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В статье рассматриваются накопленные к настоящему времени по результатам клинических исследований сведения о немедикаментозных методах
коррекции предменструального синдрома и предменструального дисфорического расстройства.
Приведены современные данные по эффективности применения при этих состояниях витаминов и
микроэлементов, других биологически активных
добавок, средств растительной медицины, коррекции образа жизни, методов общебиологического
воздействия и других нелекарственных методов.
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Drug-free Methods of Correction
of Premenstrual Mood Disorders:
a Literature Review
T.V.Zhilyaeva
Nizhny Novgorod State Medical Academy,
Nizhny Novgorod
This article discusses accumulated to date information on the drug-free methods of correction of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder
based on the results of clinical studies. Modern data on
the efficacy of vitamins, minerals and other dietary
supplements, herbal medicine, lifestyle changes, methods of general biological interventions, and other
non-pharmacological methods used in these conditions
is presented.
Keywords: premenstrual syndrome, premenstrual
dysphoric disorder, vitamins, minerals, non-pharmacological methods of correction.
Предменструальный синдром (ПМС) – это комплекс психических и соматических симптомов, появляющихся у женщин за несколько дней до наступления менструации и исчезающих вскоре после ее
начала. Отмечаемые в этот период психические нарушения включают тревогу, раздражительность, подавленное настроение, плаксивость, изменение пищевых предпочтений, напряженность, колебания
настроения, ангедонию, утомляемость; соматические – болезненность грудных желез, абдоминальный дискомфорт, увеличение массы тела, ощуще-
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Т.В.Жиляева
Нижегородская государственная
медицинская академия, Н.Новгород

ние «раздутости», боль в мышцах и суставах, головную боль, отечность конечностей [1]. Ключевая характеристика ПМС – временной интервал развития
симптомов, которые возникают только во время лютеиновой фазы менструального цикла: симптомы
исчезают до конца менструации и не возобновляются до овуляции, таким образом, имеется свободный
от симптомов интервал длительностью, по крайней
мере, в одну неделю. ПМС является цикличным и
возникает в большинстве менструальных циклов.
Тяжелая форма ПМС в рамках Диагностического
и Статистического руководства США (далее DSM)
классифицируется как предменструальное дисфорическое расстройство (далее ПМДР), ранее она
также была известна как предменструальная дисфория или дисфорическое расстройство поздней лютеиновой фазы [2]. ПМДР – это относительно новая
концепция, разработанная экспертами США в 1999
г., но в последней версии DSM (DSM-5) ПМДР уже
отнесено к основным формам расстройств настроения.
ПМДР характеризуется тяжелыми симптомами,
возникающими за неделю до каждого менструального периода и разрешающимися в течение недели
после менструации, общей длительностью не менее
1 года. Для диагностики ПМДР необходимо выявить
широкий ряд симптомов, временной паттерн их возникновения и критическую выраженность их тяжести, которая позволяет дифференцировать клинически значимый ПМДР от нормальных изменений в
рамках менструального цикла. Критерии диагностики ПМДР DSM-5, а также данные по этиопатогенезу, дифдиагностике и основных медикаментозных
стратегиях в отношении ПМДР опубликованы в нашей предыдущей работе [3].
Необходимо подчеркнуть, что концепция ПМДР
разрабатывалась в рамках раздела психических расстройств и по определению является состоянием,
требующим внимания психиатра. Важность исключения сопутствующей, завуалированной под ПМДР
психиатрической патологии определяет правильный выбор терапевтической стратегии в дальнейшем.
Имеющийся диагностический стандарт требует
подтверждения субъективного отчета о симптомах
ежедневными перспективными дневниками. В отсутствие каких-либо объективных параметров для измерения или диагностики ПМДР, клиницисты и исследователи полагаются на валидизированные шкалы/опросники, в которых женщина самостоятельно
оценивает свои симптомы, например, «Ежедневная
запись тяжести проблем» [4]. Пациентке предлагается вести дневник в течение 2–3 менструальных циклов, в котором она отмечает жалобы и интенсивность их проявлений. Таким образом устанавливается наличие связи появления и исчезновения симптоматики с фазой менструального цикла [5].
