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А.В.Хардиков1, А.С.Климкин1, С.В.Петров2
1
Курский государственный медицинский
университет Минздрава РФ
2Медицинский центр «Авиценна», Курск
Цель исследования: выявить характер морфофункциональных изменений плаценты при неосложненном пиелонефрите беременных. Материал и методы: проведен анализ течения беременности и родов у 300 пациенток с неосложненным пиелонефритом (1-я группа). Контрольную группу
(2-я группа) составили 50 здоровых женщин без инфекционных процессов во время беременности.
Средний возраст – 26,1±0,5 года. Морфофункциональное исследование плаценты включало допплерометрическое исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока; морфологическое исследование последа, включавшее макроскопическое,
морфометрическое и гистологическое исследования. Результаты: нарушение фетоплацентарного
кровотока различной степени выраженности диагностированы у 42% пациенток 1-й группы, в контрольной группе – в 12% случаев. При макроскопическом исследовании плаценты в 1-й группе толщина плаценты в средней части менее 1,5 см выявлена в 39% случаев, а более 3,5 см – в 41%. В контрольной
группе
аналогичные
показатели
составили 14,0 и 10,0% соответственно. Средняя
масса плаценты у здоровых пациенток составила
513,4±18,6 г, при наличии хронического пиелонефрита – 587±27,6 г (p<0,05). У 220% пациенток 1-й
группы при гистологическом исследовании в плаценте выявлено: уменьшение межворсинчатых
пространств, наличие афункциональных зон, гиалиноз, склероз и кальциноз стромы терминальных
ворсин с утолщением стенок и уменьшением просвета артерий, очаги фибриноидного некроза, инфаркты, ишемии, кисты. В контрольной группе вышеописанные изменения обнаруживались лишь в
13% случаев. Выводы: представленные результаты
свидетельствуют о неблагоприятном влиянии хронического пиелонефрита на формирование и
функционирование фетоплацентарного комплекса, который и является одной из главных мишеней
во время беременности.
Ключевые слова: гестационный пиелонефрит,
морфология последа, дистрофия плаценты, фетоплацентарный кровоток, беременность, мочевыделительная система, прегравидарная подготовка.
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Changes in Fetoplacental Complex
During Pregnancy in Women
with Chronic Inflammatory Process
in the Kidneys
A.V.Khardikov1, A.S.Klimkin1, S.V.Petrov2
Kursk State Medical University of the Russian
Health Ministry
2Medical Center Avicenna, Kursk

Objective: to reveal the nature of morphological and
functional changes in the placenta of pregnant women
with uncomplicated pyelonephritis. Material and methods: the analysis of pregnancy and childbirth in 300
patients with uncomplicated pyelonephritis (group 1).
The control group (group 2) consisted of 50 healthy
women without infectious processes during pregnancy.
The average age – 26,1±0,5 years. Morphofunctional
study included placental Doppler study of uterine-placental-fetal blood flow; morphological examination of
the placenta, which included macroscopic, histological
and morphometric study. Results: the violation of fetoplacental blood flow of varying severity were diagnosed in 42% of patients in group 1, the control group – in
12% of cases. On gross examination of the placenta in
group 1 the thickness of the placenta in the middle of at
least 1,5 cm was detected in 39% of cases, and more
than 3,5 cm – in 41%. In the control group of similar figures were 14% and 10%, respectively. Average weight
of the placenta in healthy patients was 513,4±18,6 g, the
presence of chronic pyelonephritis – 587±27,6 grams
(p<0,05). In 22% of patients in group 1 by histological
examination of the placenta revealed: in the intervillous space, presence of non-functional areas, hyalinosis,
sclerosis, and calcification of the stromal terminal villi
with a thickening of the walls and narrowing of the arteries, foci of fibrinoid necrosis, infarction, ischemia,
cysts. In the control group, the above changes were found only in 13% of cases. Conclusions: Our results suggest an adverse effect of chronic pyelonephritis on the
formation and function of placenta, which is one of the
main targets during pregnancy.
Keywords: gestational pyelonephritis, morphology
of the placenta, placenta dystrophy, fetoplacental blood
flow, pregnancy, urinary system, pregravid preparation.
Актуальность. В последние годы в России отмечен
существенный рост заболеваемости пиелонефритом,
частота которого достигает 11,6% [1]. Доказана значимая роль данного заболевания в возникновении
осложнений беременности, родов и пуэрперия [2–4].
Беременных женщин с хроническим пиелонефритом
(ХП) относят к группе высокого риска внутриутробного инфицирования, невынашивания, мертворождения и ранней неонатальной смерти. Угроза прерывания беременности при пиелонефрите обусловлена
повышением возбудимости матки, которое провоцирует болевой синдром, лихорадочное состояние,
вследствие воздействия экзотоксинов грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы и гиперпродукции провоспалительных субстанций.
Плацента является системой внутриутробного
жизнеобеспечения плода и на протяжении беремен-
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ности проходит полный жизненный цикл, включающий зарождение, развитие, функциональный
расцвет и старение [5]. При наличии инфекции у
матери плацента является барьером по отношению к плоду на пути экзогенного инфицирования
[6]. Следует отметить, что, данные литературы о
диссеминации инфекции в послед с дальнейшим
развитием плацентита, как отправного звена в развитии ряда акушерских осложнений, разнятся.
Утверждения о трансплацентарной передаче инфекции плоду без повреждения структур последа,
устойчиво бытовавшие в научной литературе в
течение многих лет, представляются явно упрощенным пониманием инфекционного процесса,
поскольку не раскрывают вероятных вариантов
взаимодействия возбудителей со структурами плаценты (Н.Г.Шпикула, 2005, В.Л.Тютюнник, 2004).
Исследования последних лет убедительно доказали, что ХП увеличивает риск внутриутробного инфицирования плода и реализации инфекции у новорожденных до 17,6–21,8% [7]. Перинатальная
смертность при наличии неосложненного ХП достигает 4,34% [8–10].
Ю.B.Гулькевич и соавт. (1999), Н.Fox (2002) предложили основные принципы классификации инфекционных плацентитов в зависимости от этиологии
(вирусы, микоплазмы, хламидии, риккетсии, бактерии, грибы, простейшие и т.д.); путей инфицирования (восходящий, гематогенный, нисходящий, ретроградный, при амниоцентезе, из очага воспаления
в эндометрии); локализации поражений (амнионит,
хорионит, децидуит, виллузит, васкулит, фуникулит); распространенности (очаговый, диссеминированный, диффузный); характера поражений (альтеративный, экссудативный, пролиферативный); продолжительности воспаления (острый, подострый,
хронический).
Пути реализации отрицательного воздействия на
беременность и плод при ХП до настоящего времени исследованы недостаточно. В большинстве случаев инфекционный процесс ограничивается поражением последа с развитием компенсаторно-приспособительных реакций в нем, при этом ребенок может родиться здоровым, с хорошими физическими
показателями. Морфологическими проявлениями
адаптации плаценты является усиление васкуляризации ворсин, образование синцитиальных узлов,
пролиферация ворсин с увеличением объема и массы плаценты. Поэтому исследование морфологических и функциональных изменений плаценты при
неосложненном пиелонефрите беременных является актуальным.
Цель исследования: выявить характер морфологических и функциональных изменений плаценты
при неосложненном пиелонефрите у беременных.

Материал и методы
Проведен анализ течения беременности и родов у
300 пациенток с неосложненным пиелонефритом
(1-я группа). Контрольную группу (2-я группа) составили 50 здоровых женщин без инфекционных
процессов во время беременности. Пациентки были
в возрасте от 19 до 35 лет, медиана составила 26,1±0,5
года; у всех беременность была одноплодной и завершилась своевременным рождением живых детей
без пороков развития. Проведено комплексное обследование, включающее клинические, лабораторные и инструментальные методы. Диагностические
методики при пиелонефрите включали данные
анамнеза, клинического, лабораторного исследования мочи (общий анализ, анализ по Нечипоренко),

крови (общий анализ, креатинин) ультразвукового
исследования (аппарат Aloka 3600). Морфофункциональное исследование плаценты включало допплерометрическое исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока в 3-м триместре беременности; оценку плода при рождении по шкале
Апгар; оценку массы плода при рождении, макроскопическое, морфометрическое и гистологическое
исследования последа, вычисление плацентарноплодового коэффициента массы.
Данные морфологического исследования последов в изучаемых группах, интерпретировались нами
согласно классификации В.А.Цинзерлинга и
В.Ф.Мельникова (2010 г.) и были выделены в 4 группы:
1. Нормальная гистоструктура, то есть плацента
«зрелого» типа, либо соответствие структуры ворсин сроку гестации, отсутствие патологических изменений в оболочках и пуповине.
2. Воспалительные изменения, включающие лейкоцитарную и лимфоцитарную инфильтрацию, обширные поля фибриноида в амниотических оболочках; в хориальной пластинке – отек стромы,
лейкоцитарная инфильтрация, пролиферации эндотелия сосудов с сужением их просвета; в стволовых ворсинах – лейкоцитарная инфильтрация,
увеличение количества соединительно-тканных
элементов; выраженное отложение фибриноида в
межворсинчатых пространствах; эндоваскулит,
лейкоцитарная инфильтрация стенок сосудов пупочного канатика и прилегающего к ним вартонова студня (фуникулит).
3. Компенсаторно-приспособительные изменения:
нарушения созревания ворсин, выраженная васкуляризация ворсин, увеличение числа терминальных ворсин, истончение синцитиотрофобласта, образование синцитиальных почек, синцитиокапиллярных мембран, нормальный просвет
сосудов.
4. Инволютивно-дистрофические изменения: уменьшение межворсинчатых пространств, наличие
афункциональных зон, гиалиноз, склероз и кальциноз стромы терминальных ворсин с утолщением стенок и уменьшением просвета артерий, очаги фибриноидного некроза, инфаркты, ишемии,
кисты.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «STATISTICA 6.0»
методом вариационной статистики с использованием критерия Фишера-Стъюдента (t). Статистически
достоверными принимались различия при p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
У 31% пациенток с ХП течение беременности
осложнилось хронической фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН), маловодием – в 11%, многоводием – в 20,6% наблюдений, у 25,0% беременных
был диагностирован синдром внутриутробной задержки развития плода. В контрольной группе
ХФПН выявлялась у14,0% беременных, маловодие
диагностировано в 6,5%, а многоводие – в 7% случаев. Внутриутробная задержка развития плода выявлена у 8% пациенток, что в 3,1 раза ниже, чем в исследуемой группе.
Нарушение фетоплацентарного кровотока (НФПК)
различной степени выраженности диагностировано у
42% пациенток с пиелонефритом, в контрольной
группе – только в 12% случаев Преждевременная частичная отслойка плаценты (хориона) во время беременности или родов в исследуемой группе встречалась в 16% случаев, в группе контроля – только в 2%
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диагностированы у 26% пациенток с хроническим
пиелонефритом, в контрольной группе – в 17% случаев.
У 22% пациенток с хроническим пиелонефритом
при гистологическом исследовании в плаценте выявлены инволютивно-дистрофические изменения:
уменьшение межворсинчатых пространств, наличие афункциональных зон, гиалиноз, склероз и
кальциноз стромы терминальных ворсин с утолщением стенок и уменьшением просвета артерий, очаги фибриноидного некроза, инфаркты, ишемии, кисты. В контрольной группе вышеописанные изменения обнаруживались значительно реже – в 13% случаев.
Характер морфологических изменений в плаценте при инфекционной патологии зависит от времени и путей заражения, вида возбудителя, срока беременности при инфицировании (С.А.Риженко,
2004). При гематогенном инфицировании, более характерном для вирусов, микоплазм, хламидий, трепонем, преобладают васкулиты в составе плацентарного ложа. При этом отмечаются воспалительная
инфильтрация, отек, разрыхление, расплавление
соединительной ткани, дистрофия, некроз амниального эпителия, которые в 61,9–100% приводят к
преждевременному разрыву плодного пузыря и излитию околоплодных вод. Позднее воспалительная
инфильтрация распространяется на хориальную
пластинку, возникают эндоваскулиты крупных сосудов хориальной пластинки, пупочного канатика и
лейкоцитарная инфильтрация вартонова студня –
развивается фуникулит (И.С.Сидорова, 1999).
Восходящий путь инфицирования чаще обусловлен условно-патогенными бактериями, а также микоплазмами, хламидиями, грибами рода Candida
и др.
По данным проф. А.М.Савичевой и проф.
М.А.Башмаковой, хламидийная инфекция гениталий у матери в 40–70% случаев передается плоду.
Морфологические изменения перинатального хламидиоза освещены в небольшом числе публикаций.
В работах А.В.Цинзерлинга и сотрудников описаны
специфические изменения пораженных клеток различных органов плода и провизорных органов.
По данным Н.Р.Шабуниной и соавт. (2004), для микоплазменного плацентита особенностью является
вакуольная дистрофия пораженных клеток с последующей их деструкцией. В составе воспалительных
инфильтратов обнаруживаются и лейкоциты. Сходны с микоплазменными и хламидийные плацентиты, при которых также наблюдаются вакуолизация
клеток и наличие в них возбудителей в виде частиц
и включений (А.С.Шелыгин, 2002). С.Н.Ефремов и
соавт. (2001) указывают, что у женщин с хламидийным поражением чашечно-лоханочной системы
(ЧЛС) происходит увеличение массы плацент, плацентарно-плодового коэффициента.
Гистологические изменения при микотическом
поражении последа во многом сходны с бактериальными плацентитами, однако некоторые авторы указывают на большую частоту абсцессов и очагов некроза (В.М.Сидельникова, 2002).
При контаминации организма матери такими
урогенитальными инфекциями, как Ureaplasma
urealyticum, в большинстве случаев формируется
носительство, однако при нарушении иммунокомпетентности матери инфекционный процесс может
поражать послед. В ходе исследований авторы пришли к выводу, что уреаплазменная контаминация
плаценты имеет тенденцию к замедлению процессов физиологического старения плаценты. Результа-
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случаев. У 24% пациенток с хроническим пиелонефритом беременность осложнилась преэклампсией,
что было в 3,2 раза чаще, чем в контрольной группе
(7,5%). Патологическая кровопотеря в родах наблюдалась у 6,0% пациенток основной и только у 1,5%
пациенток контрольной группы. Течение родов у пациенток с ХП осложнилось высокой частотой несвоевременного излития околоплодных вод (57%) и аномалий сократительной деятельности матки (52%). В
группе контроля данные показатели составили соответственно 14% и 9,5%.
Средняя масса новорожденных при рождении составила 3269±40,5 г в основной группе и 3382±38,1 г в
группе сравнения. Средняя оценка состояния новорожденного по шкале Апгар в группе 1 составила
7,2±0,2 балла, в контрольной группе – 9,4±0,4 балла.
Неонатальная смертность отсутствовала в обеих
группах. Плацентарно-плодовый коэффициент
массы у пациенток с ХП составил 0,18, в контрольной группе – 0,152.
При макроскопическом исследовании плаценты
после родов получены следующие результаты. У пациенток исследуемой группы толщина плаценты в
средней части менее 1,5 см выявлена в 39% случаев,
а более 3,5 см – в 41%. В контрольной группе аналогичные показатели составили 14,0% и 10,0% соответственно. Средняя масса плаценты у здоровых пациенток (2-я группа) составила 513,4±18,6 г. При наличии хронического пиелонефрита средняя масса плаценты составила 587,0±27,6 г. У пациенток 1-й группы петрификаты, очаги инфарктов в плаценте
имелись в 54%, в контрольной группе – в 12% случаев. Длина пуповины у пациенток с хроническим
пиелонефритом была существенно меньше, чем у
здоровых пациенток – 53,4±2,3 см и 62,2±2,6 см соответственно (p<0,05).
Изучение морфологических изменений плодных
оболочек показало, что характерным для пациенток
с ХП являются их утолщение, наличие широкого
слоя фибриноида, сужение компактного слоя и слоя
цитотрофобласта (в 45% наблюдений). Воспалительные изменения в 65% исследований были представлены париетальным децидуитом, в 14,5% базальным
децидуитом, 9% – плацентитом, 10,9% – хориоамнионитом.
При гистологическом исследовании нормальная
гистоструктура плаценты с отсутствием патологических изменений в ней, а также в оболочках и пуповине была у 21% пациенток с хроническим пиелонефритом, в контрольной группе – в 62% случаев.
У 31,0% пациенток с хроническим пиелонефритом выявлены воспалительные изменения в последе, включавшие лейкоцитарную инфильтрацию,
обширные поля фибриноида в амниотических оболочках; лейкоцитарную инфильтрацию стенок сосудов пупочного канатика и прилегающего к ним
вартонова студня (фуникулит); в плаценте – отек
стромы, пролиферацию эндотелия сосудов с сужением их просвета, наличие в стволовых ворсинах
лейкоцитарной инфильтрации, увеличение количества соединительнотканных элементов; выраженное отложение фибриноида в межворсинчатых
пространствах, эндоваскулит. В контрольной группе аналогичные изменения обнаружены только в
8% случаев.
Компенсаторно-приспособительные изменения в
виде нарушения созревания ворсин, выраженной
васкуляризации ворсин, увеличения числа терминальных ворсин, истончения синцитиотрофобласта,
образования синцитиальных почек, синцитиокапиллярных мембран при нормальном просвете сосудов
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ты наблюдений указывали на напряженность компенсаторно-приспособительных реакций на фоне
увеличения микробного числа условно-патогенной
флоры в ЧЛС беременных. Данная реакция являлась физиологичной и не могла служить базой для
формирования плацентарной патологии [11–13].
При бактериальных плацентитах, вызванных
гноеродными кокками, в материнской и плодовой
частях плаценты, а также в экстраплацентарных
оболочках выявляются скопления лейкоцитов, микроабсцессы, септические тромбы и септические инфаркты, возможен и гранулематозный процесс
(О.С.Школьник, 2001).
Все патоморфологические изменения плаценты
инфекционного генеза рано или поздно приводят к
развитию плацентарной недостаточности (ПН) различной степени выраженности. ПН сопровождает
практически все осложнения беременности. По данным литературы, частота этой патологии при экстрагенитальной патологии составляет 24–45% [14].
Природа данного синдрома до конца не изучена.
В настоящее время общепринятой классификации
ПН не существует. По данным М.В.Федоровой и
Е.П.Калашниковой [15], различают первичную
(раннюю) и вторичную (позднюю) ПН. Принято выделять острую, подострую и хроническую формы
ПН. В клинической практике важно различать относительную и абсолютную ПН, что определяется степенью сохранности компенсаторно-приспособительных процессов в плаценте. Исходя из представления о недостаточности плаценты как о нарушениях компенсаторно-приспособительных реакций
на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях,
различают компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную формы [16].
Достоверными признаками недостаточности плаценты являются уменьшения ее массы и плацентарно-плодового коэффициента до 0,13–0,1 (в норме
при доношенной беременности он составляет
0,15–0,2), хотя при воспалительном отеке плаценты
наблюдается увеличение ее массы, а также плацентарно-плодового коэффициента (более 0,2)
(Д.Ф.Порсаханова, 2002).
ХФПН характеризуется компенсаторным приростом массы плаценты, патологической незрелостью
ворсин, очаговым или диффузным склерозом их
стромы, кровоизлияниями и обширными инфарктами.
В исследованиях А.В.Доценко и соавт. (2003) отмечено, что при ХФПН инфекционного генеза наблюдается преждевременное созревание плаценты с
ее истончением, воспалительный отек с увеличением толщины, варикозное расширение сосудов плаценты и межворсинчатого пространства, гиперэхогенные включения в паренхиме плаценты. Нарушение формирования кровотока в межворсинчатых
пространствах, отражающееся на гемодинамических показателях маточных артерий (МА), четко ассоциировано с пиелонефритом беременных, приводит к компенсаторному усилению пролиферации
юных ворсин, избыточному развитию синцитиальных узелков, гиперплазии эндотелия сосудов.
Полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном влиянии хронического пиелонефрита
на формирование и функционирование фетоплацентарного комплекса, который и является одной из
главных мишеней во время беременности. В 79%
случаев при наличии пиелонефрита выявляются
структурные изменения плаценты, а практически у
каждой третьей пациентки с хроническим пиелонефритом, даже при его неосложненном течении, в

плаценте имеются воспалительные изменения, что
свидетельствует о высоком риске реализации внутриутробного инфицирования в клинически выраженные формы у плода или новорожденного. Наличие компенсаторно-приспособительных и инволютивно-дистрофических изменений в плаценте
свидетельствует о длительном неблагоприятном
воздействии хронического воспаления в мочевыделительной системе на плацентарный комплекс.
Пиелонефрит увеличивает риск преждевременных
родов, плацентарной недостаточности, преждевременного излития околоплодных вод и хориоамнионита [17–19]. Реализация всех этих осложнений происходит в основном через повреждение плацентарного комплекса.

Заключение
Полученные данные обосновывают необходимость проведения прегравидарной подготовки у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы, а также тщательного наблюдения за формированием и функционированием фетоплацентарного комплекса и
проведения адекватных лечебных мероприятий для
снижения степени неблагоприятного влияния данного заболевания на течение беременности и ее исход.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ / CHANGES IN RENAL HEMODYNAMICS

Гемодинамические
особенности почечного
кровотока в I триместре
физиологически
протекающей
беременности
А.О.Фрейдин1, А.С.Климкин2, С.В.Петров3
1
Курская городская больница №6, Курск
2
Курский государственный медицинский
университет, Курск
3Медицинский центр «АВИЦЕННА», Курск
Проведено УЗИ почек 140 беременных женщин –
основная группа и 50 небеременных женщин – контрольная группа. Для анализа кривых скоростей кровотока использовались: индекс резистентности (Ri),
пульсовой индекс (Pi), систоло-диастолическое отношение (СДО). В контрольной группе выявлены
достоверные различия уголнезависимых показателей в дуговых артериях между правой и левой почками. Кровоток в микроциркуляторном русле в
правой почке имеет более интенсивный характер. У
беременных в I триместре достоверные изменения
кровотока в обеих почках происходят в артериях
второго порядка – увеличение Ri, Pi, СДО, что, учитывая отсутствие изменений в реологических свойствах крови, объема циркулирующей крови и размеров почек, свидетельствует о расширении междолевых и межсегментарных артерий.
Ключевые слова: почечный кровоток, гемодинамика, беременность.
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Hemodynamic Features of Renal
Blood Flow in the First Trimester
of Physiological Pregnancy
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A.O.Freydin1, A.S.Klimkin2, S.V.Petrov3
1
Kursk Clinical City Hospital №6, Kursk
2
Kursk State Medical University, Kursk
3
Medical center «AVICENNA», Kursk
The ultrasound of the kidneys of 140 pregnant women in the main group and 50 non-pregnant women in
the control group was performed. The following was
used for the analysis of the curves in the flow velocity:
the resistance index (Ri), the pulse index (Pi), the systolediastolic ratio (SDR). The significant differences of the
non-angle dependant indicators in the arc artery between the right and left kidneys were revealed in the control
group. The blood flow in the microvasculature in the
right kidney is more intense. Pregnant women in the I
trimester show certain changes of blood flow in both
kidneys which occur in the second order arteries - the increase of Ri, Pi, SDR, which indicates an expansion of interlobar and intersegmental arteries taking into account

the lack of changes in rheological blood properties, the
circulating blood volume and the kidney size.
Keywords: renal blood flow, hemodynamics, pregnancy.
Актуальность. Беременность и роды – сложные
физиологические процессы, вынуждающие организм матери адаптироваться к изменению гомеостаза [1, 2]. Выраженный характер в динамике беременности носят изменения в сердечно-сосудистой
системе (ССС). В частности, на основании изменений в микроциркуляторном русле пациенткам выставляется ряд диагнозов, определяющих врачебную тактику на исходе беременности [3]. Одной из
систем доступных для изучения с появлением допплеровского метода является мочевыделительная
система [4, 5]. Знание адаптационных механизмов
системы кровоснабжения в динамике беременности
имеет первостепенное значение для верного дифференцирования нормы и патологии почек.
Цель исследования: изучение корреляционной
взаимосвязи адаптационных изменений почечной
гемодинамики в первом триместре физиологически
развивающейся беременности.

