ременности обусловлены увеличением ударного
объема (УО) в среднем до 45% от величины УО до
беременности. Пик роста приходится на 26–32-ю не-
делю беременности. Объем циркулирующей крови
также возрастает, начиная с первого триместра, до-
стигая максимума к 36-й неделе. Гормональные из-
менения обусловлены повышением в несколько раз
уровня эстрогена и хорионического гонадотропина,
увеличение чувствительности адренорецепторов и
повышение катехоламинов в плазме крови способ-
ствуют активации симпатической нервной системы.
Основными жалобами являются перебои в работе
сердца, ощущение тяжести в груди, тревога. Если
пароксизм аритмии протекает без осложнений,
лечение назначают с вагусных проб приемов (проба
Вальсальвы, массаж каротидного синуса). Если ва-
гусные приемы неэффективны – внутривенное вве-
дение антиаритмиков: аденозинтрифосфат (АТФ)
10 мг или аденозин 6 мг внутривенно быстро. При
отсутствии эффекта можно повторно ввести через
2 мин АТФ 20 мг или аденозин 12 мг. Верапамил –
внутривенно в дозе 5–10 мг в течение >2 мин под
контролем артериального давления (АД).

Применение антиаритмических препаратов пока-
зано в редких случаях при плохой субъективной пе-
реносимости экстрасистолии. Основные препараты,
используемые при лечении, такие как амиодарон и
кардиоселективные бета-блокаторы, при беремен-
ности следует назначать с осторожностью, так как
их применение связано с фетальной задержкой ро-
ста [3]. Они легко проникают через плаценту, вызы-
вая брадикардию, гипогликемию, особенно при на-
значении в первые 24 нед беременности. Примене-
ние амиодарона оказывает нежелательные
побочные эффекты на плод и допустимо только по
жизненным показаниям. По данным ряда авторов,
для купирования аритмии до и во время родов у
женщин с синдром WPW эффективно применение
аденозина [4]. Проведение анестезиологического
пособия является сложной задачей, поскольку опас-
ные для жизни осложнения, такие как пароксиз-
мальная наджелудочковая тахикардия и фибрилля-
ция предсердий, могут возникать интра-, пери- и
послеоперационно. Поэтому необходимо избегать
возникновения тахиаритмий и симпатической сти-
муляции [5]. Спинномозговая анестезия в сравне-
нии с общей анестезией более безопасна у пациен-
тов с синдромом WPW [6].

Цель исследования – рассмотреть особенности тече-
ния беременности и родоразрешения пациентки с
синдромом WPW.

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10003
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Материалы и методы
В работе использованы данные клинико-лабора-

торного и объективного обследования пациентки
1978 года рождения, находившейся на лечении в БУЗ
ВО ВОКБ №1.

Результаты и обсуждение
В перинатальный центр г. Воронежа 6.11 поступи-

ла пациентка 1978 года рождения с диагнозом: бе-
ременность 35–36 нед, рубец на матке, хроническая
артериальная гипертензия, WPW-синдром. Из
анамнеза: считает себя больной с 17 нед беременно-
сти, когда стали беспокоить приступы сердцебие-
ния. Обследована, поставлен диагноз: манифести-
рующий синдром WPW с приступами пароксиз-
мальной ортодромной тахикардии. Назначено
лечение: Tab. Metoprololi 12,5 два раза в сутки. По-
следний приступ в 18 нед, купирован вагусными
пробами. Составлен план ведения родов: кесарево
сечение, учитывая рубец на матке. Проведены кли-
нико-лабораторное и объективное обследование
пациентки, суточное мониторирование электро-
кардиограммы (ЭКГ) непрерывным способом на
фоне небольшой физической нагрузки. По лабора-
торным данным: в общем анализе крови гемогло-
бин 111 г/л, эритроциты 4,2¥109/л, в коагулограм-
ме – без патологии: фибриноген (4,8 г/л), раство-
римые фибрин-мономерные комплексы (22 г/л),
активированное частичное тромбопластиновое
время – 33,8 с. Заключение суточного мониториро-
вания ЭКГ: ритм синусовый – укорочение интерва-
ла PQ по типу WPW. Аритмический синдром выра-
жен умеренно за счет политопной желудочковой
экстрасистолии. Ишемических изменений нет.

Осмотрена кардиологом, даны рекомендации:
прием Tab. Dopegiti 0,25 три раза в сутки, Tab. Meto-
prololi 12,5 два раза в сутки.

14.11 в 10 ч 30 мин появились жалобы на голово-
кружение, чувство жара, приступы сердцебиения,
резвившиеся в течение 20 мин. ЭКГ – суправентри-
кулярная тахикардия с частотой сердечных сокраще-
ний (ЧСС) 140–150 уд/мин. АД 160/100 мм рт. ст.

Принято решение о досрочном родоразрешении
путем экстренного кесарева сечения. Доставлена в
операционную в 11 ч 20 мин. АД 140/80 мм рт. ст.

ЧСС – 193 уд/мин. В условиях развернутой опера-
ционной в 11 ч 34 мин под контролем ЭКГ внутривен-
но введено Sol. Natrii adenosintriphosphatis 1% 1 мл.
ЧСС 120 уд/мин. Методом выбора явилась спинно-
мозговая анестезия, учитывая анамнез и клинико-ла-
бораторные данные.

Далее проведено анестезиологическое пособие. 
В асептических условиях на уровне L3–L4 иглой pencan
25G произведена пункция твердой мозговой оболоч-
ки, получен прозрачный ликвор. Интратекально вве-
дено Sol. Naropini 0,5% 2,8 мл. Через 5 мин развился

сенсорный блок с уровня Th6. Показатели гемодина-
мики стабильные. АД на цифрах 120/90–110/70 мм рт.
ст. PS 120–82 уд/мин. На 5-й минуте после начала опе-
рации извлечен без технических трудностей живой
доношенный мальчик массой 3110 г без видимых
травм и уродств с оценкой по шкале Апгар 7 и 8 бал-
лов на 1 и 5-й минутах. Сатурация артериальной кро-
ви кислородом находилась в пределах 94–96%. Вазо-
прессоры не вводились. Во время операции внутри-
венно введены цефтриаксон 2 г, окситоцин 5 единиц.
Общий объем инфузионной терапии составил 500 мл.
Длительность операции составила 27 мин с общей
кровопотерей 600 мл, диурез 50 мл. Для дальнейшего
наблюдения и лечения больная переведена в палату
интенсивной терапии в состоянии средней степени тя-
жести. В 1-е сутки в палате интенсивной терапии па-
циентка получала антибактериальную, гипотензив-
ную, обезболивающую терапию, проводились конт-
роль лабораторных показателей, ЭКГ (рис. 1).
Гемоглобин 91 г/л, эритроциты 3,78¥109/л.

На 2-е сутки контроль лабораторных показателей
(гемоглобин 104 г/л, эритроциты 3,86¥109/л), ЭКГ
(рис. 2).

На 2-е сутки пациентка переведена в послеродовое
отделение. Выписана домой на 7-е сутки в удовлетво-
рительном состоянии. Ребенок переведен в Област-
ную детскую клиническую больницу. Проведено об-
следование: общий анализ крови в пределах возраст-
ной нормы, общий анализ мочи в норме.
Биохимический анализ крови: уровень билирубина
на 10-е сутки 167 мкмоль/л уровень (уровень свобод-
ного билирубина 155 мкмоль/л), уровень билируби-
на на 12-е сутки 87 мкмоль/л уровень (уровень сво-
бодного билирубина 76 мкмоль/л). Рентгенография
органов грудной клетки без патологических измене-
ний. Осмотрен окулистом (данных за патологию
нет), неврологом (церебральная ишемия 2 ст., син-
дром угнетения центральной нервной системы). Сде-
лана ЭКГ (ритм синусовый, электрическая ось серд-
ца отклонена вправо). Допплер-эхокардиография:
открытое овальное окно с малым сбросом, парамет-
ры и сократимость в норме. Проведено лечение: ин-
фузионная терапия, антибиотикотерапия (Амписид,
цефотаксим), нейрометаболичекая терапия (пираце-
там), антиоксидантная и антигипоксантная терапия
(Актовегин), метаболическая терапия (Элькар), об-
щий массаж, электрофорез. В возрасте 21 сут с поло-
жительной динамикой, с массой 3254 г, с рекоменда-
циями выписан домой.

Обсуждение
Современное ведение и лечение беременных с син-

дромом WPW согласно клиническим рекоменда-
циям кардиологов должно быть направлено на диаг-
ностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы, патологии щитовидной железы. Важной за-

Рис. 1, ч. 2Рис. 1, ч. 1



дачей является устранение факторов, способствующих
развитию аритмий сердца: курение, кофеин, алкоголь.
Лечение проводится строго по клиническим показа-
ниям при наличии гемодинамически значимых или
жизнеопасных аритмий, так как не существует абсо-
лютно безопасных для плода антиаритмиков. Во вре-
мя родоразрешения путем кесарева сечения примене-
ние спинномозговой анестезии у пациенток с синдро-

мом WPW более безопасно ввиду поддержания ста-
бильной гемодинамики и отсутствия симпатической
стимуляции [6] как основного триггера аритмии.
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ЯДиаметр пуповины
плода при нормально

протекающей
беременности 

и беременности,
осложненной сахарным

диабетом

М.А.Лебедева1,2, Ч.Г.Гагаев1

1ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.И.Спасокукоцкого» Департамента

здравоохранения г. Москвы, Москва
2РУДН, Москва

Вартонов студень – студенистая соединительная
ткань, препятствующая компрессии сосудов пупови-
ны во время беременности и родов. Существуют дан-
ные о наличии корреляций между изменениями
структуры пуповины и перинатальными осложне-
ниями. Так, при уменьшении диаметра пуповины –
наличии «тощей» пуповины у плода существует риск
развития задержки роста. Есть данные о связи уве-
личения диаметра пуповины с наличием макросо-
мии плода. Также описаны изменения диаметра пу-
повины плода при сопутствующем сахарном диабете
у матери.

Цель: оценить диаметр пуповин у плодов от мате-
рей с нормально протекающей беременностью и у
плодов от матерей с наличием сахарного диабета.
Изучить корреляцию между диаметром пуповины и
массой тела новорожденного.

Методы: оценивался средний диаметр пуповины,
измеренный антенатально при поперечном сканиро-
вании пуповины в средней части.

Результаты: средний диаметр пуповины в основ-
ной группе составил 16,9 (1,7) мм, в контрольной –
15,4 (2,2) мм. При сравнении диаметра пуповины в
группах беременных с наличием сахарного диабета
и без него различия оказались статистически значи-
мыми (p=0,006). В ходе исследования при оценке
взаимосвязи диаметра пуповины, полученного по
данным ультразвукового исследования, и массы тела
новорожденного была установлена умеренная поло-
жительная корреляционная связь (R=0,46).

Вывод: средний диаметр пуповины может быть до-
полнительным маркером при подозрении на макро-
сомию, в том числе и диабетического генеза.

Ключевые слова: сахарный диабет, диаметр пупо-
вины, макросомия.

The Diameter of the Umbilical Cord 
of a Fetus During Normal Pregnancy

and Pregnancy Complicated 
by Diabetes Mellitus

M.A.Lebedeva1,2, Ch.G.Gagayev1

1City Clinical Hospital n.a. S.I.Spasokukotsky,
Moscow

2RUDN University, Moscow

Wharton's jelly is a gelatinous substance within the um-
bilical cord which prevents compression of umbilical cord
vessels during pregnancy and childbirth. There is evi-
dence of correlations between changes in the structure of
the umbilical cord and perinatal complications. Thus, with
the presence of a thin umbilical cord characterized by a
decrease in its diameter, the fetus is at risk of intrauterine
growth restriction. There is evidence of a connection be-
tween the increase in the diameter of the umbilical cord
and the presence of fetal macrosomia. Changes in the di-
ameter of the umbilical cord of the fetus with concomitant
diabetes in the mother are also described.

Objective: to estimate the diameter of the umbilical
cord in fetuses from mothers by normal pregnancy and
fetuses from mothers with diabetes; to study the corre-
lation between the diameter of the umbilical cord and
the weight of the newborn.

Methods: the average diameter of the umbilical cord
was measured antenatally by transverse scanning of the
umbilical cord in the middle part.

Results: the average diameter of the umbilical cord in
the main group was 16.9 (1.7) mm, in the control group –
15.4 (2.2) mm. When the diameter of the umbilical cord
in the groups of pregnant women with and without di-
abetes mellitus were compaired, the differences were
statistically significant (p=0.006). In the course of the
study, a moderate positive correlation (R=0.46) was es-
tablished when assessing the relationship between the
diameter of the umbilical cord, determined by ultra-
sound, and the weight of the newborn. 

Conclusion: the average diameter of the umbilical cord
may be an additional marker in cases of suspected
macrosomia, including diabetic origin.

Keywords: diabetes mellitus, umbilical cord diameter,
macrosomia.

Вартонов студень – студенистая соединительная
ткань, препятствующая компрессии сосудов пупови-
ны во время беременности и родов [1, 2]. В его составе
содержится большое количество гликопротеина, кол-
лагеновых волокон и гиалуроновой кислоты [3]. При
проведении стандартного пренатального ультразву-
кового исследования пуповины ограничиваются оцен-
кой количества сосудов и допплерометрией. Многие
авторы описывают изменения структуры пуповины
[4] и Вартонова студня [5, 6]. В ходе ультразвукового
исследования могут быть обнаружены кисты пупови-
ны [7], единственная артерия пуповины, отсутствие
спирализации [8]. Отсутствие Вартонова студня во-
круг сосудов пуповины зафиксировано в случаях пе-
ринатальной смертности [9]. Существуют данные о
наличии корреляций между изменениями структуры
пуповины и перинатальными осложнениями. Так,
при уменьшении диаметра пуповины – наличии «то-
щей» пуповины – у плода существует риск развития
задержки роста. Есть данные о связи увеличения диа-
метра пуповины с наличием макросомии плода [10,
11]. Также описаны изменения диаметра пуповины
плода при сопутствующем сахарном диабете у мате-
ри. Эти изменения впервые были описаны A.Weiss-
man и P.Jakobi [12]. Основные изменения претерпевает
Вартонов студень, в то время как диаметр сосудов
подвержен наименьшим колебаниям.

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10004
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Диагностика макросомии занимает особое место в

обследовании беременных женщин. Многими отече-
ственными и зарубежными авторами отмечена тен-
денция к увеличению количества родов крупным
плодам, число которых достигает 18%. Особое место
в этой группе новорожденных занимают дети с мак-
росомией диабетического генеза, так как именно у
них отмечается диспропорция тела в сочетании с
макросомией. Широкий верхний плечевой пояс,
большой диаметр живота – все эти параметры могут
повлиять на исход самостоятельных родов. Осложне-
ния в виде дистоции плечиков, гипоксии плода, ро-
дового травматизма встречаются намного чаще [13].
Ультразвуковая диагностика макросомии как диабе-
тического, так и недиабетического генеза способна
повлиять на тактику ведения родов. В нашем иссле-
довании мы изучали диаметр пуповины, измерен-
ный антенатально при помощи ультразвукового ис-
следования у плодов от матерей с нормально проте-
кающей беременностью и при беременности,
осложненной сахарным диабетом.

Цель – оценить диаметр пуповин у плодов от мате-
рей с нормально протекающей беременностью и у
плодов от матерей с наличием сахарного диабета.
Изучить корреляцию между диаметром пуповины и
массой тела новорожденного.

Методы
В проспективном ультразвуковом исследовании

была проведена расширенная фетометрия 55 бере-
менным на сроке 37 и более недель беременности.
Все беременные были разделены на 2 группы: основ-
ную – 35 (63%) беременных с различными видами са-
харного диабета и контрольную – 20 (37%) беремен-
ных с нормально протекающей беременностью. Учи-
тывались следующие антропометрические
параметры плода: бипариетальный размер, окруж-
ность живота и длина бедра. Предполагаемая масса
плода рассчитывалась по формуле Hadlock [14].

Помимо стандартной фетометрии, допплеромет-
рии и плацентометрии оценивался средний диаметр
пуповины, измеренный антенатально при попереч-
ном сканировании пуповины в средней части (рису-
нок). Для вычисления среднего диаметра пуповины
производились два измерения: наибольшего и наи-
меньшего диаметра, среднее арифметическое значе-
ние этих величин и было принято за средний диа-
метр пуповины.

Статистический анализ данных осуществлен с ис-
пользованием программы Statistica 6.0. Результаты
измерений представлены в виде средних значений и
стандартного отклонения – Мср (СО). Для определе-
ния различий в группах применяли критерии Стью-
дента. Для сравнения характеристик между двумя
группами использовался тест c2. Коэффициент кор-
реляции Пирсона применялся для оценки корреля-
ций между диаметром пуповины и массой тела при
рождении. Значение р<0,05 считалось статистически
достоверным.

Результаты
Средний диаметр пуповины в основной группе со-

ставил 16,9 (1,7) мм, в контрольной – 15,4 (2,2) мм.
При сравнении диаметра пуповины в группах бере-
менных с наличием сахарного диабета и без него раз-
личия оказались статистически значимыми (p=0,006).
В ходе исследования при оценке взаимосвязи диа-
метра пуповины, полученного по данным ультразву-
кового исследования, и массы тела новорожденного
была установлена умеренная положительная корре-
ляционная связь (R=0,46).

При среднем диаметре пуповины менее 16 мм, из-
меренном антенатально, средняя масса тела ново-
рожденного – 3410 (482) г, при среднем диаметре пу-
повины более 16 мм масса тела новорожденного –
4025 (555) г, различия в этих двух группах являются
статистически значимыми (р=0,0001).

Вывод
При сравнении диаметра пуповины плода, изме-

ренного антенатально от матерей с нормально про-
текающей беременностью и беременностью, ослож-
ненной сахарным диабетом, получены статистически
значимые различия. Также выявлена корреляция
между диаметром пуповины и массой тела новорож-
денного. Таким образом, средний диаметр пуповины
может быть дополнительным маркером при подо-
зрении на макросомию, в том числе и диабетическо-
го генеза.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература
1. Nanaev A.K., Kohneg G., Milovanov A.P. et al. Stromal differentation

and architecture of the human umbilical cord. Placenta. 1997; 18

(1): 53–64.

2. Ferguson V.L., Dodson R.B. Bioengineering aspects of the umbilical

cord. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 144: 1–13.

3. Wang H.S., Hung S.C., Peng S.T. et al. Mesenchymal stem cells in

the Whartons jelly of the human umbilical cord. Stem Cells. 2004;

22 (7): 1330–7.

4. Pietryga M., Brazert J., Wender-Ozegowska E. et al. Ultrasound

measurments of umbilical cord transverse area in normal pregnan-

cies and pregnancies complicated by diabetes mellitus. Ginecol pol.

2014; 85: 810–4.

5. Hasegawa J., Matsuoka R., Ichizuka K. et al. Ultrasound diagnosis

and management of umbilical cord abnormalities. Taiwan J Obstet

Gynecol. 2009; 48 (1): 23–7.

6. Di Naro E., Ghezzi F., Raio L. et al. Umbilical cord morphology and

pregnancy outcome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; 96

(2): 150–7.

7. Ross J.A., Jurkovic D., Zosmer N. et al. Umbilical cord cysts in early

pregnancy. Obstet Gynecol. 1997; 89 (3): 442–5. DOI:

10.1016/S0029-7844 (96)00526-1

8. Strong T.J., Elliott J.P., Radin T.G. Non-coiled umbilical blood ves-

sels: a new marker for the fetus at risk. Obstet Gynecol. 1993; 81

(3): 409–11.

Измерение среднего диаметра пуповины при поперечном
сканировании.



ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я

9. Labarrere C., Sebastiani M., Sirninovich M et al. Absence of Whar-

ton's jelly around the umbilical arteries: an unusual cause of peri-

natal mortality. Placenta. 1985; 6: 555–9.

10. Raio L., Ghezzi F., Di Naro E. et al. Prenatal diagnosis of a lean um-

bilical cord: a simple marker for the fetuse at risk of being small for

gestational age of birth. Ultrasound Obstet Gynecol. 1999; 13;

76–80.

11. Ghezzi F., Raio L., Di Naro E. et al. Normogram of Whartons jelly as

depicted in the sonographic cross section of the umbilical cord. Ult-

rasound Obstet Gynecol. 2001; 18: 121–5.

12. Weissman A., Jakobi P. Sonographic measurements of the umbilical

cord in pregnancies complicated by gestational diabetes. J Ultra-

sound med. 1997; 16: 691–4.

13. Visser G., Valk H.W. Management of diabetes in pregnancy: Ante-

natal follow-up and decisions concerning timing and mode of deli-

very. Best Prac Res Clin Obstet Gynaecol. 2015; 2: 237–43.

14. Hadlock F.R., Harrist R.B., Carpenter R.J. et al. Sonographic esti-

mation of fetal weight: the value of femur length in additional to he-

ad and abdomen measurements. Radiology. 1984; 150: 535–40.

Сведения об авторах:
Лебедева Марина Андреевна – врач ультразвуковой диагностики, прикреплена к кафедре акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН для подготовки и
защиты диссертации на соискание степени кандидата наук. E-mail: LebedevaMA@mail.ru
Гагаев Челеби Гасанович – д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, врач УЗИ, акушер-гинеколог



28

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

СО
ВР

ЕМ
ЕН

Н
Ы

Е 
П

РО
ДУ

КТ
Ы

 Д
ЕТ

СК
ОГ

О 
П

И
ТА

Н
И

Я 
/ 

M
OD

ER
N

 B
AB

Y 
FO

OD
 P

RO
DU

CT
S Применение

кисломолочных
продуктов 

в питании детей: 
опыт и перспективы

А.И.Хавкин1, Г.В.Волынец1, О.Б.Федотова2,
О.В.Соколова3, О.Н.Комарова1

1Российский национальный
исследовательский медицинский

университет им. Н.И.Пирогова, Москва
2Всероссийский научно-исследовательский

институт молочной промышленности, Москва
3Федеральный научный центр пищевых
систем им. В.М.Горбатова РАН, Москва

Среди продуктов детского питания особое внима-
ние уделяется пробиотическим кисломолочным про-
дуктам. При выборе этих продуктов необходимо
ориентироваться на характеристики как штаммов,
используемых в качестве закваски, так и пробиоти-
ческих штаммов, входящих в состав продукта пита-
ния: микроорганизмы должны быть живыми, без-
опасными при использовании, жизнеспособными и
стабильными при хранении, способными к выжива-
нию в желудочно-кишечном тракте человека. При-
менение пробиотических кисломолочных продуктов
оказывает положительное влияние на здоровье ре-
бенка: обладает антиинфекционным и иммуномоду-
лирующим действием, способствует нормализации
моторики желудочно-кишечного тракта. Все выше-
перечисленные положения должны быть подтвер-
ждены контролируемыми исследованиями.

Ключевые слова: питание, дети, кисломолочный
продукт.

The Use of Dairy Products
in Children’s Diet: 

Experience and Prospects

A.I.Khavkin1, G.V.Volynets1, O.B.Fedotova2,
O.V.Sokolova3, O.N. Komarova1

1Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow

2All-Russian Dairy Research Institute, Moscow
3V.M.Gorbatov Federal Food Systems Research

Center, Moscow

Among baby and kids food products, special atten-
tion is paid to probiotic fermented milk products. It is
necessary to focus on the characteristics of the strains
used as a starter and the probiotic strains that make up
the food product when choosing these products – mi-
croorganisms must be alive, safe to use, viable and sta-
ble during storage, and capable of surviving in the hu-

man gastrointestinal tract. The use of probiotic ferment-
ed milk products has a positive effect on the child’s
health: it has anti-infective and immunomodulatory ef-
fects, and it contributes to the normalization of the
motility of the gastrointestinal tract. All of the above
should be confirmed by controlled studies.

Keywords: food, children, fermented milk product.

Введение
Основными группами молочной продукции яв-

ляются молоко питьевое и кисломолочные продук-
ты (КМП). Согласно формулировке в Техническом
регламенте Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013),
«Кисломолочный продукт» – молочный продукт
или молочный составной продукт, который про-
изведен способом, приводящим к снижению пока-
зателя активной кислотности (pH), повышению по-
казателя кислотности и коагуляции молочного бел-
ка, сквашивания молока и (или) молочных
продуктов, и (или) их смесей с немолочными ком-
понентами, которые вводятся не в целях замены со-
ставных частей молока (до или после сквашивания),
или без добавления указанных компонентов с ис-
пользованием заквасочных микроорганизмов и со-
держат живые заквасочные микроорганизмы в ко-
личестве, установленном в приложении №1 к на-
стоящему техническому регламенту [1].

КМП в течение тысячелетий используются в пита-
нии народов, населяющих различные регионы мира.
В производстве КМП применяют различные виды
молочнокислых бактерий и дрожжей: молочнокис-
лые стрептококки, болгарскую палочку, ацидофиль-
ную палочку, ароматообразующие бактерии, молоч-
ные дрожжи. Каждый продукт изготовляют с помо-
щью определенных культур микроорганизмов.
Причем некоторые молочнокислые бактерии выде-
ляют ферменты, которые частично расщепляют бел-
ки на простые соединения, что способствует лучше-
му усвоению продуктов. В большей степени это про-
исходит в кефире и кумысе, в меньшей – в
простокваше. А некоторые ароматообразующие бак-
терии разлагают лактозу с образованием ароматиче-
ских веществ (диацетила и др.), обусловливающих
аромат КМП. В результате жизнедеятельности ряда
микроорганизмов в КМП происходит синтез витами-
нов В1, В2, В12 и С, что повышает их диетические свой-
ства.

Часть молочнокислых бактерий выделяют анти-
биотики (низин, стрептомицин и др.), которые по-
давляют возбудителей тифа, туберкулеза и других
болезней. Поэтому КМП могут быть использованы
при лечении туберкулеза, заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), анемии и других болезней.

Издавна считалось, что КМП оздоровляют орга-
низм, поэтому различные виды кислого молока ши-
роко употреблялись в пишу. Только значительно поз-
же были научно обоснованы диетические и лечеб-
ные свойства этих продуктов. Впервые это было
сделано русским физиологом и микробиологом
И.И.Мечниковым.

Кисломолочные продукты: состав и свойства
При приготовлении КМП с момента введения за-

квасочного микроорганизма в молоко запускается
цепь биохимических превращений основных пище-
вых веществ до их структурных составляющих. За-
квасочные микроорганизмы выделяют протео- и
липолитические ферменты, с помощью которых
происходит частичный гидролиз молочных белков

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10005
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аминокислот, и молочных жиров до ди-, моногли-
церидов и свободных жирных кислот. Частичный
гидролиз белков и жиров, с одной стороны, обес-
печивает облегченное всасывание расщепленных
компонентов в ЖКТ ребенка. С другой стороны, в
результате гидролиза снижается антигенный потен-
циал молочных белков [1, 2]. Так, отмечена более
низкая проницаемость кишечного барьера для b-
лактоглобулина у морских свинок при вскармлива-
нии сухим ферментированным молоком в сравне-
нии с другими видами питания и, соответственно,
уменьшение сенсибилизации к указанному белку
[1, 3]. Углеводный компонент молока – лактоза – 
в КМП подвергается молочнокислому брожению.
Если кратко представить процесс брожения, то
изначально лактоза метаболизируется до глюкозы
и галактозы при воздействии b-галактозидазы. Да-
лее галактоза также превращается в глюкозу, кото-
рая в свою очередь преобразуется в пировиноград-
ную кислоту. Дальнейшие превращения пировино-
градной кислоты могут идти в разных
направлениях, которые определяются специфиче-
скими особенностями заквасочного микроорганиз-
ма и условиями среды.

Следующий продукт брожения – молочная кисло-
та, а конечными продуктами брожения могут быть
пропионовая, уксусная и масляная кислоты, а также
спирт, СО2 и другие соединения. Молочнокислые
бактерии по характеру сбраживания глюкозы под-
разделяют на гомо- или гетероферментативные. Го-
моферментативные бактерии образуют более 90%
молочной кислоты [1]. Так, культура молочнокислых
ацидофильных палочек La-5(R) (Lactobacillus acidophi-
lus) и Streptococcus thermophilus сбраживает лактозу до
молочной кислоты [4]. Гетероферментативные бакте-
рии около 50% глюкозы превращают в молочную кис-
лоту, а остальное количество – в конечные продукты.
К продуктам, полученным в результате гомофермен-
тативного брожения, относятся простокваша, ацидо-
филин, йогурт, творог, сметана; а гетероферментатив-
ного – кефир, кумыс и др. Количество спирта и угле-
кислоты в КМП определяется видом используемой
закваски, количеством лактозы в исходном сырье,
температурой, рН среды и продолжительностью со-
зревания продукта.

Для некоторых продуктов применяют молочные
дрожжи наравне с молочнокислыми бактериями.
Типичный пример – кефир, где применяют уникаль-
ный природный симбиоз, состоящий из десятков раз-
личных микроорганизмов, находящихся в симбиоти-
ческом взаимодействии. Этот симбиоз называется ке-
фирный грибок (kefir grain). В состав симбиоза
входят молочные дрожжи, которые обладают спо-
собностью ферментировать углеводы с выделением
большого количества газа и небольшого количества
этанола. За счет этих продуктов брожения кефир
имеет такой уникальный островато-кисломолочный
вкус и специфический аромат.

Таким образом, еще одной особенностью КМП яв-
ляется уменьшение уровня лактозы вследствие про-
цессов гидролиза. Важно отметить, что продукт ме-
таболизма лактозы – молочная кислота – обладает
рядом полезных свойств. Например, в КМП она спо-
собна коагулировать казеин с формированием мо-
лочного сгустка [1], а в кишечнике, снижая рН среды,
создавать неблагоприятные условия для жизнедея-
тельности патогенных микроорганизмов. Кроме то-
го, КМП содержат антибиотические вещества – про-
дукты жизнедеятельности молочнокислых бактерий,
способные останавливать рост возбудителей кишеч-

ных заболеваний, стафилококков, туберкулезной па-
лочки. К таким веществам относятся низин, бензой-
ная кислота, диплококкцин и др. [2]. Поэтому ис-
пользование КМП оправдано при дисбиозах кишеч-
ника и кишечных инфекциях.

Все КМП делят на две группы: продукты, получае-
мые в результате молочнокислого брожения (просто-
кваша, ацидофильное молоко и др.), и продукты, по-
лучаемые в результате смешанного (молочнокислого
и спиртового) брожения (кефир, кумыс и др.). В не-
которых продуктах спиртовое брожение проявляет-
ся слабо, в них накапливаются лишь следы спирта
(ацидофилин) [2].

Простоквашу вырабатывают из пастеризованно-
го или стерилизованного цельного обезжиренного
молока сквашиванием закваской чистых культур
молочнокислых бактерий. В зависимости от вида
применяемой закваски и используемого сырья раз-
личают несколько видов простокваши: обыкновен-
ная, мечниковская, варенец, ацидофильная, ряжен-
ка. Обезжиренная – обыкновенная простокваша
вырабатывается сквашиванием пастеризованного
цельного молока чистыми культурами молочнокис-
лых стрептококков; мечниковская простокваша вы-
рабатывается из пастеризованного молока скваши-
ванием чистыми культурами молочнокислых
стрептококков и болгарской палочки; ацидофиль-
ная простокваша вырабатывается из молока сква-
шиванием чистыми культурами молочнокислых
стрептококков и ацидофильной палочки; ряженка
вырабатывается из нормализованного молока, под-
вергнутого гомогенизации, пастеризации при тем-
пературе не ниже 95°С с выдержкой в течение 
3–4 ч и сквашенного чистыми культурами термо-
фильных рас молочнокислого стрептококка; варе-
нец вырабатывается из стерилизованного или топ-
леного молока сквашиванием чистыми культурами
молочнокислых стрептококков термофильных рас,
но с добавлением или без добавления молочноки-
слой палочки; южная простокваша вырабатывается
сквашиванием пастеризованного молока чистыми
культурами термофильных молочнокислых стреп-
тококков и болгарской палочки с добавлением
дрожжей.

Йогурт – продукт типа простокваши. Отличается
повышенным содержанием сухих веществ молока.
Вырабатывается из молока или молочной смеси с
добавлением сухого молока, сахара, плодово-ягод-
ных сиропов или кусочков плодов, ягод сквашива-
нием чистыми культурами молочнокислых стрепто-
кокков термофильных рас и болгарской палочки.
Кефир представляет собой КМП с освежающим,
слегка острым кисломолочным вкусом и консистен-
цией напоминающей жидкую сметану. Его относят
к продуктам смешанного брожения. Закваской для
него служат кефирные дрожжи, обусловливающие
развитие как молочнокислого, так и спиртового
брожения.

Ацидофилин содержит в составе закваски преиму-
щественно ацидофильную палочку. Способность это-
го микроорганизма накапливать повышенное коли-
чество молочной кислоты и антибиотические веще-
ства, а также хорошая приживаемость в кишечнике
позволяют успешно использовать ацидофилин в ле-
чебной практике. Вкус ацидофилина более кислый,
чем простокваши. Содержание жира почти во всех
диетических КМП, за исключением кефира нежир-
ного, 3,2% (в ряженке – 6%). Кислотность ряженки –
75–100°Т, ацидофилина – 75–120°Т, кефира – 85–120°Т
(Таллиннского – 85–130°Т), остальных продуктов –
80–110°Т.
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В детском сегменте КМП должны быть с приятной
нежной консистенцией, гладкой и идеальной для
проглатывания, с отсутствием крупных комочков, с
мягким и чистым вкусом. И это должно быть в пер-
вую очередь вкусно для детей и полезно, с точки зре-
ния их родителей! Обладание способностью подав-
лять рост патогенной микрофлоры кишечника, по-
служило основным мотивом введения КМП в
питание детей раннего возраста. В республиках быв-
шего СССР наибольшее распространение получили
кефир, разведенный крупяными отварами, и ацидо-
фильная смесь. Эти частично адаптированные кис-
ломолочные смеси, в отличие от неадаптированного
продукта – цельного кефира и др. (в зависимости от
заквасочной культуры), который характеризуется
высоким содержанием белка, высокой осмоляр-
ностью и низким рН. Из-за этого они могут оказы-
вать неблагоприятное влияние на азотистый метабо-
лизм, кислотно-щелочное равновесие и функции по-
чек детей первых месяцев жизни. 

В настоящее время в Российской Федерации широ-
ко представлены неадаптированные жидкие КМП
(йогурты, в том числе с добавлением пробиотиче-
ских бактериальных штаммов, биокефир и биолакт
и др.) и адаптированные стартовые и «последую-
щие» молочные смеси.

КМП бывают жидкими, пастообразными и сухи-
ми, требующими восстановления водой. Первая
группа – это жидкие продукты, включающие специа-
лизированные адаптированные продукты питания
для детей начиная с первых дней жизни, приближен-
ные по составу к женскому молоку. Вторую группу
составляют различные виды кефира, в том числе и
для детского питания (кефир детский, биокефир, би-
фикефир). Третью группу – различные виды просто-
кваш, а также ряженка. Четвертую группу – йогур-
ты, пятую – различные кисломолочные продукты с
преимущественно лечебно-профилактическим дей-
ствием и, наконец, в шестую группу входит особый
кисломолочный продукт – кумыс. Пастообразные
кисломолочные продукты представлены творогом, в
том числе, «детским» – для детей раннего возраста,
творожными пастами, сметаной и др. [2, 3].

Особенности кисломолочных продуктов 
для детей

К сегменту детской кисломолочной продукции
предъявляются особенные требования в части ор-
ганолептических показателей. Как было сказано
ранее, детская продукция должна быть гомоген-
ной, не обладать излишне интенсивным вкусом. 
В детском сегменте КМП должны быть с приятной
нежной консистенцией, гладкой и идеальной для
проглатывания, с отсутствием крупных комочков,
с мягким и чистым вкусом. Новые тенденции в дет-
ском сегменте – включение функциональных доба-
вок, пробиотических культур с доказанными кли-
ническими свойствами, снижение содержания саха-
ра.

Детские молочные продукты существенно отли-
чаются от «взрослых» повышенными требованиями
на всех ступенях производства. Эти ужесточенные
требования относятся как к всему производству, так
и к качеству сырого молока, и процедуре контроли-
рования качества, и безопасности продукции.

Для получения детских молочных продуктов при-
меняют только молоко наивысшего качества. В тече-
ние всего технологического процесса производят
контроль качества и безопасности компонентов и
продукта на различных стадиях готовности.

Принципиальная последовательность технологиче-
ских операций включает в себя приемку молока, обя-
зательную проверку на показатели чистоты, свеже-
сти, качества, натуральности молока. Эту проверку
производит лаборатория приемки молока. В случае
соответствия молока всем необходимым параметрам,
его немедленно направляют на переработку.

Изначальный алгоритм производства одинаков
для всех молочных продуктов: сырое молоко очи-
щают, нагревают, приводят к требуемым показате-
лям жирности и белка (операция называется норма-
лизация), после чего гомогенизируют (чтобы в про-
дукте не всплывал жир и для достижения
гомогенного состояния). Такое молоко могут напра-
вить для производства различных продуктов.

Для получения детского питьевого молока молоко
после нормализации и гомогенизации подвергают
пастеризации, а впоследствии стерилизации или
ультрапастеризации. Готовое питьевое молоко разли-
вают в потребительскую упаковку.

Этапы производства кисломолочных
продуктов для детей

Принципиальная последовательность технологиче-
ских операций для получения КМП одинаковая, от-
личие состоит в том, какая заквасочная микрофлора
используется. Для того чтобы выработать КМП не-
обходимо в нормализованное, гомогенизированное,
пастеризованное и охлажденное молоко внести спе-
циализированную закваску. В зависимости от того,
какие микроорганизмы присутствуют в этой заквас-
ке, применяются различные режимы сквашивания
(ферментирования). Для различных микроорганиз-
мов, применяемых для производства кисломолочной
продукции, необходимо поддерживать температуру
молока в различных пределах. Так, для получения
кефира необходимо поддержание температуры око-
ло 24°С, а для получения йогурта или ряженки –
приблизительно 42°С.

Многие производители выпускают закваски для
детского питания, которые обладают так называе-
мым «стоп-эффектом». То есть в них не нарастает
кислотность, а вкус получается мягкий, нежный и
приятный.

Для детского творога применяют уникальную тех-
нологию ультрафильтрации. Технология основана на
различной способности проходить через мембрану
белков, жиров, минеральных веществ, солей и дру-
гих веществ молока. Для производства творога мето-
дом ультрафильтрации молоко сквашивают заквас-
ками мезофильных лактококков. Эти молочнокис-
лые микроорганизмы сбраживают молочный сахар
лактозу наиболее мягко, в результате чего сгусток 
(а впоследствии и творог) приобретает мягкий вкус
и нежную консистенцию.

Молоко сквашивают мезофильными лактококка-
ми до получения сгустка, получившийся сгусток про-
пускают через мембранные фильтры. Размер пор
фильтра подобран таким образом, чтобы через поры
проходили вода, растворенные соли и пр. А белки и
жиры оставались в сгустке. Ценность технологии за-
ключается в том, что при ультрафильтрации в тво-
роге остаются сывороточные белки. По своему соста-
ву и свойствам они относятся к наиболее важным
белкам животного происхождения, поскольку яв-
ляются источником незаменимых аминокислот. По
биологической ценности сывороточные белки пре-
восходят казеин и практически полностью усваи-
ваются организмом. Творог, полученный ультра-
фильтрацией, содержит оптимальное количество
кальция и фосфора.
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ные свойства ультрафильтрационных мягких тво-
рожков, что особенно важно для детей.

Потребительские качества творога, произведенно-
го на основе ультрафильтрации сгустка, отличаются
от традиционного своей структурой и существенно
лучшими вкусовыми качествами: мягкой и более
сливочной консистенцией, вкусовые качества его на-
много лучше при одинаковом содержании жира по
сравнению с сепарированным и традиционным тво-
рогом.

Последовательность технологических операций
производства детского кефира, КМП биолакт и
творога [1–4]. Технологический процесс при про-
изводстве детских продуктов питания необходимо
строить с учетом строгого соблюдения санитарных
норм и правил, тщательным образом относиться к
подбору сырья – молока и всех основных компонен-
тов.

Молоко поступает на завод в автомолцистерне, да-
лее в каждой секции автомолцистерны его тщатель-
но перемешивают мутовкой и отбирают пробу для
контроля. В пробе молока проверяют качественные
показатели: остаточное содержание антибиотиков,
массовую долю жира, массовую долю белка, плот-
ность и другие показатели, которые входят в ТР ТС.
Для производства детского питания используется мо-
локо только высшего качества, согласно ТР ТС. Срок
хранения молока для производства детского питания
не должен превышать 24 ч, поэтому после проведе-
ния лабораторных испытаний молоко сразу поступа-
ет на производство. Молоко нормализуют по массо-
вой доле жира на сепараторе-нормализаторе, удаляя
из молока лишние сливки, т. к. все молочные продук-
ты для детского питания, согласно требованиям за-
конодательства, имеют более низкое содержание жи-
ра по сравнению с содержанием жира в цельном мо-
локе, пастеризуют при температуре 76–78°C и
выдерживают при такой температуре 20 с, а затем
партию молока, предназначенную для изготовления
йогурта, направляют на ферментацию.

Ферментация йогурта происходит при температу-
ре 38–42°С в течение 4,5–6 ч с использованием заква-
сочных культур, в состав которых входят Streptococcus
thermophilus и Lactobacillus bulgaricus.

Ферментация кисломолочного продукта биолакт
происходит при температуре 38–42°С в течение 
5–6 ч с использованием заквасочных культур, в со-
став которых входят Streptococcu sthermophilus и Lacto-
bacillus acidophilus.

При сквашивании йогурта и биолакта происходит
молочнокислое брожение, сбраживание лактозы до
молочной кислоты, которая способствует высвобож-
дению из белка полезных аминокислот.

После завершения ферментации полученный сгу-
сток перемешивают и охлаждают через охладитель,
в полученные кисломолочные основы (для йогурта и
биолакта) добавляются в потоке необходимые по ре-
цептуре фруктово-ягодные наполнители. Затем сме-
шанный продукт по закрытому трубопроводу пода-
ется на фасовочную машину. Питьевые йогурты и
биолакт фасуют в HDPE (полиэтилен высокой плот-
ности) бутылочки, которые производят в экструзион-
ной машине. Произведенные в экструзионной маши-
не бутылочки стерильные и герметично запаянные.
Они по пневмотранспорту с использованием систе-
мы сжатого воздуха попадают в силосы-накопители,
из которых подаются в фасовочную машину. Там они
стерилизуются снаружи, и за секунду до розлива ли-
шаются верхнего клапана, герметично закрывающе-
го горлышко, затем наполняются продуктом и тут же

запечатываются фольгой. На запечатанную бутылоч-
ку надевается слив-этикетка и крышка-нахлобучка
(препятствующая повреждению фольги), на которую
наносится маркировка, затем к бутылочке приклеи-
вается герметично упакованная трубочка. После че-
го следует упаковка продукта в картонные коробки,
складирование готового йогурта и биолакта на под-
доне и перемещение продукта для охлаждения в ка-
меру хранения.

Сегмент детских творожков неуклонно растет в по-
следние годы. К данному продукту предъявляется
ряд строгих требований. Соответственно, и к заквас-
кам для такого творога производитель предъявляет
свои требования. Это должны быть очень мягкие
культуры с очень низким постокислением и низкой
протеолитической способностью.

Производство творога для детского питания осу-
ществляется методом ультрафильтрации. Специ-
ально для сегмента ультрафильтрационного творога
компания Chr. Hansen разработала серию гомофер-
ментативных культур МО. Отличительной особен-
ностью данной серии является устойчивость культур
в процессе производства, мягкость вкуса и прекрас-
ная сливочная консистенция готового продукта. Фер-
ментация творожного калье происходит при темпе-
ратуре 22–35°С в течение 5–6 ч с использованием за-
квасочных культур, в состав которых входят
Lactococcus lactis cremoris и Lactococcus lactis, специ-
альные штаммы способные быстро продуцировать
молочную кислоту без выделения CO2. Процесс бро-
жения данных культур заключается в сбраживании
лактозы (углеводов молока) в молочную кислоту.
После окончания процесса ферментации калье
охлаждают до температуры 6–8°С и подают на уста-
новку ультрафильтрации. В приемную емкость ульт-
рафильтрационной установки постоянно подается
творожный сгусток и, проходя через мембраны, раз-
деляется на два продукта: фильтрат (пермеат или
сыворотка) и концентрат (творог). Фильтрат (сыво-
ротка) состоит из веществ, прошедших через мем-
брану (вода, небелковый азот, лактоза, соли), а кон-
центрат (творог) преимущественно состоит из ве-
ществ, не проходящих сквозь мембрану: жир и
белки (в том числе сывороточные). При традицион-
ных методах получения творога в сыворотку уходят
сывороточные белки, которые являются наиболее
ценными по своим биологическим свойствам. Дан-
ная технология получения творога обеспечивает со-
хранение в нем сывороточных белков в нативном
состоянии. Творог, изготовленный этим методом из
обезжиренного молока, за счет повышенного содер-
жания сывороточных белков отличается от тради-
ционного творога своей структурой и лучшими вку-
совыми качествами. Процесс фильтрации начина-
ется сразу после окончания сквашивания молочной
смеси. Сразу после окончания процесса ультра-
фильтрации полученный творог охлаждается до
температуры 8–10°С. В полученный творог добав-
ляются в потоке необходимые по рецептуре фрук-
тово-ягодные наполнители.