Материал и методы
Проведено УЗИ обследование почек 140 женщин в
I триместре беременности (основная группа) и у 50
небеременных женщин (контрольная группа). Все
обследуемые не имели патологии почек в анамнезе.
Обследование женщин включало сбор анамнеза,
общепринятое акушерское обследование, общеклинический лабораторный минимум, бактериальный
посев мочи, ультразвуковое исследование плода, маточного кровотока, ультразвуковое исследование
почек с двух сторон и допплерометрическое исследование кровотока почек.
С целью оценки анатомической структуры проводилось ультразвуковое исследование почек с двух сторон аппаратом «MyLab-70» (Италия) в реальном масштабе времени конвексным датчиком с частотой 3,5
МГц. Ультразвуковое исследование осуществляли в
горизонтальном положении беременной на боку противоположном исследуемой почке. Определяли размеры почки в продольном и поперечном сечениях,
определяли наличие расширения чашечно-лоханочной системы относительно нормативных показателей,
состояние почечной паренхимы, ширину пирамидок.
Ультразвуковую допплерометрию проводили одновременно с ультразвуковым исследованием в период апноэ.
Для анализа кривых скоростей кровотока использовали индекс резистентности (ИР, Ri), пульсовой
индекс (ПИ, Pi), систоло-диастолическое отношение
(СДО), расчет которых осуществляли по формулам:
СДО=С/Д
ИР=(С-Д)/С;
ПИ=2(С-Д)/(С+Д)
Где С – максимальная систолическая скорость кровотока, Д – конечная диастолическая скорость кровотока.
При изучении ренометрических показателей и
структуры почек были получены данные соответствующие литературным. В нашем исследовании не
было выявлено ни одной женщины с гидронефрозом
выше II степени (что по данным литературы является
физиологичным состоянием для беременности).
Полученные результаты исследования обрабатывались на ЭВМ типа IBM-PC с помощью программы
Statistika for Windows. Для оценки статистической
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Таблица 2. Уголнезависимые показатели почечной гемодинамики у женщин контрольной и основной групп
Правая почка
Группа
Артерии
Ri
Pi
СДО
Ri
Почечная артерия
0,62
1,02
2,8
0,64
Контрольная Междолевые/межсегментарные артерии
0,53
0,89
2,20
0,57
Дуговые артерии
0,48
0,70
2,0
0,54
Почечная артерия
0,64
1,19*
2,77
0,64
Основная
Междолевые/межсегментарные артерии
0,61*
1,03*
2,55*
0,60*
Дуговые артерии
0,56*
0,91*
2,29*
0,56
Примечание. * – достоверность различий при p <0,05.

достоверности применяли t-тест Стьюдента; показатели считались достоверными при p<0,05. Зависимость между отдельными показателями оценивали с
помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена.

Результаты исследования
Средний возраст беременных составил 23,5±3,2
лет. Первородящих было 92 женщины (66,7%), повторнородящих – 48 (33,3%). Все пациентки считали
себя здоровыми и не имели выраженной генитальной и экстрагенитальной патологии.
По данным общеклинического лабораторного минимума, УЗИ плода и маточного кровотока, патологии не выявлено.
При проведении ренометрии значительных изменений в размерах почек и почечных структур в
основной и контрольной группах не выявлено
(табл. 1).
При сравнении уголнезависимых показателей почечного кровотока в основной и контрольной группах в правой почке выявлено: индексы Ri и СДО в
артериях первого порядка изменялись недостоверно (СДО: 2,80 – в контрольной группе, 2,77 – в основной группе; Ri – 0,62 и 0,64 соответственно (p>0,05));
остальные индексы изменялись достоверно (p<0,05).
Pi артерий первого порядка: 1,02 – в контрольной
группе и 1,19 – в основной. Ri артерий второго порядка – 0,53 и 0,61, Pi артерий второго порядка – 0,89
и 1,03, СДО артерий второго порядка – 2,2 и 2,55 соответственно в контрольной и основной группах. В
артериях третьего порядка индексы изменялись в
контрольной и основной группах следующим образом: Ri – 0,48 и 0,56, Pi – 0,7 и 0,91, СДО – 2 и 2,29 соответственно.
При сравнении уголнезависимых показателей почечного кровотока в основной и контрольной группах в левой почке выявлено: индексы Ri, Pi и СДО в
артериях первого порядка изменялись недостоверно
(p>0,05): Ri – 0,64 и 0,64, Pi – 1,03 и 1,09, СДО – 2,70 и
2,72 соответственно; индексы Ri, Pi и СДО в артериях
третьего порядка также изменялись недостоверно
(p>0,05): Ri – 0,54 и 0,56, Pi – 0,86 и 0,92, СДО – 2,20 и
2,28 соответственно в основной и контрольной группах. Индексы в артериях второго порядка изменялись достоверно (p<0,05): Ri – 0,57 в контрольной
группе и 0,60 основной группе, Pi – 0,92 и 1,06 соответственно, СДО – 2,33 и 2,54 соответственно (табл. 2).

Левая почка
Pi
1,03
0,92
0,86
1,09
1,06*
0,92

СДО
2,70
2,33
2,20
2,72
2,54*
2,28

Выводы
1. Размеры почек и почечных структур у женщин в
первом триместре беременности по сравнению с
аналогичными параметрами у небеременных
значительных изменений не претерпевали.
2. У женщин контрольной группы выявлены достоверные различия уголнезависимых показателей в
дуговых артериях между правой и левой почками.
Кровоток в микроциркуляторном русле в правой
почке имеет более интенсивный характер.
3. У беременных в первом триместре достоверные
изменения кровотока в обеих почках происходят в
артериях второго порядка – увеличение Ri, Pi,
СДО, что, учитывая отсутствие изменений в реологических свойствах крови, ОЦК и размеров почек, свидетельствует о расширении междолевых и
межсегментарных артерий.
4. Достоверное увеличение индексов Ri, Pi, СДО в
артериях третьего порядка в правой почке у беременных в первом триместре по сравнению с контрольной группой, и отсутствие аналогичных изменений в левой почке, приводит к выравниванию
кровотока в микроциркуляторном русле обеих
почек, что обусловлено анатомическими особенностями кровоснабжения почек. Таким образом,
происходит общее снижение кровотока в обеих
почках в первом триместре беременности.
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Таблица 1. Ренометрические показатели у женщин в основной и контрольной группах
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Современная тактика
ведения пациентов
с вульвовагинальными
инфекциями
П.В.Буданов, А.А.Чурганова, К.Р.Бахтияров,
Н.А.Богачева
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перинатологии лечебного факультета
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медицинского университета
им. И.М.Сеченова Минздрава России
Более 80% пациенток при обращении к гинекологу
предъявляют жалобы на наличие патологических вагинальных выделений. Широкое и необоснованное
применение антибиотиков и антимикотиков привело
к росту резистентности микроорганизмов. Принципиальное изменение качества диагностики обеспечила модификация метода ПЦР, позволяющая совместить амплификацию с одновременным обнаружением ее продуктов непосредственно в процессе реакции (Real-Time PCR). Тест «Флороценоз» (NASBA)
проведен у 400 пациентов. Из них у 50 (17%) была выявлена Chlamidia trachomatis, у 35 (11,6%) Trichomonas
vaginalis, у 100 (33%) пациенток был выявлен вульвовагинальный кандидоз: его развитие в 82 (82%) было
ассоциировано с Candida albicans и в 18 (18%) с Candida
krusei. Бактериальный вагиноз (БВ) диагностирован у
115 (38%) пациенток. Технология количественной
оценки микроорганизмов (real-time PCR/NASBA) является одним из самых информативных на сегодняшний день методов диагностики БВ, неспецифического
кольпита и микотического вульвовагинита.
Ключевые слова: вульвовагинальные инфекции,
диагностика, ПЦР в реальном времени, тест «Флороценоз».
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Over 80% of patients complain about the presence of
abnormal vaginal discharge when consulting a gynecologist. The widespread and indiscriminate use of antibiotics and antifungals has led to an increase in microbial resistance. The fundamental change in the quality
of diagnosis was provided by the modification of the
PCR, allowing to combine the amplification with the simultaneous detection of its product directly during the
reaction (Real-Time PCR). The test «Florocenosis» (NASBA) has been conducted on 400 patients. Of these, 50

(17%) were diagnosed with C. trachomatis, 35 (11,6%) –
with T. vaginalis, in 100 (33%) patients candidosis was
found: its development in the 82 (82%) was associated
with Candida albicans and in 18 (18%) with Candida krusei. Bacterial vaginosis was diagnosed in 115 (38%).
Technology a quantitative estimation of microorganisms (real-time PCR/NASBA) is one of the most informative to date methods for diagnosis of BV, nonspecific vaginitis and mycotic vulvovaginitis.
Keywords: vulvovaginal infections, diagnostics, realtime PCR, (Florocenosis test).
Одной из важных причин ухудшения репродуктивного здоровья является широкая распространенность инфекций, передающихся половым путем
(ИППП). Наиболее высокая частота обращений
женщин за медицинской помощью ассоциирована с
вульво-вагинальными инфекциями (ВВИ) (рис. 1).
В настоящее время более 80% пациенток при обращении к гинекологам амбулаторного звена предъявляют жалобы на наличие патологических выделений из нижних отделов половых путей. В акушерскогинекологических стационарах среди пациенток, находящихся на лечении по поводу инфекционно-воспалительных заболеваний, ВВИ диагностируют
минимум в 60–65% наблюдений. У беременных женщин с отягощенным течением беременности ВВИ
выявляют в 50–60% наблюдений [1, 2].
В зависимости от когорты обследуемых пациентов
в структуре ВВИ выявляют: бактериальный вагиноз
(БВ) – 35% наблюдений, вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – 25% наблюдений, неспецифический вагинит – 20%, трихомониаз – 10% (рис. 2) [3].
В современной литературе имеются данные, свидетельствующие, что бессимптомное течение ВВИ
диагностируют в 50% наблюдений. Длительное
течение ВВИ является ведущей причиной возникновения гинекологической и акушерской патологии,
поэтому выбор метода диагностики и его стандартизация является первостепенной задачей [4, 5].
Лидирующее положение в структуре ВВИ занимают нарушения микробиоты влагалища, достигая
35% (бактериальный вагиноз) и 25% (вульвовагинальный кандидоз). Доминирующее положение
этих двух патологических состояний биоценоза влагалища обусловлено их рецидивирующим течением. На сегодняшний день данные анамнеза и стандартные методы исследования не позволяют прогнозировать риск рецидива этих заболеваний.
Установить рецидивирующее течение БВ возможно только при выявлении устойчивых бактериальных штаммов – маркеров доминантной микробиоты повторяющегося дисбаланса микрофлоры. Описанный в 1994 г. Atopobium vaginae рассматривается
как критерий рецидивирующего БВ, а его сочетание
с Gardnerella vaginalis свидетельствует о высоком риске развития рецидива [15].
Многие авторы связывают рецидивирующее течение ВВК с широким применение системных антимикотиков, что привело к росту резистентных штаммов грибов рода Candida. Так, в работах А.М.Савичевой и соавт. (2004) показано, что устойчивость Candida albicans к флуконазолу существенно возросла за
последнее десятилетие (рис. 3).
Нельзя исключить тот факт, что в развитие ВВК в
80–85% наблюдений отведено росту Candida albicans,
а в 15–20% наблюдений можно выявить Candida krusei, который устойчив к флуконазолу, а диагностика
данного возбудителя представляет очень трудную
задачу.

Частота выявления
в популяции, %

Концентрация в секрете,
КОЕ/мл

71–100

107–109>

7–12

103–107

Streptococcus spp.

40

не более 103

Staphylococcus spp., S.epidermidis

90

S.aureus, S.agalactiae

5

Грамположительные кокки, семейство Micrococcaceae

Peptostreptococcus spp.
Грамотрицательные палочки, семейство Enterobacteriaceae:
Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa
Грамотрицательные облигатно-анаэробные бактерии, семейство Bacteroides:

40–90

103–104
Колонизируют слизистую
влагалища транзиторно
103–104

10–25

103–104

B. urealyticus
Группа «fragilis»:
B.fragilis, B.vulgatus, B.ovatus, B.distasonis, B.uniformis, B.caccae, B.multiacidus
Prevotella (маркер БВ): P.bivia, P.disiens

до 36

103–104

9–13

103–104

60

Не более 104

30

не более 103

в норме встречаются редко до 8

не более 103

11–14

не более 103

Ureaplasma urealiticum/parvum

6–7

103–105

Mycoplasma hominis

2–15

до 103

30

до 105

Porphyromonas: Porphyromonas spp. P.asaccharolitica
Фузобактерии (род Fusobacterium):
Fusobacterium nucleatum
Veillonella
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Таблица 1. Состав нормальной микробиоты влагалища
УПМ, выстилающие слизистую влагалища, у здоровых женщин
репродуктивного возраста (наиболее часто встречающиеся виды)
Грамположительные палочки, семейство Lactobacillus
(Lactobacillus spp., L.acidophilus, L.fermentum, L.plantarum и L.casei)
Грамположительные палочки, семейство Bifidobacteriacea (B.longum)

Грамположительные палочки, семейство Mycoplasmataceae

Дрожжеподобные грибы, семейство Saccharomycetaeceae
Candida albicans

Рис. 1. Вульвовагинальные инфекции в структуре
гинекологической патологии

Рис. 3. Рост резистентности Candida albicans к
антимикотическим препаратам [6]

Рис. 2. Структура вульвовагинальных инфекций

Для своевременной диагностики заболеваний,
связанных с нарушением микробиоценоза влагалища, необходимо иметь четкое представление о его
состоянии в норме и при патологии. Микрофлора
нижнего отдела половых путей у здоровых женщин
представлена широким спектром сапрофитных и
условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) (табл.
1). Они содержатся в небольшом количестве, не превышающем для каждого 103–104 КОЕ в 1 мл вагинального содержимого [7, 8].
В норме доминирующее положение во влагалище
занимают микроорганизмы семейства Lactobacillaceae
(71–100%), которые значительно преобладают над
УПМ. Основная роль лактобактерий заключается в

осуществление неспецифической защиты экосистемы влагалища. Их наличие в высокой концентрации
не только препятствует контаминации вагинального
тракта экзогенными микроорганизмами, но и ограничивает рост УПМ. Монополия лактобацилл во
влагалище препятствует организации «майдана»
представленного олигархами УПМ (рис. 4).
На сегодняшний день, диагностику БВ можно
условно разделить на клиническую (метод Amsel),
микроскопическую («Bedside» – микроскопия, метод Нуджента, метод Ison-Hay), культуральную,
хроматографическую и молекулярно-биологиче-
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Рис. 4. Заболевания урогенитального тракта, обусловленные
ростом УПМ
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скую. В клинической диагностике ведущим является
метод Амселя, предложенный автором в 1983 г. Его
проведение основано на выявлении любых трех
критериев, из четырех возможных [9–12]. Для понимания всех достоинств и недостатков метода исследования имеет смысл разобрать критерии поэтапно.
К критериям Амселя относятся:
• наличие специфических вагинальных выделений;
• pH отделяемого влагалища выше 4,5;
• положительный аминный тест;
• выявление «ключевых» клеток при микроскопическом исследовании нативного препарата.
Определение pH вагинального содержимого производят с помощью специальных тест-полосок, перчаток с индикатором на указательном пальце.
Значение pH вагинального отделяемого при БВ превышает нормальные показатели (рН>4,5), являясь
проявлением элиминации лактофлоры – резкого
снижения содержания лактобацилл и уменьшения
образования молочной кислоты.
Следует учитывать возможность ложноположительных результатов рН-метрии при попадании в
вагинальное отделяемое цервикальной слизи, крови, спермы. Эти биологические жидкости имеют
щелочное значение рН. Необходимо отметить, что
рН влагалища при трихомонадной инфекции тоже
повышается. Чувствительность и специфичность
этого теста не превышают 85%.
Появление «аминного» запаха вагинальных выделений обусловлено изменением состава органических кислот в вагинальной жидкости и повышением
уровня органических аминов (путресцина, кадаверина, триэтиламина и др.) в процессе реакции декарбоксилирования аминокислот анаэробными
бактериями. Нелетучие соли этих соединений при
повышенном значении рН превращаются в летучие
амины, и «рыбный» запах становится ощутимым
или усиливается. На этом основан «аминный тест»,
используется как один из критериев Амселя.
Важно отметить, что Gardnerella vaginalis, которую
часто выявляют при БВ, не продуцирует эти соединения, поэтому в случаях ее доминирования в составе вагинального микробиоценоза аминный будет
отрицательным. Чувствительность и специфичность
этих диагностических исследований соответственно
составляют 79 и 97%.
К сожалению, простые и недорогие методы, как
«аминный» тест и измерение рН вагинального отделяемого, практически не используются акушерамигинекологами в клинической практике.
Несомненным преимуществом рН-метрии и аминного теста является то, что проведение методов возможно прямо во время осмотра, их чувствительность
достигает 90%, а специфичность 70%, что свидетельствует о высокой информативности. Однако субъективность и отсутствие возможности у большинства
врачей проведения микроскопии нативного препарата являются существенными недостатками.
В 1991 г. R.P.Nugent и соавт. предложили для диагностики БВ модификацию метода Spiegel по оценке
окрашенных по Граму вагинальных мазков. Проведение методики основано на определении относительной доли морфотипов бактерий. Оценка проводится
по наличию больших грамположительных палочек
(морфотипы Lactobacillus spp.), малых грамотрицательных/грамвариабельных палочек (морфотипы
Gardnerella vaginalis) и изогнутых грамвариабельных
палочек (морфотипы Mobiluncus spp.).
Шкала включает от 0 до 10 пунктов (баллов).
Оценка <4 баллов является нормой, от 4 до 6 баллов
составляет промежуточное значение, оценка >6 бал-

лов (7–10) соответствует наличию БВ. Преимуществами метода Нуджента являются относительно
высокая чувствительность и специфичность, высокая степень стандартизации обеспечивает высокую
воспроизводимость.
Данный метод исследования не позволяет учесть
патологические изменения микрофлоры, кроме явного наличия БВ. Он также является очень трудоемким в выполнении, а существование «промежуточного» варианта микробиоценоза до сих пор остается
неясным для гинекологов.
Авторы другого метода Ison и Hay предложили
разделить бактериальную микрофлору влагалища
на 5 уровней:
0-й – уровень – эпителиальные клетки без бактерий;
1-й – нормальная вагинальная микрофлора (лактобациллы);
2-й – уменьшение количества лактобацилл, смешанная бактериальная микрофлора;
3-й – смешанная бактериальная флора, незначительное количество или полное отсутствие лактобацилл;
4-й – грамположительные кокки.
У женщин без БВ обнаруживаются 0-й, 1-й и 2-й
уровни. Второй уровень – промежуточный, не имеет
соответствия в критериях Амселя.
Третий уровень соответствует диагнозу БВ по критериям Амселя.
Еще одним методом диагностики БВ является бактериологический, но он практически не используется, так как культивирование анаэробных микроорганизмов вызывает значительные затруднения, а
выявленные, как правило, являются компонентами
нормальной микрофлоры влагалища. Наличие такого недостатка является основным препятствием
для широкого использования тестов, основанных на
анализе нуклеиновых кислот, которые активно разрабатываются в последнее время [13].
Метод газожидкостной хроматографии позволяет
сравнить содержание в вагинальном отделяемом основных продуктов метаболизма лактобацилл и
Gardnerella vaginalis. При БВ концентрация янтарной
кислоты во влагалищном содержимом увеличивается, а количество молочной кислоты, продуцируемой
лактобациллами и стрептококками, снижается. Высокое содержание сукцината по сравнению с лактатом используется в качестве положительного диагностического критерия.
При БВ также выявляют высокие концентрации
летучих жирных кислот, продуцируемых строгими
анаэробами: бутирата, ацетата и пропионата. На
практике метод газожидкостной хроматографии используется редко из-за высокой степени сложности
и высокой стоимости [14–16].
Способы выявления ДНК и РНК микроорганизмов относятся к прямым диагностическим инструментам. Методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) даже при наличии минимального исходного количества микроорганизма в результате
реакции амплификации позволяют выделить уникальные фрагменты генома возбудителя, даже при
наличии одной его копии в образце. На сегодняшний день МАНК обладают наибольшей чувствительностью.
Диагностическая чувствительность данных тестов
находится в пределах 85–98%, а чувствительность тестов последнего поколения приближается к 100%.
Риск контаминации исследуемого материала продуктами амплификации приводил к ложноположительным результатам, а технологические особенности ПЦР мешали полноценной интеграции метода в