Затем смешанный продукт по закрытому трубо-
проводу подается на фасовочную машину. Творог
фасуют в PSPE (двухслойный материал: внешняя сто-
рона из полистирола, внутренняя сторона, соприка-
сающаяся с продуктом, из полиэтилена) стаканчики,
которые формируются из ленты непосредственно в
фасовочной машине. Такая технология упаковыва-
ния способствует достижению абсолютной микро-
биологической чистоты упаковки, так как исключена
ее вторичная контаминация. В сформированные ста-
канчики дозируется готовый продукт, запечатывает-
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герметичность упаковки, на поверхность которой на-
носится маркировка. После чего следует упаковка
продукта в картонные лотки, складирование готово-
го творога на поддоне и перемещение продукта для
охлаждения в камеру хранения. Закрытый процесс
производства, а также розлив и фасовка в асептиче-
скую упаковку позволяют обеспечить возможность
длительного и безопасного хранения и употребления
продуктов.

Из каждой партии выработанного продукта отби-
раются образцы, которые проверяют в лаборатории
на соответствие требованиям законодательства. При
обнаружении отклонений вся партия изымается со
склада и утилизируется.

Физиологические и клинические аспекты
использования кисломолочных продуктов 
в детском питании

В рационе питания детей раннего возраста, начи-
ная с 8-го месяца жизни, традиционно присутствуют
различные виды неадаптированных КМП. Их прин-
ципиальные различия, как отмечалось ранее, в ис-
пользуемых заквасочных микроорганизмах, и в спо-
собе приготовления продукта, которые и опреде-
ляют его конечные свойства. При этом среди КМП
можно определить базовые, обогащенные и продук-
ты функционального питания.

Базовые продукты содержат живые бактерии и
являются источниками основных пищевых веществ
и витаминов, но, как правило, обладают коротким
сроком годности. Существует также понятие тер-
мизированного продукта, который производится с
применением ультравысоких температур, в резуль-
тате чего он приобретает длительный срок хране-
ния, но заквасочные микроорганизмы в нем поги-
бают. Продукты функционального питания, поми-
мо питательных свойств, обладают способностью
оказывать доказанное положительное влияние на
здоровье, благодаря введению таких компонентов,
как пищевые волокна, жирные кислоты, витамины
и другие микронутриенты. Среди продуктов функ-
ционального питания особое внимание уделяется
пробиотическим.

КМП характеризуются высокой пищевой цен-
ностью, являясь важными источниками белка с вы-
сокой биологической ценностью, витамина В2, каль-
ция.

Адаптированные КМП характеризуются более
низким уровнем белка, минеральных веществ (в том
числе кальция, натрия, калия), но более высоким со-
держанием углеводов, чем неадаптированные. Важ-
ным отличием адаптированных КМП от неадапти-
рованных является также их невысокая кислотность
(50–70°Т против 60–100°Т в случае неадаптирован-
ных продуктов). Важно подчеркнуть, что КМП слу-
жат не только источником многих необходимых ре-
бенку пищевых веществ, причем в легкоусвояемой
форме, но проявляют и ряд других важных физио-
логических эффектов:
1. Антиинфекционное действие – нормализация

микробиоценоза кишечника.
2. Стимуляция иммунного ответа – активация про-

дукции некоторых видов интерлейкинов, g-интер-
ферона, местного иммунного ответа клеток слизи-
стой кишечника, фагоцитоза, пролиферации лим-
фоцитов.

3. Синтез антибактериальных веществ-антибиоти-
ков – низин, булгарикан и др.

4. Бактерицидное действие молочной кислоты.
5. Нормализация моторики кишечника – действие

молочной кислоты и pH на механорецепторы
кишки.

6. Обеспечение усвоения лактозы при лактазной не-
достаточности.

7. Повышение усвояемости белков – сниженная ал-
лергенность, частичное расщепление белков, в том
числе антигенов, термическая инактивация части
антигенов.

8. Антиканцерогенное действие – снижение активно-
сти ферментов, участвующих в образовании желч-
ных кислот – потенциальных проканцерогенов,
снижение активности кишечных микроорганиз-
мов, участвующих в трансформации проканцеро-
генов в канцерогены.
Особое внимание следует обратить на благопри-

ятное влияние на состояние кишечной микробиоты:
КМП подавляют (по конкурентному механизму)
рост патогенных микроорганизмов в толстой кишке
[1–3]. Этот эффект КМП в сочетании с их способ-
ностью оказывать влияние на GALT-систему младен-
цев, а также бактерицидным действием молочной
кислоты КМП, лежит в основе защитного эффекта
кисломолочных смесей при кишечных инфекциях
[4–6]. Предполагают, что определенный вклад в про-
тивоинфекционное действие КМП вносит также их
способность продуцировать особые антибиотики, в
частности низин (ацидофильные смеси), булгарикан
(йогурты) и др. Что касается влияния кисломолоч-
ных продуктов на иммунный ответ, то он хорошо из-
учен в отношении КМП, принадлежащих к числу
пробиотических, но мало исследован в случае клас-
сических КМП, в частности кефира, не относящихся
к группе пробиотических продуктов [7, 8]. Наряду с
противоинфекционным действием КМП благопри-
ятно воздействуют на моторику кишечника, что
можно использовать для нормализации его функ-
ции.

Преимуществом КМП перед пресными аналогами
является также более высокая усвояемость молочно-
го белка и сниженный уровень лактозы, связанный с
ее частичным расщеплением под влиянием соответ-
ствующих ферментов молочнокислых микроорга-
низмов в процессе брожения. Переносимость детьми
с лактазной недостаточностью КМП по сравнению с
цельным молоком обусловлена не только снижен-
ным уровнем лактозы в этих продуктах, но и сохра-
нением в ряде этих продуктов достаточно высокой
лактазной активности кисломолочных бактерий.

КМП полезны в питании детей с пищевой аллерги-
ей, которые нередко хорошо переносят КМП, не-
смотря на выраженные аллергические реакции на
цельное коровье молоко [9]. Вероятно, что в ходе
кисломолочного брожения происходит частичный
протеолиз молочных белков с деструкцией их анти-
генных детерминант.

В последние годы исследователи уделяют значи-
тельное внимание способности КМП снижать риск
возникновения злокачественных новообразований, в
частности рака толстой кишки и грудной железы.
Этот эффект КМП связывают со стимулирующим
влиянием на активность макрофагов и клеток-кил-
леров, снижением под влиянием низкого кишечного
рН, обусловленного молочной кислотой КМП, ак-
тивности гидроксилазы – фермента микроорганиз-
мов, участвующего в метаболизме желчных кислот,
обладающих проканцерогенным действием, сниже-
ние под влиянием КМП активности ферментов мик-
роорганизмов кишечника (глюкуронидазы, нитроре-
дуктазы и азоредуктазы), участвующих в трансфор-
мации в кишечнике проканцерогенных соединений
в канцерогенные [2, 3, 10–12].
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пищевой ценностью и значительной физиологиче-
ской активностью. В связи с этим вполне обоснован-
ным является их широкое применение в питании
здоровых детей раннего возраста, а также в лечеб-
ном питании детей при заболеваниях кишечника,
лактазной недостаточности и других заболеваниях.
Однако при этом необходим строго дифференциро-
ванный подход к назначению КМП детям раннего
возраста: детям первых месяцев жизни показано на-
значение в качестве заменителей женского молока
только адаптированных кисломолочных смесей. При
этом они должны составлять не более 50% от реко-
мендуемого ребенку общего объема молочной части
рациона. Большие количества КМП могут вызвать у
младенцев нарушения кислотно-щелочного баланса
и функций ЖКТ, в том числе усиление срыгиваний.
Эти нарушения особенно легко могут возникать у де-
тей первых недель жизни.

Введение в рацион детей первого полугодия жизни
неадаптированных кисломолочных смесей может
вызвать нарушения в азотистом метаболизме, кис-
лотно-щелочном равновесии и является фактором
риска возникновения заболеваний почек и ЖКТ. 
В связи с этим специализированные неадаптирован-
ные КМП, предназначенные для детского питания,
можно вводить в рацион детей, находящихся на
грудном вскармливании, не ранее 8 мес жизни. По-
лученные нами данные о способности кефира вызы-
вать у детей 6 мес диапедезные кровотечения в сли-
зистой тонкого кишечника придают этой рекоменда-
ции особую убедительность [2, 4].

Важно отметить, что негативные эффекты кефира
на здоровье детей первого года жизни определяют
целесообразность его использования у детей второго
полугодия жизни в качестве продукта прикорма, а
не заменителя женского молока. Так, сравнительные
исследования эффективности в питании детей 6 мес
кефира детского и «последующей» смеси «6–12»,
подтвердили хорошую переносимость этой «после-
дующей» смеси и ее несколько лучшую эффектив-
ность в питании по сравнению с кефиром [2, 4,
13–15], что позволяет рекомендовать кефир в пита-
нии детей второго полугодия жизни. Это относится
и к другим кисломолочным продуктам, не являю-
щимся столь традиционными в питании детей пер-
вого года жизни, как кефир.

Важно указать, что, несмотря на многие общие
свойства КМП, отдельные продукты характеризуют-
ся специфическими особенностями, связанными, в
первую очередь, с характером заквасок, отличиями
химического состава и пищевой ценности, эффекта-
ми в отношении кишечной микрофлоры. Поэтому
целесообразно использовать в питании детей ранне-
го возраста весь спектр КМП, что обеспечит их пози-
тивное действие на пищеварительный тракт [14, 16].

Следует подчеркнуть, что в последние годы наряду
с КМП широкое распространение получили так на-
зываемые пробиотические продукты, причем неред-
ко происходит смешение этих понятий. Под пробио-
тиками в настоящее время понимают «живые мик-
робные добавки к пище, которые улучшают
здоровье организма хозяина путем нормализации ба-
ланса микроорганизмов в питании» [1, 3], «живые
микроорганизмы, которые при их потреблении че-
ловеком в адекватных количествах оказывают благо-
приятное влияние на здоровье». Несмотря на неко-
торые отличия в этих более поздних определениях,
они указывают на то, что пробиотики являются жи-
выми микроорганизмами, причем для проявления
их эффектов необходимо их поступление в организм

в адекватных дозах. К числу важнейших физиологи-
ческих эффектов пробиотиков относятся: 
1. Нормализация состояния кишечной микрофлоры,

которая характеризуется стимуляцией роста «по-
лезных» микроорганизмов – бифидо- и лактобак-
терий, и угнетением роста условно-патогенной
флоры. В основе этого эффекта пробиотиков ле-
жат различные механизмы, среди которых прежде
всего следует выделить их способность к конкурен-
ции с патогенными и условно-патогенными мик-
роорганизмами за места связывания с рецептора-
ми энтероцитов.

2. Способность улучшать состояние кишечного эпи-
телия путем стимуляции образования защитного
слоя муцинов (в частности, за счет индукции экс-
прессии гена образования муцина кишечника), а
также за счет способности пробиотиков восстанав-
ливать нарушенную проницаемость эпителия [6, 9]

3. Способность к модуляции иммунного ответа; в ос-
нове этого эффекта пробиотиков лежит, очевидно,
их влияние на продукцию цитокинов, фагоцитар-
ную активность, продукцию антител и естествен-
ных киллеров.

4. Способность пробиотиков к регуляции моторики
кишечника, причем проявляющаяся как в случае
ее замедления, так и в случае усиления.

5. Способность пробиотиков улучшать всасывание
лактозы, кальция (и тем самым повышать плот-
ность костей), оказывать гипохолестеринемическое
действие [5, 9, 10].
Указанная высокая физиологическая активность и

выявленная в последние годы способность пробиоти-
ков к профилактике и лечению кишечных инфек-
ций, атопического дерматита и других заболеваний
простимулировали разработку и организацию про-
мышленного выпуска достаточно широкого спектра
пробиотических продуктов, т.е. содержащих живые
микробные культуры с доказанными пробиотиче-
скими свойствами. Лечебные эффекты КМП и про-
биотических продуктов в значительной мере сходны,
причем пробиотические продукты включают значи-
тельное число КМП. Вместе с тем далеко не все
КМП, в частности кефир, являются пробиотически-
ми и, напротив, не все пробиотические продукты яв-
ляются кисломолочными. В частности, в последние
годы созданы и пресные молочные продукты (моло-
ко, «последующие» молочные смеси и др.), обога-
щенные пробиотиками, и немолочные продукты, со-
держащие пробиотические микроорганизмы, напри-
мер, каши. Одним из отличительных признаков
КМП является их низкое рН и кислый вкус, что вовсе
не является обязательным для пробиотических про-
дуктов.

Таким образом, сравнительная характеристика
пробиотических и КМП указывает на значительное
сходство их биологических свойств и эффектов у
здоровых и больных детей. Однако эти две группы
продуктов не являются тождественными. В связи с
этим важно подчеркнуть, что имеющиеся литератур-
ные и собственные данные указывают на существен-
ные различия в профилактических и лечебных эф-
фектах как между КМП и пробиотическими продук-
тами, так и между отдельными видами каждой из
этих групп, что является отражением существенных
различий в свойствах и эффектах разных пробиоти-
ческих и других микроорганизмов, входящих в со-
став указанных продуктов питания.

С этой точки зрения представляют интерес наши
результаты, полученные в 2001 г., указывающие на
значительные различия в эффектах отдельных КМП
(кефир, ряженка) и пробиотических продуктов (био-
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ровых детей раннего возраста [4]. Эти данные позво-
лили авторам сформулировать положение о селек-
тивности действия отдельных КМП и необходимости
дальнейшего изучения этой селективности с целью
направленного включения в питание младенцев тех
или иных видов КМП в зависимости от особенностей
ребенка и характера действия КМП на кишечную
микрофлору. Это положение нашло свое подтвер-
ждение в исследованиях сравнительной клинической
эффективности КМП и пробиотических продуктов
у детей 3–14 лет с острыми кишечными инфекциями
[5, 6]. Было показано, что назначение детям данного
возраста кефира в остром периоде острой кишечной
инфекции препятствует прогрессированию наруше-
ний микробиоценоза, однако не влияет на динамику
клинических проявлений заболевания. Бифидосо-
держащие пробиотические продукты оказывают
наибольший положительный  эффект при инвазив-
ных кишечных инфекциях. В то же время примене-
ние пробиотических продуктов, содержащих лакто-
бактерии, следует признать наиболее оптимальным
при острых кишечных инфекциях у детей 3–14 лет
[5, 16].

Современное производство продуктов детского пи-
тания учитывает вышеизложенные характеристики
пробиотических штаммов, применяя их для создания
инновационных КМП, включающих про- и пребиоти-
ки. Например, детские йогурты «ФрутоНяня» обога-
щены Bifidobacterium lactis BB-12 (ВВ-12(R)) и инулином,
биолакты «ФрутоНяня» содержат Lactobacillus acidop-
hilus LA-5(R) в количестве не менее 107 КОЕ/г. В про-
цессе изготовления детских КМП «ФрутоНяня» 
используются высококачественные заквасочные
культуры Lactobacillus (bulgaris и acidophilus, соответ-
ственно) и Streptococcus thermophilus. Кроме того,
КМП «ФрутоНяня» содержат инулин. Также в состав
йогуртов и биолактов «ФрутоНяня» входят нату-
ральные пюре из фруктов и ягод, которые содержат
пищевые волокна, органические кислоты, натураль-
ные сахара, витамины и минеральные вещества, по-
лезные для ребенка. То есть кисломолочные продук-
ты «ФрутоНяня» содержат в своем составе пре- и
пробиотики, применение которых способствует
укреплению здоровья человека, что доказано в мно-
гочисленных исследованиях. КМП «ФрутоНяня» яв-
ляются неадаптированными, разрешены в питании
детей старше 8 мес. В качестве иллюстрации вышеска-
занного можно привести результаты собственного
проспективного сравнительного открытого рандоми-
зированного исследования, в котором была изучена
эффективность йогурта «ФрутоНяня», обогащенного
пребиотиками и пробиотиками у детей раннего воз-
раста, перенесших острую вирусную инфекцию. Ана-
лиз полученных данных показал, что ежедневное упо-
требление детских неадаптированных КМП – йогур-
тов питьевых «ФрутоНяня», обогащенных
пребиотиками и пробиотиками, детьми старше 8 мес
жизни способствовал:
1. Улучшению пищеварения и нормализации мото-

рики ЖКТ.
2. Нормализации состава микрофлоры после анти-

бактериальной терапии.
3. Стимуляции синтеза защитных факторов, таких

как секреторный иммуноглобулин А и лизоцим.
Таким образом, пробиотические и КМП в настоя-

щее время являются важными компонентами пище-
вых рационов детей раннего возраста, которые могут
использоваться как у практически здоровых детей,
так и в качестве продуктов профилактического, а
также лечебного питания. Многообразие используе-

мых в этих продуктах микроорганизмов, характери-
зующихся различными свойствами и эффектами,
требует дальнейшего детального изучения профи-
лактических и лечебных эффектов этих продуктов с
целью максимальной оптимизации их использова-
ния в питании детей.
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ЯЛечение и профилактика

функциональных
запоров у детей

С.В.Николаева1, А.В.Горелов1,2

1ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва

2ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени
И.М.Сеченова» Минздрава России, Москва

Запоры по-прежнему занимают лидирующие по-
зиции в структуре гастроэнтерологической патоло-
гии у детей – это одна из самых распространенных
причин обращения за медицинской помощью. По
данным ряда авторов, распространенность запоров
у детей варьирует от 0,7 до 34%. Лечебный подход
должен проводиться строго индивидуально по отно-
шению к каждому ребенку с привлечением комплек-
са мер, направленных на нормализацию пассажа ка-
ловых масс по кишечнику, а также стула. В первую
очередь необходима коррекция образа жизни и пи-
тания с включением в рацион пищевых волокон, при
неэффективности этих мер – слабительные средства.
Перспективное направление лечения запоров – на-
значение пробиотиков. Многообещающие результа-
ты получены при применении определенных штам-
мов лактобацилл и бифидобактерий, в частности
Lactobacillus reuteri – DSM 17938 (БиоГая).

Ключевые слова: дети, пробиотики, функциональ-
ный запор, Lactobacillus reuteri (DSM 17938).

Treatment and Prevention 
of Functional Constipation in Children

S.V.Nikolaeva1, A.V.Gorelov1,2

1Central Research Institute of Epidemiology 
of The Federal Service on Customers' Rights

Protection and Human Well-being Surveillance,
Moscow

2I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health of the

Russian Federation, Moscow

Constipation continues to occupy a position of the
leading gastroenterological pathology in children, it is
one of the most common reasons for seeking medical
help. According to several authors, the prevalence of
constipation in children varies from 0.7 to 34%. The
treatment should be chosen strictly individually for
each child with the involvement of a set of measures
aimed at normalizing the passage of the fecal mass
through the intestines and normalizing the stool. The
correction should be made starting from lifestyle and
nutrition, it is necessary to include dietary fiber in the
diet; laxatives need to be prescribed if these measures
proved to be ineffective. Prescription of probiotics is a
promising direction in the treatment of constipation.
Promising results were obtained with the use of certain
strains of lactobacilli and bifidobacteria, particularly
Lactobacillus reuteri (DSM 17938) (BioGaia).

Keywords: children, probiotics, functional constipa-
tion, Lactobacillus reuteri (DSM 17938).

Запор является одной из наиболее распространен-
ных проблем среди детей (по данным ряда авторов,
0,7–34% маленьких пациентов страдают от этой пато-
логии). В подавляющем большинстве случаев (более
чем у 90% детей) запор является функциональным и
не связан с какой-либо органической патологией.
Функциональный запор (ФЗ) у детей возникает в ре-
зультате нарушения регуляции моторной функции
толстой кишки, что приводит к урежению и затруд-
нению дефекации, систематически недостаточному
опорожнению кишечника и/или изменению формы
и характера стула [1]. К причинам возникновения ФЗ
у детей можно отнести, прежде всего, алиментарные,
психогенные, связанные с гиподинамией, употребле-
нием лекарственных препаратов, различными забо-
леваниями (центральной нервной системы, желудоч-
но-кишечного тракта, инфекционными, эндокрин-
ными) и т.д. Факторами риска развития запоров у
детей первого года жизни являются: искусственное
вскармливание, недоношенность, морфофункцио-
нальная незрелость, пищевая аллергия. Согласно ма-
териалам Консенсуса по диагностике и лечению
функциональных заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта (так называемым Римским критериям IV)
от 2016 г. [2] диагноз «ФЗ» у детей от 0 до 4 лет уста-
навливается при наличии не менее 2 из нижеперечис-
ленных симптомов, проявляющихся в течение 1 мес:
• 2 или менее дефекаций в неделю;
• факты принятия определенных поз или чрезмер-

ная задержка стула в анамнезе;
• дефекации, сопровождающиеся болью и натужи-

ванием в анамнезе;
• большой диаметр каловых масс в анамнезе;
• наличие крупных каловых пробок в прямой кишке

в анамнезе.
Для детей 4–18 лет диагностические критерии ФЗ

[3] должны включать 2 или более из следующих
симптомов хотя бы раз в неделю как минимум в
течение 1 мес при недостаточных критериях диагно-
стики синдрома раздраженного кишечника:
• 2 или меньше дефекаций в туалете в неделю;
• по крайней мере 1 эпизод недержания кала в неде-

лю;
• наличие в анамнезе чрезмерного волевого удержа-

ния стула;
• дефекации, сопровождающиеся болью и натужи-

ванием в анамнезе;
• наличие крупных каловых пробок в прямой кишке

в анамнезе;
• большой диаметр каловых масс в анамнезе.

Лечение запора предусматривает индивидуальный
подход к каждому ребенку с проведением целого
комплекса мероприятий, направленных на нормали-
зацию транзита содержимого по кишечнику и кон-
систенции кала. Этого возможно достичь обучением
ребенка и его родителей, коррекцией поведения и
режима питания, назначением лекарственных пре-
паратов.

Обучение
Родителям нужно объяснить необходимость со-

блюдения режима дефекации с высаживанием ре-
бенка на горшок/в туалет строго в определенное
время (даже при отсутствии позывов на дефекацию).
В основе позыва к дефекации лежит гастроилеаль-
ный рефлекс, который проявляется утром через 1 ч
после еды, поэтому предложить посетить туалет ре-

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10006
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бенку желательно в утренние часы после завтрака.
Важно, чтобы процесс не вызывал у него негативных
впечатлений – горшок должен быть удобным, ребен-
ка нельзя торопить. Для детей-дошкольников часто
бывает полезной система поощрений в виде наград
за успехи при дефекации. Ребенок может зарабаты-
вать «звезды» или другие приятные бонусы с каж-
дым успешным актом дефекации.