вых путей. ИППП у всех пациенток выявлено не было, после чего они были разделены на 3 группы.
В первую группу вошли 57 (49,5%) пациенток, у
которых присутствовала объективная и/или клиническая картина БВ. Вторую группу составили 34
(30,1%) пациентки, которые предъявляли различные
жалобы со стороны урогенитального тракта, но не
было отмечено выраженной объективной клинической картины заболевания. Третья группа состояла
из 24 (21,1%) пациенток, у которых отсутствовали
жалобы и клинические проявления БВ.
Материалом для исследования являлся соскоб
эпителиальных клеток, полученный из уретры, задней стенки влагалища и канала шейки матки.
Результаты анализов показали, что культуральный метод диагностики обладает наименьшей чувствительностью, так как с его помощью нарушение
биоценоза влагалища было диагностировано только
в 47,4% (27) наблюдений в первой группе при наличии выраженных клинических проявлений. Во второй группе культуральный метод был эффективен в
21,1% (7) наблюдений.
Более высокую чувствительность продемонстрировал метод световой микроскопии, его показатели
в первой группе достигли 61,4% (35) наблюдений, а
во второй группе 38,2% (13).
Использование теста «Флороценоз» продемонстрировало уникальную чувствительность метода
диагностики. С его помощью нам удалось установить нарушение биоценоза влагалища в первой
группе в 98,2% (56) наблюдений, во второй группе в
94,1% (32). В третьей группе, несмотря на то, что пациентки обратились для проведения профилактического осмотра и жалоб не предъявляли, нарушение биоценоза влагалища было диагностировано в
46,1% (11) наблюдений.
По данным клинических исследований, бактериальный вагиноз диагностируется более чем у половины женщин, обращающихся к гинекологу. Во многих
странах мира разрабатывают различные программы
и скрининговые методы обследования для выявления
данного заболевания у молодых женщин и женщин с
повышенными рисками его развития.
С помощью реакции NASBA бессимптомное течение БВ было выявлено в 46% наблюдений, что свидетельствует о наличии стертой формы заболевания
и/или бессимптомном течении. Бессимптомное течение БВ является ведущим фактором риска развития
возможных воспалительных заболеваний органов малого таза, повышается восприимчивость к ИППП,
ВИЧ и инфицированию папилломавирусами (HPV),
чаще встречается осложненное течение беременности.
Результаты нашего исследования позволяют сделать
вывод, что в России подобным скрининговым методом
диагностики БВ и неспецифического кольпита может
являться тест, основанный на технологии NASBA.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Рис. 5. Эффективность методов диагностики
вульвовагинальных инфекций
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инфраструктуру клинической лаборатории. Принципиальное изменение обеспечила модификация
метода ПЦР, позволяющая совместить амплификацию с одновременным обнаружением ее продуктов
непосредственно в процессе реакции. Такая модификация ПЦР за рубежом получила название – Real-Time PCR или «ПЦР в реальном времени».
Разработка тестов ПЦР в реальном времени обеспечила повышение достоверности результата, упрощение организации лаборатории и привнесла количественную оценку содержания ДНК микроорганизма. В России разработаны тест-системы на основе ПЦР-РВ и налажено их серийное производство
(тест-системы производства ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора).
В качестве альтернативы ПЦР в 1991 г. для диагностики ВИЧ-инфекции была использована технология под названием NASBA (Nucleic Acid SequenceBased Amplification).
На сегодняшний день большую надежду вселяют
новые методики количественной оценки вагинальной микробиоты методом ПЦР в формате Real-time.
Количественный анализ проведением сравнительного анализа конкретных представителей нормальной и условно-патогенной микрофлоры, общего количества микроорганизмов во влагалище, выявление дисбаланса микрофлоры и возможность оценки
степени его выраженности позволяют определить
дисбиоз на ранних стадиях развития. Одним из таких методов оценки биоценоза урогенитального
тракта у женщин является тест «Флороценоз».
В состав теста «Флороценоз» входит 5 тестов: на
аэробы, Candida spp., БВ, микоплазмы и NCMT
(N.gonorrhoeae, C.trachomatis, M.genitatalium, T.vaginalis). Отличительная особенность метода диагностики
позволяет произвести дифференциальное выявление трудно культивируемых микроорганизмов (Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis). Это обеспечивает возможность диагностировать бессимптомные
формы БВ, «не-Albicans» вульвовагиниты и оценивать риск рецидивирования заболевания.
Проведение теста Флороценоз позволяет провести
комплексную оценку маркеров анаэробного дисбиоза в количественном формате, определить соотношение между микроорганизмами и сделать заключение о состояние влагалищного биотопа.
Изначально нами был проведен тест «Флороценоз»
у 300 пациенток, которые обратились с жалобами на
наличие патологических выделений из половых путей.
Из них у 50 (17%) была диагностирована C.trachomatis,
у 35 (11,6%) T.vaginalis, поэтому они были исключены
из исследования. У 100 (33%) пациенток был выявлен
ВВК, его развитие в 82 (82%) случаях было ассоциировано с Candida albicans и в 18 (18%) – с Candida krusei, что
сопоставимо с данными литературы. У оставшихся
115 (38%) женщин тест позволил выявить БВ.
Превалирование патологии, связанной с развитием БВ среди обследованных женщин, явилось поводом для проведения дальнейшего обследования и
сравнительного анализа чувствительности теста
«Флороценоз» с методами культурального исследования и световой микроскопии.
Возраст женщин, у которых был диагностирован
БВ, варьировал от 18 до 35 лет. Среди обратившихся
пациенток 43,5% предъявляли различные жалобы со
стороны урогенитального тракта, и 57,2% женщин
обратились с целью профилактического осмотра.
Всем пациенткам было проведено обследование на
наличие ИППП и вирусных заболеваний (HPV, CMV,
HSV 1/2 типов), измерение рН вагинального секрета,
аминотест, микроскопия мазка отделяемого из поло-
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Кроме бессимптомного течения БВ, новый метод
диагностики позволил выявить не только общую
микробную обсемененность во влагалище, но и
микроорганизмы и их группы, которые являются
участниками вагинального микробиоценоза.
С помощью ПЦР в реальном времени удалось
оценить степень влагалищного дисбиоза за счет
определения коэффициента соотношения между
количеством лактобактерий (ДНК Lactobacillus spp.)
и общего количества бактерий. Появилась возможность не только диагностировать трудно культивируемые облигатно-анаэробные микроорганизмы
(Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis), но и получить их комплексную оценку. Полученные результаты теста ПЦР в реальном времени позволили подобрать комплексное лечение БВ, которое включало
этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию, для каждой пациентки и провести
контроль ее эффективности.
Анализ достигнутых результатов, позволил нам
сделать вывод, что технология количественной
оценки микроорганизмов (real-time PCR/NASBA)
является одним из самых информативных на сегодняшний день методов диагностики БВ, неспецифического кольпита и микотического вульвовагинита.
Его проведение целесообразно у всех женщин репродуктивного возраста, предъявляющих различные жалобы со стороны урогенитального тракта и
обращающихся в плановом порядке для профилактического осмотра.
Результаты теста ПЦР в реальном времени легко интерпретировать, они имеют обобщенное единое заключение и могут быть получены в течение минимального количества времени (от 2 ч). Дальнейшее
развитие и усовершенствование данного метода диагностики вульвовагинитов, позволит выявить новые парадигмы патофизиологии вагинальной микробиоты,
определить комбинации и количественное соотношение микроорганизмов, изучить зависимость вагинальной микрофлоры от изменений внешней среды.
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Синдром Мейгса – это симптомокомплекс, характеризующийся образованием выпотных процессов в
серозных полостях (плевральной, брюшной, перикардиальной) и общим истощением организма при
наличии доброкачественной опухоли яичника и
(или) матки. В статье представлено описание клинического наблюдения развития синдрома Мейгса у
пациентки с лейомиомой матки. После оперативного вмешательства в объеме миомэктомия явления
полисерозита регрессировали, и пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.
Ключевые слова: синдром Мейгса, полисерозит,
трансдиафрагмальная лимфатическая система, асцит, двусторонний гидроторакс, гидроперикард,
одышка, кашель, нарушение сердечной проводимости, опухоль яичника, лейомиома матки.

Meigs’ Syndrome in Pulmonology
Practice
S.A.Baglushkin, I.A.Stepanov
Irkutsk State Medical University, Irkutsk
Meigs' syndrome is a syndrome characterized by the
formation of exudative processes in the serous cavities
(pleural, peritoneal, pericardial) and the general exhaustion of the organism in the presence of benign ovarian
tumors and (or) of the uterus. The article describes the
clinical observation of Meigs’ syndrome in a patient
with uterine leiomyoma. After surgery in a volume of
myomectomy phenomenon poliserositis regressed and
the patient was discharged in satisfactory condition.
Key words: Meigs' syndrome, polyserositis, transdiaphragmal lymphatic system, ascites, bilateral hydrothorax, hydropericardium, shortness of breath, coughing, impaired cardiac conduction, ovarian tumors,
uterine leiomyoma.
J.Meigs и R.Salmon в 1934 г. независимо друг от
друга, описали симптомокомплекс, характеризующийся развитием выпотных процессов в брюшную
и плевральную полости у больных с доброкачественной солидной опухолью яичника [1, 2, 4]. Позже в понятие синдрома Мейгса стали включать асцит, гидроторакс, а также явления общего истощения при доброкачественной опухоли яичника и
(или) матки. В то же время данный симптомокомплекс стали описывать и у больных со злокачественной опухолью яичников, но без признаков метастазирования [3]. В дальнейшем R.Light расширил понятие этого синдрома, считая, что все случаи новообразований органов малого таза, которые сопровождаются асцитом и плевральным выпотом, могут

Описание случая
Пациентка П. считает себя больной с начала августа 2014 г., когда при подъеме на 2 этаж стала испытывать одышку, кашель, чувство затрудненного дыхания, однако, за медицинской помощью не обращалась. С течением времени данные симптомы прогрессировали, периодически отмечалось повышение температуры тела до 38°С, а также увеличение в
размерах живота. По данному поводу в конце сентября 2014 г. обратилась за медицинской помощью к
врачу-терапевту по месту жительства, по показаниям в условиях поликлиники было проведено
ЭхоКГ-исследование, на котором было выявлено:
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быть отнесены к синдрому Мейгса, если хирургическое вмешательство по поводу данного новообразования обеспечивает рассасывание асцита и плеврального выпота [5]. Вариант синдрома описывался и в случаях, когда клиника была похожа на синдром Мейгса, но яичники подвергались дегенеративным изменениям без опухоли. Наиболее часто
синдром Мейгса возникает у больных с фибромой
яичников, составляющих около 4% всех опухолей
яичников, на втором месте – киста яичников и на
третьем – лейомиома матки [5, 6].
Клиническая картина синдрома Мейгса неспецифична и весьма скудная, что не позволяет диагностировать его в ранние сроки. Чаще всего пациентки предъявляют жалобы на слабость, головокружение, выраженную потерю массы тела, а также на односторонние боли в нижней части живота неинтенсивного характера, зачастую описываемые как
«дискомфорт в животе»,которые в последующем
сменяются жалобами на увеличение живота, нарастающую одышку, сердцебиение. При объективном
обследование выявляется клиническая картина,
иногда приводящая к ошибочному диагнозу, так как
при перкуссии и аускультации легких выявляется
«плеврит», чаще правосторонний [7]. При исследовании органов брюшной полости – асцит, который,
по мнению K.Lakkarell, является следствием механического растяжения и раздражения листков брюшины малого таза опухолью яичника и (или) матки и
как следствие выработки перитонеальной жидкости
в большом количестве. Осмотр врача-гинеколога
выявляет в некоторых случаях нарушение менструального цикла, а инструментальные методы исследования: опухоль яичника и (или) матки. После хирургического удаления первичной опухоли наблюдается быстрое рассасывание асцита и плеврального
выпота (как правило, через 1,5–2 нед), а патоморфологическое исследование опухоли свидетельствует о
доброкачественности процесса [8–10].
Акушерам-гинекологам и онкологам хорошо известна данная патология и они могут заподозрить ее
на ранних этапах. Что касается врачей терапевтического профиля, а зачастую пациенты с жалобами со
стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем
обращаются за медицинской помощью именно к
врачу-терапевту, то с синдромом Мейгса они знакомы в меньшей степени. Все вышеуказанное часто является причиной диагностических ошибок.
Мы наблюдали развитие синдрома Мейгса у пациентки 43 лет, которая поступила в пульмонологическое отделение ГБУЗ «Областная клиническая больница» г. Иркутска с жалобами на одышку при умеренной физической нагрузке (подъем на 3 этаж), сухой кашель (особенно в утренние часы), чувство затрудненного дыхания, ощущение тяжести в нижних
отделах легких, увеличение в размерах живота, а
также повышение температуры тела до 37,6°С.
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гидроперикард, а также двухсторонний гидроторакс. Вскоре пациентка была направлена на госпитализацию в ГБУЗ «ГКБ №3» г. Братска в кардиологическое отделение. Со слов больной, в отделении
проводилась только мочегонная терапия и через 14
дней она была выписана с незначительным улучшением (уменьшилась отечность лица, размеры живота, а также кашель). Во время пребывания в кардиологическом отделении было проведено УЗИ органов
малого таза и консультация гинеколога по поводу
объемного образования в теле матки. С 21.10 по
03.11.2014 г. находилась на обследовании в Братском
филиале ИООД. В условиях онкологического диспансера была выполнена лапароскопическая биопсия узла в теле матки, по данным гистологического
заключения – фибромиома матки, однако от оперативного вмешательства пациентка отказалась. В начале ноября симптомы заболевания вновь проявили
себя, больная стала терять в массе тела (с августа по
ноябрь – потеряла 22 кг), и пациентка обратилась за
помощью в поликлинику по месту жительства,
после чего была направлена на госпитализацию в
пульмонологическое отделение ГБУЗ «ОКБ» г. Иркутска для дообследования и лечения.
Из анамнеза жизни: родилась в г. Братске, в полной семье. Росла и развивалась соответственно возрасту и полу. Из перенесенных в детстве заболеваний отмечает ветрянку, краснуху. Туберкулез, онкологические, венерические, наследственные заболевания, гепатит, сахарный диабет у себя отрицает.
Наличие подобных настоящему заболеванию у родственников также отрицает.
Данные объективного осмотра: общее состояние
средней тяжести. Сознание ясное. Положение активное. Кожные покровы бледно-розовой окраски,
умеренно влажные. Конъюнктива век – розового
цвета, склеры – белого цвета. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Система органов
дыхания: голосовое дрожание ослаблено справа, в
области Х межреберья по лопаточным линиям –
имеет место притупление перкуторного звука, отмечается в нижних отделах по лопаточным линиям –
отсутствует везикулярное дыхание. Сердечно-сосудистая система: тоны сердца приглушены, ЧСС –
78 в минуту, АД – 135/80 мм рт. ст. Осмотр органов
пищеварения: при осмотре живот округлой формы,
симметричный, увеличен в объеме, симптом флюктуации – положительный, окружность живота на
уровне пупка – 87 см, признаки асцита. Печень по
краю реберной дуги. Размеры печени по Курлову:
9 см, 8 см, 7 см. Мочевыделительная система: диурез
в норме, симптом поколачивания отрицательный с
обеих сторон.
Лабораторные методы исследования: ОАК,
ОАМ, биохимический анализ крови (глюкоза, амилаза, мочевина, общий и прямой билирубин, холестерин, АсаТ, АлаТ), коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген), РМП, иммунограмма
(ЦИК, АТ к двуспиральной ДНК, антинейтрофильные АТ, антиядерные АТ и Ат к микросомам
печени и почек) – без отклонений от нормальных
показателей.
Инструментальные методы исследования: УЗИ
органов брюшной полости – выявляется свободная
жидкость в брюшной полости, ЭКГ – ритм синусовый. ЧСС – 68 уд/мин, горизонтальное положение
электрической оси сердца, нарушения процессов реполяризации, ЭхоКГ-исследование: в сердечной
сумке по контуру жидкость до 1,0 см. R-графия органов грудной полости: двухсторонний гидроторакс,
КТ органов грудной полости: пневмофиброз верх-

ней и средней долей правого легкого. Двусторонний
гидроторакс, гидроперикард. Медиастинальная
лимфоаденопатия, пункция плевральных полостей:
эвакуировано 2500 мл серозной жидкости справа и
2000 мл слева, общий анализ плевральной жидкости: удельный вес – 1015; белок – 40,5 г/л; эритроциты – 30–40 в п/зр; лейкоциты – 40–50 в п/зр; лимфоциты – 90–100 %; нейтрофилы – 0–10 %; мезотелий –
в скоплениях и по отдельности – много, отдельные
клетки в состоянии пролиферации; LE-клетки, опухолевые клетки и микобактерии туберкулеза не
найдены. ПЦР на МБТ и ДИАСКИН тест – отрицательны.
Консультации специалистов: ревматологическая и
туберкулезная этиология полисерозита не подтверждается; врач-гинеколог: рекомендовано оперативное лечение по поводу лейомиомы тела матки (зрелостью 8 нед), как возможная причина выпотных
процессов (синдром Мейгса).
В условиях гинекологического отделения ГБУЗ
«ОКБ» г. Иркутска была выполнена миомэктомия
тела матки. Патоморфологическое заключение: железистая гиперплазия эндометрия, аденомиоз 1-ой
степени, строение миоматозного узла соответствует
лейомиоме, очаговый эндометриоз стенки маточной
трубы. Клинический диагноз: Синдром Мейгса на
фоне субсерозной лейомиомы тела матки, зрелостью 8 нед. Двусторонний гидроторакс, асцит и
минимальный гидроперикард.
В течение полутора недель симптомы полисерозита регрессировали, послеоперациооный период
протекал без осложнений – пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано: консультация врача-гинеколога по месту жительства через 3 мес.

Обсуждение
Данный клинический случай демонстрирует необходимость проведения дифференциально-диагностического поиска у больных с признаками полисерозита. Жалобы, которые предъявляла пациентка,
могут быть следствием целого ряда нозологических
форм.
Нарушение функций печени и почек как причины выпотных процессов была исключена, ввиду отсутствия изменений данных лабораторных и инструментальных методов исследований. А такие состояния, как ХСН и синдром Дресслера, также не
нашли своего подтверждения, по данным ЭхоКГ и
ЭКГ. Следующим этапом дифференциально-диагностического поиска было исключение опухолевой,
ревматологической и туберкулезной этиологии полисерозита. Для этого были выполнены пункции
плевральных полостей с последующим цитологическим, биохимическим и бактериологическим методами исследований. Однако полученная плевральная жидкость по своим показателям не отличалась
от нормальной, что позволило исключить указанные причины выпотных процессов.
И только после исключения всего ряда патологических состояний, был предположен диагноз синдрома Мейгса, подтверждение которого мы могли
обнаружить только после удаления миоматозного
узла. Пациентка была переведена в гинекологическое отделение, где было выполнено оперативное
вмешательство. В течение полутора недель после
выполненной миомэктомии, симптомы полисерозита регрессировали, и пациентка была выписана в
удовлетворительном состоянии.
Таким образом, для диагностики синдрома Мейгса необходимо: подробный сбор анамнеза, полное
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клиническое обследование, составление и тщательный анализ дифференциально-диагностического
ряда нозологических форм, а также обязательная
консультация онкогинеколога. Лишь только комплексный подход к пациентам с данной патологией
позволит избежать диагностических ошибок, своевременно поставить точный диагноз и назначить
адекватную терапию.
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Возможности
гормональной терапии
урогенитального
синдрома в климактерии
В.Е.Балан, Л.А.Ковалева, Ю.П.Злотникова,
Е.В.Тихомирова
Московский областной научноисследовательский институт акушерства и
гинекологии, Москва
Кафедра акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского
профессионального образования врачей
Первого Московского государственного
медицинского университета
им. И.М.Сеченова, Москва
Цель исследования: на основании объективных
критериев изучить эффективность сниженной дозы
препарата, содержащего эстриол для локального
применения (Овестин®) у больных с урогенитальной
атрофией. Материалы и методы: В исследование
включены 120 пациенток в постменопаузе с симптомами вагинальной атрофии. Пациенткам I группы
(n=60) была назначена локальная форма менопаузальной гормональной терапии (МГТ) – Овестин
крем в стандартной дозировке (0,5 мг) ежедневно
1 раз в день интравагинально. Пациенткам II группы (n=60) назначался Овестин крем в стандартной
дозировке (0,5 мг) через день, 1 раз в день интравагинально. Курс лечения составил 3 мес. Методы исследования: оценка Ph влагалищного содержимого;
значение зрелости вагинального эпителия; кольпоскопическое исследование; комплексное микробиологическое исследование вагинального отделяемого; 5-балльная шкала D.Barlow для определения интенсивности симптомов вагинальной атрофии. Результаты исследования показали, что применение
локальной формы эстриола (Овестин® крем) в стандартной дозе и при ее снижении в два раза одинаково эффективно у пациенток с урогенитальным синдромом, что подтверждено рядом объективных
критериев и позволяет избежать побочных эффектов.
Ключевые слова: урогенитальный синдром, гормональная терапия, Овестин®.

Possibilities of Hormonal Therapy
of Urogenital Syndrome
in Climacteric Period
V.E.Balan, L.A.Kovaleva, Yu.P.Zlotnikova,
E.V.Tihomirova
Moscow Regional Research Institute
of Obstetrics and Gynecology, Moscow
Department of Obstetrics, Gynecology,