Коррекция питания при запорах является обяза-
тельной. При запорах у грудного ребенка прежде
всего необходимо нормализовать процесс вскарм-
ливания (недопустимо раннее введение прикорма,
необходим соответствующий возрасту суточный
питьевой объем); также требуется скорректировать
питание кормящей матери. При искусственном
вскармливании необходимо использовать только
адаптированные молочные смеси, избегая слишком
частой их смены; обеспечить достаточное потреб-
ление жидкости: кипяченой воды и фиточаев с
фенхелем, ромашкой, укропом для грудных детей,
с 4–4,5 мес – слабоконцентрированных отваров из
чернослива, кураги, сухофруктов, ягодных морсов.
При подозрении на непереносимость белков ко-
ровьего молока ребенку назначаются лечебные
смеси с высокой степенью гидролиза белков. В слу-
чае возникновения непереносимости белков ко-
ровьего молока при грудном вскармливании пока-
зана безмолочная и гипоаллергенная диета кормя-
щей матери. При лактазной недостаточности
необходимы заместительная ферментная терапия
лактозой, безмолочная диета кормящей матери, а
для детей на искусственном вскармливании – при-
менение низко- и безлактозных лечебных смесей
[4]. Питание ребенка старше года должно быть
дробным (5–6 раз в день) с высоким содержанием
пищевых волокон (отруби, овощи, фрукты), с лак-
то- и ацидофильными бактериями. Питье жидко-
сти обязательно, так как уменьшение потребления
воды может приводить к возникновению функцио-
нальных кишечных запоров.

Для профилактики запоров необходима посто-
янная умеренная физическая нагрузка (особенно ут-
ренняя зарядка). Утренний комплекс упражнений
следует дополнить упражнениями лечебной физ-
культуры, направленными на повышение давления
в брюшной полости, стимуляцию кишечной мотори-
ки. Необходимо соблюдение ребенком режима дня,
обязательна профилактика инфекционных заболе-
ваний, особенно кишечных инфекций.

Медикаментозная терапия запоров
Согласно рекомендациям большинства исследова-

телей даже стартовая терапия не должна ограничи-
ваться только рекомендациями относительно режи-
ма и диеты (достаточный прием жидкости и пище-

вых волокон), поскольку такие изменения учащают
стул у здоровых детей, но не вызывают уменьшения
симптомов у страдающих запорами. Дополнитель-
ное назначение спазмолитиков, прокинетиков, жел-
чегонных препаратов, ферментов с желчными кис-
лотами, витаминов группы В определяется текущей
сочетанной патологией. В настоящее время рекомен-
дуется применение лекарственных слабительных
препаратов, смягчающих каловые массы. И не реко-
мендуются частые очистительные микроклизмы и
газоотводные трубки, особенно у младенцев – они
должны служить лишь вариантом экстренной помо-
щи ребенку при выраженном нарушении самочув-
ствия, и не чаще чем 1 раз в 36–48 ч.

Немаловажная роль в лечении запоров отводится
слабительным средствам. В детской практике пред-
почтительнее назначать осмотические слабительные,
основным механизмом действия которых является
размягчение стула за счет удержания воды, что уве-
личивает объем стула, облегчает транспортировку
химуса и делает дефекацию менее затрудненной. Не-
смотря на необходимость назначения слабительных
препаратов и их несомненный эффект в лечении ФЗ,
они обладают рядом недостатков:
• могут вызывать побочные действия в виде аллер-

гических реакций, эндокринных нарушений, выра-
женного метеоризма, непроходимости кишечника,
электролитных нарушений, токсического пораже-
ния печени и почек и др.;

• имеют кислый или горький вкус, большой раз-
мер/объем, и дети попросту отказываются их при-
нимать;

• ректальные формы, что ограничивает применение
этих препаратов, так как многие дети крайне плохо
относятся к ректальным манипуляциям;

• возрастные ограничения, из-за которых многие
препараты, доказавшие свою эффективность, не-
применимы у грудных детей и детей младшего воз-
раста.
При хроническом запоре у ребенка лечение может

быть длительным или с возможным применением по
потребности. Так, по данным литературы, около 10%
детей с ФЗ принимают слабительные средства более
12 мес, а 40% – еще и симптоматическую терапию в
дополнение к слабительным препаратам [5]. При-
мерно у 50% детей с ФЗ возникает по крайней мере
один рецидив в течение первых 5 лет после первона-
чального восстановления регулярного стула [6]. Но,
несмотря на разные способы лечения (коррекция
диеты и поведения, слабительные), ФЗ плохо под-
даются стандартной терапии и остаются большой
проблемой – как для педиатров, так и для больного
ребенка и его семьи. Поэтому актуальным является
поиск других терапевтических возможностей в лече-
нии ФЗ.

Таблица. Эффективность лечения ФЗ у детей пробиотиками

Эффект Штамм Число участников Ссылка

Частота дефекации

Увеличение частоты дефекация более 3 раз в неделю L. caseirhamnosus Lcr35 2 РКИ (n=108) [9, 10]

Не выявлено дополнительного влияния на показатели стула
при добавлении LGG к схеме лечения лактулозой

LGG 1 РКИ (n=84) [11]

Увеличение L. reuteri (DSM 17938) 1 РКИ (n=44) [12]

Значительное увеличение B. longum 1 РКИ (n=59) [13]

Увеличение Mixture of 7 probiotics 2 РКИ (n=48) [14]

Частота болей в
животе

Менее выражены боли в животе L. caseirhamnosus Lcr35 2 РКИ (n=108) [9, 10]

Достоверное уменьшение боли в животе B. longum 1 РКИ (n=59) [13]

Боль в животе оценивали только у пациентов, имевших эти
симптомы до вмешательства. Существенной разницы между
основной и контрольными группами по частоте боли в животе
не выявили

Mixture of 7 probiotics 1 РКИ (n=48) [14]
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ность применения пробиотиков у детей в качестве
лечебного средства при ФЗ. Их использование при
ФЗ в целом обоснованно: в экспериментальных ис-
следованиях показано, что запоры могут быть связа-
ны с изменением состава микробиоты кишечника, а
недавние исследования показали у детей с ФЗ увели-
ченное количество Bacteroides fragilis, B. ovatus, Bifido-
bacterium longum, Parabacteroides species (увеличились),
и сниженное – Alistipes finegoldii по сравнению со здо-
ровыми детьми [7]. Эффективность пробиотиков
при ФЗ касается, прежде всего, отдельных штаммов
в устранении таких симптомов, как боли в животе,
вздутие живота и учащение стула. Некоторые иссле-
дователи продемонстрировали значительные тера-
певтические успехи при применении пробиотиков
по сравнению с плацебо (таблица) [8].

В систематическом обзоре и метаанализе L.Jin [15]
задействованы 4 рандомизированных контролируе-
мых исследования (РКИ) и 382 участника. У детей,
которым применяли пробиотики, реже использова-
лись свечи с глицерином (ОМУ -2,40, 95% ДИ -4,03 на
-0,77, р=0,004), и они меньше страдали от болей в жи-
воте (ОМУ -4,80, 95% ДИ -7,08 в -2,52, p<0,001).

Многообещающие результаты получены при при-
менении некоторых штаммов лактобацилл, в частно-
сти Lactobacillus reuteri – DSM 17938 (БиоГая). В двой-
ном слепом рандомизированном плацебо-контроли-
руемом клиническом исследовании [16] приняли
участие 44 ребенка с хроническим запором в возрас-
те старше 6 мес. Дети были рандомизированы на 
2 группы: группа А (n=22) получали пробиотики 
L. reuteri – DSM 17938 (БиоГая) и группа B (n=22) –
плацебо. Выявили, что в основной группе детей с ФЗ,
получавших L. reuteri (DSM 17938), по сравнению с
группой плацебо значительно увеличилась частота
дефекаций [на 2-й неделе (р=0,042), 4-й неделе
(p=0,008) и в конце исследования на 8-й неделе
(p=0,027)]. Штамм L. reuteri – DSM 17938 (БиоГая) про-
демонстрировал положительный эффект по сравне-
нию с плацебо в отношении частоты дефекации не
только у детей, но и у взрослых [17]. Эффективность
штамма L. reuteri (DSM 17938) в увеличении частоты
дефекации можно объяснить, по-видимому, его спо-
собностью уменьшать количество метаногенной
флоры в организме человека, что в итоге приводит к
улучшению состояния пациентов с запорами и уве-
личению частоты дефекаций [18]. Помимо увеличе-
ния частоты дефекации L. reuteri – DSM 17938 
(БиоГая) способен более эффективно купировать бо-
ли в животе и метеоризм. Целью исследования [19]
явилась оценка влияния этого пробиотического
штамма и лактулозы на ФЗ и качество жизни (КЖ)
пациентов. В исследовании приняли участие 103 ре-
бенка, которых распределили в 2 группы. В основ-
ную вошли 53 ребенка, которым назначали пробио-
тик L. reuteri – DSM 17938 (n=25, подгруппа 1) или
лактулозу (n=28, подгруппа 2) в течение 4 нед. Груп-
пу контроля составили 50 здоровых детей. Пациен-
тов попросили вести специальный дневник во время
исследования. Анкеты с вопросами, касающиеся КЖ,
заполнялись участниками исследования дважды – до
и после исследования. Несмотря на то что частота де-
фекации, кратность стула, боль и дискомфорт при
дефекации, чувство неполного опорожнения кишеч-
ника достоверно не отличались в обеих подгруппах,
тем не менее пробиотики более эффективно купиро-
вали боли в животе и метеоризм, чем лактулоза.
Ожидаемо, что средние баллы КЖ были значительно
ниже у детей с ФЗ, чем у здоровых детей, при этом
достоверной разницы в средних баллах КЖ между

подгруппами получавших пробиотики и лактулозу
выявлено не было.

Заключение
Лечение ФЗ – процесс сложный и не всегда быст-

рый. Для успешного преодоления такой серьезной
проблемы, как ФЗ, необходим комплексный подход,
учитывающий персональные особенности каждого
ребенка. Назначение таких лечебных мероприятий,
как коррекция поведения и диеты, назначение слаби-
тельных препаратов, не всегда бывают эффективны.
Привлекательным вариантом в лечении ФЗ могут
быть пробиотики, поскольку их применение приводит
к увеличению частоты дефекации, уменьшению боли
в животе и в конечном итоге улучшению общего само-
чувствия и КЖ маленьких пациентов. Несмотря на
всю очевидность эффективности применения пробио-
тиков у пациентов с ФЗ, требуется дальнейшее их из-
учение, а будущие исследования должны быть сосре-
доточены на конкретных штаммах пробиотиков и их
действии на пациентов с определенными жалобами.
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Трудности диагностики
дебюта спастической

параплегии 11-го типа 
у ребенка

П.В.Москалева, Е.Э.Вайман, Н.А.Шнайдер,
Р.Ф.Насырова

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева»
Минздрава России, Санкт-Петербург

Активное внедрение современных методов моле-
кулярно-генетической диагностики позволяет все ча-
ще диагностировать редкие и сложные наследствен-
ные заболевания. В статье представлен клинический
разбор трудности диагностики осложненной формы
наследственной спастической параплегии 11-го типа
(НСП11) у ребенка.

Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11; OMIM
604360) – это редкое аутосомно-рецессивное заболева-
ние, обусловленное мутацией гена SPG11, который ко-
дирует белок спатасцин, и проявляющееся клиниче-
ски дизартрией, сенсорно-моторной полиневропати-
ей нижних конечностей, гиперрефлексией и
нейрорадиологическим истончением мозолистого те-
ла. Выделяют неосложненную (классическую) и
осложненную (атипичную) формы НСП11. Сложно-
сти диагностики осложненной формы НСП11 заклю-
чаются в широком возрастном диапазоне дебюта (от
1 до 31 года), атипичной клинической картине, вклю-
чающей асимметричный характер нижнего спастиче-
ского парапареза в начале заболевания, синдром пар-
кинсонизма, дизартрию, избирательное нарушение
обучаемости, эмоционально-волевые расстройства.
Возможно присоединение эпилептических приступов,
сенсоневральной тугоухости, ретинопатии по мере
прогрессирования заболевания. Патогенетического
лечения, к сожалению, не разработано, но возможно
снизить темпы прогрессирования заболевания и избе-
жать необоснованной полипрагмазии при своевре-
менно поставленном диагнозе.

Ключевые слова: наследственная спастическая па-
раплегия 11-го типа, ген SPG11, спатасцин, нижний
парапарез, гемипаркинсонизм, истончение мозоли-
стого тела, молекулярно-генетическое тестирование.

Difficulties in Diagnosing the Onset 
of Spastic Paraplegia Type 11 

in a Child

P.V.Moskaleva, Ye.E.Weiman, N.A.Shnayder,
R.F.Nasyrova

V.M.Bekhterev National Medical Researcher
Center of Psychiatry and Neurology

The active introduction of modern methods of molec-
ular genetic diagnostics makes it possible to better di-
agnose rare and complex hereditary diseases. This arti-
cle presents a clinical case and analysis of the difficulty
of diagnosing a complicated form of hereditary spastic
paraplegia type 11 (SPG11) in a child.

Type 11 spastic paraplegia (SPG11; OMIM 604360) is
a rare autosomal recessive disease caused by a mutation
of the SPG11 gene, which encodes the spatascin protein,
and manifested clinically by dysarthria, lower limb sen-
sory-motor neuropathy, hyperreflexia, and neuro-radi-
ological thinning of corpus callosum. There are uncom-
plicated (classical) and complicated (atypical) forms of
SPG11. The difficulties of diagnosing a complicated
form of SPG11 include: wide age range of onset of the
disease (from 1 to 31 years), an atypical clinical picture
(the asymmetric nature of lower spastic paraparesis at
the onset of the disease, parkinsonism, dysarthria, se-
lective learning disability, emotional and volitional dis-
orders. The addition of epileptic seizures, sensorineural
hearing loss, and retinopathy is also possible as the dis-
ease progresses. Pathogenetic treatment, unfortunately,
has not been developed, but it is possible to reduce the
rate of disease progression and avoid unjustified
polypharmacy with a timely diagnosis.

Keywords: hereditary spastic paraplegia type 11,
SPG11 gene, spatascin, lower paraparesis, hemiparkin-
sonism, hypoplasia of corpus callosum, molecular ge-
netic testing.

Введение
Наследственная спастическая параплегия (НСП),

также называемая семейным спастическим парапа-
резом, относится к группе наследственных нервно-
мышечных заболеваний, которые характеризуются
прогрессирующей слабостью и спастичностью мышц
нижних конечностей [1, 2].

Расстройство было впервые описано в конце 1800-х
годов А.Штрюмпелем, неврологом из Гейдельберга,
Германия. Он наблюдал двух братьев и их отца, у ко-
торых были расстройства походки и спастичность в
ногах. А.Штрюмпель курировал пациентов при жиз-
ни, а также провел анализ аутопсийного материала
после их смерти на фоне прогрессирующего заболе-
вания и показал на вскрытии дегенерацию нервных
волокон, идущих через спинной мозг [3].

Дифференциальная диагностика НСП представле-
на на рис. 1 [4]. Различные типы НСП классифици-
руются в соответствии с:
a) типом наследования;
б) геном, в котором произошла мутация;
в) фенотипом заболевания [5].

Синдромы HСП делятся на неосложненные (когда
симптомы ограничены слабостью и спастичностью
ног, онемением, императивными позывами на моче-
испускание) и осложненные (когда слабость и спа-
стичность ног сопровождаются другими неврологи-
ческими нарушениями, такими как периферическая
полинейропатия, мышечная атрофия, экстрапира-
мидная симптоматика, нарушения интеллекта, эпи-
лепсия, ретинопатия, атаксия, глухота) [6].

Существует более 80 различных типов HСП. Рас-
положение хромосом («локусов») генов HСП обозна-
чается «SPastic parapleGia, loci» (SPG) и пронумеро-
вано в порядке их обнаружения (например, SPG1 –
SPG80) [1]. Распределение частоты встречаемости
мутаций в генах, ведущих к развитию НСП, пред-
ставлено на рис. 2 [5]. Несмотря на открытие более
60 генов, ответственных за развитие различных ти-
пов НСП, многие пациенты с фенотипом HСП не
имеют идентифицированной мутации гена. Это свя-
зано с тем, что:
а) ген для данного типа HСП еще не идентифициро-

ван;
б) некоторые обнаруженные гены-кандидаты еще не

включены в группы клинических испытаний;

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10007
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мые для анализа больших групп генов, не анали-
зируют все области генов [1].
Распространенность различных форм варьирует в

широком диапазоне. Оценочная распространенность
HСП всех типов колеблется от 1:100 000 до 10:100 000
в зависимости от страны [2, 3]. Дебют заболевания
возможен в любом возрасте (дети, подростки, взрос-
лые). К наиболее распространенным формам среди
аутосомно-доминантных форм относятся НСП3А,
НСП4 и НСП6, а среди аутосомно-рецессивных –
НСП11, НСП5 и НСП7 [7].

Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11) отно-
сится к редким наследственным нейромышечным за-
болеваниям в целом, но в то же время является са-
мой распространенной формой среди НСП с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования.
Распространенность НСП11 составляет 1:100 000, а ее
удельный вес среди всех НСП с аутосомно-рецессив-
ным типом наследования достигает 18,9% [1]. В мире
описано около 100 случаев НСП11 [3, 8, 9]. Таким об-
разом, рассматриваемое заболевание относится к
группе орфанных заболеваний (ORPHA:2822).

Дефиниция
Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11,

OMIM 604360) – это аутосомно-рецессивное нервно-
мышечное заболевание, обусловленное мутацией ге-
на SPG11 (KIAA1840), который находится на хромо-
соме 15q13 q15 [10], кодирует белок спатасцин, [11] и
проявляющееся клинически негрубой задержкой
речевого развития, дизартрией, моторной и сенсомо-
торной полиневропатией нижних конечностей, ги-
перрефлексией, синдромом паркинсонизма, сколио-
зом [3, 11] и нейрорадиологически – истончением мо-
золистого тела [13].

История открытия
Впервые заболевание описано в Японии A.Naka-

mura и соавт. (1995), которые наблюдали 4 пациентов
из 2 семей с аутосомно-рецессивной НСП, психиче-
скими расстройствами и истончением мозолистого
тела. Симптомы дебютировали после 20 лет, про-
являлись медленно прогрессирующим спастическим
парапарезом и когнитивными расстройствами. 
У всех пациентов на магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) головного мозга были выявлены выра-
женное истончение мозолистого тела и умеренные
изменения в области перивентрикулярного белого
вещества и в сером веществе больших полушарий
[14]. При осложненных формах НСП11 описаны так-
же экстрапирамидные нарушения (синдром паркин-
сонизма), сопровождающиеся тремором и наруше-
нием постуральной устойчивости [15].

Особенности клинического течения
Дебют НСП11 вариабельный, от периода новорож-

денности до молодых взрослых (диапазон от 1 до 
31 года), но чаще в детском и подростковом возрасте
[3]. Темп прогрессирования заболевания – от медлен-
ного до быстрого, непрерывно-прогредиентный. 
В большинстве случаев выраженное нарушение ло-
комоторных функций и инвалидизация, когда паци-
енты могут передвигаться только с помощью инва-
лидного кресла, наступают через 10–20 лет после на-
чала заболевания [3].

Клинические проявления (фенотип) вариабельные
у разных пациентов даже с одной мутацией. Условно
выделяют симптомы:
а) частые (негрубая задержка речевого развития, нег-

рубый интеллектуальный дефицит, трудности об-

учения, которые дебютируют в детском возрасте;
прогрессирующие когнитивные расстройства; ак-
сональная, моторная или сенсомоторная перифе-
рическая полинейропатия; дизартрия и/или дис-
фагия; повышение физиологических рефлексов с
верхних конечностей);

б) менее частые: так называемый синдром Кейлинга
(аутосомно-рецессивное расстройство, которое ха-
рактеризуется постепенным появлением трудно-
стей при ходьбе у детей в связи с гипертонусом ног
и атаксией, которые переходят в спастическую па-
раплегию, сопровождающееся гиперрефлексией и
дистальной амиотрофией, осложняющееся диз-
артрией, дисфункцией мочеиспускания, умствен-
ной отсталостью, прогрессирующей деменцией,
глазодвигательными расстройствами, такими как
нистагм и саккады; дегенерацией сетчатки) [16];
высокий свод стоп, сколиоз; экстрапирамидные
расстройства, такие как синдром паркинсонизма
[3, 17].
Типичными симптомами НСП11 являются сла-

бость мышц нижних конечностей, как симметрич-
ная, так и асимметричная, которая может носить ста-
ционарный характер (не прогрессировать в течение
нескольких лет после дебюта) или медленно прогрес-
сирующий (с нарастанием степени выраженности и
снижением толерантности к физическим нагрузкам
с момента дебюта заболевания) [1].

Диагностика
Диагностика НСП11 основывается на оценке кли-

нической картины, возраста дебюта заболевания, а
также дополнительных методов обследования, вклю-
чая: молекулярно-генетическое тестирование, МРТ
головного и спинного мозга, электронейромиогра-
фию (ЭНМГ), нейроофтальмологическое обследова-
ние, коротколатентные слуховые вызванные потен-
циалы (КСВП) и зрительные вызванные потенциалы
(ЗВП), тональную аудиометрию, стабилографию,
электронистагмографию, электроэнцефалографию
(ЭЭГ), нейропсихологическое тестирование, ультра-
звуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с вод-
ной нагрузкой и определением остаточной мочи.

При проведении МРТ головного мозга для НСП11
наиболее типичны истончение (гипоплазия) мозоли-
стого тела, изменения перивентрикулярного белого
вещества больших полушарий головного мозга [14],
дегенерация проводящих путей мозжечка, уменьше-
ние числа нейронов моторной зоны коры, глиоз пи-
рамидных трактов на уровне ствола мозга [3].

При МРТ спинного мозга наблюдаются прогресси-
рующее глиальное перерождение пирамидных трак-
тов передних и боковых столбов на уровне грудных
и поясничных сегментов спинного мозга, а также ат-
рофические процессы в передних рогах [3].

ЭНМГ выявляет снижение скорости проведения
импульса по сенсорным и моторным волокнам и
снижение амплитуды М-ответа дистальных отделов
периферических нервов нижних конечностей, что
характерно для периферической аксональной сенсо-
моторной полиневропатии. ЭНМГ изменения могут
регистрироваться при дебюте заболевания, но наи-
более часто наблюдаются, когда продолжительность
заболевания превышает 10 лет [3]. В некоторых слу-
чаях выявляются ЭНМГ-паттерны, характерные для
переднерогового поражения [18, 19].

Нейроофтальмологическое обследование включает
флюоресцентную ангиографию и аутофлуоресцен-
цию для исключения компонента синдрома Кейлин-
га – макулярной дегенерации, на которых можно на-
блюдать появление от желтых до темно-пигментиро-
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ванных пятен на сетчатке глаза [16]. Также проводят
диагностику на наличие косоглазия или катаракты
[15]. ЗВП демонстрируют увеличение латентности
основных пиков, в частности P100 [8].

Электронистагмография проводится с целью ран-
ней диагностики саккад и мозжечкового нистагма, а
также оценки глазодвигательных расстройств в ди-
намике [3].

КСВП и тональная аудиометрия осуществляются с
целью диагностики нарушений слуха, поскольку для
осложненного развития НСП11 возможно развитие
тугоухости/глухоты [20].

Стабилография выполняется для определения ха-
рактера и тяжести нарушений равновесия (атаксии)
у пациента [20].

ЭЭГ проводится для исключения эпилептиформ-
ной активности, поскольку для осложненного вари-
анта НСП11 возможно развитие симптоматических
эпилептических припадков по мере нарастания ней-
родегенеративного процесса [21].