Perinatology, and Reproduction
of the I.M.Sechenov First Moscow State
Medical University Postgraduate Education
Faculty for Doctors, Moscow
Objective: to examine the effectiveness of a reduced
dose of the drug containing estriol for topical application (Ovestin®) in patients with urogenital atrophy on
the basis of objective criteria. Materials and Methods:
The study included 120 postmenopausal women with
symptoms of vaginal atrophy. The local form of
menopausal hormone therapy (MHT) has been appointed to the patients in group I (n=60) – Ovestin®
cream in a standard dose (0,5 mg) daily, once per day,
intravaginaly. Patients of group II (n=60) administered
Ovestin cream vaginally in a standard dose (0,5 mg)
once every two days, one time per day. The course of
treatment – 3 months. Methods: evaluation of vaginal
contents Ph; maturity of the vaginal epithelium (MVE);
colposcopy study; complex microbiological examination of vaginal discharge; 5-point D.Barlow scale to determine the intensity of the symptoms of vaginal atrophy. The results showed that the use of local forms of
estriol (Ovestin® cream) at the standard dose and at the
half of the standard dose are equally effective in patients with urogenital syndrome, which is confirmed
by a number of objective criteria and allows to avoid
the side effects.
Keywords: urogenital syndrome, hormonal therapy,
Ovestin®.
Менопауза – универсальный физиологический
процесс, связанный с падением секреции овариальных гормонов (эстрогены, прогестерон). Диагноз
«менопауза» правомочен в отсутствии менструации
в течение 12 мес у женщин в возрасте 47–51 года [1].
Время наступления менопаузы зависит от многих
факторов, таких как социальный статус женщины,
характер питания, образ жизни (курение) и масса
тела. Помимо климактерического синдрома, характеризующегося вазомоторными нарушениями, падение уровня половых стероидов служит причиной
возникновения урогенитальных расстройств, включающих симптомы вагинальной атрофии, различные виды недержания мочи.
Урогенитальные расстройства (УГР) – второй по
частоте (после климактерического синдрома) «маркер» наступления климактерия и показание к назначению гормонотерапии. Несмотря на большое
количество научных исследований на протяжении
более 20 лет до настоящего времени не закончены
споры о виде менопаузальной гормонотерапии (локальная или системная) при развитии симптомов
УГР, ее безопасности, длительности, возможностях
альтернативных методов лечения.
На сайтах журналов «Menopause» и «Maturitas»
онлайн появился важный документ [3]. В ходе специальной конференции еще в 2012 г. эксперты International Society for the Study of Women's Sexual Health (ISSWSH) и NAMS предложили заменить используемый в настоящее время термин «вульвовагинальная атрофия» (ВВА) на термин «genitourinary
syndrome of menopause» (GSM) или генитоуринарный синдром в менопаузе (ГСМ).
GSM является, с медицинской точки зрения, более
точным, всеобъемлющим и приемлемым для клиницистов, исследователей, преподавателей, пациенток
и СМИ. Слово «атрофия» подразумевает что-то
окончательно потерянное, и в СМИ с трудом при-
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лична, что, по-видимому, является результатом тонкой дифференцировки тканей в процессе эмбриогенеза, а также, возможно, объясняет разновременный ответ различных структур на МГТ. Кроме того,
рецепторы к половым стероидам реже определяются в передней части шейки или своде мочевого пузыря, что объясняет неравномерное снижение интенсивности УГР при проведении МГТ.
Сравнительно недавно с помощью иммунологических и иммуноцитохимических методов во всех
структурах урогенитального тракта выявлена локализация a- и b-эстрогеновых рецепторов (ERa, ERb),
прогестероновых рецепторов (А и В), рецепторов к
андрогенам. Установлено, что рецепторы к половым
гормонам располагаются в базальных и парабазальных клетках вагинального эпителия, гладкомышечных клетках сосудов, нижней трети влагалища, коже и поперечно-полосатых мышцах промежности,
уротелии, эндотелии сосудов влагалища, стенки
мочевого пузыря и уретры [8, 9]. Наибольшую плотность имеют рецепторы к эстрогенам, которые, располагаясь в производных эктодермы, вероятно, играют доминирующую роль в развитии заболеваний
вульвы.
В 2008 г. опубликованы результаты исследования,
значительно расширяющие наше представление о
рецепции урогенитального тракта – в биоптатах
влагалищной стенки выделена большая группа стероидных ядерных рецепторов – эстроген-связанных
рецепторов ERR, включающих три изоформы
(ERRa, ERRb, ERRg) [6].
Авторами показано, что содержание ERa существенно не отличается у пациенток в пре- и постменопаузе, в отличие от ERb, уровень которых снижается в постменопаузе. Выдвинуто предположение о
коэкспрессии ERa и ERRa в эпителии влагалища, а
также в тканях, чувствительных к эстрогенам. Установлено, что у женщин в постменопаузе снижается
уровень м-РНК ERb, ERRa и ERRg в биоптатах влагалищной стенки, что может объяснить клинический
эффект изофлавонов и натуральных компонентов
менопаузальной гормонотерапии при развитии вагинальной атрофии.
Прогестероновые рецепторы (ПР) функционируют как активаторы транскрипции прогестеронстимулируемых генов в ответ на прогестерон. ПР
типа А играют минимальную роль и могут ингибировать активность ПР типа В. В разных клетках одного органа могут быть представлены разные изоформы ПР.
Среди выделенных рецепторов урогенитального
тракта наименее изучены рецепторы к андрогенам.
Известно, что их плотность меняется в течение жизни, снижаясь в менопаузе, и увеличивается на фоне
терапии [12].
В климактерии дефицит эстрогенов приводит к
нарушению пролиферации вагинального эпителия
и уротелия. В связи с исчезновением промежуточных клеток вагинального эпителия происходит
уменьшение синтеза гликогена и изменение характера влагалищного секрета (исчезновение Lactobacillus, повышение рН), что способствует присоединению вторичной инфекции. Нарушение кровоснабжения ведет к развитию ишемии влагалища, детрузора и мочеиспускательного канала, следствием чего является снижение транссудации влагалища,
развитие гиперактивного мочевого пузыря и стрессового недержания мочи. В связочном аппарате малого таза происходит нарушение обмена коллагена,
повышение его деградации и снижение синтеза, способствующее развитию опущения стенок влагали-
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живается слово «влагалище». Эксперты приводят в
качестве примера замену слова «импотенция» на
«эректильную дисфункцию». Кроме того, термин
ВВА не охватывает мочевые нарушения (императивный позыв к мочеиспусканию, дизурию и рецидивирующие инфекции мочевых путей).
В русском языке нет благозвучного термина, который начинался бы со слова «генитальный», и нашему «уху» привычен термин «урогенитальный синдром». Подождем, что будет написано по этому вопросу в новых рекомендациях.
Урогенитальный синдром в менопаузе (УГС) –
комплекс вагинальных и мочевых симптомов, связанных с развитием атрофических и дистрофических процессов в эстроген-зависимых тканях и
структурах нижней трети мочеполового тракта:
мочевом пузыре, мочеиспускательном канале (уретре), влагалище, связочном аппарате малого таза и
мышцах тазового дна. Синонимом УГС является
термин «урогенитальная атрофия» (УГА).
В клинической картине УГР в климактерическом
периоде выделяют симптомы, связанные с атрофией влагалища (вагинальная атрофия), и расстройства мочеиспускания (цистоуретральная атрофия).
Данные о распространенности симптомов УГС
практически не отражают реальную ситуацию. Так,
в исследовании D.H.Barlow и соавт. [4], включающем 2045 женщин Великобритании в возрасте 55–85
лет, урогенитальные симптомы выявлялись у каждой второй женщины, но лишь 11% пациенток акцентировали внимание врача на наличие этих симптомов. Согласно ряду авторов [3, 5], частота УГР колеблется от 3% в перименопаузе до 60% в постменопаузе длительностью более 5 лет. У 70% женщин с
УГС отмечается снижение сексуальной активности,
прогрессирующее с возрастом. Более 30% предъявляли жалобы на диспареунию и/или сухость во
влагалище и связывали именно с этими симптомами
снижение сексуальности.
Наибольшая частота и выраженность УГР наблюдается у курящих женщин, а также у пациенток, получающих лечение по поводу рака молочной железы [3].
Среди симптомов вагинальной атрофии выделяют сухость, зуд, жжение во влагалище, диспареунию, рецидивирующие выделения из влагалища,
контактные кровянистые выделения и опущение
стенок влагалища. Полагают, что симптомы диспареунии возникают при снижении кровоснабжения и
оксигенации стенки влагалища, ведущего к уменьшению транссудации. Однако пациентки с вышеуказанными жалобами часто не обращаются за помощью и считают их естественными проявлениями
старения [5].
Возрастные изменения в урогенитальном тракте
могут доминировать либо в структурах влагалища,
либо в нижней трети мочевыводящего отдела, что
клинически может проявляться преимущественным
развитием вагинальной, либо цистоуретральной атрофии с явлениями нарушения контроля мочеиспускания или без такового. Симптомы цистоуретральной и вагинальной атрофии встречаются почти
с одинаковой частотой, что, по-видимому, связано с
очень сходными морфологическими характеристиками эпителия влагалища и уротелия. Общее эмбриональное происхождение структур урогенитального тракта объясняет наличие в них рецепторов к эстрогенам, прогестерону и андрогенам и их
высокую чувствительность к стероидным гормонам.
Установлено, что популяция и плотность рецепторов в структурах мочевых путей и влагалища раз-
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ща, нарушению подвижности и положения уретры,
что вносит важный вклад в развитие стрессового недержания мочи [1].
Эстрогенный дефицит играет патогенетическую
роль в развитии различных типов нарушений мочеиспускания в климактерии, вызывая уменьшение
количества a- и b-адренорецепторов в уретре, шейке и дне мочевого пузыря, изменение чувствительности мускариновых рецепторов к ацетилхолину,
снижение чувствительности миофибрилл к норадреналину, уменьшение объема мышечной массы и
сократительной активности миофибрилл.
Таким образом патогенетическая значимость МГТ
в лечении урогенитальной атрофии не вызывает сомнений, однако в ряде случаев локальные эстрогены могут вызывать системные эффекты (нагрубание молочных желез, кровянистые выделения из половых путей), что вызывает психологический дискомфорт и снижение приемлемости терапии. Наш
многолетний опыт показал клиническую эффективность сниженных доз локальных эстрогенов, что
явилось основой для проведения данного исследования.
Цель исследования: на основании объективных критериев изучить эффективность сниженной дозы
препарата, содержащего эстриол для локального
применения (Овестин® у больных с урогенитальной
атрофией.

Материал и методы
В исследование включены 120 пациенток в возрасте 55–78 лет (средний возраст 66,8±8,7 лет) в постменопаузе длительностью от 1,5 до 20 лет (средняя продолжительность постменопаузы 17,03±5,1) с симптомами вагинальной атрофии. Все пациентки методом
случайной выборки были разделены на 2 группы по
60 человек в каждой, сопоставимые по возрасту и
клинической картине заболевания. Пациенткам
I группы (n=60) была назначена локальная форма
МГТ – Овестин крем в стандартной дозировке
(0,5 мг) ежедневно 1 раз в день интравагинально. Пациенткам II группы (n=60) назначался Овестин крем
в стандартной дозировке (0,5 мг) через день, 1 раз в
день интравагинально. Курс лечения составил 3 мес,
эффективность терапии оценивалась через 3 мес.
Критерии включения:
Пациентки в постменопаузе с симптомами вагинальной атрофии, включающие сухость, зуд, жжение во влагалище, диспареунию, рецидивирующие
выделения из влагалища, контактные кровянистые
выделения.

Информация о препарате

ФАРМАКОДИНАМИКА
Интравагинальное введение эстриола обеспечивает оптимальную биодоступность в месте действия. Эстриол также всасывается и попадает в
общую систему циркуляции, что проявляется быстрым ростом концентрации несвязанного эстриола в плазме. Максимальная концентрация в
плазме наблюдается через 1–2 ч после введения. В плазме почти весь
(90%) эстриол связан с альбумином и, в отличие от других эстрогенов,
практически не связан с глобулином, связывающим половые гормоны.
Метаболизм эстриола заключается в основном в переходе в конъюгированное и неконъюгированное состояние при энтеро-печеночной
циркуляции. Эстриол, будучи конечным продуктом метаболизма, в основном выводится через почки в связанной форме. Только небольшая
часть (±2%) выводится через кишечник, в основном в форме несвязанного эстриола. Период полувыведения составляет примерно 6–9 ч.

Критерии исключения:
• патология эндометрия, шейки матки;
• наличие опухолей гениталий;
• наличие инфекций, передающихся половым путем.
Методы исследования (оценивались до лечения и
к концу третьего месяца терапии):
• оценка Ph влагалищного содержимого;
• значение зрелости вагинального эпителия (ЗЗВЭ);
• кольпоскопическое исследование;
• комплексное микробиологическое исследование
вагинального отделяемого;
• 5-балльная шкала D.Barlow для определения интенсивности симптомов вагинальной атрофии.
Эффективность терапии оценивалась:
1. По редукции симптомов вагинальной атрофии.
2. Нормализации Ph.
3. Снижению ЗЗВЭ.
4. Кольпоскопической картине.

Результаты исследования
До начала терапии при осмотре на гинекологическом кресле и влагалищном исследовании у всех пациенток (n=120) отмечались атрофические изменения малых половых губ и стенок влагалища (складчатость сглажена, слизистая бледная, истончена, с
выраженной капиллярной сетью, местами с петехиальными кровоизлияниями) различной интенсивности. У 36 (35,8%) пациенток старше 65 лет определялся выворот слизистой уретры (эктропион), развитие которого связано с атрофией уротелия и подлежащих структур.
У всех пациенток при расширенном кольпоскопическом исследовании определялась выраженная атрофия эпителиального слоя влагалища, развитая капиллярная сеть, окраска Люголем равномерная, недостаточно интенсивная, с многочисленными участками беловато-желтого цвета и нечеткими границами. У 40% женщин (старше 65 лет) слизистая
влагалища имела багрово-синюшную окраску, блестящую поверхность, незначительно окрашивалась
Люголем, местами определялось скопление ороговевших клеток.
Значение рН колебалось от 5,5 до 7,0 (в среднем
6,3±0,7), у пациенток старшей возрастной группы
(>65 лет, n=48) значение рН составило 6,0–7,0.
ЗЗВЭ варьировало от 30 до 50 (в среднем 34±5,2),
отмечалась обратная зависимость ЗЗВЭ от возраста
и длительности менопаузы – у 18 женщин старше 65
лет ЗЗВЭ составило 30–35.
При оценке симптомов ВА (сухость, зуд, диспареуния) по 5-балльной шкале D.Barlow у большинства

Овестин® (Н.В. Органон, Нидерланды)
Эстриол
Крем вагинальный, 1 мг/1 г

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Заместительная гормональная терапия для лечения атрофии слизистой оболочки нижних отделов мочеполового тракта, связанной с
эстрогенной недостаточностью.
• Пред- и послеоперационная терапия у женщин в постменопаузе, при
хирургических вмешательствах влагалищным доступом.
• С диагностической целью при неясных результатах цитологического
исследования шейки матки (подозрение на опухолевый процесс) на
фоне атрофических изменений.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

Обсуждение результатов
Результаты исследования показали, что применение локальной формы эстриола (Овестин® крем) в
стандартной дозе и при ее снижении в два раза
одинаково эффективно у пациенток с урогенитальной атрофией, что подтверждено рядом объективных критериев и позволяет избежать побочных эффектов. На сегодняшний день выбор наиболее оптимального вида терапии – системного или
локального пути введения эстрогенов вызывает
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многочисленные дискуссии. Обсуждаются вопросы
преимущества и недостатков влияния системного и
локального пути введения гормональных препаратов на симптомы УГР. Рядом исследований установлено, что препараты системной менопаузальной гормонотерапии в 30–45% случаев не оказывают должного эффекта на симптомы вагинальной
атрофии [1, 3]. Эффективность немедикаментозного лечения приближается к плацебо и уступает
эстрогенам.
Показано, что прием низкодозированных локальных эстрогенов при лечении симптомов УГР в
постменопаузе имеет более высокую эффективность, чем системные препараты [5]. Проведенный
метаанализ 54 исследований показал статистически
значимую эффективность эстрогенов при лечении
симптомов УГР у женщин в постменопаузе, максимальная эффективность отмечалась к третьему месяцу терапии. Местная терапия эстрогенами включает свечи и кремы с эстриолом, вагинальные таблетки и силиконовые вагинальные кольца с эстрадиолом [10, 13].
Фундаментальными исследованиями, начиная с
80-х гг. прошлого века, показано, что наименьшим
системным эффектом обладает эстриол (свечи,
крем), по сравнению с вагинальной формой эстрадиола (уровни сывороточного эстриола и эстрадиола определялись до и после лечения), что подтверждается исследованиями последних лет, в том числе
и полученными нами данными [1, 3].
Учитывая возможность стимуляции пролиферативной активности эндометрия и риск возникновения гиперплазии или карциномы эндометрия при
применении высоких доз локального эстрадиола рекомендовано проведение ежегодной оценки состояния эндометрия [3]. Эстриол, применяемый по рекомендованным схемам, не вызывает гиперпластические процессы эндометрия, однако, по нашим данным, у 13,3% больных отмечается нагрубание молочных желез. Единственным зарегистрированным
в России препаратом, содержащим эстриол, является Овестин® (свечи, крем).
В связи с пересмотром многих аспектов применения менопаузальной гормонотерапии после известного исследования WHI, 2002 г. уточнена их эффективность при лечении УГР [11]. Симптомы вагинальной атрофии остаются главным показанием для назначения гормонотерапии. Назначение системной
терапии показано при сочетании симптомов вагинальной атрофии с другими климактерическими
нарушениями (климактерический синдром, остеопороз и т. д.).
Низкодозированные вагинальные эстрогены показаны при развитии симптомов урогенитальной
атрофией (включая получающих системную МГТ),
Длительность терапии связана с временем, необходимым для снижения интенсивности или нивелирования симтомов.
Необходимо помнить, что:
• прекращение лечения приводит к возобновлению
симптомов у 2/3 пациенток;
• неблагоприятные эффекты при применении низкодозированных вагинальных эстрогенов крайне
редки [14].
Таким образом, на сегодняшний день альтернативы гормональной терапии урогенитальных расстройств не существует. Наиболее эффективным и
безопасным методом лечения является применение
локальных форм эстриола [2], при снижении дозы
которого достигается полноценный клинический
эффект и нивелируются нежелательные явления.
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пациенток значения достигали 3–4 баллов, где 0 – отсутствие симптомов, 5 – максимальное проявление
симптомов.
Комплексное микробиологическое исследование
вагинального отделяемого показало, что во всех случаях отмечалось резкое снижение (до 103 КОЕ/мл)
или элиминация (в 23,3% случаев) титра лактобацилл. Выявлялось наличие условно-патогенных
микроорганизмов у всех женщин: коагулазоотрицательного стрептококка (45,8%), энтерококка (25%),
стрептококка группы В (29,2%), клебсиеллы (4,2%),
кишечной палочки (33,3%), дифтероидов (45,8%).
Однако степень обсемененности была низкой
(103–105 КОЕ/мл).
Повторное клинико-лабораторное обследование
проводилось к концу третьего месяца лечения, показавшее отсутствие различий основных критериев
урогенитальной атрофии в обеих группах больных.
При влагалищном осмотре наблюдалось значительное улучшение состояния слизистой вульвы и влагалища, отмечалась их бледно-розовая окраска, появление складчатости, достаточная увлажненность.
При расширенном кольпоскопическом исследовании определялось значительное улучшение состояния вагинального эпителия, незначительное истончение слизистой влагалища, просвечивание немногочисленных капилляров в подслизистом субэпителиальном слое отмечалось в единичных случаях.
При выполнении пробы Шиллера окраска слизистой оболочки влагалища раствором Люголя равномерная.
После окончания курса лечения у больных обеих
групп отмечалось снижение уровня рН до 3,5–4,5 (в
среднем 3,8±0,3) и повышение ЗЗВЭ до 75–80 (в среднем 76±2,3) (р<0,05).
Оценка симптомов ВА по 5-балльной шкале D.Barlow у пациенток I группы составила 0–1 балла, у пациенток II группы – 1–2 балла.
При комплексном микробиологическом исследовании вагинального отделяемого отмечалось снижение титра (103–104 КОЕ/мл) и частоты выявления
большинства условно-патогенных микроорганизмов у всех женщин: коагулазоотрицательного стрептококка (72%), энтерококка (20%), стрептококка
группы В (4,0%), a-гемолитического стрептококка
(4,0%), кишечной палочки (36,0%), дифтероидов
(44,0%).
В 95,8% (n=115) случаях доминировали морфотипы лактобацилл, концентрация лактобактерий достигала нормативных значений (106–107 КОЕ/мл) у
79 (68,7%) пациенток и 103–106 КОЕ/мл у 36 (31,3%)
пациенток. Видовой состав вагинальных лактобацилл после лечения практически не отличался от таковых у женщин репродуктивного возраста.
При оценке нежелательных явлений у 8 (13,3%)
больных I группы отмечено нагрубание молочных
желез, что потребовало назначения корригирующей терапии фитопрепаратами (циклодинон 40 мг в
день в течение 1–1,5 мес). У больных II группы побочных эффектов отмечено не было.
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Влияние половых
гормонов на развитие
и течение психических
расстройств
П.В.Краснова
Республиканский научно-практический
центр психиатрии, психотерапии и
наркологии, Алматы, Казахстан
Во время съезда ECNP отдельная сессия была посвящена рассмотрению влияния половых гормонов
на развитие тревожных и депрессивных расстройств в разные фазы менструального цикла, а
также в послеродовый и пременопаузальный периоды жизни женщины. Были рассмотрены особенности влияния половых гормонов на развитие когнитивных функций и перспективы использования данных научных исследований в плане дальнейшего
лечения психических расстройств.
Ключевые слова: половые гормоны, половые различия, менструальный цикл, предменструальный
синдром и менопауза.
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The Influence of Sexual Hormones
on the Development and Course
of Mental Disorders
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P.V.Krasnova
Republican Science and Practical Center
for Psychiatry, Psychotherapy and Narcology,
Almaty, Kazakhstan
During ECNP congress, a separate session was devoted
to the study of the influence of sexual hormones on the
development of disturbing and depressive symptoms in
different phases of a menstrual cycle, as well as during the
postnatal and premenopausal periods of life of a woman.
The features of influence of sexual hormones on development of the cognitive functions and prospects of use of
these scientific researches in respect of further treatment
of mental disorders were reviewed and considered.
Keywords: sexual hormones, gender differences,
menstrual cycle, premenstrual syndrome and menopause.
На ECNP отдельный симпозиум был посвящен
влиянию половых гормонов на течение и развитие

психических расстройств. Слоганом данного симпозиума, с моей точки зрения, можно считать высказывание Liisa Galea (University of British Columbia,
Канада): «Мужчины и женщины разные, мы разные
во всем, от тела до мозга. Когда на чашке петри вы
рассматриваете клетки двух разных лабораторных
мышей, более актуальным является не то, подвергалось ли это животное стрессу или нет, а то мужская
это особь или женская».
В докладе самой Liisa Galea рассматривались
влияния половых гормонов на стрессоустойчивость.
Конечно всем известно, что мужчины более стрессоустойчивы, у них реже развиваются психосоматические и тревожные расстройства. Данное утверждение Liisa Galea подтвердила опытным путем, кастрировав лабораторных мышей мужского пола и
подвергнув их хроничскому стрессу. Данный опыт
показал выраженное снижение стрессоустойчивости при снижении уровня тестостерона. Будучи «гуманным специалистом» Liisa Galea назначала кастрированным мышам антидепресанты, чем добивалась выравнивания стрессоустойчивости. Отличия в течении и начале заболевания были обнаружены и в таком заболевании, казалось бы мало
связанном с особенностями гормонального фона,
как шизофрения. Была отмечена более раняя манифестация шизофренического процесса у мужчин и
более поздняя – у женщин. Также рассматривалось
развитие психотических расстройств в зависимости
от фазы менструального цикла. Четко выявлены
учащения госпитализаций пациенток с шизофренией и большая массивность психоза в период снижения уровня эстрогена. Конечно наиболее выраженные психотические расстройства развиваются во
время кординальных перестроек гормонального
уровня женщины: в послеродовый период и пременопаузу. Основными заболеваниями в данные периоды являются разные по глубине выраженности
депрессивные расстройства. Как мы знаем практически у 80% женщин отмечаются симптомы депрессиии в послеродовом периоде, которые носят ту или
иную степень глубины и выраженности.
В качестве примера Lisa Galea привела реальный
случай произошедший у ее колег, когда они диагностировали послеродовую депрессию у пациентки,
но не разобрались в глубине депресивного расстройства. Пациентка на фоне данного заболевания
убила двоих своих детей и совершила суицид. В данное время врачи оплачивают моральный ущерб ее
родственникам, в связи с неправильной диагностикой и недостаточным оказанием специализированной помощи. Очевидно, что эстрогены играют возбуждающую роль, активирующую ЦНС через повышение чувствительности рецепторов к нейротрансмиттерам в эстроген-чувствительных нейронах, приводящее к подъему настроения,
повышенной активности и антидепрессивным эффектам. В связи с их резким снижением и развиваются вышеописанные состояния в послеродовом
периоде.
Хотелось бы привести рисунок (см. рис. 1), с которого начала свой доклад Julia Sacher (Германия) (Sex
hormonal fluctuation and the female human brain).
Фаза пролиферации (фолликулярная) при 28дневном цикле продолжается в среднем 14 дней.
Сразу после менструации под влиянием постепенно
повышающейся концентрации эстрадиола происходят бурный рост и пролиферация функционального слоя эндометрия и желез, которые удлиняются и
разрастаются глубоко в подэпителиальном слое
(строме).