Биопсия нервов (проводилась до появления генетического
тестирования) позволяет выявить гипомиелинизацию
большинства волокон и утрату немиелинизирован-
ных волокон, что соответствует клинической картине
смешанной аксональной и демиелинизирующей пе-
риферической полиневропатии [3, 22].

С появлением и широким внедрением в практику
молекулярно-генетического тестирования биопсия ото-
шла на второй план. Методом полноэкзомного кли-
нического секвенирования выявляются мутации на
хромосоме 15 в нуклеотидных цепях гена SPG11. В
настоящее время идентифицированы следующие
наиболее распространенные патогенные мутации,
приводящие к развитию НСП11: c.808G>A в экзоне 4;
c.1388T>C в экзоне 6; c.3420G>A в экзоне 19;
c.7023C>T в экзоне 39; c.6843+62C>T (IV37+62C>T) в
интроне 37; c.1603-141A>C (IV7-141A>C) в интроне 7;
c.1603-139A>G (IV7-139A>G) в интроне 7 [19].

Также проводят нейропсихологическое тестирование
для оценки когнитивных функций и выявления ког-
нитивного дефицита в динамике [3], а также диффе-
ренциальной диагностики с другими коморбидными
состояниями гиперкинетического синдрома у детей
[23].

УЗИ мочевого пузыря с водной нагрузкой проводят
для исключения задержки мочеиспускания и вторич-
ного пузырно-мочеточникового рефлюкса в связи с
нарушением функции тазовых органов по централь-
ному типу на фоне прогрессирующей демиелиниза-
ции проводящих путей спинного мозга [24].

Дифференциальный диагноз
Истончение мозолистого тела является частым (но

не постоянным) признаком НСП11 и НСП15, а также
присутствует во многих других типах HСП, включая:
НСП3A, НСП4, НСП7, НСП15, НСП21, НСП32,
НСП47, НСП49, НСП54 и НСП56. Кроме того, многие
другие типы НСП имеют изменения перивентрику-
лярного белого вещества больших полушарий голов-
ного мозга (например, при мутациях генов SPG5/
CYPB7, SPG7/параплегина, SPG21/маспардина и
SPG35/FA2H) [18].

При дифференциальной диагностике НСП11 так-
же важно исключить курабельные неврологические
расстройства, которые могут напоминать фенотип
НСП11, такие как: дефицит витамина В12 (фунику-
лярный миелоз); дофамин-зависимая дистония; шей-
ный спондилез; инфекция, вызванная вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ); нарушения обмена
меди; нейросифилис; тропический спастический па-
рапарез; структурные нарушения спинного мозга

(опухоли, компрессия спинного мозга). Болезни, про-
гноз которых существенно отличается от НСП, такие
как рассеянный склероз и боковой амиотрофиче-
ский склероз, также должны быть исключены. Не-
обходимость проведения исследований будет зави-
сеть от конкретной клинической картины [1, 25].

Клинический случай
Пациент А., 13 лет, впервые осмотрен нами в мае

2018 г. Цель обращения – экспертная (уточнение кли-
нического диагноза, плана диспансеризации, лече-
ния и прогноза). При первичной консультации
предъявлял жалобы на дрожание левой кисти в усло-
виях стрессорного воздействия (при выполнении
контрольных работ в школе; во время уроков на от-
дельных дисциплинах – биологии и истории; во вре-
мя выполнения домашних заданий), иногда с после-
дующим вовлечением мышц туловища и правой ки-
сти и (реже) левой ноги; избирательное снижение
обучаемости по отдельным дисциплинам в школе
(биология, история); повышенную утомляемость и
утреннюю сонливость. Уменьшение выраженности
тремора (со слов мальчика и его родителей) происхо-
дило в периоды релаксации, например во время про-
смотра телевизора, работы с телефоном, преимуще-
ственно в выходные дни. В моменты стресс-индуци-
рованного усиления выраженности тремора пациент
пытался снизить его интенсивность глубоким дыха-
нием, после чего наступало незначительное улучше-
ние.

Из анамнеза. Пробанд – единственный ребенок в
семье, рожден от первой планированной и желанной
беременности, в зарегистрированном браке. Течение
беременности осложнено фетоплацентарной недо-
статочностью, внутриутробной гипоксией плода во
II триместре гестации, с угрозой прерывания. По-
вторные госпитализации в акушерский стационар с
целью пролонгации беременности. Роды в сроке ге-
стации 40 нед, слабость родовой деятельности, без-
водный промежуток 7 ч. При рождении ребенок за-
кричал сразу, оценка по шкале Апгар 7–8 баллов, вес
3050 г, рост 50 см. Новорожденный был переведен в
палату интенсивной терапии в связи с гипоксически-
ишемической энцефалопатией 1–2-й степени тяже-
сти, синдромом «вялого ребенка», откуда на 7-е сут-
ки ребенок госпитализирован в отделение патологии
новорожденных, где находился на стационарном
лечении в течение 2 нед. Грудное вскармливание со
2-й недели жизни до 1 года, сосание активное. Ребе-
нок на первом году жизни состоял на диспансерном
учете у невролога в поликлинике по месту житель-
ства, психомоторное и речевое развитие по возрасту
(со слов родителей, амбулаторной карты из поликли-
ники по месту жительства не предоставлено). Одна-
ко в 3 года, в рамках обследования перед поступле-
нием в детский сад, детским неврологом обращено
внимание на наличие у ребенка негрубой дизартрии
и задержки формирования фразовой речи, страдала
мелкая моторика пальцев кистей. Тем не менее в
дальнейшем пациент успешно освоил программу до-
школьной подготовки и поступил в 1 класс средней
общеобразовательной школы в возрасте 8 лет. Пе-
риод адаптации в 1-м классе был удовлетворитель-
ным, успеваемость – хорошая. В сентябре 2016 г. в
возрасте 11 лет во время периодического медицин-
ского осмотра школьников неврологом мальчику
впервые выставлен диагноз дистальной перифериче-
ской полиневропатии нижних конечностей неуточ-
ненного генеза, начальные явления. Однако ком-
плексного обследования для уточнения этиологии
полиневритического синдрома не проводилось. В но-
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Яябре 2016 г. ребенок госпитализировался в круглосу-

точный стационар по поводу гангренозного аппен-
дицита, где находился один, без родителей, что по-
служило первой клинически значимой стрессоген-
ной ситуацией для мальчика – он стал эмоционально
лабильным, тревожным. В январе-феврале 2017 г. по-
вторная стрессогенная ситуация в связи с удалением
молочных зубов под местной анестезией (анестезия
была адекватной, однако ребенок манипуляцию пе-
ренес тяжело в связи с выраженной психоэмоцио-
нальной реакцией страха). В марте-апреле 2018 г. во
время обучения в 4-м классе при подготовке к Все-
российским проверочным контрольным работам у
мальчика была затянувшаяся стрессогенная ситуация
в школе в связи с учебными перегрузками и первым
неудачным решением проверочной работы. На фоне
повторных стрессогенных ситуаций у ребенка по-
явился тремор левой кисти, который усиливался во
время контрольных работ, а также при подготовке к
ним, при выполнении домашних заданий (в том чис-
ле в присутствии родителей).

Ребенок повторно консультировался у неврологов,
проводились врачебные консилиумы. Высказано
предположение о дебюте у мальчика неуточненного
наследственного нейродегенеративного заболевания.
В связи с чем выполнялось комплексное обследова-
ние и были исключены следующие заболевания: хо-
рея Гантингтона (по данным ДНК-диагностики: экс-
пансии тринуклеотидного повтора СAG гена IT-15,
расположенного на коротком плече 4-й хромосомы,
кодирующего белок гентингтин, не выявлено); гепа-
толентикулярная дегенерация (уровень меди в сыво-
ротке крови был снижен до 3,0 ммоль/л, уровень
цинка – в норме, аланинаминотрансфераза – 16 Ед/л,
аспартатаминотрансфераза – 28 Ед/л – в норме, уро-
вень церулоплазмина при повторных измерениях – в
пределах референсного коридора (21–25 мг/дл); ко-
лец Кайзера–Флейшера на радужке глаз выявлено не
было; по результатам ДНК-диагностики мутаций ге-
на ATP7B, расположенного на коротком плече 13-й
хромосомы, кодирующего синтез медьтранспорти-
рующей АТФ-азы Р-типа, не выявлено, наследствен-
ные формы дистонии (причинных генных мутаций
не выявлено), болезнь Нимана–Пика [биохимиче-
ских (холестерин и липиды крови в норме) и генети-
ческих маркеров (мутаций в генах SMPD1, NPC1,
NPC2) не выявлено), ганглиозидоз I типа (биохими-
ческих и генетических маркеров – мутаций в гене
GLB1 – не выявлено). В связи с преимущественно
эмоциогенным характером тремора левой кисти ре-
бенок повторно осматривался медицинскими психо-
логами, психотерапевтами, детским психиатром. Те-
рапия противотревожными препаратами, включая
анксиолитики, была неэффективной.

В течение последующих месяцев состояние ребен-
ка постепенно ухудшалось c изменением топики тре-
мора в виде его трансформации в гемитремор слева
эмоциогенного и кинезиогенного характера. Ребенок
проконсультирован специалистом кабинета экстра-
пирамидной патологии. В качестве симптоматиче-
ской терапии синдрома паркинсонизма назначался
агонист дофаминовых рецепторов – пирибедил, бы-
ли попытки терапии леводопой в комбинации с бен-
серазидом с недостаточным клиническим эффектом.
С конца 2017 – начала 2018 гг. отмечено присоедине-
ние умеренного ригидного синдрома и негрубой по-
стуральной неустойчивости при начале двигательного
акта, особенно в случае необходимости быстрого из-
менения направления движения. По поводу чего до-
полнительно к агонисту дофаминовых рецепторов
был добавлен миорелаксант центрального действия –

толперизон, но клинически значимый позитивный
эффект не был достигнут.

Все вышеизложенное побудило родителей ребенка
обратиться к нам на экспертную консультацию.

Объективно: состояние ребенка по соматическому
статусу удовлетворительное (кожные покровы и ви-
димые слизистые чистые, периферические лимфо-
узлы не увеличены, температура тела 36,50°С, тело-
сложение нормостеническое, негрубая челюстно-ли-
цевая дисморфия, дизрафический статус:
миндалевидный разрез глаз, межпальцевой птери-
гум, негрубая сандалевидная щель между первым и
вторым пальцем обеих стоп, гиперэластоз кожи, они-
ходистрофия; частота сердечных сокращений – 
78 уд/мин, сердечные тоны ясные, ритмичные; ды-
хание в легких проводилось над всеми полями, вези-
кулярное, хрипов не было, частота дыхательных дви-
жений – 18 раз в минуту, живот мягкий, безболезнен-
ный, мочеиспускание и дефекация в норме).

Неврологический статус: сознание ясное, мальчик
интеллектуально сохранен, эмоционально лабилен,
впечатлителен, умеренно повышен уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности. На поставленные
врачом вопросы отвечал коротко, иногда однослож-
но, тихим голосом, общий фон настроения на мо-
мент консультации был снижен. При обсуждении
данных анамнеза во время беседы врача с родителя-
ми тремора конечностей и туловища у ребенка не
наблюдалось. Во время исследования неврологиче-
ского статуса пациент, лежа на кушетке, был спо-
коен, тремора мышц конечностей, туловища, головы
также не отмечалось. Черепно-мозговые нервы: обо-
няние сохранено; зрачки округлые; фотореакции
прямая и содружественная удовлетворительные, без
асимметрии сторон; глазодвигательных нарушений
нет; мимическая мускулатура в покое и мимической
нагрузке симметрична, интактна; чувствительность
на лице сохранена, без асимметрии сторон; слух со-
хранен; бульбарных и псевдобульбарных рас-
стройств не выявлено. Двигательная сфера: мышеч-
ный тонус умеренно диффузно снижен на нижних
конечностях и асимметричен с легким пластическим
компонентом слева на верхних конечностях, мышеч-
но-тонические симптомы отрицательные; физиоло-
гические рефлексы с рук (карпорадиальные и бици-
питальные) оживлены по функциональному типу, с
ног (ахилловы и коленные) умеренно снижены без
асимметрии сторон; патологических рефлексов нет.
Негрубый транзиторный эмоциогенный дрожатель-
ный гиперкинез: мальчик по просьбе врача написал
правой рукой свои фамилию, имя и возраст (данные
указывал верно, строчка ровная, почерк ровный, без
явлений микро- и макрографии), во время письма
непостоянно легкий тремор в виде коротких подер-
гиваний контралатеральной (левой) кисти, лежащей
на столе, при отвлечении внимания ребенка и релак-
сации подергивания левой кистью полностью купи-
ровались. Мышечная сила в тыльных сгибателях обе-
их стоп снижена (4 балла), стойка на носках возмож-
на, на пятках затруднена, негрубый степпаж при
ходьбе по прямой, с преобладанием слева. Пальце-
носовую пробу выполнял без дефекта, с обеих сто-
рон. Легкий тремор пальцев левой кисти вытянутой
руки при отключении контроля зрения. Пяточно-ко-
ленную пробу выполнял без дисметрии и тремора с
обеих сторон. В позе Ромберга с открытыми глазами
был устойчив, при отключении контроля зрения от-
мечалось легкое пошатывание без риска падения.
Чувствительная сфера: расстройств поверхностной
и глубокой чувствительности на верхних конечно-
стях не выявлено; на нижних конечностях зафикси-
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ровано расстройство поверхностной чувствительно-
сти в виде болевой гиперстезии, на уровне дисталь-
ных отделов по типу «гольф» (негрубые, без асим-
метрии сторон, с уровня средних третей голеней), а
также расстройства глубокого суставно-мышечного
чувства в виде негрубой сенситивной атаксии. Ме-
нингеальных знаков нет. Тазовых нарушений нет.

С целью уточнения диагноза ребенку были прове-
дены следующие методы дообследования.

По данным лабораторной диагностики выявлено
выраженное снижение уровня активного метаболита
витамина D в крови (8 нг/мл) при референсных
значениях уровней общего кальция (2,41 ммоль/л),
ионизированного кальция (1,2 ммоль/л), уровень
креатинфосфокиназы (226 Ед/л) снижен, уровень
лактатдегидрогиназы (252 Ед/л) в пределах рефе-
ренсного коридора, аланинаминотрансфераза 
(21 Ед/л) в пределах нормы, уровень аспартатамино-
трансферазы (32 Ед/л) незначительно повышен. На
фоне заместительной терапии препаратом холекаль-
циферола внутрь через 2 мес было достигнуто рефе-
ренсное значение активного метаболита витамина D
в крови (32 нг/мл), без клинически значимых изме-
нений со стороны психоневрологического статуса.
Проведена дифференциальная диагностика с гипер-
кинетическим вариантом хронического клещевого

вирусного энцефалита (IgM и G к вирусу клещевого
энцефалита – не выявлено).

По данным видео-ЭЭГ-мониторинга выявлены по-
граничные функциональные изменения корковой
ритмики, отмечено расширение реакции усвоения
ритма при фотостимуляции в широкой полосе ча-
стот; пароксизмы тремора левой руки сопровожда-
лись двигательными артефактами при параллельной
записи ЭЭГ. Эпилептиформной активности не вы-
явлено.

По данным ЭНМГ выявлены признаки
легкого/умеренного аксонально-демиелинизирую-
щего поражения моторных и сенсорных волокон ма-
лоберцового и большеберцового нервов нижних ко-
нечностей.

Ребенок повторно осмотрен в мае 2018 г. после до-
обследования. В связи с нарастанием гемитремора
слева, несмотря на прием пирибедила, с периодиче-
ским вовлечением левой нижней конечности и пе-
риодическим тремором правой кисти, ребенок пере-
веден на индивидуальную программу обучения 
в школе по медицинским показаниям.

Дополнительно проведено клиническое секвени-
рование экзома в лаборатории «Геномед» (Москва),
выявлено компаунд-гетерозиготное носительство па-
тогенных аутосомно-рецессивных мутаций на хромо-
соме 15 9733_734delAT в позиции
chr15:44949427CAT>C и c.3036C>A в позиции
chr15:44907563G>T в кодирующей области гена
SPG11, ответственного за синтез белка спатасцина в
нервной системе. По данным прямого секвенирова-
ния по Сенгеру гена SPG11 выявленные мутации 
у ребенка подтверждены.

По данным МРТ головного мозга по протоколу
нейродегенеративных заболеваний впервые выявле-
ны признаки дисгенезии мозолистого тела (атипич-
ная конфигурация мозолистого тела, скошенность и
истончение до 4 мм вентральных отделов ствола, от-
носительное уменьшение объема колена), нарушения
миелинизации перивентрикулярного белого веще-
ства лобных и теменно-затылочных отделов больших
полушарий с одиночными мелкими субкортикальны-
ми очагами дисмиелинизации (слабое повышение ин-
тенсивности сигнала на Т2 взвешенном изображении
и FLAIR и изо-гипоинтенсивное на Т1 взвешенном
изображении); микрокистозная перестройка шишко-
видной железы, признаков нейроаксональной де-
струкции и метаболического состава базальных ганг-
лиев не выявлено.

В период с мая по сентябрь течение заболевания
прогредиентное, с нарастанием выраженности лево-
стороннего гемитремора, вовлечением правой верх-
ней конечности, появлением клиники ригидного
синдрома по гемитипу слева, затруднение начала
движения после остановки, постуральная неустойчи-
вость при необходимости быстрой остановки или из-
менения траектории ходьбы, постепенное нараста-
ние дизартрии. В связи с вышеизложенным рекомен-
довано проведение медико-социальной экспертизы
по месту жительства.

В сентябре 2018 г. (через год от дебюта заболева-
ния) ребенку был впервые выставлен клинический
диагноз: G82.1 Комплексная НСП 11-го типа (OMIM
604360), аутосомно-рецессивный тип наследования,
компаунд-гетерозигота (носитель мутаций на 
хромосоме 15 9733_734delAT в позиции
chr15:44949427CAT>C и c.3036C>A в позиции
chr15:44907563G>T в кодирующей области гена
SPG11), впервые выявленная, прогредиентное отяго-
щенное течение: синдром паркинсонизма, дисгене-
зия мозолистого тела, микрокистозная перестройка

Рис. 1. Дифференциальная диагностика наследственной
спастической параплегии [4], А.Е.Harding в модификации
авторов.

Рис. 2. Частота встречаемости наследственных спастических
параплегий [5].
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шишковидной железы, тревожно-фобический син-
дром, дистальная периферическая моторно-сенсор-
ная полиневропатия нижних конечностей с явления-
ми негрубой сенситивной атаксии.

Обсуждение
Трудности диагностики НСП11 в рассматриваемом

клиническом случае были обусловлены: низкой на-
стороженностью врачей психоневрологического про-
филя в связи с тем, что данное заболевание встреча-
ется крайне редко; атипичным течением (асиммет-
ричный характер нижнего спастического парапареза
в начале заболевания, синдром паркинсонизма, диз-
артрия, избирательное нарушение обучаемости, эмо-
ционально-волевые расстройства); недоступностью
современных методов молекулярно-генетической ди-
агностики (клиническое секвенирование) на уровне
первичного звена здравоохранения по программе
госгарантий.

С учетом фенотипа у ребенка (дебют в препубер-
тате с дрожательного варианта гемипаркинсонизма
с последующим вовлечением контралатеральных ко-
нечностей, нарастанием спастичности, нарушением
постуральной устойчивости, комбированного во-
влечения в патологический процесс верхних и ниж-
них конечностей, центральной и периферической
нервной системы; прогредиентный тип течения с
присоединением нарушений речи – дизартрии; на-
личие аномалии развития мозолистого тела в виде
скошенности и истончения до 4 мм вентральных от-
делов ствола и относительного уменьшения колена;
перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия в виде
нарушения миелинизации перивентрикулярного бе-
лого вещества лобных и теменно-затылочных отде-
лов больших полушарий с одиночными мелкими
субкортикальными очагами дисмиелинизации) и вы-
явленного генотипа, соответствующих имеющимся в
научной литературе данным, можно дать заключе-
ние о комбинированной НСП 11-го типа.

Аутосомно-рецессивный тип наследования заболе-
вания подтверждается клинически отсутствием симп-
томатики у родителей ребенка, которые являются
клинически здоровыми носителями аутосомно-рецес-
сивных мутаций гена SPG11 (по данным дополни-
тельно проведенного прямого секвенирования по
Сенгеру образцов ДНК родителей пробанда: мать –
гетерозиготный носитель нуклеотидной замены
chr15:44907563G>T, отец – гетерозиготный носитель
chr15:44949427CAT>C).

С учетом международных рекомендаций ребенок
нуждается в пожизненном диспансерном наблюде-
нии и лечении с участием междисциплинарной бри-
гады специалистов, включая невролога (нейрогене-
тика), ортопеда, физиотерапевта, логопеда-дефекто-
лога и психолога (см. таблицу).

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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В представленной статье приведен клинический
редкий случай и описаны особенности впервые вы-
явленного в 5 лет у двух девочек-близнецов тубероз-
ного склероза на фоне атипичного аутизма, ослож-
ненного и гигантоклеточными астроцитомами голов-
ного мозга, и фармакорезистентной формой
симптоматической мультифокальной эпилепсии.

Ключевые слова: дети, туберозный склероз, симп-
томатическая мультифокальная эпилепсия, атипич-
ный аутизм, астроцитома головного мозга.

A Rare Clinical Case of Late Diagnosis
of Tuberous Sclerosis, Complicated

by Giant-Cell Astrocytomas 
of the Brain and Symptomatic Multifo-
cal Epilepsy in Combination with Atyp-

ical Autism in Two Twin Sisters

Zh.V.Albitskaya, M.N.Zhikharev, A.V.Mayorova,
E.V.Sushentsova, G.A.Plotnikova

Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «Privolzhsky
Research Medical University» of the Ministry 

of Health of the Russian Federation, 
Nizhny Novgorod

The article presents a rare clinical case and describes the
features of a tuberous sclerosis newly diagnosed in two
five-year-old twin girls with atypical autism, complicated

by giant-cell astrocytomas of the brain and pharmacore-
sistant symptomatic multifocal epilepsy.

Keywords: children, tuberous sclerosis, symptomatic
multifocal epilepsy, atypical autism, astrocytoma of the
brain.