ГИНЕКОЛОГИЯ

Рис. 1. Циклические изменения в матке

Рис. 2. Нейропластическое регулирование под воздействием
гормональных колебаний

мять, а повышение его уровня положительно сказалось на улучшении долгосрочной памяти. Кроме
того эстрадиол влияет на рост клеток во многих
областях головного мозга. В исследованиях было
выявлено, что повышение уровня эстрадиола способствует росту клеток в гипокампе и миндалевидном теле, что помогает производить новые нейроны в течение всей жизни. Аналогичной системы в
головном мозге мужчины выявлено не было. Но
назначение дополнительного эстрадиола помогло
продлить жизнедеятельность нейронов как в головном мозге мужчины, так и женщины. У мужчин данное удлинение продолжительности жизни
нейронов отмечалось только в дискрентный период, а у женщин во все моменты исследования.
Когнитивные нарушения в значительной мере являются результатом физиологического старения.
Эстрогены улучшают вербальную память. Кроме
того, на фоне лечения ЗГТ отмечается повышение
социальной активности и качества жизни. Считается, что благоприятное воздействие эстрадиола
на когнитивные функции – обучение, кратковременную память и внимание – может быть напрямую связано с геномными эффектами эстрогенов
как факторами роста эстроген-чувствительных
дендритных нейронов с образованием новых синапсов.
Таким образом, можно рассматривать исследования в области влияния половых гормонов на
развитие и течение психических расстройств очень
перспективным направлением как в рамках лечения возрастных тревожных и депрессивных расстройств и предменструальных дисфорий, так и в
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Фаза секреции (лютеиновая) при 28-дневном
цикле в среднем также длится 14 дней и непосредственно связана с активностью желтого тела. Сразу после овуляции под влиянием постепенно повышающейся концентрации прогестерона эпителий
желез начинает вырабатывать секрет, содержащий
кислые гликозаминогликаны, гликопротеиды и
гликоген.
В средней стадии фазы секреции (19–23-й дни),
когда наряду с максимальной концентрацией прогестерона наблюдают повышение содержания эстрогенов. Поздняя стадия фазы секреции (24–27-й дни)
в связи с началом регресса желтого тела и снижением концентрации продуцируемых им гормонов
характеризуется нарушением трофики эндометрия и постепенным нарастанием в нем дегенеративных изменений. В связи с регрессией и гибелью
желтого тела, что влечет за собой резкий спад концентрации гормонов, в эндометрии нарастают гипоксия и дегенеративные изменения. Происходит
отторжение (десквамация) некротизированных отделов функционального слоя эндометрия, которое
обычно заканчивается на 3-й день цикла. Фаза
десквамации немедленно сменяется регенерацией
слизистой оболочки из тканей базального слоя
(краевых отделов желез). В физиологических условиях на 4-й день цикла вся раневая поверхность эндометрия эпителизируется.
Как же этот процесс отражается на психическом
состоянии женщин? Если рассматривать наиболее
часто встречающиеся симптомы в предменструальном периоде, то как один из наиболее тяжелых можно выделить дисфорию (Influence of reproductive
hormones on mood and anxiety in women: premenstrual dysphoricdisoders. Inger Sund storm Poromaa).
Дисфории встречаются у 3–5% женщин в репродуктивном периоде. После проведенного полного обследования данных пациенток было выявлено полное отсутствие каких-либо генетических маркеров,
заболеваний, кроме того, уровень половых гормонов периферической крови также соответствовал
норме. В сопутствующей симптоматике выделялось
возможное наличие тревоги, депрессивной симптоматики или эмоциональной лабильности. Характерным является развитие данных расстройств в лютеиновую фазу и полное отсутствие симптоматики в
течение недели после менструации. В качестве рекомендации по лечению в докладах были ссылки на
применение антидепресантов в высоких и средних
терапевтических дозах, что позволяет уменьшить
практически все проявления предменструального
синдрома.
Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) – состояние предменструальной смены настроения на клиническом уровне, характеризуется симптомами депрессии за 2–3 дня до менструации. На рис. 2 представлено нейропластичное регулирование под воздействием гормональных колебаний во время менструального цикла.
Депрессивное расстройство, по данным G.Vibe
Frokjaer (Дания) (Sex – hormone regulation and neuroimaging – markers of serotonergic neurotransmission and brain connectivity), имеет соотношение
женщин и мужчин примерно 5:02.
Кроме того, рассматривались интересные исследования по «обнаружению разницы между мужскими и женскими мозгами», конкретно влияние
половых гормонов на мнестические и интеллектуальные функции. Опытным путем, на мышах было
выявлено, что снижение уровня эстрадиола улучшает процессы запоминания и краткосрочную па-
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области профилактики и лечения деменций, повышения стрессоустойчивости и улучшения когнитивных функций в целом.
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Современным трендом преконцептуальной подготовки к успешному зачатию и вынашиванию беременности является совместная подготовка и женщины, и мужчины. Преконцептуальная подготовка
женщины к зачатию предполагает не только санацию очагов инфекции, но и обеспечение тонкой настройки гормонального баланса за счет поддержки
микронутриентами и использования определенных
стандартизированных фитоэкстрактов. Сочетание
микронутриентов и фитоэкстрактов является «мягким», но эффективным средством модуляции гормонального баланса, исключающим возможность
тератогенеза. Преконцептуальная подготовка мужчины направлена, в частности, на улучшение показателей репродуктивного качества сперматозоидов,
на которые весьма влияет адекватная микронутриентная обеспеченность.
Ключевые слова: преконцептуальная подготовка
мужчины и женщины к зачатию, стандартизованные экстракты Vitex Agnus-castus, репродуктивное
здоровье, антиоксиданты.
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The modern trend of preconceptional preparation for
successful conception and carrying of a pregnancy is
the joint preparation of both the woman and the man.
Preconceptional preparation of a woman to conceive
implies not only the reorganization of foci of infection,
but also providing fine-tuning of hormonal balance by
supporting the use of certain micronutrients and standardized phytoextracts. The combination of micronutrients and phytoextracts is «mild», but an effective
means of modulation of hormonal balance, which excludes the possibility of teratogenesis. Preconceptional
preparation of a man is directed at improving the quality of reproductive spermatozoa in particular which are
highly influenced by adequate micronutrient provision.

Введение
Обеспеченность организмов и будущей матери, и
отца всеми необходимыми витаминами, витаминоподобными веществами и микроэлементами – бесспорный фактор, способствующий физиологическому зачатию и течению беременности. Витамины
и минералы воздействуют на формирование и состояние яйцеклеток и сперматозоидов, контролируют оплодотворение, имплантацию, эмбриогенез,
фетогенез, роды, лактацию и послеродовую реабилитацию [1].
Зачастую к моменту планирования беременности
соматическое и репродуктивное здоровье пары требует реабилитационных мер. И «мужское», и «женское» здоровье (в смысле здоровья репродуктивной
системы) не может быть рассматриваемо в отрыве
от общего соматического здоровья и, прежде всего,
от состояния сердечно-сосудистой системы и печени. Эссенциальные нутриенты и фитоэкстракты являются важнейшим фактором оздоровления как репродуктивного, так и соматического здоровья.
Для микронутриентной подготовки к беременности в парах в России была разработана линия из
трех препаратов – «Прегнотон», «Сперотон» и «Синергин». Женщинам рекомендуется использовать
комбинацию «Прегнотон» + «Синергин», а мужчинам – «Сперотон» + «Синергин», в течение 3 мес до
зачатия [2].
Витаминно-минеральный комплекс «Прегнотон»,
обогащенный стандартизированным экстрактом витекса, особенно рекомендуется для прегравидарной
подготовки женщин с гиперпролактинемией. Наряду со стандартизированным экстрактом Vitex Agnus-castus (40 мг), в состав препарата входят фолиевая кислота (520 мкг), цинк (12 мг), витамин С
(90 мг), витамин Е (15 мг), селен (55 мкг), витамин В6
(2 мг), и L-аргинин (915 мг). Компоненты «Прегнотона» способствуют снижению риска пороков развития и патологии беременности на ранних сроках,
предупреждают внутриутробную инфекцию, позволяют нормализовать менструальный цикл, улучшают состояние эмоциональной сферы.
Препарат «Сперотон» предназначен для повышения мужской фертильности за счет поддержания
сперматогенеза и нормальных показателей сперматозоидов. В состав препарата входят L-карнитин
(750 мг), фолиевая кислота (400 мкг), витамин Е
(30 мг), цинк (21 мг), селен (70 мкг).
Для использования в преконцептуальной подготовке и мужчин, и женщин разработан комплекс
«Синергин», включающий набор антиоксидантных
витаминов и витаминоподобных веществ. В суточной дозировке (2 капсулы) содержится витамин С
(180 мг), витамин Е (15 мг), убихинон (коэнзим Q10,
45 мг), ликопин (5 мг), рутин (30 мг), бета-каротин
(5 мг). Данные микронутриенты являются не только
антиоксидантами, но проявляют также и другие полезные свойства (например, витамин С участвует в
синтезе нитей коллагена, убихинон участвует в процессах клеточного дыхания и др.).
Заметим, что поддержание антиоксидантного ресурса организма весьма важно для преконцептуальной подготовки, так как активные формы кислорода (АФК) приводят к нарастанию окислительного
стресса, который крайне негативно сказывается на
репродуктивной системе [3]. И сперматозоиды, и
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Рис. 1. Метаанализ эффектов аргинина на диастолическое АД у беременных.
Размеры маркеров указывают относительный вес каждого исследования

Рис. 2. Метаанализ эффектов аргинина на продолжительность беременности (в нед)

ооциты обеспечиваются энергией вследствие так называемого «окислительного фосфорилирования» в
митохондриях – процесса, активность которого неизбежно сопровождается генерацией АФК [4]. Такие
функции сперматозоидов, как созревание, капацитация, гиперактивация, акросомная реакция и слияние с яйцеклеткой осуществляются посредством
поддержания физиологических уровней АФК [5], в
то время как избыток АФК весьма вреден для функциональности сперматозоидов и может привести к
мужскому бесплодию [6]. Репродуктивное «качество» ооцитов коррелирует с уровнями 8-гидрокси2'-дезоксигуанозина (8-OHdG) – биомаркера окислительного стресса, указывающего на степень повреждения ДНК [7]. Избыток АФК в ооцитах приводит к нарушениям цитоскелета, функционирования
микротрубочек, что приводит к формированию гаметоцитов с недостаточным или избыточным количеством хромосом, повреждениям хромосом и др.
[4]. Далее, последовательно рассмотрены нутриентные компоненты препаратов «Прегнотон», «Сперотон» и «Синергин».

Аргинин
Аминокислота аргинин играет важную роль в
поддержке репродуктивного здоровья. Результаты

экспериментальных и клинических исследований
аргинина указывают на практическую пользу от использования аргинина в профилактике и терапии
гипертонии, нутрициальной поддержки беременности (в частности, для улучшения фетоплацентарного кровотока и лечения задержки внутриутробного
развития), противоинфекционного иммунитета,
лечении бесплодия. Дотации аргинина также участвуют в поддержке соматического здоровья, способствуя профилактике ожирения, диабета, нарушений функции печени и почек.
Метаанализ плацебо-контролируемых испытаний
по использованию аргинина при гипертонических
расстройствах у беременных женщин включил 5 исследований. Установлено, что прием аргинина снижает повышенное диастолическое АД, в среднем, на
-3,07 мм рт. ст. (р=0,004), удлиняет вынашивание, в
среднем, на +8,4 сут (р=0,002) [8] (рис. 1, 2).
Долговременный (5–7 мес) прием аргинина представляется перспективным для нутрициальной поддержки беременных с высоким риском осложнений. Например, в группе 17 женщин с «двусторонней насечкой» и высокой сопротивляемостью маточной артерии, у 3 в анамнезе отмечена преэклампсия,
у 2 – рождение мертвого плода, у 5 – необъяснимые
привычные выкидыши, у 2 – изолированные спон-
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Рис. 3 Физиологические роли аргинина в улучшении
выживания и роста плода

Дотации аргинина способствуют синтезу плацентарного NO и
полиаминов, стимулируя маточно-плацентарный кровоток. BH4 –
тетрагидробиоптерин, Cit – цитруллин, mTOR – сигнальный каскад
клеточного выживания, GTP-CH – ГТФ-циклогидролаза 1, ODC –
орнитиндекарбоксилаза, NO – оксид азота, NOS – синтаза окиси
азота.

танные аборты, хотя ни у одной пациентки не была
установлена тромбофилия. Прием аргинина
(100 мг/кг/сут) был начат на 10-й неделе беременности и продолжался до родов. Среднее АД и индекс сопротивляемости маточной артерии достоверно снизились, все женщины родили в срок (38±1
нед) детей с нормальной массой тела (3227±371 г) и
только у одной пациентки развилась умеренная
форма преэклампсии. Благотворное влияние аргинина очевидно, так как в анамнезе у 9 пациенток из
17 отмечены серьезные осложнения беременности,
которые, как правило, повторяются с вероятностью
в 40–60% [9].
Продемонстрированные в экспериментальных и
клинических исследованиях позитивные эффекты
аргинина на поддержку беременности связаны не
столько с ролью аргинина как «строительного материала», сколько с другими биологическими ролями
этой аминокислоты (рис. 3). В организме аргинин
метаболизируется в оксид азота (II), орнитин и пролин, необходимые для поддержки ряда физиологических процессов во время беременности. Оксид
азота – вазодилататор и фактор ангиогенеза. Орнитин и пролин существенны для синтеза полиаминов,
регулирующих экспрессию генов и синтез белка в
матке и плаценте. Аргинин регулирует функцию
гипофиза и увеличивает маточный кровоток. Пероральный прием аргинина ускоряет рост плода при
ЗВУР [10, 11]. Поэтому, дотации аргинина будут способствовать поддержке нормального уровня артериального давления и снижать риск преэклампсии.
Аргинин используется синтетазой оксида азота
для синтеза NO. Ингибирование синтетазы оксида
азота нарушает оплодотворение яйцеклетки [12].

Стандартизированный экстракт
Vitex Agnus-castus
Экстракты Vitex Agnus-castus применяются для
регуляции менструального цикла, в терапии синдрома предменструального напряжения, лечения
гиперпролактинемии и бесплодия. Стандартизированный экстракт витекса входит в состав препарата
Прегнотон. Компоненты экстрактов витекса характеризуются противовоспалительным, антипролиферативным, антиоксидантным, противомикробным
(в частности противогрибковым), вазопротекторным и обезболивающим действием. Для поддержки
беременности наиболее актуальны эстроген-моду-

Рис. 4. Наиболее частые фармакологические свойства веществ,
обнаруженных в составе экстрактов Vitex Agnus-castus

лируюшие и антигиперпролактиновые свойства
экстрактов витекса.
Вещества в составе экстрактов Vitex Agnus-castus
включают: (1) полифенолы, флавоноиды, O-дифенолы и антоцианы, (2) фитостероиды (b-розастерол, bситостерол, b-даукостерол [15], в том числе такие экдистероиды как витикостерон E), (3) иридоидные
гликозиды (например, аукубин и агнозид), (4) дитерпеноиды и лигнаны. Согласно анализу фармакологических свойств отдельных компонентов «нелетучей» и «летучей» фракций экстрактов Vitex Agnuscastus [16], эти вещества характеризуются, в первую
очередь, противовоспалительным, антипролиферативным, антиоксидантным, противомикробным (в
частности, противогрибковым), кардио- и вазопротекторным действием (рис. 4).
Экстракты Vitex Agnus-castus и других представителей Vitex характеризуются выраженной эстрогенмодулирующей активностью. Это обусловлено как
вхождением в состав экстрактов фитоэстрогенов витикостерона, b-розатерола, b-ситостерола, b-даукостерола, так и эстрогено-подобными эффектами
флавонов апигенина, витексина, кемпферола и др.
Эстрогенное действие экстракта Vitex Agnus-castus
осуществляется посредством взаимодействий с рецепторами эстрогенов (ERa, ERb). Воздействие экстрактов витекса на эстрогеновую активность (в частности, повышение уровней рецепторов эстрогена и
прогестерона) позволяет использовать эти растительные экстракты при дисбалансе эстроген–прогестерон [17].
Антигиперпролактиновый эффект экстрактов витекса связан, в частности, с торможением избыточного высвобождения пролактина вследствие блокировки дофаминовых рецепторов 2-го типа в клетках
гипофиза [18]. Эти эффекты стимулируются компонентами флавоновой фракции экстракта: флавоновая фракция показала более высокую степень обезболивания и более выраженное снижение уровня
пролактина. Дальнейшее разделение (фракционирование) экстрактов показало, что флавоноид кастицин сам по себе может снижать аномальные высокие уровни пролактина сыворотки (на 50%,
р<0,01) [19].

Фолиевая кислота (витамин В9)

Фолиевая кислота – один из самых изученных
микронутриентов, имеющий прямое отношение к
профилактике врожденных пороков развития. Витамин В9 необходим для предотвращения анемии у
беременных и дефектов развития плода, в том числе
развития дефектов нервной трубки (ДНТ) через
свое влияние на рост и дифференциацию клеток.
Влияя на метилирование ДНК, фолиевая кислота
играет важное значение в процессах деления клеток, что особенно важно для тканей, клетки кото-

Витамин В6 (пиридоксин)

Витамин В6 входит в препарат «Прегнотон». Пиридоксин участвует в процессах трансаминирования, дезаминирования и декарбоксилирования аминокислот; превращения триптофана, серосодержащих аминокислот. Пиридоксин улучшает использование организмом ненасыщенных жирных кислот,
благотворно влияет на функции нервной системы,
печени, кроветворение. Эти эффекты важны для
лечения женщин, страдающих предменструальным
синдромом, особенно с выраженными нарушениями психоэмоциональной сферы [27].
Дефицит пиридоксина сопряжен с повышенной
частотой судорог, парестезий, с тревожным состоянием психики, рвотой, кариесом зубов (категория
доказательности «А») [28]. Метаанализ 5 исследований, включивший более 1600 женщин, показал, что
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регулярное употребление витамина В6 уменьшает
риск рассасывания эмали зубов у беременных и
риск низкой массы тела плода при рождении [29].
Вхождение в беременность на фоне недостаточности пиридоксина способствует развитию дефектов
нервной трубки плода и может способствовать развитию гестозов [30]. Изучение 324 случаев детей с
дефектами конечностей и 4982 здоровых младенцев
показало, что самое низкое диетарное потребление
витамина B6 соответствовало 4-кратному увеличению риска дефектов конечностей (ОШ 3,9, 95% ДИ
1,08–13,78) [31].

Витамин В2

Витамин В2 (рибофлавин) является исходной молекулой для биосинтеза флавиновых кофакторов
энергетического метаболизма всех клеток, в том
числе ооцитов. Флавин-аденин динуклеотид (ФАД)
и флавин мононуклеотид (ФМН) имеют принципиальное значение для энергетического метаболизма и
фертильности ооцитов. В частности, кофакторы
ФАД, ФМН и синтезируемого из витамина РР никотинамид динуклеотида (НАД) необходимы для поддержания оптимальных уровней восстановленного
глутатиона в ооците. Снижение антиоксидантного
потенциала вследствие дефицита этих витаминов
нарушает раннее развитие эмбриона [32].

Карнитин
L-карнитин стимулирует энергетический метаболизм за счет участия в биосинтезе кофермента А
(КоА). Фармакологически L-карнитин оказывает
анаболическое, антигипоксическое действие, т.к.
КоА необходим для b-окисления, катаболизма аминокислот и работы цикла трикарбоновых кислот.
Антиапоптотическое действие L-карнитина важно
для повышения выживаемости и фертильности
сперматозоидов.

Витамин С (аскорбиновая кислота) и рутин
Обеспеченность аскорбиновой кислотой является
важным фактором в поддержании гормонального
баланса. Витамин С также участвует в образовании
кортикостероидов, обмене тирозина, биотрансформациях фолатов. При недостаточности аскорбиновой кислоты снижается иммунитет, увеличивается
риск развития простудных заболеваний. Аскорбиновая кислота является антиоксидантом. Совместно
с биофлавоноидом рутином аскорбиновая кислота
принимает участие в образовании мукополисахаридов соединительной ткани (гиалуроновая и хондроитинсерная кислоты); синтезе коллагена, который
«скрепляет» клетки сосудов, костной ткани, способствует репарации кожи, способствует укреплению
стенки вен [34].
Важно подчеркнуть, что витамин С является синергистом фолатов и обеспечивает превращение
фолиевой кислоты в ее активную форму – тетрагидрофолиевую кислоту. Исследование более 5000 беременных показало, что низкое диетарное потребление витамина С ассоциировано с тяжелыми формами гестозов и эклампсии [35]. Частота пороков
развития плода у беременных с сахарным диабетом
заметно сокращается при использовании витаминов
Е и С [36]. По данным мексиканского исследования,
ежедневный прием по крайней мере 100 мг аскорбиновой кислоты способствует уменьшению инфекций мочевыделительной системы и улучшает общее
соматическое здоровье [37].
У женщин прием аскорбиновой кислоты во время
подготовки к ЭКО или при наличии нарушений лю-
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рых активно делятся и дифференцируются (кровь,
эпителий). Так как адекватная обеспеченность фолиевой кислотой и фолатами обеспечивают физиологическое деление и нормальный рост клеток, их
уровень в организме должен быть оптимальным.
При недостатке фолатов замедляется рост клеток,
возникает фолиеводефицитная анемия и замедляется заживление ран.
Роль препаратов фолиевой кислоты в снижении
риска ДНТ (дефекты нервной трубки плода) была
многократно доказана в многочисленных клинических исследованиях [20]. У беременных дефицит
фолиевой кислоты и фолатов увеличивает риск невынашивания, частичной или полной отслойки
плаценты, спонтанного аборта [21]. В последующем у детей, матери которых испытывали дефицит
фолатов во время беременности, повышается риск
задержки умственного развития. Изучение 324 случаев детей с дефектами конечностей и 4982 здоровых младенцев показало, что низкое диетарное потребление фолиевой кислоты соответствовало
4-кратному увеличению риска дефектов (ОШ 3,9,
95% ДИ 1,08–13,78). Прием фолиевой кислоты
предупреждает синдром Дауна и врожденные пороки сердца [22].
В настоящее время пересматривается та догматичная точка зрения, что фолиевая кислота важна только для профилактики пороков развития и должна
назначаться только женщинам при подготовке к беременности. Как у женщин, так и мужчин, препараты фолиевой кислоты способствуют преодолению
гипергомоцистеинемии. Гипергомоцистеинемия является одним из наиболее важных факторов сердечно-сосудистого риска и эректильной дисфункции
[23]. Как известно, основным физиологическим эффектом Т-варианта полиморфизма MTHFR 677C>T
является снижение уровней эндогенных фолатов и
повышения уровней гомоцистеина. В исследовании
342 человек, генотип 677TT соответствовал 3-кратному повышению риска эректильной дисфункции
[24].
Ассоциированная с низкими уровнями фолатов
гипергомоцистеинемия может являться одним из основных факторов, вызывающих у пациентов резистентность к ингибиторам фосфодиэстеразы-5
(ФДЭ-5), используемым в терапии эректильной дисфункции. В эксперименте прием фолиевой кислоты
улучшал эректильную функцию и снижал интракавернозный окислительный стресс на фоне снижения
общего гомоцистеина плазмы [25]. Прием витамина
B6 (600 мг/сут) и фолиевой кислоты (15 мг/сут) в
течение 6 нед показал улучшение баллов по шкале
МИЭФ у 89% пациентов [26].
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теальной фазы менструального цикла способствует
увеличению частоты наступления беременности [38].
У мужчин пероральный прием аскорбиновой кислоты улучшает качество сперматозоидов [39] и повышает выживаемость сперматозоидов при замораживании [40], что также важно для успешного проведения ЭКО.

Витамин Е (токоферол)
Витамин Е – жирорастворимый антиоксидант,
предотвращающий повреждение гаметоцитов при
окислительном стрессе или избыточном воспалении. Также витамин Е способствует сохранению в
организме витамина С. В доказательной медицине
витамин Е используется в лечении дисменореи (категория доказательности «А») и угрожающего аборта. Витамин Е снижает риск дефектов нервной трубки, индуцированных вальпроевой кислотой [41].
Гиповитаминоз Е проявляется медленно нарастающей общей слабостью, мышечными болями.
При тяжелой физической нагрузке и при регулярных занятиях спортом потребность в витамине Е повышается. Поэтому в комплексах «Сперотон» содержится 30 мг витамина Е, а в комплексах «Прегнотон» и «Синергин» – по 15 мг.
Антиоксидантная терапия с витамином Е способствует компенсации возрастной эректильной дисфункции: в эксперименте витамин Е (a-токоферол)
увеличивает продукцию оксида азота в кавернозных телах [46]. Витамин Е также компенсирует связанное с возрастом снижение уровней секреции оксида азота и активности фермента супероксиддисмутазы [47]. Пероральный прием витамина Е повышает подвижность сперматозоидов, улучшает оплодотворение и частоту наступления беременности в
паре [48].