Актуальность. Туберозный склероз (болезнь Бур-
невилля–Прингла) – генетически детерминирован-
ное заболевание, относящееся к группе факоматозов
и характеризующееся полисистемным поражением
кожи, внутренних органов, нервной системы и пси-
хическими расстройствами [1]. Туберозный склероз
наследуется по аутосомно-доминантному типу, а за
развитие данной патологии отвечают два гена, лока-
лизующиеся в локусах хромосомы 9 (TSC1) и хромо-
сомы 16 (TSC2) [2]. Частота туберозного склероза у
детей в возрастной категории до 5 лет составляет 
1:15 тыс. населения, при рождении – 1:5,8–1:10 тыс.
населения [1, 3]. Диагностическими критериями ту-
берозного склероза являются: ангиофибромиомы
лица, фиброзные бляшки на лбу, гипопигментные
пятна (больше трех), участки «шагреневой кожи»,
поражения внутренних органов и систем (ангиомио-
липомы, рабдомиомы сердца, субэпендимальные уз-
лы), поражения головного мозга и психические рас-
стройства. Некоторые авторы выделяют четыре ос-
новных клинических симптома: специфическое
поражение кожных покровов, судорожные паро-
ксизмы, нарушение интеллекта и наличие опухоле-
вых образований в различных органах [1, 4, 5]. На ос-
новании характерной клинической картины, под-
твержденной данными лабораторно-клинических
исследований, своевременная диагностика не долж-
на вызывать трудностей и в каждом конкретном слу-
чае позволяет индивидуально подходить к выбору
тактики ведения пациентов с целью раннего пред-
отвращения осложнений и интеграции детей в обще-
ство.

Описание клинического случая
Анамнез жизни и заболевания. Девочки воспиты-

ваются опекунами (бабушкой и дедушкой), прожи-
вают в селе, мать от детей отказалась. Наследствен-
ность отягощена по линии матери (злоупотребляла ал-
коголем, вела асоциальный образ жизни);
наследственность по линии отца неизвестна, бабушка
и дедушка по линии матери здоровы. Девочки от пер-
вой беременности однояйцевой двойней, протекавшей
на фоне хронического алкоголизма, хронической
внутриутробной гипоксии плода, гестоза. Родились от
преждевременных оперативных родов на сроке геста-
ции 32 нед, масса тела при рождении 1500 г у первого
ребенка, 1350 г у второго, закричали после санации
верхних дыхательных путей. Оценка по шкале Апгар
6/9 баллов. Развивались с выраженной задержкой мо-
торного развития, ходить начали с 19 мес. Первые сло-
ги появились в возрасте 2 лет, первые слова – после 
2,5 года, фразовая речь не развилась. В возрасте 7–8 мес
у обеих девочек возникли ежедневные серийные при-
ступы по типу «кивков», до 5–7 за серию и до 4–5 серий
в течение дня. В возрасте 12 мес на теле появились ги-
попигментные пятна на коже спины и лица и фиброз-
ные бляшки на лице и спине. Осмотрены дермалото-
гом – диагноз «атопический дерматит», назначенное
лечение (антиаллергические мази и прием внутрь ан-
тигистаминных препаратов) эффекта не дали.

До 3 лет наблюдались участковым неврологом с ди-
агнозом «перинатальная энцефалопатия, задержка
нервно-психического развития, судорожный син-
дром», получали Паглюферал и карбамазепин, 
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ноотропы. Положительной динамики в состоянии не
отмечалось, но на дальнейшее обследование и лече-
ние в областной центр дети направлены не были. В
течение последующих 2 лет приступы участились, от-
мечался регресс приобретенных ранее навыков: утра-
та слов, перестали пользоваться туалетом, боялись во-
ды, громких звуков, не вступали в контакт, не отзыва-
лись на имя, практически не понимали обращенную
речь. В речи появились вокализмы по типу «мычания,
дельфиньего визга». Повторно осмотрены невроло-
гом – выставлен диагноз «резидуально-органическое
поражение центральной нервной системы, задержка
психо-речевого развития, судорожный синдром, ти-
ки». Назначено лечение ноотропами, но эффекта от
терапии в течение последующих 6 мес не отмечалось,
в связи с чем впервые в 5 лет были направлены на ста-
ционарное лечение в неврологическое отделение Ни-
жегородской областной клинической больницы.

В отделении при объективном осмотре было выявле-
но: состояние по заболеванию тяжелое, на коже спины,
груди, конечностей гипопигментные пятна, фиброзная
бляшка в области спины, ангиофибромы лица: в нев-
рологическом статусе – органическая симптоматика –
разница глазных щелей, сглаженность левой носогуб-
ной складки, асимметрия сухожильных рефлексов.

Результаты обследования:
• Видео-ЭЭГ-мониторирование: сглаженность зо-

нальных различий, мультирегиональная эпилепти-
формная активность с преобладанием по лобно-
височно-центральным областям, гипсаритмия,
стойкое преобладание медленных волн, комплек-
сов «острая–медленная волна» в отведениях право-
го полушария.

• Магнитно-резонансная томография головного моз-
га с контрастным усилением: магнитно-резонансная
картина туберозного склероза с наличием корти-
кальных туберов и субэпендимальных узлов разме-
рами от 0,25 см до 0,8¥0,5 см, астроцитома в области
правого бокового желудочка (1,0¥0,4¥0,55 см) 
и в области заднего рога правого желудочка
(0,8¥0,46 см), признаки корковой атрофии больших
полушарий.

• Эхокардиография – множественные рабдомиомы
в полости правого желудочка.

• Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости – множественные ангиомиолипомы почек.

• Молекулярно-генетическое исследование семьи:
мутации не найдены.

• Консультация дерматолога: диагноз «туберозный
склероз».

• Консультация психиатра: девочки продуктивному
контакту не доступны, обращенную речь не пони-
мают, простые инструкции не выполняют, не отзы-
ваются на имя, отсутствует звукоподражание, не
обращаются с просьбами, отсутствует жестикуля-
ция. Речи нет – единичные звуки и вокализмы, эхо-
лалии. На приеме – хаотичная двигательная актив-
ность с элементами аутостимуляций, моторные
стереотипии (хлопки, прыжки, раскачивания, «ма-
нежный бег»). Игровая деятельность не сформиро-
вана. Диагноз: атипичный аутизм.
В отделении пациентки получали: Депакин Хроно-

сфера в суточной дозе 500 мг, Сабрил 750 мг/сут,
Кеппра 500 мг/сут, преднизолон 5 мг/сут, гепатопро-

текторы и ферменты. На фоне проводимой терапии
состояние улучшилось, судорожных приступов за
время нахождения в отделении не отмечалось, нару-
шений сознания не зафиксировано.

После обобщения и сопоставления данных анамнеза
жизни и заболевания, объективного неврологического,
психического статуса и результатов лабораторно-ин-
струментальных методов обследования был сформу-
лирован диагноз: «Туберозный склероз. Симптомати-
ческая мультифокальная эпилепсия, фармакорези-
стентная форма. Атипичный аутизм с умственной
отсталостью тяжелой степени. Субэпендимальные ги-
гантоклеточные астроцитомы правого бокового желу-
дочка головного мозга. Множественные ангиомиоли-
помы почек. Множественные рабдомиомы сердца».

После выписки из стационара пациенткам рекомен-
довано продолжить прием противосудорожных пре-
паратов. По жизненным показаниям назначен посто-
янный длительный прием патогенетического препа-
рата для лечения осложнений туберозного склероза в
виде гигантоклеточных астроцитом головного мозга
эверолимус (Афинитор) в дозе 5 мг/сут. Дополни-
тельно для коррекции нарушений поведения и редук-
ции аутистических симптомов к терапии добавлен пе-
роральный раствор препарата рисперидон (Риспо-
лепт) в суточной дозе 1 мл однократно на ночь. 
В настоящее время девочки находятся под наблюде-
нием невролога-эпилептолога, дерматолога и психи-
атра, получают адекватную терапию заболевания.

Заключение
Таким образом, представленная клиническая де-

монстрация характеризует особенности впервые вы-
явленного туберозного склероза у девочек-близнецов
5 лет, осложненного гигантоклеточными астроцитома-
ми головного мозга, фармакорезистентной формой
симптоматической мультифокальной эпилепсии и
атипичным аутизмом. Обращает на себя внимание
факт отсроченной диагностики заболевания, несмотря
на то что специфические клинические признаки (ан-
гиофибромиомы лица, фиброзные бляшки на лбу, ги-
попигментные пятна в сочетании с неврологическими
и психическими расстройствами) отмечались уже на
первом году жизни, что может свидетельствовать о не-
достаточности знаний врачей первичного звена о гене-
тических синдромах и болезнях детского возраста.
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у ребенка 

с бронхолегочной
дисплазией в анамнезе:

клиническое
наблюдение
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В.В.Назарова3, В.Н.Ларина5, М.Даниэд-Абу2,
Е.А.Дегтярева2,4, Е.Е.Петряйкина2,3

1Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет

им. акад. И.П.Павлова Минздрава России,
Санкт-Петербург

2РУДН, Москва
3Морозовская детская городская

клиническая больница Департамента
здравоохранения г. Москвы, Москва

4Детская инфекционная клиническая
больница №6 Департамента

здравоохранения г.Москвы, Москва
5Московский государственный 

медико-стоматологический университет 
им. А.И.Евдокимова Минздрава России,

Москва

Бронхолегочная дисплазия остается самым ча-
стым хроническим заболеванием легких недоно-
шенных новорожденных. Описаны различные рес-
пираторные последствия данной болезни, одним из
которых является облитерирующий бронхиолит. В
статье обсуждаются трудности дифференциальной
диагностики облитерирующего бронхиолита и
бронхиальной астмы в исходе бронхолегочной дис-
плазии, представлено клиническое наблюдение ре-
бенка, имеющего одновременно серьезные струк-
турные нарушения в легких, сходные с признаками
хронической обструктивной болезни легких в виде
эмфиземы, вследствие облитерирующего бронхио-
лита в исходе классической формы бронхолегоч-
ной дисплазии и признаки атопической бронхиаль-
ной астмы.

Ключевые слова: бронхиальная астма, бронхоле-
гочная дисплазия, облитерирующий бронхиолит, 
дети.

Difficulties in the Differential 
Diagnosis of the Bronchiolitis 

Obliterans and Asthma in a Child 
with a History of Bronchopulmonary

Dysplasia: Case Study

E.V.Boytsova1, D.Yu.Ovsyannikov2,3,4,
Sh.A.Gitinov2,4, D.A.Kravchuk2, E.S.Pavlova4,
V.V.Nazarova3, V.N.Larina5, M.Daniyed-Abu2,

E.A.Degtyareva2,4, Е.Е.Petryaikina2,3

1Pavlov First Saint Petersburg State Medical
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Bronchopulmonary dysplasia remains the most com-
mon chronic lung disease in preterm infants. Various
consequences of this condition concerning the respiratory
health are described, one of them is bronchiolitis obliter-
ans. The authors discuss the difficulties of differential di-
agnosis of bronchiolitis obliterans and bronchial asthma
as an outcome of bronchopulmonary dysplasia. The ar-
ticle presents a clinical observation of a child with serious
structural lungs disorders with symptoms similar to
chronic obstructive pulmonary disease in the form of em-
physema, resulting from bronchiolitis obliterans in the
outcome of the classical form of bronchopulmonary dys-
plasia, and signs of atopic bronchial asthma.

Keywords: bronchial asthma, bronchopulmonary dys-
plasia, bronchiolitis obliterans, children.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – самое частое
хроническое заболевание легких недоношенных но-
ворожденных, развивающееся в результате интен-
сивной терапии респираторного дистресс-синдрома
(РДС) и/или пневмонии и характеризующееся пре-
имущественным поражением бронхиол и паренхи-
мы легких, развитием эмфиземы, фиброза и/или на-
рушением репликации альвеол; проявляющееся за-
висимостью от кислорода в возрасте 28 сут жизни и
старше, бронхообструктивным синдромом, симпто-
мами дыхательной недостаточности; специфичными
рентгенографическими изменениями в первые меся-
цы жизни и регрессом клинических проявлений по
мере роста ребенка. Диагноз БЛД правомочен до 
3-летнего возраста. У детей старше 3 лет жизни БЛД
указывается при формулировке как заболевание,
имевшее место в анамнезе. При этом необходимо
установление последствий перенесенной патологии,
самым частым из которых является облитерирую-
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щий бронхиолит [1, 2]. БЛД впервые описана в 1967 г.
W.Northway и соавт. в США, в России первые публи-
кации, посвященные БЛД, появились в 90-е годы 
ХХ века, и в 1995 г. эта нозологическая форма была
включена в Российскую классификацию клиниче-
ских форм заболеваний легких у детей [2, 3]. В на-
стоящее время изменились технологии выхаживания
недоношенных детей, однако использование экзоген-
ного сурфактанта и щадящих способов респиратор-
ной поддержки не привело к уменьшению частоты
этого заболевания, но изменило клинические про-
явления и морфологические признаки болезни. 
В «досурфактантную эру» БЛД формировалась у бо-
лее зрелых недоношенных и имела более тяжелое
течение, связанное с развитием таких морфологиче-
ских изменений как облитерирующий бронхиолит и
эмфизема [1, 3].

Дискуссионным до сих пор является вопрос об от-
ношении бронхиальной астмы (БА) и БЛД. БА счи-
тается самым частым хроническим легочным заболе-
ванием детского возраста и характеризуется обрати-
мой обструкцией дыхательных путей и
многоклеточной воспалительной реакцией. Согласно
рекомендациям Национальной программы «Бронхи-
альная астма у детей» (2012), БЛД включена в группу
заболеваний, с которыми проводится дифференци-
альный диагноз при подозрении на БА у детей [4].
Патогенетические механизмы, основные медиаторы
воспаления, участвующие в развитии этих заболева-
ний, и локализация воспалительных изменений, ле-
жащих в основе БА и облитерирующего бронхиоли-
та как последствия БЛД, различны (табл. 1).

Тем не менее, по данным отечественных и зару-
бежных исследований, частота развития БА у детей
с БЛД варьирует от 0 до 51,6% [7–11]. Имеются ука-
зания на высокую частоту БА в семейном анамнезе
у детей, с развившейся БЛД, в том числе и в особен-
ности у пациентов с тяжелой БЛД [1], описывается
трансформация БЛД в БА [12]. C другой стороны,
имеются наблюдения, свидетельствующие, что дети,
перенесшие БЛД, подвержены возникновению ал-
лергических заболеваний, в том числе БА, не чаще,
чем их здоровые сверстники [13]. Малоизученным
остается вопрос о частоте и особенностях БА у де-
тей, рожденных преждевременно, в том числе стра-
дающих БЛД [14]. В литературе имеются немного-
численные клинические и морфологические на-
блюдения сочетания БА и БЛД. Н.П.Шабалов
приводит сведения об одновременном возникнове-

нии обострения БЛД у ребенка и приступа БА у его
отца [15]. E.Cutz и D.Chiasson описали интересней-
шее клиническое наблюдение развития БА у ребен-
ка с новой формой БЛД в анамнезе с типичными
для данных заболеваний морфологическими изме-
нениями, который погиб от астматического статуса
в возрасте 12 лет [16].

БЛД в настоящее время расценивается как дока-
занный фактор риска хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) у взрослых [17]. В этой связи
сочетание БА и БЛД может иметь много общего с со-
четанием БА и ХОБЛ. В последние годы в терапевти-
ческой литературе не прекращается дискуссия о про-
блемах дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ,
сформировалось представление о перекресте БА–
ХОБЛ (ПБАХ). Это состояние встречается одновре-
менно у одного и того же пациента и характеризу-
ется персистирующим ограничением воздушного по-
тока и другими симптомами, типичными для ХОБЛ,
и в то же время рядом симптомов, которые, как пра-
вило, связаны с БА. ПБАХ обычно формируется в
возрасте ≥40 лет, но симптомы могут появиться в
детском или подростковом возрасте, и характери-
зуются стойкими персистирующими респираторны-
ми симптомами, имеющими в то же время выражен-
ную вариабельность. При исследовании функции
внешнего дыхания (ФВД) выявляются необратимые
обструктивные нарушения, но часто отмечается ва-
риабельность этих изменений, рентгенологические
симптомы соответствуют ХОБЛ, обострения болезни
обычно отмечаются чаще, но их выраженность мо-
жет быть снижена при помощи лечения. Для лече-
ния ПБАХ используются ингаляционные кортикосте-
роиды в низких и средних дозах и пролонгирован-
ные бронходилататоры [18]. Несмотря на
возможную трансформацию БЛД в ХОБЛ у взрос-
лых и повышенный риск ХОБЛ у недоношенных
с/без БЛД [17, 19], по справедливому заключению
профессора И.К.Волкова (2008), БЛД не является
аналогом ХОБЛ у взрослых в том понимании, кото-
рое соответствует этой нозологической форме в на-
стоящее время [20], термин «ХОБЛ» не должен ис-
пользоваться при формулировке диагноза в детском
возрасте.

Мы наблюдали ребенка, имеющего серьезные
структурные нарушения в легких, сходные с призна-
ками ХОБЛ в виде эмфиземы, вследствие облитери-
рующего бронхиолита в исходе классической формы
БЛД и признаки атопической БА.
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Таблица 1. Особенности воспаления при бронхолегочной дисплазии, бронхиальной астме и облитерирующем бронхиолите [1, 5, 6]

Параметры БЛД (классическая форма) БА Облитерирующий бронхиолит

Клетки
Нейтрофилы
Макрофаги

CD8+T-лимфоциты 

Эозинофилы
Макрофаги

CD4+T-лимфоциты (Тh2)

Нейтрофилы
CD4+(Th1)

CD8+Т-лимфоциты 

Основные медиаторы IL-8, TNF-a, IL-1b, IL-6 Эотаксин, IL-4, -5, -13 IL-8, TNF-a, IL-1b, IL-6 

NO – +++ –

Локализация изменений
Периферические дыхательные пути,
паренхима легких, легочные сосуды

Проксимальные и периферические
дыхательные пути

Периферические дыхательные пути,
паренхима легких, легочные сосуды

Морфология

Плоскоклеточная метаплазия
слизистой оболочки,
перибронхиальный и

перибронхиолярный фиброз, фиброз
мелких бронхов, эмфизема,

ремоделирование легочных сосудов

Повышенная ранимость эпителия,
метаплазия слизистой оболочки,
утолщение базальной мембраны,

бронхоспазм

Плоскоклеточная метаплазия
слизистой оболочки,
перибронхиальный 

и перибронхиолярный фиброз,
эмфизема, фиброз мелких бронхов,
ремоделирование легочных сосудов

Ответ на лечение
Незначительный ответ на
бронхолитики, сниженный

по сравнению с БА ответ на ИГКС

Выраженный ответ на бронхолитики,
хороший ответ на ИГКС

Сниженный ответ на бронхолитики,
сниженный ответ на ИГКС

Примечание. Тh2 – Т-хелперы 2-го типа; IL – интерлейкин; TNF-a – фактор некроза опухолей a; ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды.
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Мальчик И. (2005 г. р.), 13 лет, наблюдался на ка-
федре педиатрии РУДН, в ДИКБ №6, МДГКБ по
поводу БЛД. Ребенок от первой беременности, про-
текавшей с токсикозом в I триместре, угрозой пре-
рывания во II, эклампсией. На сроке 24 нед в мазках
из влагалища обнаружена уреаплазма. По данным
УЗИ плода, на сроке 33 нед диагностирована за-
держка внутриутробного развития плода (ЗВУР) по
ассиметричному типу, нарушение маточного крово-
тока 1-й степени. Роды преждевременные на 33–34-й
неделе путем кесарева сечения. Воды светлые.
Оценка по шкале Апгар 6–8 баллов. Масса тела при
рождении – 1900 г, длина – 44 см. Состояние при
рождении тяжелое за счет дыхательной недостаточ-
ности, искусственная вентеляция легких в родиль-
ном зале. На рентгенограмме грудной клетки: вы-
раженное снижение прозрачности легочной ткани,
воздушная бронхограмма. Диагноз: «Болезнь гиали-
новых мембран. Церебральная ишемия 2–3-й степе-
ни. Недоношенность – 33–34 нед. Морфофункцио-
нальная незрелость. ЗВУР». Течение РДС недоно-
шенных осложнилось двусторонней пневмонией.
Состояние ребенка оставалось тяжелым за счет ды-
хательной недостаточности, токсикоза в результате
течения двухсторонней пневмонии, неврологической
симптоматики в виде угнетения нервно-рефлектор-
ной деятельности. При проведении Эхо-КГ не было
получено данных за врожденный порок сердца, вы-
явлена легочная гипертензия 1-й степени, диастоли-
ческая дисфункция миокарда правого желудочка.
Экстубирован на 20-й день жизни, сохранялась кис-
лородозависимость: вне кувеза с увлажненным О2
отмечался генерализованный цианоз, частота дыха-
ния – 50–70 дыхательных движений в минуту, втя-
жение грудины и подреберий при дыхании. При
аускультации выслушивалось ослабленное дыхание,
влажные разнокалиберные хрипы, и рассеянные су-
хие хрипы с двух сторон. Тоны сердца достаточной
звучности, ритмичные. ЧСС 140–160 уд/мин. Про-
ведена компьютерная томография (КТ) легких: рас-
пространенная деформация легочного рисунка по
нодозно-ретикулярному типу за счет соединитель-
нотканного компонента, стенки сегментарных
бронхов утолщены, уплотнены. На всем протяже-
нии легочных полей, преимущественно в дорсаль-
ных отделах, больше справа множественные линей-
ные лентообразные уплотнения (участки фиброза),
чередующиеся с участками повышения прозрачно-
сти и обеднения легочного рисунка. Получал лече-
ние: антибактериальная терапия (аксетин+гентами-
цин, фортум+эдицин, тиенам, максипим+амика-
цин, нетромицин, меронем, флюконазол,
азитромицин), переливание эритроцитарной массы,
лазикс, верошпирон, эуфиллин, 2 курса дексамета-
зона в/м 10 дней, преднизолон в/м, фликсотид, бу-
десонид и фенотерол+ипратропия бромид через не-

булайзер, эритростим, аспаркам, люминал, цинна-
ризин, мальтофер, корилип, элькар, кудесан, тана-
кан, эмоксипин. В возрасте 4 мес ребенок был выпи-
сан домой с диагнозом БЛД, классическая форма,
тяжелое течение и рекомендациями проведения
длительной кислородотерапии и ингаляций будесо-
нида. Мальчик находился на домашней кислородо-
терапии с помощью концентратора кислорода до 
10 мес, SatО2 сохранялась не ниже 92% при режиме
О2-терапии не менее 16 ч/сут, тахипноэ до 55 вдохов
в минуту в покое и до 68 при беспокойстве, сохраня-
лось втяжение уступчивых мест грудной клетки в по-
кое, периоральный цианоз. В легких выслушивалось
умеренно ослабленное дыхание, непостоянные сухие
свистящие хрипы. Была продолжена ингаляционная
терапия будесонидом, через 6 мес потребность в кис-
лороде снизилась до 4 ч/сут, SatО2 увеличилась до
98%. В течение первого года жизни мальчик был од-
нократно госпитализирован по поводу обострения
БЛД на фоне ОРВИ. В дальнейшем у ребенка сохра-
нялись кашель, одышка при физической нагрузке,
повторные обструктивные бронхиты, потребность в
ингаляциях бронхолитиков была практически еже-
дневной до 2 лет жизни. К школьному возрасту ча-
стота обструктивных эпизодов уменьшилась, исчезла
одышка и кашель. В то же время в мае на даче еже-
годно отмечались симптомы ринита и затруднения
дыхания, которые требовали применения бронходи-
лататоров. При повторном проведении КТ легких в
возрасте 7 лет выявлена распространенная негомо-
генность вентиляции легочных полей, усиление и де-
формация легочного рисунка, участки линейного
фиброза, идущего от корня к периферии легких,
множественные буллезные вздутия с максимальными
размерами в базальных отделах до 38×27 мм (см. ри-
сунок). Данные спирометрического исследования де-
монстрировали стойкие нарушения бронхиальной
проходимости, степень тяжести которых колебалась
от легкой до среднетяжелой (табл. 2). Бронходилата-
ционный тест периодически демонстрировал частич-
но обратимые нарушения бронхиальной проходимо-
сти (табл. 3). 