Йод
Йод принципиально необходим для биосинтеза
гормонов тироидной железы. Как известно, дефицит йода во время ранней беременности приводит к
тяжелым аномалиям развития плода и, впоследствии, к зобу и йодному кретинизму. Дефицит йода
в преконцепции приводит не только к снижению активности щитовидной железы, но и к формированию кист в яичниках, медленному фолликулогенезу, гипотрофии желтого тела, утолщению теки кавернозных фолликулов и снижению фертильности
ооцитов, в среднем на 20% [49].
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Цинк
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Цинк – эссенциальный микронутриент, необходимый для активации процессов экспрессии генов, поэтому недостаток цинка приводит к нарушениям процессов роста клеток и гормонального баланса и женщин, и мужчин. Дефицит цинка следует устранять до
наступления беременности, так как дефицит цинка
во время беременности повышает риск пороков развития плода (сращение 5 и 4-го пальцев, тремы, аномалии прорезывания зубов и др.) [50]. В эксперименте цинк противодействовал тератогенному воздействию дефицита фолатов и повышенного уровня гомоцистеина [51]. Исследование случай–контроль,
включившее 116 матерей, родивших детей с изолированной расщелиной губы и 64 матерей, родивших детей без дефектов (контрольная группа) показало, что
концентрация цинка плазмы крови менее 47,1
мкмоль/л приводила к 2,5-кратному повышению
риска рождения ребенка с небной расщелиной (95%
ДИ 1,03–6,23, р<0,05) [52]. Кохрейновский метаанализ
20 рандомизированных контролируемых испытаний

включил более 15000 женщин и их детей. Прием препаратов цинка во время беременности приводил к
достоверному уменьшению риска преждевременных
родов на 14% (отношение шансов 0,86, 95% ДИ
0,76–0,97, 16 испытаний, 7637 женщин) [53].
Более высокая потребность в цинке у мужчин обусловлена как большей пропорцией мышечной ткани, так и специфическим накоплением цинка в простате. Простата – один из немногих органов с самым
высоким уровнем цинка – содержит цинк в количестве более 10 мкмоль/г сухой массы. В простате
цинк необходим для поддержания баланса гормональной регуляции. Пониженные уровни цитрата и
цинка в секрете простаты соответствуют повышенному риску простатита [54], который, как известно,
снижает фертильность. Обеспеченность организма
мужчины цинком необходима для защиты от аденомы простаты [55]. И у женщин, и у мужчин дотации
цинка улучшают антиоксидантную защиту, повышая уровни антиоксиданта глутатиона и защищая
гаметы от АФК [56].

Селен
Вследствие участия в активном центре глутатионпероксидазы (фермента биосинтеза основного эндогенного антиоксиданта – глутатиона) селен имеет
отчетливый антиоксидантный эффект, защищая
женские и мужские гаметоциты от повреждения и
способствуя их созреванию [57]. Дефицит селена
усугубляется к 3-му триместру беременности. Наиболее глубокий дефицит отмечается у женщин, вошедших в период беременности с изначально низкой обеспеченостью селеном.
Уровни селена, глутатиона и глутатионпероксидазы значительно ниже в эритроцитах и ткани простаты у пациентов с гиперплазией простаты [58]. В эксперименте дефицит активности селенобелков способствовал повышению риска злокачественных новообразований простаты [59]. И наоборот, селен
тормозил развитие процессов воспаления в простате и останавливал пролиферативные процессы в
клетках, ведущие к развитию рака [60].
Селен действует в синергизме с витамином Е, осуществляя защиту сперматозоидов от АФК, повышая
подвижность и фертильность сперматозоидов. Высокие концентрации селена найдены в ткани яичка,
где селен необходим для синтеза тестостерона и
сперматогенеза [61]. Терапия 690 бесплодных мужчин с астенотератозооспермией, проводимая с применением селена в течение 14 нед, способствовала
улучшению подвижности и морфологии сперматозоидов [62].

Ликопин и b-каротин

Ликопин – каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений (например, томатов, гуавы, арбуза). Как микронутриент,
ликопин является антиоксидантом и проявляет другие положительные эффекты за счет модуляции
экспрессии генов, регуляции клеточного цикла и
иммуномодуляции [63, 64]. Ликопин проявляет гипохолестеренемические свойства, так как ингибирует фермент гидроксиметилглутарил-кофермент Аредуктазу – важный фермент биосинтеза холестерина [65]. При пероральном приеме ликопин способствует уменьшению перекисного окисления липидов и окислительного стресса, являясь ярко
выраженным синергистом селена.
Механизмы положительного воздействия ликопина на поддержание репродуктивного здоровья мужчины и функцию простаты включают ингибирова-

тами привело к созданию линии специализированных препаратов «Прегнотон», «Сперотон» и «Синергин», способствующих нормализации гормонального баланса и снижения риска формирования
пороков развития плода.
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ние сигналов инсулиноподобного фактора роста,
снижение экспрессии провоспалительного интерлейкина-6 и снижение передачи андрогеновых сигналов внутри клетки [66]. Кроме того, ликопин стимулирует ферменты 2-й фазы детоксикации и гены
антиоксидантной защиты, ингибирует рост клеток
эпителия простаты [67].
Ликопин препятствует эректильной дисфункции
при диабете. В эксперименте ликопин (10, 30,
60 мг/кг/сут) вводился посредством зондирования в
течение 8 нед. Результаты показали, что прием ликопина значительно и дозозависимо восстанавливал
эректильную функцию, способствовал снижению
глюкозы в крови, снижению окислительного стресса
и увеличивал уровни экспрессии эндотелиальной
синтетазы окиси азота (eNOS) [68]. Ликопин оказывает положительное влияние на подвижность сперматозоидов у пациентов, принимавших 4 мг/сут ликопина в течение 3 мес [69].
b-Каротин является одним из витамеров витамина А и необходим для процессов клеточного роста.
Более высокие уровни b-каротина в фолликулярной жидкости соответствуют повышению антиоксидантного потенциала и качества ооцита. В эксперименте повышение содержания b-каротина в
пище приводит к улучшению функционирования
яичников, размеров желтого тела и синтезу прогестерона даже при приеме в течение нескольких недель [70].
Убихинон (Коэнзим Q10) является неотъемлемым
компонентом митохондриальной дыхательной цепи. Хорошо известно, что гаметоциты – одни из самых насыщенных митохондриями типов клеток. У
женщин более высокие уровни кофермента Q10 в
фолликулярной жидкости будут способствовать созреванию ооцита [71]. У мужчин пероральный прием кофермента Q10 увеливает концентрацию и подвижность сперматозоидов [72]. Прием кофермента
Q10 при идиопатическом мужском бесплодии был
ассоциирован с более низкими уровнями перекисного окисления липидов и окислительного стресса в
семенной плазме, повышением ферментативной антиоксидантной активности [73], улучшением акросомной реакции и повышением частоты наступления беременности [74].
Например, в исследовании [75] 212 бесплодных
мужчин с идиопатической олигоастенотератоспермией были рандомизированы для получения 300 мг
коэнзима Q10 ежедневно (n=106) или плацебо (n=106)
в течение 26-недельного периода. Отмечено значительное улучшение плотности и подвижности сперматозоидов на фоне приема коэнзима Q10 (р=0,01).
Установлена положительная корреляция между
продолжительностью лечения коэнзимом Q10 и количеством сперматозоидов (r=0,46, р=0,03), подвижностью сперматозоидов (г=0,45, р=0,04) и их морфологией (г=0,34, р=0,04). К концу лечения в группе
принимавших коэнзим Q10 акросомная реакция увеличилась от 14±8% до 31±11% (р=0,01 при сравнении
с плацебо).
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Клиникоиммунологические
параллели оценки
эффективности
периоперативной
фармакотерапии
легочной гипертензии
у пациентов
с врожденными
пороками сердца
Р.А.Ибадов, Н.Ю.Алимджанова,
Х.Ю.Ахмедова, Х.К.Абролов
Республиканский специализированный
центр хирургии им. акад. В.В.Вахидова,
Ташкент, Узбекистан
Изучена гемодинамика и проведен анализ послеоперационных осложнений в двух группах пациентов (52 пациента в возрасте от 3 до 14 лет) с врожденными пороками сердца с ЛГ, получавших традиционную терапию и терапию, включавшую современные препараты (иФДЭ-5, иАПФ, иФДЭ-3, простагландины Е1) в периоперативном периоде.
Изучена динамика антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ), специфически сенсибилизированных к
тканевым антигенам (ТАГ) мозга, сердца, легких и
почек в зависимости от различных методов ведения
у пациентов с ЛГ IIIа ст. на этапах оперативного
лечения. Выраженное снижение АСЛ к ТАГ легкого,
эндокарда, миокарда, снижение АД в системе МКК,
процент послеоперационных осложнений с добавлением к традиционному лечению иФДЭ-5 показывает высокую эффективность препарата. Изучение
показателей АСЛ к ТАГ органов у этих пациентов
позволяет объективно оценить интенсивность процессов деструкции и некроза структур в этих органах, а также эффективное воздействие иФДЭ-5 на
эти процессы.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, легочная гипертензия, антигенсвязывающие лимфоциты, тканевые антигены, иФДЭ-5.

Clinical and Immunologycal Parallels
of Giving Mark to Efficacy
Pereoperative Drug Therapy in
Patients with Congenital Heart Failure
R.A.Ibadov, N.Yu.Alimjanova, H.Yu.Akhmedova,
H.K.Abrolov

Republican Specialized Surgery Center named
after academician V.V.Vahidov, Tashkent,
Uzbekistan
The hemodynamics were studied on the 2 groups (52
patients aged between 3 and 14) of patients with congenital heart disease with pulmonary hypertension receiving traditional therapy and therapy including
modern drugs (PDEI 5, ACE inhibitors, PDEI-3,
prostaglandin E1) in the perioperative period and postoperative complications were analyzed.
The dynamic of antigen-binding lymphocites (ABL),
specific to sensibility to the Tissue Antigen (TAG) of
brain, heart, lungs, and kidneys depending on different
methods of insertion was studied on patients with congenital heart failure, complicated pulmonary hypertension of 3rd degree. The definitely expressed deterioration of ABL to TAG of the lung, endocardis, miocardis,
the lowering blood pressure in MKK system, as well as
post-surgery complications after the combination of
iPDE-5 with the traditional treatment shows the high
efficacy of the drug. Studies of the indicators of ABL to
TAG of organs in these patients allow to assess the intensity of destruction process and necrosis of this structures in these organs objectively, and also, show the effect of iPDE-5 on this process.
Keywords: congenital heart failure, lungs hypertension, antigen binding lymphocytes, tissue antigen,
PDEi-5.
Фармакотерапия легочной гипертензии (ЛГ) у детей с врожденными пороками сердца (ВПС) на этапах хирургической коррекции продолжает оставаться одной из актуальных проблем кардиохирургии [2, 4]. Медикаментозное лечение ЛГ является
определяющим и в большинстве случаев основным
способом коррекции, направленным на основные
патофизиологические механизмы ее формирования. В настоящее время схемы комбинированной терапии являются предметом интенсивного изучения,
как например, аналог простациклина + антагонист
эндотелина-1 + ингибитор фосфодиэстеразы-5
(иФДЭ-5). Данные литературы свидетельствуют об
успешном применении иФДЭ-5 у пациентов с первичной и вторичной легочной гипертензией, данные
о назначении иФДЭ-5 в детском возрасте немногочисленны и указывают на выборочное снижение
давления в легочной артерии [6–8].
В иммунологическом отношении пациенты детского возраста представляют переходное звено от иммуносупрессивного периода к периоду созревания тонких механизмов иммунного ответа. ЛГ является причиной развития различной по выраженности гипоксии и гипоксемии, сопровождается дисбалансом
практически всех звеньев гуморального и клеточного
иммунитета. Развитие иммунологической недостаточности приводит к повышенной восприимчивости
к различным инфекциям, склонности к развитию полиорганных поражений, аллергических и аутоиммунных процессов, высокому риску осложнений при кардиохирургических вмешательствах. При поражении
различного генеза какого-либо органа в его клетках
происходит нарушение внутриклеточных процессов
и развитие дистрофии. Нарастание степени дистрофии обуславливает деструкцию и некроз клеток. Во
внутреннюю среду поступают молекулы или фрагменты структурных и функциональных белков, обладающие органной специфичностью. Тканевые белки
и молекулы, «чужеродные» для внутренней среды,
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приобретают статус тканевых антигенов (ТАГ), запускается иммунная реакция, направленная на их нейтрализацию и элиминацию [3, 5].
При наличии во внутренней среде ТАГ какого-либо органа дифференцируются в крови антигенсвязывающие лимфоциты (АСЛ), способные специфически связываться с ТАГ только данного органа.
Уровень АСЛ к ТАГ отражает интенсивность процессов деструкции и некроза структур в органе: нарастание АСЛ в динамике указывает на повышение,
а уменьшение АСЛ – на угасание интенсивности
этих процессов, что позволяет оценить степень поражения органов, а также эффективность проводимой терапии. Ценностью метода определения АСЛ к
ТАГ является его высокая чувствительность и специфичность: содержание АСЛ к ТАГ достигает диагностического уровня на ранних стадиях и задолго до
проявления клинических признаков поражения органа, что создает возможность раннего прогнозирования риска развития органной недостаточности.
Установление реакции АСЛ с ТАГ нескольких органов позволяет выявлять полиорганность поражения
организма при развитии патологии [1, 3, 5].
Цель исследования – изучение значимости показателей АСЛ к ТАГ различных органов для выявления
степени поражения тканей мозга, сердца, легкого и
почек у пациентов ВПС с ЛГ на фоне лечения
иФДЭ-5 и ингибиторами ангиотензинпрофелирующего фермента (АПФ).

Материал и методы
Обследованы 52 больных ребенка в возрасте от
3 до 14 лет с ВПС: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – у 43 (82,7%) и открытого артериального протока (ОАП) – у 9 (17,3%) детей с ЛГ IIIа
степени (систолическое давление легочной артерии
(СДЛА) – 70–100 мм рт. ст.).
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стрессопротективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Механизм действия обусловлен
антиоксидантным и мембранопротекторным свойствами. Подавляет перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид–белок, улучшает структуру и функцию мембраны клеток. Модулирует активность мембраносвязанных
ферментов, рецепторных комплексов, что способствует их связыванию
с лигандами, сохранению структурно-функциональной организации
биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической
передачи. Повышает концентрацию в головном мозге дофамина. Усиливает компенсаторную активацию аэробного гликолиза и снижает степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях
гипоксии с увеличением аденозинтрифосфорной кислоты и креатинфосфата, активирует энергосинтезирующую функцию митохондрий.
Повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов при патологических состояниях (шок, гипоксия
и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация этанолом и антипсихотическими лекарственными средствами). Улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембраны клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), снижая
вероятность развития гемолиза. Обладает гиполипидемическим действием, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеинов
низкой плотности.
Нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде,
уменьшает зону некроза, восстанавливает и/или улучшает электриче-

Все пациенты в зависимости от периоперационного лечения были распределены на 2 группы: 1-я
группа (24 пациента) – группа сравнения, получавшая на этапах хирургического лечения традиционную терапию (сердечные гликозиды, метаболическую терапию, диуретики по показаниям, кардиотоники); 2-я группа (28 пациентов) – пациенты, к традиционной терапии которых добавлены иФДЭ-5
(Revatio, Pfizer) 3 мг/кг/сут и иАПФ (каптоприл
6–12,5 мг 3 раза в сутки). Все результаты сравнивались с показателями в контрольной группе – практически здоровых лиц (n=22).
Обоснование назначения терапии: иФДЭ-5 – с целью предотвращения деградации цГМФ, повышения
уровня мощного эндогенного вазодилататора – оксида азота, селективно действующего на сосуды малого
круга кровообращения (МКК) [11, 12]; иАПФ – с целью вазодилатирующего эффекта (венулярный артериолярный и капиллярный), увеличения интенсивности капиллярного кровотока, уменьшения
агрегации форменных элементов крови, увеличения конечного диастолического объема (КДО),
ударного объема (УО), снижения общего периферического сопротивления (ОПС), что способствует
уменьшению гипертензии МКК [3].
Эхокардиографию (ЭхоКГ) проводили по общепринятой методике. Всем пациентам с ЛГ III–IV степени
выполнялась катетеризация полостей сердца и проба с
ингаляцией 100% кислорода в рентгеноперационных.
По методу Фика рассчитывались показатели оценки
состояния сосудов МКК (Qp/Qs, легочное сопротивление). Обследования проводились до начала лечения,
непосредственно перед операцией, перед выпиской и
через 3 мес после операции (не менее 3–4 раз).
Всем пациентам при поступлении в стационар,
после предоперационной подготовки, через 10–14
дней и через 3 мес после операции вместе с общекНЕЙРОКС (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия)
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Раствор для в/в и в/м введения, 50 мг/мл

скую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, повышает антиангинальную активность нитропрепаратов, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности.
Стрессопротекторное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении
циклов «сон–бодрствование», нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических изменений в различных структурах головного мозга.
Обладает выраженным антитоксическим действием при абстинентном
синдроме, устраняет неврологические и нейротоксические проявления
острой алкогольной интоксикации, корректирует поведенческие и когнитивные нарушения. Под влиянием этилметилгидроксипиридина
сукцината усиливается действие транквилизирующих, нейролептических, антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств,
что позволяет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты.
ПОКАЗАНИЯ
Острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной
терапии); дисциркуляторная энцефалопатия; нейроциркуляторная дистония; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях; абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.
Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочные
действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

ЧСС, уд/мин

121,0±20,0

122,0±22,0

САД, мм рт. ст.

102,5±8,5

100,5±7,5

ДАД, мм рт. ст.

66,5±5,3

67,0±5,4

SatO2, %

87,0±6,2

88,0±7,1

Qp/Qs

1,3±0,3

1,4±0,2

САД в ЛА, мм рт. ст.

90,5±6,2

92,4±5,8

ПЕДИАТРИЯ

Таблица 1. Показатели гемодинамики пациентов ВПС с ЛГ в
динамике стандартного предоперационного лечения
Показатели
Исходно
После стандартной терапии

Таблица 2. Показатели гемодинамики пациентов ВПС с ЛГ в
динамике комплексного предоперационного лечения иФДЭ-5 и
иАПФ
Показатель

Исходно

После лечения иФДЭ-5+иАПФ

ЧСС, уд/мин

120,0±22,0

124,0±20,0

САД, мм рт.

93,0±9,1

96,5±10,5

Результаты исследования и обсуждение

ДАД, мм рт.

58,0±6,5

57,0±7,4

Уровень систолического артериального давления
(САД) в легочной артерии (ЛА), по данным ЭхоКГ, в
1-й группе пациентов, получавших традиционную
терапию, составил 46–101 мм рт. ст.: у 31,7% пациентов с ЛГ IIIа степени – более 70% от системного САД,
у 53,6% пациентов с ЛГ II степени – от 50 до 70%, у
14,6% пациентов с ЛГ IIIб–IV степени – более 100%.
Показатели центральной гемодинамики, периферического и легочного сопротивления оставались в
пределах прежних значений, не отмечалось и достоверного снижения САД в ЛА ( табл. 1).
Анализ данных 2-й группы выявил, что исходно у
всех пациентов САД было от 84 до 102 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) от 52 до
69 мм рт. ст., а после приема иФДЭ-5 САД составило
от 85 до 108 мм рт. ст., ДАД от 50 до 78 мм рт. ст., что
свидетельствует об отсутствии влияния препарата
на сосуды большого круга кровообращения (БКК) и
подтверждается стабильными показателями системного АД и ЧСС после приема иФДЭ-5. Сочетание
традиционной терапии с иФДЭ-5 и иАПФ позволяет
уменьшить периферическое сопротивление сосудов
и таким образом, предотвратить симптомы, которые могут возникнуть при увеличении сброса крови
через септальные дефекты (подъем АД, тахикардия)
(табл. 2).
У пациентов 2-й группы после приема иФДЭ-5 зарегистрировано САД в ЛА – 44–95 мм рт. ст. и
Qp/Qs – 1,0–5,0, в отличие от пациентов 1-й группы.
У всех пациентов 2-й группы, по данным пробы с
ингаляцией кислородом при катетеризации, была
отмечена реакция сосудов МКК – увеличение
Qp/Qs и снижение легочного сопротивления по
сравнению с исходными значениями. Положительная реакция сосудов МКК свидетельствовала о
функциональном спазме легочных сосудов. В этом
случае ЛГ считалась обратимой, а хирургическая
коррекция врожденного порока сердца возможной.
Отсутствие изменений легочной гемодинамики
(отрицательная реакция) свидетельствовала о выраженных органических изменениях и необратимой
ЛГ и отсутствии ожидаемого эффекта от хирургической коррекции ВПС. Так, у пациентов при катетеризации полостей сердца после ингаляции кислорода не зарегистрировано увеличения Qp/Qs и снижения легочного сопротивления по сравнению с исходными значениями, что определило противопоказание к хирургическому лечению ВПС. В этой связи,
пациенты с ЛГ IIIб – 4,3% и IV степени – 21,5% не были оперированы, несмотря на то что после проведенного комплексного предоперационного лечения
иФДЭ-5 и иАПФ давление в ЛА снизилось на 8–10%.

SatO2, %

88,6±5,3

97,0±1,2

Qp/Qs
САД в ЛА, мм рт. ст.