Бодиплетизмография, выполненная в возрасте 
13 лет, выявила нарушения вентиляции средней сте-
пени тяжести, о чем свидетельствовали генерализо-
ванное снижение скорости форсированного выдоха,
увеличение сопротивления дыхательных путей в
большей степени на выдохе, снижение жизненной
емкости легких (78%), увеличение функциональной
общей емкости легких (150%), гиперинфляция, уве-
личение остаточного объема (240%) и его доли в
структуре общей емкости легких (200%), наличие
воздушных ловушек; снижение диффузионной спо-
собности легких (69%). Анамнестические данные о
классической форме БЛД в периоде новорожденно-
сти, клинические симптомы болезни, результаты КТ,

Таблица 2. Показатели исследования ФВД ребенка И.

Дата ФЖЕЛ,% ОФВ1, % ОФВ1/ ФЖЕЛ, % ПСВ, % МОС25,% МОС50,% МОС75,%

10.06.2013 81,4 66,5 80,7 74,9 50,4 32,7 30,1

23.06.2015 100,6 84,0 82,5 106,5 31,7 47,7 64,2

16.06.2016 94,0 77,6 81,6 91,5 24,1 41,8 55,4

15.04.2017 97,0 70,1 77 90,0 47 44 49

7.06.2018 92 66.8 60,25 90.3 45 31 23,6

19.06.2018 76 50 63 66 32 23 15

Примечание. ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду; ПСВ – пиковая скорость
выдоха; МОС25 – максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25% форсированной жизненной емкости легких; МОС50 – максимальная
объемная скорость выдоха на уровне 50% форсированной жизненной емкости легких; МОС75 – максимальная объемная скорость выдоха на уровне
75% форсированной жизненной емкости легких.



выявляющие эмфизему (см. рисунок) и стойкие об-
структивные изменения ФВД, позволили диагности-
ровать у ребенка облитерирующий бронхиолит как
последствие БЛД.

В то же время появление симптомов аллергическо-
го ринита и эпизодов усиления бронхиальной об-
струкции, связанные с поездкой загород в весеннее
время, облегчение симптомов при приеме бронходи-
лататоров, периодически положительные бронходи-
латационные пробы (прирост ОФВ1 более 200 мл и
12%) при спирографическом исследовании, позволи-
ли предположить сочетание облитерирующего брон-
хиолита и БА. Было проведено аллергологическое
обследования методом иммуноферментного анали-
за, которое выявило повышение уровня сывороточ-
ного общего IgE (210 МЕ/мл при норме до 50
МЕ/мл) и повышение уровня специфических IgE к
пищевым, пыльцевым, бытовым и грибковым аллер-
генам:
• очень высокий уровень IgE (++++) к аллергенам го-

вядины, индейки, судаку, коровьему молоку, до-
машней пыли; 

• высокий уровень IgE (+++) к аллергенам свинины,
кролика, трески, ржаной и пшеничной муки,
апельсина, мандарина, картофеля, болгарского
перца, меда, шерсти овцы, полиамидному и ацетат-
ному волокну, D. farinae;

• умеренную аллергическую реакцию (++) на кури-
ное яйцо, овсяную муку, виноград, клубнику, то-
мат, белокочанную капусту, морковь, какао, шоко-
лад, микст пыльцы деревьев, ольху, амброзию, ти-
мофеевку, перо подушки и попугая, Alternaria
tenuis, Aspergillus flavus.
У мальчика на основании данных анамнеза, допол-

нительных методов исследования была диагностирова-
на атопическая БА, назначена базисная терапия флу-
тиказоном пропионатом+сальметеролом 50/25 мкг по
2 вдоха утром и вечером и монтелукастом (5 мг/сут).
На фоне лечения была отмечена положительная ди-
намика в виде уменьшения эпизодов острой бронхи-
альной обструкции.

БА и облитерирующий бронхиолит вследствие пе-
ренесенной БЛД – два самостоятельных заболевания,
однако кроме различий между этими формами хро-
нической обструктивной легочной патологии в меха-
низмах развития, клинических симптомах и принци-
пах лечения, эти два заболевания имеют общие чер-
ты. Несмотря на представление, основанное на
различиях, о безусловном разграничении этих забо-
леваний, клиническая практика и современные на-
учные данные свидетельствуют о возможном суще-
ствовании этих двух болезней у одного пациента. 
В нашем случае диагноз облитерирующего бронхио-
лита как последствия БЛД был подтвержден на ос-
новании анамнестических данных о тяжелой БЛД в
периоде новорожденности, длительно сохраняющих-
ся респираторных симптомах, необратимых измене-
ниях при исследовании ФВД и признаках распро-
страненной негомогенности вентиляции легочной
ткани в сочетании с локальным пневмофиброзом и
буллезной эмфиземой при КТ легких. Астма была
диагностирована на основании данных о усилении
обструктивных симптомов, связанном с сезонностью,
выраженной вариабельностью показателей спиро-
метрии и бронходилатационной пробы, доказанной
сенсибилизации к бытовым, пыльцевым, пищевым
аллергенам. Подтверждение диагноза БА у детей с
облитерирующим бронхиолитом является показани-
ем для назначения ингаляционных стероидов и
бронходилататоров длительного действия и тщатель-
ного контроля течения заболевания. Несвоевремен-
ная диагностика БА у детей с хронической бронхоле-
гочной патологией может иметь фатальное значение
[16]. Наблюдение за данным пациентом продолжает-
ся.
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Таблица 3. Результаты бронходилатационного теста ребенка И.

Дата Препарат
ОФВ1, мл

мл %
до пробы после пробы

10.06.2013 Сальбутамол 1,07 1,34 270 25

17.10.2013 Сальбутамол 1,42 1,48 60 4

18.03.2014 Фенотерол+ипраторопия бромид 1,9 2,08 180 9

23.06.2015 Сальбутамол 1,61 1,77 160 9

16.06.2016 Сальбутамол 1,65 1,78 130 7

7.06.2018 Сальбутамол 1,99 2,29 300 15

19.06.2018 Сальбутамол 1,55 1,9 350 18

Примечание. ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду.

Компьютерная томография органов грудной клетки мальчика И.



55

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

П
ЕД

И
АТ

РИ
Я

nashikh dnej / pod red. D.Yu. Ovsyannikova. M.: RUDN, 2016; 384.

[in Russian]

2. Классификация клинических форм бронхолегочных заболева-

ний у детей. М.: Российское респираторное общество, 2009;

18. / Klassifikatsiya klinicheskikh form bronkholyogochnykh zabol-

evanij u detej. M.: Rossijskoe respiratornoe obshhestvo, 2009; 18.

[in Russian]

3. Northway W.H. Jr., Rosan R.C., Porter D.Y. Pulmonary disease fol-

lowing respiratory therapy of hyaline membrane discase. New Eng-

land Journal of Medicine. 1967; 276: 357–68.

4. Национальная программа: «Бронхиальная астма у детей. Стра-

тегия лечения и профилактики». 4-е изд., перераб. и доп. М.:

Оригинал-макет, 2012; 184. / Natsional'naya programma:

«Bronkhial'naya astma u detej. Strategiya lecheniya i profilaktiki».

4-e izd., pererab. i dop. M.: Original-maket, 2012; 184. [in Russian]

5. Busse W.W., Banks-Schlegel S., Wenzel S.E. Pathophysiology of se-

vere asthma. J Allergy and Clin Immunol. 2000; 106: 1033–1104.

6. Бойцова Е.В. Облитерирующий бронхиолит у детей. Детская

медицина Северо-Запада. 2011; 1 (2): 21–25. / Bojtsova E.V.

Bronchiolitis obliterans in children (reviev). Detskaya meditsina

Severo-Zapada. 2011; 1 (2): 21–25. [in Russian]

7. Запевалова Е.Ю., Клюхина Ю.Б., Бойцова Е.В., Кирбятьева М.А.

Клиническое течение и структурные изменения легочной ткани

у детей с бронхолегочной дисплазией в анамнезе. Педиатр.

2016. 1: 50–58. / Zapevalova E.Yu., Klyukhina Yu.B., Bojtsova E.V.,

Kirbyat'eva M.А. Clinical current and structural changes of pul-

monary tissue at children with a bronchopulmonary dysplasia in the

anamnesis. Pediatrician. 2016; 1: 50–58. [in Russian]

8. Пятеркина О.Г., Шагиахметова Д.С., Храмова Л.В. Течение и ис-

ходы бронхолегочной дисплазии у детей в Республике Татарстан.

XIX Нац. конгр. по болезням органов дыхания. М.: 2009; c. 95. / 

Pyaterkina O.G., Shagiakhmetova D.S., Khramova L.V. Techenie i

iskhody bronkholegochnoj displazii u detej v Respublike Tatarstan.

XIX Nats. kongr. po boleznyam organov dykhaniya. M.: 2009; 95. [in

Russian]

9. Cazzato S., Ridolfi L., Bernardi F., Faldella G., Bertelli L. Lung func-

tion outcome at school age in very low birth weight children. Pedi-

atric Pulmonology. 2013; 48: 830–837.

10. Hung Y.-L., Hsieh W.-S., Chou H.-C., Yang Y.-H., Chen C.-Y., Tsao P.-N.

Very low birth weight infants with bronchopulmonary dysplasia have

higher risk to develop childhood asthma. Clinical Neonatology.

2005; 12 (2): 45–50.

11. Ünal S., Kaya A., Bilgin L., Misirlioğlu E., Kocabaş C.N. Wheezing,

asthma, and atopy in premature infants at 2 years of age. Turkish

journal of medical sciences. 2017; 47 (2): 607–613.

12. Кузьмина Т.Б. Прогнозирование бронхолегочных заболеваний

в раннем возрасте у детей, находившихся на искусственной

вентиляции легких в неонатальном периоде: Автореф. дис. …

канд. мед. наук. М.: 1996. / Kuz'mina T.B. Prognozirovanie bronk-

holegochnykh zabolevanij v rannem vozraste u detej, nakhodi-

vshikhsya na iskusstvennoj ventilyatsii legkikh v neonatal'nom peri-

ode: Аvtoref. dis. … kand. med. nauk. M.; 1996. [in Russian]

13. Vrijlandt E.J., Gerristen J., Boezen H.M., Duiverman E.J. Gender

differences in respiratory symptoms in 19-year-old adults born

preterm. Respiratory Research. 2005; 6: 117.

14. Joshi S., Powell T., Watkins W.J., Drayton M., Williams E.M., Kotecha

S. Exerciseinduced bronchoconstriction in school-aged children

who had chronic lung disease in infancy. Journal of Pediatrics.

2013; 162: 813–818.

15. Шабалов Н.П. Неонатология Т.1. М.: МЕДпресс-информ, 

2004; c. 608. / Shabalov N.P. Neonatologiya T.1. M.: MEDpress-in-

form, 2004; 608. [in Russian]

16. Cutz E., Chiasson D. Chronic lung disease after premature birth.

The New England Journal of Medicine. 2008; 358 (7): 743.

17. Бойцова Е.В., Титова О.Н., Овсянников Д.Ю., Богданова А.В. Рес-

пираторные последствия бронхолегочной дисплазии у детей,

подростков и взрослых. Пульмонология. 2017; 1 (27): 87–96. /

Boytsova E.V., Titova O.N., Ovsyannikov D.Yu., Bogdanova A.V. Res-

piratory outcomes of bronchopulmonary dysplasia in children, ado-

lescents and adults. Pul'monologiya. 2017; 1 (27): 87–96. [in Russ-

ian]

18. Ненашева Н.М. Бронхиальная астма. Современный взгляд на

проблему. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018; c. 304. / Nenasheva N.M.

Bronkhial'naya astma. Sovremennyj vzglyad na problemu. M.:

GEHOTАR-Media, 2018; 304. [in Russian]

19. Карнаушкина М.А., Струтынская А.Д., Овсянников Д.Ю. Недо-

ношенность и перенесенная в раннем детстве инфекция ниж-

них дыхательных путей как факторы риска развития хрониче-

ской обструктивной бронхолегочной патологии у взрослых. Со-

временные технологии в медицине. 2017; 9 (1): 129–134. /

Karnaushkina M.A., Strutinskaya A.D., Ovsyannikov D.Yu. Prematu-

rity and early childhood infection of lower respiratory tract as risk

factors of developing chronic obstructive bronchopulmonary

pathology in adults. sovremennye tehnologii v medicine 2017; 9 (1):

129–134. [in Russian]

20. Волков И.К. Хроническая обструктивная болезнь легких –

взгляд педиатра. Хроническая обструктивная болезнь легких.

(Серия монографий Российского респираторного общества).

Под ред. А.Г.Чучалина. М.: Атмосфера, 2008; c. 558–567. /

Volkov I.K. Hronicheskaya obstruktivnaya bolezn' legkih – vzglyad

pediatra. Hronicheskaya obstruktivnaya bolezn' legkih. (Seriya

monografij Rossijskogo respiratornogo obshchestva). Pod red.

A.G.Chuchalina. M.: Atmosfera, 2008; s. 558–567. [in Russian]

Сведения об авторах:
Бойцова Евгения Викторовна – д.м.н, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической пульмонологии научно-исследовательского института пульмонологии научно-кли-
нического исследовательского центра ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова», Санкт-Петербург
Овсянников Дмитрий Юрьевич – д.м.н., заведующий кафедрой педиатрии РУДН, врач-пульмонолог МДГКБ, ГБУЗ ДИКБ №6 ДЗМ, Москва
Гитинов Шамиль Абдулвахидович – ассистент кафедры педиатрии РУДН, врач-пульмонолог консультативного-диагностического отделения ГБУЗ ДИКБ №6 ДЗМ, Москва
Кравчук Дарья Андреевна – аспирант кафедры педиатрии РУДН, Москва
Павлова Евгения Станиславовна – к.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-педиатр, детский кардиолог ГБУЗ ДИКБ №6 ДЗМ, Москва
Назарова Виктория Владимировна – к.м.н., врач аллерголог-иммунолог КДЦ МДГКБ, Москва
Ларина Варвара Николаевна – к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва
Даниэл-Абу Моджисола – аспирант кафедры педиатрии РУДН, Москва
Дегтярева Елена Александровна – заслуженный врач РФ, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой детской кардиологии факультета повышения квалификации медицинских
работников медицинского института РУДН, президент ГБУЗ ДИКБ №6 ДЗМ, Москва
Петряйкина Елена Ефимовна – д.м.н., профессор кафедры доказательной медицины РУДН, главный врач МДГКБ, Москва



56

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

КО
М

ОР
БИ

ДН
АЯ

 П
АТ

ОЛ
ОГ

И
Я 

/ 
CO

M
OR

BI
D 

PA
TH

OL
OG

Y Коморбидность
бронхиальной астмы 

и целиакии: клиническое
наблюдение

О.В.Алексеева1, Д.Ю.Овсянников1,2, М.Халед1,
Л.В.Глазунова2, Е.В.Лавшук2, М.А.Мухина2,

М.П.Шалатонин2

1РУДН, Москва
2ГБУЗ «Морозовская детская городская

клиническая больница», Москва

Бронхиальная астма – наиболее распространенное
хроническое заболевание нижних дыхательных пу-
тей с участием разнообразных клеточных элементов,
включая тучные клетки, эозинофилы и Т-лимфоци-
ты. Целиакия – мультифакториальное заболевание,
имеющее смешанный (аутоиммунный, аллергиче-
ский, наследственный) генез, при котором происхо-
дит нарушение всасывания, вызванное повреждени-
ем ворсинок тонкой кишки пищевыми продуктами,
содержащими глютен. В статье обсуждается вопрос
коморбидной патологии, приводится обзор литера-
туры по взаимосвязи астмы и целиакии, а также кли-
ническое наблюдение пациента 17 лет с сочетанием
данных двух заболеваний.

Ключевые слова: бронхиальная астма, целиакия,
коморбидность, дети, клиническое наблюдение.

Comorbidity of bronchial asthma 
and celiacia: clinical observation

O.V.Alekseeva1, D.Yu.Ovsyannikov1,2, M.Khaled1,
L.V.Glazunova2, E.V.Lavshuk2, M.A.Muhina2,

M.P.Shalatonin2

1RUDN University, Moscow
2Morozov Children’s Clinical Hospital, Moscow

Bronchial asthma is the most common chronic lower
respiratory disease involving a variety of cellular ele-
ments, including mast cells, eosinophils, and T-lym-
phocytes. Celiac disease is a multifactorial disease
with mixed genesis (autoimmune, allergic, heredi-
tary), it is characterized by damage of villi of the small
intestine by gluten which causes malabsorption. This
article discusses the issue of comorbid pathology and
contains a review of the literature about asthma and
celiac disease, as well as a clinical observation of a 
17-year-old patient who has a combination of these
two diseases.

Keywords: bronchial asthma, celiac disease, comor-
bidity, children, clinical observation.

Бронхиальная астма встречается в педиатрической
практике достаточно часто. Четкие критерии диаг-
ноза и подходы к лечению определены в междуна-
родных руководящих документах (GINA). Прошло

более 20 лет со времени появления приоритетного
профессионального документа для педиатров, дет-
ских аллергологов и пульмонологов – первой Нацио-
нальной программы «Бронхиальная астма у детей.
Стратегия лечения и профилактика» (1997), ставшей
основой для последующих 4 переизданий. В то же
время установление диагноза, как и дальнейшее ве-
дение больных бронхиальной астмой, на практике
нередко далеки от современных рекомендаций.
Причинами этого обычно являются гиподиагностика
заболевания, стероидофобия, недостаточная компла-
ентность в системе «врач-родители-ребенок», объ-
ективные сложности в работе с детьми-астматиками
раннего возраста, недооценка возможной гетероген-
ности астмы [1, 2]. Наличие у ребенка повторяющих-
ся симптомов бронхиальной обструкции может
осложнить диагностический поиск и в случае неред-
кого сочетания бронхиальной астмы с другим забо-
леванием. Приведенное ниже клиническое наблюде-
ние ребенка с разнообразной коморбидной патоло-
гией, включающей поздно диагностированные
целиакию и бронхиальную астму, демонстрирует
особенности течения двух заболеваний у одного
больного.

Согласно определению Европейского общества пе-
диатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нут-
рициологии (European Society for Pediatric Gastroen-
terology, Hepatology and Nutritition – ESPGHAN,
2012), целиакия – это иммуноопосредованное систем-
ное заболевание, которое возникает в ответ на упо-
требление глютена или соответствующих пролами-
нов генетически предрасположенными индивиду-
умами и характеризуется наличием широкой
комбинации глютензависимых клинических про-
явлений, специфических антител (к тканевой транс-
глутаминазе, эндомизию, деамидированным пепти-
дам), HLA-DQ2 или HLA-DQ8 гаплотипов и энтеро-
патии. Стойкая непереносимость специфических
белков эндосперма зерна злаковых культур приво-
дит к развитию атрофической энтеропатии и связан-
ному с ней синдрому мальабсорбции [3].

Масштабные зарубежные эпидемиологические ис-
следования свидетельствуют, что частота заболева-
ния достигает 1% (1:100), но число мало симптомных
и скрытых форм выше почти в 10 раз. Предполагае-
мая частота целиакии в России может составлять
1:100–1:250 или выше [4]. Учитывая, что бронхиаль-
ной астмой страдают около 5–10% населения, можно
предположить, что вероятность сочетания этих двух
заболеваний у одного больного достаточно высока. 

Диагноз типичной целиакии обычно не вызывает
значительных затруднений. Первые проявления за-
болевания появляются уже на первом году жизни ре-
бенка после введения глютенсодержащих продуктов
(стеаторея, зловонный стул в большом количестве,
метеоризм, увеличение живота, нарушение аппети-
та, потеря массы тела, задержка нервно-психическо-
го развития, негативизм).

У детей старшего возраста клиническая картина
изменяется (табл. 1), доминируют внекишечные про-
явления.

Внекишечные проявления целиакии важно отли-
чать от разнообразных заболеваний, ассоциирован-
ных с целиакией, которые затрагивают те же систе-
мы организма (табл. 2). 

Из представленных данных можно видеть, что, не-
смотря на разнообразие как внекишечных проявле-
ний целиакии, так и ассоциированных с ней заболева-
ний, нарушения со стороны легких для нее не харак-
терны. Некоторое исключение составляют лимфомы
легких, встречающиеся у взрослых больных [3, 4].

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10010
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альной астмой и целиакией, хотя с точки зрения им-
мунопатогенеза сочетание данных заболеваний пред-
ставляется необычным, поскольку за развитие астмы
и целиакии ответственны разные субпопуляции CD4+
клеток Т-хелперов (Th), отличающихся секретируемы-
ми цитокинами и активируемыми в результате этого
клетками. Так, главными цитокинами Th1 являются
провоспалительные цитокины – интерферон (INF)-g
и интерлейкин (IL)-2. Главными цитокинами Th2 яв-
ляются IL-3, IL-4, IL-5, IL-6. В настоящее время к забо-
леваниям, ассоциированным с Th1-девиацией, отно-
сятся ревматоидный артрит, целиакия, сахарный диа-
бет 1-го типа, болезнь Крона, в то время как
бронхиальная астма и другие атопические заболева-
ния связаны с превалированием Th2 [5, 6]. Суще-
ствующий баланс между Th1- и Th2-фенотипом им-
мунного ответа предрасполагает к коморбидности
данных заболеваний. Так, в отношении бронхиальной
астмы и сахарного диабета 1-го типа у детей на осно-
вании проведенного нами клинико-эпидемиологиче-
ского исследования, включавшего 11 235 детей с диа-
бетом, из которых астма, преимущественно легкой
степени тяжести, была диагностирована лишь у 
79 больных, была доказана обратная коморбидность
данных заболеваний. Проведенный метаанализ также
продемонстрировал обратную коморбидность брон-
хиальной астмы и сахарного диабета 1-го типа [7].

Вместе с тем классическая парадигма, основанная
на предположении, что заболевания, опосредуемые
Th1 и Th2, должны быть взаимоисключаемыми, бы-
ла пересмотрена с учетом как роли регуляторных 
Т-клеток (Treg), так и влияния генетической предрас-
положенности и ее взаимодействий с факторами
окружающей среды. Продуктами Treg, а также их
разновидности Th3-клеток являются иммуносупрес-
сивные цитокины IL-10 и трансформирующий фак-
тор роста b. Снижение активности данных клеток
предрасполагает и к аллергическим, и к аутоиммун-
ным заболеваниям [8].