1,6±0,4

3,6 ±1,0

89,0±14,2

76,0±13,1

Рис. 1. Антигенсвязывающие лимфоциты пациентов ВПС с ЛГ
при поступлении в стационар (в %)

Исследования АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ мозга, эндокарда, миокарда, легкого и почек, отражая глубину деструктивных изменений в тканях, пациентов ВПС с ЛГ при поступлении,
показали выраженные изменения по сравнению со
значениями в контрольной группе (рис. 1).
Так, содержание в крови пациентов АСЛ к ТАГ
мозга в среднем в 4,8 раз превышает показатели
практически здоровых лиц, эндокарда – в 5,9, миокарда также, как к ТАГ мозга, в 4,8 раз превышает
показатели здоровых лиц, легкого – в 5,87, и значение АСЛ к ТАГ почек превышает показатель практически здоровых лиц в 2,6 раз (см. рис. 1).
Таким образом, у обследованных нами пациентов
выявлено наличие значительных деструктивных патологических процессов в органах, что видимо, является следствием длительного функционального
перенапряжения сердца и легких с развитием гипоксии и нарушениями метаболизма в тканях.
Также изучена динамика состояния иммунной системы и уровня АСЛ у данных пациентов через
10–14 дней после предоперационной подготовки, через 14 дней и 3 мес после оперативного вмешательства (табл. 3).
Анализ сопоставления уровня АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ мозга, сердца, легких и почек, пациентов 1-й группы, где проводилась
традиционная предоперационная подготовка в течение 12–14 дней, показал достоверное снижение относительно показателей при поступлении лишь
значений АСЛ к ТАГ легких (5,96±0,16 и 6,81±0,20%,
при норме 1,18±0,25, соответственно, p<0,05) и почек
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линическими анализами и специальными клиническими исследованиями определяли уровень АСЛ к
ТАГ мозга, к ТАГ сердца – эндокарда и миокарда, к
ТАГ легких и почек [1, 3, 5].
Сущность метода заключается в том, что лимфоциты пациента инкубируются с эритроцитами с
фиксированными на поверхности мембраны тканевыми специфическими АГ. Рецепторы поверхности
лимфоцитов специфически связываются с антигеном поверхности эритроцитов, то есть образуют
«розетки» из связанных лимфоцитов и эритроцитов.
Далее на окрашенных мазках подсчитывается процентное количество связанных лимфоцитов по отношению к общему пулу. Определение антигенсвязывающих лимфоцитов проводили по методу
Ф.Ю.Гариб и соавт. [1] с использованием специфических тканевых антигенов различных органов.
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Таблица 3. Динамика антигенсвязывающих лимфоцитов у пациентов 1-й группы (без приема иФДЭ-5)
После операции
АСЛ к ТАГ

Контроль, n=22

При поступлении, n=52

До операции, n=24
на 12–14 день

через 3 мес

мозга

1,29±0,13

6,14±0,26*

5,71±0,19*

5,29±0,18*

3,47±0,12♦

эндокарда

1,09±0,25

6,32±0,30*

6,08±0,22*

5,71±0,20*

4,46±0,19*



миокарда

1,00±0,28

4,57±0,19*
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3,29±0,17♦

1,93±0,33
5,04±0,19*
4,54±0,14*
3,88±0,19♦
4,63±0,12*•
Примечание. *p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с контролем, p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с показателями при
поступлении, •p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с показателями до операции, ♦p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с
показателями всех исследований и контроля.
легких

1,18±0,25

6,93±0,26*



5,96±0,16*



5,58±0,17*

3,76±0,14♦

почек

Таблица 4. Динамика антигенсвязывающих лимфоцитов у пациентов ВПС с ЛГ IIIа степени 2-й группы (в%) (с приемом иФДЭ-5)
АСЛ к ТАГ

Контроль, n=22

При поступлении,
n=52

После операции
До операции, n=24

на 12–14 день
через 3 мес
5,71±0,19*
5,29±0,18*
3,47±0,12♦
мозга
1,29±0,13
6,14±0,26*
4,93±0,21*
3,21±0,15*
2,48±0,13*
6,08±0,22*
5,71±0,20*
4,18±0,21♦
эндокарда
1,09±0,25
6,32±0,30*
5,14±0,18*
4,86±0,21*
2,71±0,14*
4,46±0,19*
3,96±0,16*
3,29±0,17♦
миокарда
1,00±0,28
4,57±0,19*
4,14±0,16*
3,71±0,18*
2,33±0,11*
5,96±0,16*
5,58±0,17*
3,76±0,14♦
легких
1,18±0,25
6,93±0,26*
5,25±0,21*
4,75±0,18*
3,00±0,14*
4,54±0,14*
4,63±0,12*
3,88±0,19♦
почек
1,93±0,33
5,04±0,19*
3,89±0,19*
4,82±0,15*•
2,71±0,14*
Примечание. *p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с контролем, p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с показателями при поступлении,
•p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с показателями до операции, ♦p<0,05 – достоверность показателей в сравнении с показателями всех исследований
и контроля. В числителе – значение показателей 1-й группы, в знаменателе –2-й группы.
Рис.2. Динамика показателей АСЛ к ТАГ пациентов с
традиционной предоперационной подготовкой (в %)
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3,96±0,16*

4,18±0,21♦

(4,54±0,14 и 5,02±0,14%, при норме 1,93±0,33, соответственно, p<0,05), сохраняя высокодостоверную
разницу с показателями практически здоровых лиц
(p<0,001) (табл. 3).
Через 12–14 дней после операции в данной группе
пациентов отмечается дальнейшее снижение АСЛ к
ТАГ мозга, сердца и легких, относительно исходных
значений, но выраженность снижения несколько выше лишь показателей АСЛ к ТАГ мозга, миокарда и
легких (в 1,2 раза, p<0,05), оставаясь значительно выше
в сравнении с контролем – в 4,1; 3,96 и 4,7 раза (p<0,05).
В данной группе пациентов после операции наблюдается некоторое повышение АСЛ к ТАГ почек
относительно предыдущего обследования, что, возможно, связано с самим кардиохирургическим вмешательством и сложным процессом функционального восстановления органов и систем детского организма (рис. 2).
Динамика АСЛ к ТАГ изучаемых органов в данной
группе пациентов через 3 мес после операции показывает значительное снижение значений относительно
показателей при поступлении, выраженность снижения при этом несколько выше у АСЛ к ТАГ мозга и
легких – 1,8 раз, несколько ниже у АСЛ к ТАГ эндо-

Рис. 3. Динамика показателей антигенсвязывающих
лимфоцитов до операции 1 и 2 группы (в %)

карда – 1,5 раза, ТАГ миокарда – 1,4 и почек – 1,3. При
этом через 3 мес нормализации показателей еще не
происходит. Так, уровни АСЛ к ТАГ мозга в 2,7 раз, эндокарда и легких – в 3,8; миокарда – в 3,3; почек – в 2,0
раза остаются повышенными относительно контрольных значений.
Таким образом, анализ проведенных исследований АСЛ у пациентов ВПС с ЛГ IIIа степени, показывает наличие вторичного иммунодефицитного состояния с выраженными полиорганными поражениями, которые в процессе проведения общепринятых мер подготовки и ведения пациентов после
сложного кардиохирургического вмешательства,
оказывающего сложное и многогранное воздействие на иммунную систему, имеют положительную
тенденцию к нормализации, но даже через 3 мес сохраняется высокий уровень АСЛ к ТАГ мозга, сердца, легкого и почек.
Сопоставление полученных результатов исследований АСЛ у больных во 2-й группе (с приемом
иФДЭ-5) пациентов показал более выраженную динамику относительно соответствующих показателей
пациентов группы сравнения (без приема иФДЭ-5)
(табл. 4).

Показатели

До операции

После операции

Перед выпиской

ЧСС, уд/мин

115,5±25

90,0±15

88,0±14

САД, мм рт. ст.

110,0±15

105,0±10

110,0±10

ДАД, мм рт. ст.

62,0±12,5

70,0±10

70,0±10

SatO2, %

86,0±6,4

95,0±4,2

96,0±3,2

Qp/Qs

1,3±0,3

3,3±0,7

3,4±0,8

САД в ЛА, мм рт. ст.

88,5±8,5

64,5 ±5,2

63,5±6,2

ПЕДИАТРИЯ

Таблица 5. Динамика значений показателей в 1-й группе больных на этапах лечения

Таблица 6. Динамика значений показателей в зависимости от этапов лечения во 2-й группе больных
Показатели

До операции

После операции

Перед выпиской

ЧСС, уд./мин

124,0±20,5

90,0±15,3

88,0±15,7

САД, мм рт. ст.

96,0±10,6

110,0±10,4

115,0±12,5

ДАД, мм рт. ст.

57,0±7,4

68,0±12,5

69,0±11,4

SatO2, %

94,2±1,2

97,0±3,0

98,8±1,2

САД в ЛА, мм рт. ст.

3,6±1,0

3,6±1,1

3,8±1,2

76,0±13,0

55,0±11,0

45,0±10,0

Рис. 4. Динамика показателей антигенсвязывающих
лимфоцитов (в %) на 12–14 день после операции у больных
1-й и 2-й группы

Об эффективности применения иФДЭ-5 можно
судить по результатам выраженности динамики
АСЛ к ТАГ органов (мозга, эндокарда, миокарда,
легких, почек) у пациентов в дооперационный период (табл. 4). Приведенные данные в табл. 4 показывают, что наибольший эффект наблюдается в динамике показателей АСЛ к ТАГ легких, эндокарда и
почек как относительно исходных показателей, так
и относительно аналогичных показателей 1-й группы (см. табл. 4, рис. 3).
Анализ полученных результатов на 12–14-й день
после операции показал, что здесь также наблюдается положительная динамика показателей АСЛ к
ТАГ изучаемых органов, превосходящая по выраженности показатели во 2-й группе пациентов, за
исключением АСЛ к ТАГ почек, где наблюдается некоторое повышение относительно предоперационных данных как в 1-й, так и во 2-й группе, возможно
связанное с самим послеоперационным периодом
(см. табл. 4, рис. 4).
Проведен сравнительный анализ результатов АСЛ
к ТАГ органов (мозга, эндокарда, миокарда, легких и
почек) пациентов, которые в течение 3 мес продолжали получать традиционную терапию (1-я группа,
n=17) и пациентов, которым к традиционной терапии
был добавлен иФДЭ-5 (2-я группа, n=21).
Результаты исследований показали, что показатели
АСЛ к тканевым антигенам всех названных органов
статистически достоверно снижаются относительно
всех предыдущих исследований как в 1-й группе, так
и во 2-й, но выраженность снижения значительно отличается во 2-й группе. Так, если показатель АСЛ к
ТАГ мозга в 1-й группе в 1,8 раз ниже исходных

Рис. 5. Динамика показателей антигенсвязывающих
лимфоцитов (в %) через 3 мес после операции 1 и 2 группы

значений, то во 2-й – в 2,5 раза; наблюдается снижение в 1,5 раза относительно исходного уровня АСЛ к
ТАГ эндокарда в 1-й группе и в 2,3 раза – во 2-й; АСЛ
к ТАГ миокарда: в 1,4 раза – в 1-й и в 2,0 – во 2-й; АСЛ
к ТАГ легких: в 1,8 и 2,3 раза соответственно, и в 1,3 и
1,9 раз снижается уровень АСЛ к ТАГ почек у пациентов 1-й и 2-й групп соответственно относительно
исходных значений (табл. 5, рис. 5).
Приведенные выше результаты исследования показывают, что все значения склонны к нормализации, более всего показатели 2-й группы пациентов,
но продолжают оставаться статистически достоверно высокими относительно значений в контроле.
Таким образом, проведенные иммунологические
исследования по изучению АСЛ у пациентов ВПС с
ЛГ показывают наличие полиорганных поражений.
Нарушения гомеостаза и эндогенная интоксикация
организма в значительной мере обуславливаются
развитием процессов деструкции и некроза структур: в выраженной степени – в тканях сердца, легких, почек, в умеренной степени – в ткани мозга.
Между тем, установлена выраженная положительная динамика показателей АСЛ к ТАГ органов,
особенно легкого и эндокарда, у пациентов основной группы (с приемом иФДЭ-5) на всех этапах изучения (в период предоперационной подготовки,
через 12–14 дней после операции и через 3 мес после
операции), с выраженной тенденцией к нормализации, связанная с механизмом действия иФДЭ-5.
Следствием этого является уменьшение легочной
гипертензии, улучшение гомеостаза и значительное
уменьшение уровня АСЛ, специфически сенсибилизированных к тканевым антигенам внутренних ор-
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ганов, быстрое снижение интенсивности деструктивных процессов. Послеоперационное ведение пациентов 1-й группы проводилось с применением
традиционной терапии: кардиотоников (допамин,
добутамин, нитраты), катехоламинов (адреналин,
норадреналин). Общая летальность в этой группе
составила 13,5%, из них от легочно-гипертензионных кризов – 8,1%. Показатели гемодинамики в БКК
и в МКК на этапах хирургического лечения в 1-й
группе представлены в табл. 5.
В лечении 2-й группы пациентов, получавших в
иФДЭ-5 и иАПФ в раннем послеоперационном периоде, кроме вышеперечисленных препаратов, были использованы иФДЭ-3 (милренон, перфан, эноксимон), простагландины Е1 (вазопростан). Общая
летальность от сердечно-сосудистой недостаточности в этой группе составила 3,75%. Легочно-гипертензионных кризов не было ни в одном случае. Таким образом, фармакотерапия с применением современных препаратов, снижающих давление МКК
способствует уменьшению осложнений в раннем
послеоперационном периоде и снижению летальных исходов в 3,6 раз.
Данные, полученные при проведении иммунологических исследований, определяют наличие процессов
деструкции и некроза структур в тканях сердца, легких, почек, в умеренной степени – в ткани мозга, вызывающие в конечном итоге полиорганную недостаточность. Учитывая вышесказанное, в послеоперационном периоде, наряду с традиционными метаболическими прапаратами (панангин, тиотриазолин,
неотон, лайботен), использовались и такие современные препараты, как идринол (мельдоний) и нейрокс
(этилметилгидроксипиридина сукцинат). Идринол
при сердечной недостаточности улучшает сократимость миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке, улучшает циркуляцию крови в тканях мозга. Нейрокс, являясь ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором,
обладающим антигипоксическим, стрессопротективным действием, уменьшает процессы деструкции и
некроза в тканях сердца, мозга, легких, почек. Применение метаболиков последнего поколения позволит
приостановить интенсивность процессов деструкции
и некроза структур в этих органах и способствовать
гармонизации практически всех звеньев гуморального и клеточного иммунитета, уменьшая восприимчивость к различным инфекциям, склонность к развитию полиорганных поражений, аллергических и
аутоиммунных процессов, высокому риску осложнений при кардиохирургических вмешательствах.

раза; АСЛ к ТАГ эндокарда – в 2,3 раза; АСЛ к ТАГ
миокарда – в 2,0 раза; АСЛ к ТАГ легких – в 2,3
раза, АСЛ к ТАГ почек – в 1,9 раз снижаются относительно исходных значений).
3. Изучение показателей АСЛ к ТАГ легких, сердца,
почек и мозга у пациентов ВПС с ЛГ позволяет объективно оценить интенсивность процессов деструкции и некроза структур в этих органах, а также эффективное воздействие иФДЭ-5 на эти процессы.
4. Применение иФДЭ-5 и иАПФ в предоперационном
периоде в вышеуказанных дозировках способствует
снижению давления в системе МКК на 8–11%, а сочетание этих препаратов с инфузией иФДЭ-3 (милренон, эноксимон 0,3–1,0 мкг/кг/мин) с инотропными препаратами (дофамин, добутамин
5–15 мкг/кг/мин) и простагландинами Е1 (вазапростан 1–6 нг/кг/мин) при развитии острой левои/или правожелудочковой недостаточности на фоне резидуальной легочной гипертензии в раннем
послеоперационном периоде сопровождается снижением средних значений ЦВД, ЧСС, повышением
АД и темпа диуреза, индекса Мюррея, снижением
давления в легочной артерии и приводит к стабилизации состояния пациентов.
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Выводы
1. Высокий уровень АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ мозга, эндокарда, миокарда и почек у пациентов ВПС с ЛГ показывает развитие полиорганных поражений (АСЛ к ТАГ мозга и миокарда в среднем в 4,8 раз, эндокарда – в 5,9, легкого – в 5,87 и АСЛ к ТАГ почек в 2,6 раз превышают
показатели практически здоровых лиц, p<0,05).
2. Выраженное снижение АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ легкого, эндокарда, миокарда, у пациентов с включением в традиционное
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Синдром Гудпасчера (СГ) — тяжелое аутоиммунное заболевание, для которого характерно преимущественное поражение почек и легких. Специфическим лабораторным маркером заболевания считаются антитела к базальной мембране клубочков
(аБМК). В статье приводится обзор литературы по
данной проблеме, а также клиническое наблюдение
СГ у пациента 17 лет, у которого заболевание сопровождалось характерной симптоматикой, низкой эффективностью глюкокортикостероидов, исчезновением аБМК из периферической крови, положительным анализом на криоглобулины, улучшением на
фоне терапии ритуксимабом.
Ключевые слова: синдром Гудпасчера, легочно-почечный синдром, антитела к базальной мембране
клубочков, криоглобулины, дети.
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in Childhood: a Literature
Review and a Case Report
D.Y.Ovsyannikov1,2, M.Y.Volkov1, Sh.A.Gitinov1,
A.A.Glazyrina2, P.S.Rogatkin2, A.V.Gorbunov2,
Y.V.Marchenkov3, I.Y.Koltunov1,2
1
Peoples’ Friendship University of Russia,
Moscow
2
Morozov Children Clinical City Hospital,
Moscow
3
CDC MEDSI, Moscow
Goodpasture’s syndrome (GS) is a severe autoimmune disease, which is characterized by predominant lesion of the kidneys and lungs. The antibodies to glomerular basement membrane (AGBM) are considered to
be a specific laboratory marker. The article provides a

Синдром Гудпасчера (СГ) – редкое аутоиммунное
органоспецифическое заболевание, характеризующееся клиническими проявлениями в виде сочетания быстро прогрессирующего гломерулонефрита
(БПГН) с легочными кровотечениями и наличием
антител к базальной мембране клубочков почек
(аБМК). Впервые синдром был описан в 1919 г. гарвардским патологом Э.Гудпасчером, который наблюдал у 18-летнего юноши, перенесшего грипп, появление анемии на фоне рецидивирующего кровохарканья и двусторонних легочных инфильтратов.
После смерти, наступившей через 6 нед от начала
заболевания, при патологоанатомическом исследовании обнаружили альвеолярную геморрагию,
диффузный некроз альвеол и пролиферативный
нефрит [1].
Заболеваемость СГ у взрослых составляет 0,5–1 на
1 млн в год, у детей заболевание наблюдается еще
реже [2].
У большинства пациентов с СГ объектом для
аБМК является мономерная субъединица с молекулярной массой 28 кд, расположенная в домене NC1,
присутствующем в a3-цепи коллагена IV типа [3].
Два различающихся по конформации эпитопа
аБМК были определены на остатках 17-31 и 127-141
данного домена и были названы EA и EB соответственно. Несмотря на убиквитарность базальных
мембран, клинически значимое поражение наблюдается только альвеолах и клубочках. Считается, что
это связано с большей доступностью, а также с более
высоким уровнем синтеза a3-цепей коллагена. Другой особенностью альвеолярной и клубочковой
мембран является их структурная связанность с a3цепями коллагена, что облегчает доступ для антител
извне [4, 5].
Как и при многих других аутоиммунных заболеваниях, считается, что в основе этиологии СГ лежит
сочетание генетических факторов с факторами
внешней среды. Точные причины остаются неизвестными, однако последние данные литературы
свидетельствуют в пользу увеличения риска заболевания некоторыми определенными факторами. Наблюдается значимая связь с антигенами системы
HLA – более 80% пациентов имеют аллели DR15 или
DR4. В ходе дальнейшего анализа в локусе связывания с антигеном был выявлен состоящий из 6 аминокислот остаток, часто встречающийся в DRb-цепях
как DR15, так и DR4. Появились данные о необходимости первичного поражения легочного кровотока
для доступа аБМК к базальной мембране легочных
капилляров. Предрасполагающими факторами являются курение, воздействие углеводородов и пыли
с высоким содержанием металлов, острые респираторные инфекции (ОРИ), в частности, грипп, а также терапия, подавляющая лимфоцитарный росток
кроветворения (в качестве примера приводится
алемтузумаб) [6, 7].
Для СГ характерно бимодальное возрастное распределение заболеваемости с двумя пиками в воз-
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review of the literature on this issue, as well as a clinical observation of the GS with typical clinical presentation and low effectiveness of glucocorticosteroid treatment in a 17 year old patient. The disease was characterized by the AGBM disappearance from peripheral
blood, positive test for cryoglobulins, improvement
during therapy with rituximab.
Key words: Goodpasture’s syndrome, pulmonary-renal syndrome, antibodies to glomerular basement
membrane, cryoglobulins, children.

Трудный пациент №8-9, ТОМ 13, 2015

Синдром Гудпасчера
в детском возрасте:
обзор литературы
и клиническое
наблюдение

45

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ CLINICAL CASE
Трудный пациент №8-9, ТОМ 13, 2015
46

Таблица 1. Клинические проявления СГ: симптомы,
встречавшиеся более чем в 15% случаев
Признаки
Число детей, абс. (%)
Гематурия и/или протеинурия

18 (78%)

Анемия

14 (61%)

Олигурия/анурия

12 (52%)

Кровохарканье

11 (48%)

Тошнота

10 (43%)

Кашель

8 (35%)

Лихорадка

6 (26%)

Одышка

5 (22%)

Отеки нижних конечностей

4 (17%)

Сердечные шумы

4 (17%)

Тахикардия

4 (17%)

расте 20–30 лет и в возрасте 60–70 лет, преимущественно болеют мужчины. Вероятно, описание самого маленького (11 мес) пациента с СГ принадлежит S.A.Bigler и соавт. [8].
Как правило, поражение легких и почек при СГ дебютируют одновременно, причем альвеолярное кровотечение может быстро приводить к смерти. Наряду с проникновением крови в просвет альвеол возникают кровоизлияния в легочный интерстиций. Начальные признаки легочного кровотечения – кашель
и кровохаркание. При аускультации легких определяется крепитация, влажные хрипы. Отмечаются
признаки дыхательной недостаточности (одышка,
цианоз, нарушения сознания). Для СГ характерен
БПГН, который проявляется нарастанием сывороточного уровня креатинина, гематурией, олигурией,
анурией. Самым частым неспецифическим проявлением СГ считают железодефицитную анемию в результате легочного кровотечения, хотя иногда анемию регистрируют раньше появления признаков поражения легких и почек. Развитие необъяснимой анемии у пациентов без кровохарканья, но с двусторонней инфильтрацией в легких требует исключения СГ.
Нередко наблюдают лихорадку, артралгии, миалгии.
Вместе с тем, по сравнению с системными васкулитами, данные неспецифические симптомы при СГ выражены меньше. Типично увеличение СОЭ [9].
A.Bayat и соавт. (2012) обобщили сведения о 23 пациентах младше 18 лет c СГ, представленные в мировой
литературе за 1981–2011 гг. (табл. 1).
Редким проявлением СГ является аутоиммунная
болезнь внутреннего уха (AIED). Характерным клиническим проявлением данного заболевания является внезапная потеря слуха в одном ухе с последующим быстрым вовлечением второго. Иногда
ухудшение слуха прогрессирует в течение нескольких недель или месяцев. Пациенты также могут жаловаться на головокружение, звенящие, шепчущие
или ревущие звуки [7].
Диагноз СГ подтверждается обнаружением в крови аБМК, метод иммуно-ферментного анализа
обладает высокими уровнями чувствительности
(>95%) и специфичности (>97%). Иногда у здоровых
людей в крови циркулируют аБМК, принадлежащие к субклассам IgG2 и IgG4. С началом клинических проявлений уровни IgG1 и IgG3 возрастают, а
также могут коррелировать с активностью заболевания [7]. При СГ, дебютировавшем в детском возрасте, наряду с аБМК, находят и антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), являющиеся маркерами АНЦА-ассоциированных системных васкулитов – гранулематоза с полиангиитом
(Вегенера), микроскопического полиангиита, синдрома Чарджа–Стросса. Известно, что у 5–14%

больных с АНЦА определяют аБМК, а у 30–43%
больных с аБМК выявляют АНЦА. Влияние двойной серопозитивности на прогноз и течение болезни
остается спорным вопросом [6, 10]. Отсутствие у пациента с ЛПС и тех, и других антител требует исключения других причин ЛПС, представленных в
табл. 2.
В этой связи необходимо отметить, что, вопреки
распространенному мнению о том, что легочно-почечный синдром (ЛПС) синонимичен СГ, ЛПС является полиэтиологическим, его причиной может
быть большое число заболеваний с данным симптомокомплексом. Кроме того, неиммунными причинами ЛПС могут быть поражения сердца, острая почечная недостаточность с отеком легких, нарушения
гемостаза, баротравма, инфекции [10]. Среди заболеваний-причин ЛПС в педиатрии наибольшее
значение имеют васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА-ассоциированные васкулиты), в частности гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) [11].
В детском возрасте СГ требует проведения дифференциального диагноза с гемосидерозом легких.
На рентгенограммах и компьютерных томограммах выявляются диффузные односторонние или
двусторонние затемнения в результате легочного
кровоизлияния, напоминающие отек легких. По мере очищения альвеолярные тени сменяются картиной интерстициального поражения – неровными
линейными уплотнениями и утолщением межальвеолярных перегородок [12]. Патогномоничными рентгенографическими и КТ-изменениями при
СГ являются острые узелковые и интерстициальные
затемнения, которые быстро спонтанно разрешаются [13]. Для подтверждения диагноза всем больным
с СГ необходимо выполнение биопсии почек, биопсия легких выполняется в редких случаях. С целью
изучения полученной ткани используют световую
микроскопию, иммунофлюоресценцию и электронную микроскопию.
Цель лечения СГ – удаление из циркуляции аБМК
с одновременным предотвращением их дальнейшего образования и подавление существующего тканевого воспаления. Всем пациентам с аБМК-гломерулонефритом (за исключением диализ-зависимых на
момент установления диагноза, имеющих 100% полулуний, по данным адекватной нефробиопсии, и
не имеющих при этом легочных кровотечений), следует проводить иммуносупрессивную терапию с использованием циклофосфамида, высоких доз глюкокортикостероидов, плазмафереза [14]. При легочном кровотечении проводят трансфузию свежезамороженной плазмы [9]. Имеется опыт применения
ритуксимаба у больных СГ, сопровождавшийся
значимым улучшением состояния [15].
В прошлом СГ считали фатальным заболеванием.
Современные схемы терапии существенно улучшили прогноз. Так, в исследовании А.Bayat и соавт.
(2012) выживаемость составила 91%, у 11 (48%) пациентов болезнь перешла в ремиссию, ни у одного из
них не наблюдалось рецидива заболевания. У 12
(52%) пациентов хроническая почечная недостаточность прогрессировала до терминальной стадии, 5
пациентам была проведена трансплантация почки,
2 на момент публикации ожидали трансплантации.
Рецидива заболевания после операции не наблюдалось [6]. По данным обзора B.Poddar и соавт., обобщившего данные о 18 пациентах с СГ младше 18 лет,
смертность составила 33,3% [16].
Приводим клиническое наблюдение пациента А.
17 лет с СГ. Пациент в декабре 2013 г. перенес ОРВИ,