При наличии легочных проявлений у больного с
синдромом нарушенного кишечного всасывания в
первую очередь следует думать о муковисцидозе. 
В очень редких случаях муковисцидоз может соче-
таться с целиакией, но обычно требуется проведение
дифференциальной диагностики между двумя забо-
леваниями, поскольку подходы к лечению будут
принципиально различаться [9]. 

Несмотря на общность некоторых элементов пато-
генеза и клинической симптоматики, целиакия и ал-
лергическая энтеропатия – это два разных заболева-
ния [10]. Гиперрегенераторная атрофия в кишечнике
развивается только при целиакии и никогда – у боль-
ных аллергической энтеропатией. Важно и то, что
при целиакии требуется пожизненная безглютеновая
диета, а при аллергии часто возможным становится
ее расширение. Существует гастроинтестинальная
аллергия на глютен пшена, риса, ржи, кукурузы, но
она встречается очень редко и не приводит к таким
тяжелым последствиям, как целиакия [11]. 

Дифференциальный диагноз между целиакией и
пищевой аллергией особенно сложен у детей ранне-
го возраста. Следует учитывать, что при пищевой ал-
лергии нет значительного отставания в массе тела и
росте, болей в суставах и костях, обильного, учащен-
ного стула, непереваренных остатков пищи в кале,
стеатореи. При аллергии чаще встречается атопиче-
ский анамнез, а из местных проявлений – наличие в
кале слизи [10].

Таким образом, точек соприкосновения между це-
лиакией и бронхиальной астмой мало, и правильнее

будет говорить о параллельном течении двух заболе-
ваний в приведенном ниже клиническом случае.

Лабораторное подтверждение диагноза «целиа-
кия» включает определение антител (к тканевой

Таблица 1. Клинические проявления целиакии у детей старшего
возраста [4]

Группы симптомов Симптом

Неспецифические
симптомы

Хроническая усталость, слабость,
утомляемость, раздражительность

Гастроинтестинальные
симптомы

Рецидивирующие боли в животе

Вздутие живота

Тошнота

Запоры

Повышение печеночных трансаминаз

Изменения со стороны
кожи и слизистых
оболочек

Герпетиформный дерматит

Алопеция

Витилиго

Атопический дерматит

Афтозный стоматит, хейлиты

Изменения со стороны
костной системы

Боли в костях

Остеопороз, остеомаляция, повторные
переломы

Артриты, арталгии

Множественный кариес, дефекты зубной
эмали

Низкий рост

Гематологические
изменения

Рефрактерная к терапии
железодефицитная и В12-дефицитная
анемия
Кровотечения

Неврологические
проявления

Головные боли, нарушения сна, депрессия

Полинейропатия

Атаксия

Нарушение
репродуктивной функции

Задержка полового развития

Женское и мужское бесплодие

Таблица 2. Заболевания, ассоциированные с целиакией [4]

Группы заболеваний Заболевание

Заболевания
эндокринной системы

Инсулинзависимый сахарный диабет

Аутоиммунные заболевания щитовидной
железы

Болезнь Аддисона

Нарушения репродуктивной функции

Неврологические
заболевания

Мозжечковая атаксия

Нейропатия

Эпилепсия

Заболевания сердечно-
сосудистой системы

Идиопатическая дилатационная
кардиомиопатия

Аутоиммунный миокардит

Заболевания
гепатобилиарной
системы

Первичный билиарный цирроз

Аутоиммунный гепатит

Аутоиммунный холангит

Синдром Шегрена

Хромосомные аномалии

Синдром Дауна

Синдром Шерешевского–Тернера

Синдром Вильмса

Другие заболевания

Ревматоидный артрит

Болезнь Крона

Язвенный колит

Селективный дефицит IgA
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трансглутаминазе, эндомизию, деамидированным
пептидам глиадина), морфологическое исследование
биоптата (табл. 3, рис. 1), а также генетический ана-
лиз. Согласно Федеральным клиническим рекомен-
дациям по целиакии 2016 г., использовать генетиче-
ское исследование необходимо только в сложных ди-
агностических случаях, не рассматривая его в
качестве скринингового метода [4].

Заподозрить целиакию можно уже при проведе-
нии эндоскопического исследования на основании
таких признаков, как уплощение или исчезновение
циркулярных складок слизистой двенадцатиперст-
ной кишки, появление поперечной исчерченности
складок, ячеистого рисунка или микронодулярной
структуры слизистой.

Комплекс морфологических изменений слизистой
тонкой кишки, свойственных целиакии, включает:
увеличение количества межэпителиальных лимфо-
цитов (МЭЛ), различную степень атрофии ворсинок
и гиперплазию крипт.

Практически важно, что выявление при микроско-
пическом исследовании 2 и 3-го (А, С) типов повреж-
дения является достаточным основанием для диагно-
стики целиакии у серопозитивных пациентов, даже
при отсутствии у них клинических проявлений забо-
левания. 

Диагноз бронхиальной астмы у детей является
клиническим, основанным на оценке характерных
симптомов (свистящие хрипы, кашель, одышка), по-
вторяющихся приступов бронхиальной обструкции,
особенно протекающих на фоне нормальной темпе-
ратуры, улучшении состояния после применения
бронходилататоров и в первую очередь требующим
исключения других причин бронхиальной обструк-
ции. Результаты аллергологического обследования и
исследования функции внешнего дыхания подтвер-
ждают диагноз [1, 2].

Представляем клиническое наблюдение. 
Пациент Д., 17 лет, впервые поступил в гастроэн-

терологическое отделение ГБУЗ МДГКБ в марте 
2017 г. для обследования и лечения с жалобами на за-
держку физического развития, разжиженный уча-
щенный стул, головокружение, затруднение дыха-
ния. 

Анамнез жизни: от 1-й беременности, 1-х срочных
родов. Беременность протекала с гестозом, роды фи-
зиологические. Масса при рождении – 3450 г, длина
– 53 см. В неонатальном периоде отмечена затяжная
желтуха. На грудном вскармливании находился до 
1 мес, затем из-за высыпаний, расцененных как ато-
пические, был переведен на соевые смеси. В 4 мес
была введена манная каша на молоке, после чего и
дебютировала целиакия. 

В 4,5 мес, через 2-недельный латентный период, от-
мечено повышение температуры тела, разжиженный
стул, совпавшие с вакцинацией АКДС. С 6 мес стало
заметно отставание в массе тела, появились частые
срыгивания, эпизодически – рвота. Живот стал взду-
тым. Изменился характер стула, он стал обильным
разжиженным жирным, с частотой до 5 раз в день.
На фоне заболевания появились распространенные
безбелковые отеки, увеличились размеры живота.
Была заподозрена экссудативная энтеропатия. Тера-
пия ферментативными и биопрепаратами по месту
жительства эффекта не дала. 

После обследования выставлен диагноз «экссуда-
тивная энтеропатия неясного генеза, полипоз Пейтца–
Егерса?», поскольку при фиброгастродуоденоскопии
были выявлены множественные эрозированные по-
липы в желудке. 

Впервые подозрение на целиакию возникло в 2 го-
да, когда на фоне снижения общего белка и альбуми-
на в сыворотке крови был выявлен повышенный
титр антиглиадиновых антител. Биопсия не проводи-
лась из-за нежелания родителей. С возраста 5 лет у
мальчика отмечалось ухудшение состояния (отеки,
периодически – разжиженный стул, симптомы бел-
ково-энергетической недостаточности). Стабилиза-
ция состояния достигалась при применении предни-
золона и на аглиадиновой диете, которая в после-
дующем соблюдалась плохо. 

В возрасте 8 лет выявлена тяжелая железодефи-
цитная анемия, гипопротеинемия (до 20 г/л), обмен-
ная нефропатия. По месту жительства проводилась
заместительная терапия – введение альбумина и
эритроцитарной массы.

В 12 лет в полости левого желудочка неожиданно
образовался тромб. Ребенок был обследован в спе-
циализированных стационарах г. Москвы. Было вы-
сказано мнение о возможной тромбофилии (выявлен
пограничный уровень протеина S). Необходимости в
хирургической коррекции не было. Рекомендова-
лась антикоагулянтная и антиагрегантная терапия в
амбулаторных условиях и наблюдение. Новых тром-
ботических эпизодов не последовало, изменения коа-
гулограммы не зафиксировано, воспалительного по-
ражения сердца и недостаточности кровообращения
не было. 

С первого года жизни до настоящего времени на-
блюдается задержка темпов физического развития
(ниже 3 перцентиля), в то время как нервно-психи-
ческое развитие всегда соответствовало возрасту.
Имеет склонность к занятиям математикой, успешно
учится в среднем профессиональном учебном заве-
дении. В личностном плане отмечается повышенная
тревожность и ипохондрический склад личности. 

Проведенное до госпитализации эндокринологи-
ческое обследование не выявило снижения уровней

Таблица 3. Гистологическая классификация целиакии Marsh–Oberhuber (1999) [по 4]

Тип 0 Тип 1 Тип 2 Тип 3а Тип 3в Тип 3с

МЭЛ <40 >40 >40 >40 >40 >40

Крипты Норма Норма Гипертрофия Гипертрофия Гипертрофия Гипертрофия

Ворсинки Норма Норма Норма Умеренная атрофия Выраженная атрофия Отсутствуют

Рис. 1. Гистологическая классификация целиакии 
Marsh–Oberhuber (1999).
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железы. Гликозилированный гемоглобин в норме.
Костный возраст отстает на 2 года. При ультразвуко-
вом исследовании (УЗИ) щитовидной железы, мо-
шонки – изменений нет. Подтверждена задержка по-
лового развития.

В последние годы стали беспокоить жалобы невро-
логического характера – головокружение, периоди-
чески появляющееся чувство онемения в левой руке.
Таким образом, спектр сопутствующих заболеваний
вполне соответствует целиакии.

С 1,5 года периодически возникают обратимые
приступы затрудненного дыхания, в 5 лет была ди-
агностирована бронхиальная астма, однако базисной
контролирующей противовоспалительной терапии
не получал, использовались только бронхорасши-
ряющие средства – Беродуал и Сальбутамол с хоро-
шим эффектом. Потребность в бронходилататорах
была низкой с 9 до 14 лет (почти не использовались),
в последний год стала высокой – часто ежедневная,
до 12 раз в сутки. Приступы провоцируются контак-
том с аллергенами (дома у бабушки, с которой про-
живает мальчик, была кошка, контакт с ней вызывал
также слезотечение, чиханье), острой респираторной
вирусной инфекцией (ОРВИ), эмоциональным стрес-
сом, ирритантами, физической нагрузкой. ОРВИ
редко, дважды перенес пневмонию в 7 и 8 лет. Ухуд-
шение течения астмы отмечалось во время отдыха на
черноморском побережье (в г. Сочи) в августе не-
сколько лет подряд.

Аллергоанамнез: наблюдались реакции на быто-
вую пыль, луговые и сорные травы в виде ринита,
конъюнктивита, бронхоспазма; проявления пищевой
аллергии на цитрусовые, лекарственной в форме
крапивницы – на Мальтофер, Венофер, Тавегил. 

Наследственность: у бабушки по материнской ли-
нии частые бронхиты в пожилом возрасте; по отцов-
ской линии – сахарный диабет 2-го типа. Дядя по от-
цу умер в раннем возрасте по неясной причине. 

При поступлении состояние тяжелое по основному
заболеванию. Низкорослость, задержка физического
и полового развития, рост (150 см), масса тела (35 кг)
ниже 3 перцентиля, индекс массы тела – 15,6. Выра-
женное снижение мышечной массы и подкожной
клетчатки, кожные покровы чистые, бледные, пе-
риорбитальный цианоз. Множественные стигмы 
дизэмбриогенеза (рис. 2). Одышка экспираторного
характера, выдох затруднен и удлинен, частота ды-
хания – 24 в минуту, в легких выслушиваются сухие
свистящие хрипы с обеих сторон. Тоны ритмичные,
частота сердечных сокращений – до 98 в мин. Живот
увеличен в размере, мягкий, безболезненный. Стул 
2 раза в день, кашицеобразный, без примесей.

В клинических анализах крови зарегистрированы
анемия (гемоглобин 91–96 г/л), эозинофилия (18–27%).

Биохимические анализы крови отразили дефи-
цитные состояния у ребенка: снижение уровня об-
щего белка (до 43–52 г/л) и альбумина, значитель-
ное снижение уровня железа до 0,9–1,0 мкг/л (нор-
ма 6–320 мкг/л), трансферрина до 182–198 мг/дл
(норма 200–360 мг/дл), коэффициента насыщения
трансферрина 2,1% (норма 15–45%), гипокальцие-
мию (ионизированный кальций – 1,06 ммоль/л).

Иммунологическое обследование: уровень антител
к ДНК, антинуклеарный фактор, С4, С3 компоненты
комплемента в норме; IgG – 4,6 г/л, IgM – 0,49 г/л,
IgA – 1,52 г/л (норма); уровень общего IgE – 
385 мЕд/л повышен (норма – до 100 мЕд/л). 

Скрининг на наследственные аминоацидопатии,
органические ацидурии и нарушения митохондри-
ального бета-окисления – отрицательный.

УЗИ брюшной полости: признаки энтероколита,
увеличения размеров печени, диффузных измене-
ний поджелудочной железы, мезентериальной лим-
фоаденопатии; косвенные признаки гастродуоде-
нальной патологии. 

УЗИ почек: эхографических признаков поражения
паренхимы не выявлено.

При проведении эзофагогастродуоденоскопии по-
липы желудка не выявлены, отмечаются признаки
гастрита, субатрофического дуоденита (целиакии);
стенки антрального отдела желудка и двенадцати-
перстной кишки со сниженной дифференцировкой;
кишечник: тонкая кишка – утолщение стенок, диф-
ференцировка слоев снижена, изменение рисунка
циркулярных складок, кровоток в стенках усилен,
перистальтика активная; подвздошная кишка – стен-
ки утолщены, дифференцировка снижена, измене-
ние рисунка циркулярных складок, кровоток не из-
менен, перистальтика активная; восходящая и обо-
дочная кишка: стенки утолщены, дифференцировка
слоев снижена, кровоток в стенке усилен; попереч-
но-ободочная кишка – утолщение стенок, снижение
дифференцировки слоев, кровоток в стенках усилен;
нисходящая и сигмовидная кишки – не изменены.

Морфологическое заключение: на участке слизи-
стой оболочки кишки ворсины не определяются,
крипты углублены, при стереомикроскопии биопта-
тов двенадцатиперстной кишки – полное отсутствие
ворсин, что соответствует типу 3с по классификации
Marsh–Oberhuber (1999); см. табл. 3.

Таким образом, у ребенка на фоне сочетанной па-
тологии имелся типичный симптомокомплекс целиа-
кии уже с первых лет жизни. В то же время наличие
эпизодов бронхиальной обструкции у такого ребен-
ка с гастроэнтерологическими симптомами, кроме
астмы, потребовало исключения муковисцидоза. Из-
вестно, что смешанная форма муковисцидоза в ти-

Рис. 2. Внешний вид пациента Д.

Рис. 3. Компьютерная томограмма грудной клетки.
Комментарии в тексте.



60

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

КО
М

ОР
БИ

ДН
АЯ

 П
АТ

ОЛ
ОГ

И
Я 

/ 
CO

M
OR

BI
D 

PA
TH

OL
OG

Y пичных случаях обычно впервые проявляется уже на
первом году жизни повторными пневмониями, сину-
ситами, что не характерно ни для целиакии, ни для
астмы, хотя «мягкие» мутации могут протекать с не-
выраженными клиническими проявлениями.

Рентгенография легких: очаговых и инфильтра-
тивных изменений не выявлено, легочный рисунок
обогащен за счет сосудистого компонента, структур-
ность корней легких снижена, срединная тень без
особенностей, контур диафрагмы ровный, четкий,
диафрагмальные синусы свободны. 

По данным компьютерной томографии легких,
очаговых и инфильтративных теней не наблюдается,
признаков бронхоэктазов нет (рис. 3). 

Компьютерная томография околоносовых пазух
выявила картину пансинусита, кисты левой верх-
нечелюстной пазухи. 

Микробиологическое исследование мокроты не
выявило роста бактерального пейзажа, характерного
для муковисцидоза, были обнаружены Streptococcus
mitis, Streptococcus peroris, Rothinila mucilaginosa; роста
грибков также не было выявлено.

Панкреатическая эластаза в кале: 396 мкг/г (норма
> 200 мкг/г).

Основной скрининговый тест на муковисцидоз –
потовая проба – при целиакии может дать ложнопо-
ложительные результаты. У нашего пациента пото-
вые тесты на аппарате Нанодакт показали как повы-
шенный, так и пограничный уровень хлоридов 
при повторных исследованиях (101 ммоль/л и 
66 ммоль/л соответственно), что, согласно современ-
ному алгоритму диагностики муковисцидоза, требу-
ет проведения генетического исследования на две
наиболее часто встречающиеся в данном регионе му-
тации муковисцидоза [12]. Результаты проведенного
генетического обследования на муковисцидоз оказа-
лись отрицательными. 

Заключение ЛОР-врача: признаки аллергического
ринита.

Вместе с тем клиническая картина бронхиальной
астмы была типичной, в анамнезе и за период госпи-
тализации отмечались характерные приступы, была
выявлена обратимость обструктивных изменений
функции внешнего дыхания. Атопический анамнез,
эозинофилия крови и повышенный уровень общего
IgE, выявление специфических IgE к пыльце трав под-
тверждали диагноз астмы, аллергического ринита.
Контакт с известными аллергенами (травой, бытовой
пылью) приводил к развитию типичных приступов
астмы и обострению аллергического риноконъюнкти-
вита. При выписке была рекомендована комбиниро-
ванная базисная терапия бронхиальной астмы. 

Вопрос коморбидной патологии является сложным
в клинической медицине и в практике врача-педиат-
ра в частности. Зачастую основные и сопутствующие
заболевания у пациентов обладают тесными патоге-
нетическими взаимосвязями, что приводит к появле-
нию новой клинической картины и необходимости
изменения терапии. При этом сопутствующие болез-
ни могут как усугублять, так и ослаблять тяжесть
течения основной патологии.

Представленное клиническое наблюдение иллю-
стрирует возможность коморбидности двух незави-
симых друг от друга заболеваний – бронхиальной
астмы и целиакии.

В большом когортном исследовании в Финляндии
были проанализированы карты более 60 тыс. детей в
возрасте до 7 лет. Были получены данные о статисти-
чески значимо (p<0,001) более высокой частоте астмы
у пациентов с целиакией (24,6%), в сравнении с паци-
ентами без целиакии (3,4%) [13].

Проведенное J.Ludvigsson и соавт. (2011) исследо-
вание в Швеции также продемонстрировало повы-
шение риска астмы у детей с целиакией (отношение
шансов 1,61; 95% доверительный интервал 1,50–1,72).
Авторы предполагают, что синдром мальабсорбции,
вызывающий тяжелый дефицит витамина D, приво-
дит к нарушению иммунного ответа, в частности,
оказывает ингибирующее действие на Treg-лимфо-
циты, одним из стимулов развития которых как раз
и является холекальциферол [14]. При астме имеют-
ся данные о снижении функции Treg [15].

В исследовании B.Patel и соавт. (2018) у детей с аст-
мой и отягощенным семейным аллегроанамнезом
был повышен риск развития целиакии [16].

Взаимосвязь целиакии и бронхиальной астмы, как
свидетельствуют приведенные данные и клиниче-
ское наблюдение, подтверждаются клинически, эпи-
демиологически и иммунологически. Возможными
кандидатами на связующее звеном между Th1 и Th2
при этих двух заболеваниях, помимо указанных вы-
ше цитокинов, могут оказаться и другие цитокины,
например IL-15, стимулирующий лейкотриен-опо-
средуемую реакцию цитолиза [13, 15].

Кроме того, астма может быть проявлением аллер-
гии на глютен. Как сейчас установлено, существует
три вида непереносимости глютена: целиакия, ал-
лергия и неаутоиммунный-неаллергический вариант
(non celiac gluten sensibility). Последний вариант не-
переносимости по клинической картине напоминает
атипичную целиакию, включает неврологические
нарушения и расстройства психики, синдром раз-
драженного кишечника. Как правило, он встречается
у взрослых. Патогенез его до сих пор неизвестен. 

Аллергия на глютены пшена, риса, ржи, кукурузы
протекает как IgE-опосредованная аллергия, с ти-
пичным Тh2-зависимым иммунологическим каска-
дом реакций. Последняя обновленная версия базы
данных номенклатуры аллергенов Всемирной орга-
низации здравоохранения описывает 21 различный
аллерген пшеницы, среди которых часть входит в со-
став глютена (g-, a-, b-, w5-, w1,2-глиадины). Другая
группа аллергенов не связана с глютеном (профи-
лин, серпин). Основным аллергенным белком глюте-
на считается w5-глиадин [17]. 

При аллергии на пшеницу встречаются все основ-
ные аллергические заболевания, включая астму и ал-
лергический ринит, как правило, профессиональные
(астма пекаря). Особую опасность представляет пи-
щевая анафилаксия, которую провоцирует w5-глиа-
дин. Реакция обычно развивается при физической
нагрузке после приема продуктов из пшеницы. Рас-
пространенность сенсибилизации к аллергенам пше-
ницы в целом составляет, по разным данным, от 
0,4 до 4%. Для нее характерно быстрое появление
симптомов (от минут до часа после воздействия глю-
тена) при контакте, тогда как при целиакии есть ла-
тентный период от часов до нескольких дней. Диаг-
ностика аллергии на компоненты глютена часто вы-
зывает затруднения. Используются стандартные
методы – кожные тесты и выявление специфических
IgE, но все они имеют недостаточную предсказуе-
мость. Даже при определении специфических 
IgE-антител к w5-глиадину с помощью методов моле-
кулярной диагностики ошибки имеют место в каж-
дом 5-м случае [18].

В приведенном клиническом наблюдении у боль-
ного в 12-летнем возрасте был выявлен тромб в по-
лости левого желудочка. Возможной причиной это-
го, вероятно, явилось именно течение целиакии, при
которой иногда встречаются тромбоцитоз и тром-
боэмболии [19].
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астмы и целиакии, дети, одновременно страдающие
данными инвалидизирующими хроническими забо-
леваниями, нуждаются в оказании адекватной меди-
цинской помощи. Основной задачей ведения таких
больных является разработка тактики лечения, на-
правленной на интегральное уменьшение выражен-
ности всех синдромов и симптомов, имеющихся у
больного. В этой связи хотелось бы вновь привлечь
внимание к проблеме комплаентности при лечении
бронхиальной астмы [1, 2]. Когда родился наш паци-
ент, уже не только существовали, но и были широко
внедрены в практическое здравоохранение четкие
рекомендации по диагностике и лечению бронхиаль-
ной астмы. Но ребенок часто не получал должного
лечения и рекомендаций, вероятно из-за опасения
вмешиваться в лечение целиакии у такого тяжелого
больного. Приведенное клиническое наблюдение
подтверждает, что лечение двух заболеваний вполне
может и должно проводиться независимо.
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