Синдром Гудпасчера
Волчаночный васкулит

% случаев с ГН

Диагностический тест

>70

АНЦА

<1

60–80

>90

аБМК

53 (женщины), 7 (мужчины)

1–5,4

35

АНФ Анти-ДНК

100 (дети)

Нечасто

40–50

–

Пурпура Шенлейна–Геноха
Криоглобулинемический васкулит

10

3,2

20–26

Криоглобулины

Ревматоидный васкулит

12,5

<1

25

АЦЦП РФ

Постстрептококковый ГН

0,4–1,5

<1

100

АСЛ-О
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Таблица 2. Причины ЛПС: частота, клиническая манифестация, диагностические тесты [8]
Заболеваемость
Клиническая манифестация
% случаев с ЛК
(на 1 млн чел.)
АНЦА-ассоциированные васкулиты
20,4
8–36

Компьютерная томограмма пациента А

после чего появились фебрильная лихорадка,
одышка, малопродуктивный кашель с прожилками
крови в мокроте. Состояние больного прогрессивно
ухудшалось, 29 марта 2014 г. в тяжелом состоянии
был госпитализирован в реанимационное отделение
по месту жительства, был выявлен гломерулонефрит с нефротическим синдромом, на основании положительного анализа на аБМК был установлен диагноз «синдром Гудпасчера». Получал симптоматическую терапию, переливания альбумина и эритроцитарной массы, пульс-терапию солу-медролом в
дозе 500 мг/сут без выраженного клинического
улучшения, также в связи с инфекционными осложнениями проводилась массивная антибиотикотерапия; выписан 19.05.14, назначена постоянная терапия преднизолоном в дозе 60 мг/сут. В связи с отсутствием клинического улучшения был направлен в
Морозовскую детскую городскую клиническую
больницу г. Москвы.
Состояние при поступлении тяжелое, жалобы на
одышку, отеки. При обследовании в общем анализе
крови анемия (гемоглобин – 81 г/л), лейкоцитоз –
15,5×109/л); в биохимическом анализе крови – белок
45 г/л, альбумин – 23 г/л, мочевина – 27,6 ммоль/л,
креатинин – 222 мкмоль/л, холестерин – 7,3 ммоль/л,
триглицериды – 2,6 ммоль/л, калий – 5,3 ммоль/л,
натрий – 134 ммоль/л, щелочная фосфатаза –
81 Ед/л, АлТ – 37 Ед/л, АсТ – 23 Ед/л, ЛДГ – 313 Ед/л,
С-реактивный белок – 0,046 г/л; коагулограмма в
норме; в общем анализе мочи макрогематурия до 250
в поле зрения, массивная протеинурия – до 3 г/л.
Пациенту было проведено комплексное инструментальное обследование, включавшее в себя рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию,
ультразвуковое исследование почек, мультиспиральную КТ грудной клетки, брюшной полости и

забрюшинного пространства. По данным КТ грудной клетки, выявлялось двустороннее уплотнение
легочной ткани по типу «матового стекла» (рисунок). Биопсия почки не выполнялась по причине тяжелого состояния пациента.
В ходе уточнения этиологии ЛПС были определены различные аутоантитела: уровень аБМК составил 10,4 Ед/мл (при норме – до 20 Ед/мл), анализы
на АНЦА, анти-ДНК, АНФ оказались отрицательными, однако был обнаружен высокий уровень
криоглобулинов, что потребовало исключения диагноза криоглобулинемического васкулита (КВ). На
основании предварительных диагностических критериев КВ [17] диагноз КВ был исключен.
Пациенту была назначена терапия: плазмаферез,
циклофосфан в дозе 10–15 мг/кг/сут, ритуксимаб в
дозе 300 мг/м2, на фоне чего у пациента наблюдалось постепенное клиническое улучшение, восстановление функции почек, появилась возможность
прекратить постоянный прием глюкокортикостероидов. Особенностями данного наблюдения явились: достаточно медленное течение СГ с последующим восстановлением почечной функции, исчезновение аБМК в периферической крови, что типично
при данном заболевании, обнаружение высокого
титра криоглобулинов. Имеются данные о том, что,
хотя аБМК очень быстро вызывают часто необратимое поражение почек, у большинства больных продукция антител прекращается, и спустя 8–14 нед они
исчезают из кровотока, а через 6 мес их обнаруживают лишь изредка [18].
Таким образом, СГ – наиболее частая причина
ЛПС, являющегося полиэтиологическим состоянием. Основным диагностическим тестом, позволяющим верифицировать отдельное аутоимунное заболевание в группе причин ЛПС, является определение специфических аутоантител. Диагностика СГ
всегда свидетельствует о тяжелом состоянии пациента, что требует неотложного назначения активной
терапии иммуносупрессантами. Вовремя начатое
адекватное лечение значительно улучшает прогноз
пациентов.
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Е.Н.Серебрякова
Южно-Уральский государственный
медицинский университет Минздрава
России, Челябинск
В статье обсуждается целесообразность использования эфирных масел в терапии и профилактике
острых респираторных заболеваний у детей и взрослых. Возможность использования эфирных масел в
качестве профилактики и лечения острых респираторных заболеваний с позиций доказательной медицины в последние десятилетия активно изучается.
Учитывая высокую распространенность острых респираторных заболеваний среди взрослых, и особенно среди детей первых лет жизни, потребность в эффективных и безопасных средствах массовой профилактики острых респираторных заболеваний
среди всех возрастных групп населения очень высока. Эффективность и безопасность использования
эфирных масел в качестве доступного средства профилактики и лечения острых респираторных заболеваний на сегодняшний день подтверждена во
многих научных исследованиях.
Ключевые слова: эфирные масла, острые респираторные заболевания, композиция эфирных масел,
дети, взрослые.

Essential Oils in the Treatment and
Prevention of Acute Respiratory
Infections in Children and Adults:
Proven Efficacy, Safety, Accessibility
E.N.Serebryakova
South Ural State Medical University,
Chelyabinsk
The article discusses the feasibility of using essential
oils in the treatment and prevention of acute respiratory infections in children and adults. The possibility of
using essential oils as the prevention and treatment of
acute respiratory diseases from the standpoint of evi-

Значительная распространенность острых респираторных заболеваний (ОРЗ) как среди детей, так и
среди взрослых определяют важность медицинских
аспектов данной проблемы и их социальную значимость. Считается, что каждый взрослый человек
ежегодно может переносить от 2 до 5 эпизодов ОРЗ.
Подъем заболеваемости ОРЗ осенью и весной объясняется значительными колебаниями температуры
в ночное и дневное время, повышенной влажностью
воздуха, концентрацией людей в больших организованных коллективах – образовательных учреждениях, трудовых коллективах, легкостью передачи
возбудителя воздушно-капельным и контактным
путем. Уменьшение светового дня в осеннее время,
развивающийся дефицит витаминов в весеннее время по окончании зимы создают условия для снижения местного и общего иммунитета и повышения
восприимчивости к возбудителям ОРЗ — вирусам и
бактериям [1]. Временная нетрудоспособность
взрослого населения вследствие ОРЗ в Российской
Федерации ежегодно составляет 25–30% от общей
временной нетрудоспособности [2].
Показатели заболеваемости ОРЗ среди детского
населения в 4–6 раз превышают таковые у взрослых.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРЗ
регистрируют у детей первых лет жизни [3]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, частота ОРЗ до 8 раз в год для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, начавших посещать
детские учреждения, считается среднестатистической [4, 5]. Высокая частота ОРЗ у детей объясняется
как большим количеством контактов с потенциальными возбудителями ОРЗ, связанным с началом посещения детских дошкольных учреждений, так и
особенностями функционирования иммунной системы, которые в значительной степени связаны с
процессами ее развития и созревания [4, 6]. К факторам, увеличивающим частоту ОРЗ у детей, относят: отягощенный перинатальный анамнез, раннее
искусственное вскармливание, низкий социальноэкономический статус семьи, наличие хронических
очагов инфекции у членов семьи и лиц, ухаживающих за ребенком, пассивное курение, загрязнение
окружающей среды [7]. Организация медицинской
помощи детям с повторными, рецидивирующими
ОРЗ складывается из реабилитационных мероприятий, направленных на организацию оптимального
режима труда и отдыха, рационального, полноценного, сбалансированного питания, нормализацию
психологического климата в семье, санитарно-просветительской работы, закаливающих мероприятий.
Медикаментозная терапия включает в себя топические и системные антимикробные, противовирусные препараты, а также препараты, обладающие
иммуномодулирующим эффектом, вакцинацию
против часто встречающихся возбудителей ОРЗ, для
которых созданы вакцины [6, 8, 9]. Расходы на лече-

ПЕДИАТРИЯ

dence-based medicine in the past decade has been studied extensively. Given the high prevalence of acute
respiratory infections among adults, and especially
among children during the first years of life, the need
for effective and safe means of mass prevention of acute respiratory diseases among all age groups of the population is very high. Efficacy and safety of use of essential oils as an affordable means of prevention and
treatment of acute respiratory disease was confirmed
to date in many scientific studies.
Keywords: essential oils, acute respiratory infections,
the composition of essential oils, children, adults.
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ние и уход за детьми с частыми ОРЗ наносят существенный экономический ущерб не только семье ребенка, но и государству [7].
Учитывая высокую заболеваемость ОРЗ среди всех
возрастных групп населения, а особенно в детской
популяции, поиск эффективных и безопасных
средств массовой профилактики ОРЗ как в организованных коллективах, так и в домашних условиях,
является весьма актуальной проблемой [3]. В последние десятилетия возрос интерес ученых к возможности использования эфирных масел с позиций
доказательной медицины с различными терапевтическими целями, в том числе в качестве методов
лечения и профилактики ОРЗ. Использование
эфирных масел с эстетическими и терапевтическими целями известно еще со времен древних цивилизаций Египта, Китая, Индии, Греции. Эфирные масла легко проникают в ткани через кожу и слизистые
оболочки органов дыхания при ингаляциях. В настоящее время влияние на организм человека эфирных масел активно изучается во всем мире. Эффективность эфирных масел как методов лечения и
профилактики ОРЗ показано в большом количестве
доклинических и клинических испытаний [2, 11].
Одним из отечественных препаратов, используемых в качестве метода профилактики и терапии
ОРЗ, является композиция натуральных эфирных
масел «Дыши» (ЗАО «АКВИОН», Россия). В состав
препарата «Дыши» входят натуральные эфирные
масла растительного происхождения (мятное, эвкалиптовое, каепутовое, винтергриновое, можжевеловое, гвоздичное) и левоментол. Данная композиция
эфирных масел применяется в виде пассивных ингаляций. Пассивные ингаляции натуральными эфирными маслами имеют ряд преимуществ перед другими средствами лечения и профилактики ОРЗ, в
частности возможность использования у детей разных возрастных групп и у взрослых, физиологичное
введение путем вдыхания с воздухом, непосредственное действие на слизистую оболочку респираторного тракта, возможность избежать раздражения слизистой оболочки и мацерации кожных покровов, возможность применения длительный период времени.
Эффективность и безопасность композиции
эфирных масел «Дыши» были изучены в ряде клинических испытаний, проведенных на базе крупных
научных учреждений в различных городах Российской Федерации. По данным Е.Н.Котовой и
Н.Д.Пивневой (Москва), композиция эфирных масел «Дыши» была эффективна в качестве монотерапии при легких формах ринита у детей первого года
жизни. При ринитах средней степени тяжести использование композиции эфирных масел «Дыши» в
комплексной терапии снижало потребность в использовании у детей деконгестантов. В целом была
отмечена хорошая переносимость препарата «Дыши» среди детей первого года жизни [12].
В исследовании Е.А.Азовой и соавт. (Нижний Новгород) показано, что включение в комплексную терапию препарата «Дыши» у детей с рецидивирующими ОРЗ способствовало сокращению длительности ОРЗ в 1,6 раза, снижению потребности в антибактериальной терапии, не было зарегистрировано
неблагоприятных побочных эффектов препарата.
Назначение препарата в течение 30 дней позволило
избежать рецидивов ОРЗ за этот период. [13].
В рандомизированном исследовании А.Н.Красавиной и соавт. (Пермь), в котором участвовали 268
детей до 5 лет с рецидивирующими ОРЗ, показана
эффективность композиции эфирных масел, анало-

гичной препарату «Дыши», в качестве профилактики ОРЗ в организованных коллективах, было отмечено значительное снижение заболеваемости ОРЗ
(в основной группе заболеваемость была в 2 раза
меньше, чем в контрольной) при использовании ингаляций эфирных масел. На фоне применения композиции эфирных масел было отмечено увеличение
секреторного IgA в носоглоточных смывах, что свидетельствует о стимуляции местного иммунного ответа [14].
А.Д.Петрушина и соавт. (Тюмень) изучали эффективность препарата «Дыши», в исследовании приняли участие 112 детей дошкольного и младшего
школьного возраста, была показана эффективность
препарата «Дыши» в качестве профилактики ОРЗ в
организованном детском коллективе (на 65% снижается число случаев ОРЗ по сравнению с контролем),
препарат показал свою эффективность и в комплексной терапии ОРЗ. У детей, получавших препарат «Дыши» в комплексной терапии ОРЗ, не отмечено осложнений заболевания, в то время как у 70%
детей контрольной группы ОРЗ сопровождались
осложнениями, среди которых обструктивный
бронхит и пневмония [2].
В открытом проспективном сравнительном исследовании композиции эфирных масел «Дыши» с участием 50 детей дошкольного возраста, имеющих
ЛОР-патологию и/или с частыми ОРЗ, Н.Л.Черной
и соавт. (Ярославль) было показано, что ингаляции
композицией эфирных масел «Дыши» хорошо переносятся детьми, на фоне ингаляций имеет место
улучшение функционального состояния слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, которое оценивали на основании данных риноцитограммы, снижения количества жалоб на нарушение носового
дыхания и отделяемое из носа, снижения бактериальной обсемененности носоглотки. У детей, которым проводились ингаляции препаратом «Дыши»,
отмечалось снижение кратности и длительности
эпизодов острых респираторных заболеваний, снижение потребности в антибактериальной терапии и
консультациях специалистов. Отмечено положительное влияние ингаляций маслом «Дыши» на психоэмоциональный статус детей. На основании полученных результатов исследователи сделали вывод о
высокой эффективности препарата «Дыши» в качестве метода массовой профилактики ОРЗ в организованных детских коллективах, позволяющего сократить длительность эпизода ОРЗ и снизить вероятность осложнений [15].
Очевидно, что эффективность композиции эфирных масел препарата «Дыши» в качестве профилактики и лечения ОРЗ связана с определенным терапевтическим воздействием на организм содержащихся в нем эфирных масел – мятного, эвкалиптового, каепутового, винтергринового, можжевелового, гвоздичного, и левоментола.
Болеутоляющий эффект мятного масла, сопоставимый с болеутоляющим эффектом парацетамола,
был показан J.Fresenius и соавт. в рандомизированном плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании эффективности мятного масла в лечении головной боли. Предполагается, что болеутоляющий и спазмолитический эффект связан со способностью мятного масла ингибировать субстанцию
Р, с участием которой осуществляется передача болевых импульсов в центральной нервной системе, и
снижением синтеза серотонина, что приводит к расслаблению гладкомышечных волокон [16]. В исследовании R.Hamoud и соавт. показана высокая антимикробная активность мятного масла [11].

Имеются противопоказания, ознакомьтесь
с инструкцией по применению
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Левоментол является агонистом холодовых рецепторов, облегчает дыхание при острых заболеваниях
респираторного тракта, снижая реактивность дыхательных путей в ответ на раздражение, вызванное
воспалительным процессом [21].
Антибактериальный, фунгицидный, противовирусный, противовоспалительный и антиоксидантный эффекты эвкалиптового масла показаны во
многих доклинических и клинических испытаниях.
Получены данные об эффективности эвкалиптового масла в контроле над симптомами бронхиальной
астмы и хронической обструктивной болезни легких у взрослых пациентов. Основным компонентом
эвкалиптового масла является цинеол, обладающий
способностью тормозить синтез провоспалительных
цитокинов, снижать интенсивность оксидативного
стресса [17, 18]. По данным U.Rantzsch и соавт.,
культивация альвеолярных макрофагов в присутствии эвкалиптового масла способствовала снижению синтеза фактора некроза опухоли альфа, снижалось количество активированных липополисахаридом макрофагов [19].
Основным компонентом каепутового масла является цинеол, фармакологические свойства которого описаны выше. Каепутовое масло при местном
применении усиливает терапевтический эффект антибактериальных препаратов [20].
Основным компонентом винтергринового масла
является метилсаллицилат, с чем связаны болеутоляющий и противовоспалительный эффекты винтегринового масла. В присутствии винтергринового
масла снижается липополисахарид-индуцированная
активность макрофагов, количество активных
форм кислорода, снижается синтез провоспалительных цитокинов макрофагами [22–24].
Можжевеловое масло содержит монотерпены
альфа-пинен, лимонен, сабинен, обладающие антиоксидантным эффектом и антимикробной активностью в отношении штаммов золотистого стафилококка, пневмококков и гемофильной палочки [25,
26].
Основным компонентом гвоздичного масла является эвгенол, обладающий антисептическим и
анальгетическим эффектом. Описана способность
гвоздичного масла снижать миграцию эозинофилов, а также антиоксидантный и противовоспалительный эффекты [27, 28].
Антимикробная активность в отношении бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам – метициллиноустойчивых штаммов золотистого стафилококка, ванкомициноустойчивых штаммов энтерококков показана при использовании комбинации
эфирных масел – мятного, эвкалиптового, каепутового, гвоздичного и можжевелового [11].
Следует отметить, что в настоящее время существует несколько форм выпуска препарата «Дыши».
Масло «Дыши», содержащее композицию из 6
эфирных масел – мятного, эвкалиптового, каепутового, винтергринового, гвоздичного, можжевелового, и левоментола, наносится на бумажные салфетки и оставляется в комнате, например у изголовья
кровати, для взрослых используется 5–6 капель масла, для детей с 3 мес – 2–3 капли масла. Масло «Дыши» может наноситься на любую тканевую поверхность в комнате, а также на шарф или воротник
верхней одежды, на мягкую игрушку, масло не
оставляет после себя пятен. Противопоказано наносить масло на слизистые и поврежденную кожу, закапывать в нос или горло.
Масло «Дыши» для ингаляций в виде спрея может
быть использовано для распыления в помещении,

на шторы, окружающую мебель, одежду перед выходом из дома (например, на шарф). Масло-спрей
«Дыши» может применяться для профилактики
ОРЗ у детей с 3-х месяцев. Масло-спрей в детской
комнате можно нанести на шторы или детские
игрушки.
Согревающий гель для детей «Дыши» содержит
барсучий жир, левоментол, мятное, эвкалиптовое,
лавандовое, терпентиновое, пихтовое масло. Барсучий жир традиционно используется в народной медицине как средство лечения заболеваний органов
дыхания. Барсучий жир содержит в своем составе
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины,
микроэлементы, при наружном применении улучшает теплообмен в тканях [2]. Свойства левоментола, мятного, эвкалиптового масла описаны выше.
Лавандовое масло традиционно используется в качестве противомикробного, противовоспалительного и анксиолитического средства. Влияние на иммунную и нейроэндокринную систему связывают с
воздействием лавандового масла на метаболизм
триптофана. Лавандовое масло способно блокировать процессы аллергического воспаления в дыхательных путях и снижать реактивность бронхов. [29,
30]. Терпентиновое масло, получаемое из различных
частей хвойных деревьев, обладает антисептическим, сосудорасширяющим действием, усиливает
теплообмен в тканях [2]. Пихтовое масло обладает
антимикробным, противовоспалительным, антиоксидантным эффектом [31]. Согревающий гель для
детей «Дыши» разрешен к применению для профилактики и лечения ОРЗ у детей с 1 года, согревающий гель для детей «Дыши» может быть использован в ситуациях, когда необходимо улучшить теплообмен в тканях, например при переохлаждении или
если ребенок промочил ноги. Согревающий гель наносится непосредственно на кожу грудной клетки и
стоп ребенка, затем одевается теплая одежда.
Разогревающий гель-крем «Дыши» для взрослых
содержит в своем составе мятное, эвкалиптовое, лавандовое, терпентиновое, пихтовое масло, левоментол, экстракт красного перца. Экстракт красного
перца содержит капсаицин, являющийся блокатором быстрых кальциевых каналов. Анальгетический и противовоспалительный эффект связывают с
ростом концентрации ионов кальция в нейронах
под влиянием капсаицина, снижением чувствительности болевых рецепторов и блокированием процессов нейрогенного воспаления. Ощущение тепла
при воздействии капсаицина на кожу связано с
влиянием на ванилоидные рецепторы, возбуждение
которых дает ощущение жжения, жара, тепла [32].
Гель-крем «Дыши» для взрослых может наноситься
на кожу груди и спины для профилактики и лечения ОРЗ, в ситуациях, когда необходимо улучшить
теплообмен в тканях и снять болевые ощущения.
Также в серии «Дыши» появилась новая форма
выпуска – пластырь-ингалятор медицинский «Дыши», клеящийся на одежду. Данный пластырь содержит натуральные эфирные масла (мятное, эвкалиптовое, пихтовое, лавандовое и терпентиновое) и
левоментол. Действие пластыря обусловлено действием эфирных масел, входящих в его состав. Свойства этих компонентов уже были описаны выше.
Эфирные масла, испаряющиеся в процессе применения пластыря, способствуют облегчению симптомов простудных заболеваний, нормализации дыхания при заложенности носа, облегчению засыпания.
Пластырь разрешен к применению детям с 2 лет.
Его можно наклеить на одежду в районе верхней части грудной клетки или наклеить на любую сухую
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поверхность, которая находится рядом с пациентом
(стена рядом с кроватью, стол на рабочем месте и
т.п.). Один пластырь действует до 8 ч, поэтому его
удобно использовать для облегчения дыхания
ночью при заложенности носа. Пластырь противопоказан при индивидуальной непереносимости отдельных компонентов и детям до 2 лет. Нельзя наклеивать пластырь на кожу, также необходимо избегать контакта пластыря с глазами, слизистыми оболочками и поврежденными участками кожи.
Таким образом, различные формы препаратов
«Дыши» отечественного производителя ЗАО
«АКВИОН» содержат в своем составе эфирные масла с доказанной эффективностью при использовании для профилактики и лечения ОРЗ среди населения во всех возрастных группах. Показано, что при
проведении ингаляций маслом «Дыши» во время
простудных заболеваний сокращается длительность
ОРВИ в 1,6 раза, отмечается более легкое течение заболевания, снижается потребность в антибиотиках.
При использовании ингаляций «Дыши» в качестве
средства профилактики отмечено снижение количества ОРЗ по сравнению с группами контроля.
Препараты масло «Дыши» и масло-спрей «Дыши»
могут быть использованы для массовой профилактики ОРЗ как в организованных коллективах, так и
домашних условиях.
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