Несмотря на то что ряд европейских экспертов до
сих пор сомневается в целостности концепции
ПМДР и необходимости внесения его в новую версию МКБ в качестве отдельной формы аффективных расстройств, высокая распространенность
предменструальных расстройств настроения, их
влияние на качество жизни, повседневное функционирование и трудоспособность женщин [6] обусловливают, как минимум, необходимость разработки
основанных на доказательной базе терапевтических
стратегий в отношении контингента женщин, имеющих эту патологию.
Применение основных фармакологических подходов, признанных в настоящее время с позиции до-
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казательной медицины, требует тщательного взвешивания соотношения польза/риск. Учитывая, что
ПМДР является по определению хроническим расстройством, требующим длительного, многолетнего
вмешательства, в большом количестве случаев препараты выбора для его лечения (комбинированные
оральные контрацептивы – КОК и антидепрессанты
группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина – СИОЗС) могут быть противопоказаны. СИОЗС имеют благоприятный профиль переносимости, однако их назначение должно согласовываться с психиатром для исключения маскированных психических расстройств, на что женщины
не всегда соглашаются. Важно отметить, что применение КОК одобрено для лечения только верифицированного ПМДР, и они также имеют противопоказания. Более того, как СИОЗС, так и КОК получили
доказательную базу в отношении ПМДР только в
кратковременных клинических исследованиях, до
сих пор остается не изученным, сохраняется ли их
эффект спустя несколько месяцев (и тем более лет)
приема. В связи с этим, высока потребность в применении альтернативных подходов к лечению
ПМС/ПМДР. Крайне важной также является профилактика ПМДР и ПМС путем идентификации
управляемых факторов риска этих нарушений и их
коррекции.
Женщины с ПМС часто самостоятельно используют альтернативную терапию, в том числе ту, эффективность которой еще не была доказана (биологически активные добавки, далее БАД, и травы).
Врачам, имеющим дело с ПМС, следует опрашивать
пациенток об использовании подобных методов,
чтобы идентифицировать потенциальные побочные
эффекты или взаимодействие с лекарствами. БАД,
которые наиболее часто используются женщинами
для самолечения ПМС во всем мире, включают комплексы витаминов группы В, хлориды кальция и
магния, масло вечерней примулы, бурую водоросль
(келп), L-тирозин, минеральные комплексы с марганцем, витамин С с биофлавоноидами. Вместе с
тем, к настоящему времени появляется все больше
данных с позиции доказательной медицины о том,
что использование ряда альтернативных методов терапии, в том числе прием отдельных микронутриентов и трав, может быть эффективным при лечении ПМС/ПМДР.
Исследования по использованию пиридоксина
(витамина В6) наиболее многочисленны. Первые
публикации контролируемых исследований появились уже в 1984 г. [7]. Лабораторными методами был
выявлен значимый дефицит магния и пиридоксина
у женщин с ПМС [8], а также продемонстрирован
положительный эффект приема пиридоксина в отношении отдельных симптомов – раздражительности, утомляемости, подавленности, также был выявлен большой плацебо-эффект [9–12]. Согласно систематическому обзору [13], данные ограничены изза невысокого качества включенных в обзор исследований, однако авторы с осторожностью делают
вывод, что витамин В6 в дозах близких к 100 мг/сут,
вероятно, имеет положительный эффект при лечении ПМС и пременструальной депрессии [13].
В других исследованиях был показан эффект приема пиридоксина (в том числе в комбинации с магнием) в отношении умеренных симптомов тревожного
ряда – раздражительности, нервного напряжения,
собственно тревоги, а также колебаний настроения
[14–17], но эффективность, дозы, симптомы, в отношении которых отмечалось улучшение в разных исследованиях, отличались. Новые РКИ подтвердили

положительный эффект витамина В6 при ПМС при
использовании доз, доходящих до 100 мг/сут. Например, в 2007 P.Sharma и соавт. [15] провели РКИ
на 60 женщинах, которые сообщали о предменструальных симптомах и обнаружили, что женщины,
получавшие 100 мг пиридоксина в сутки в течение
3 мес, показали значительное снижение предменструальных симптомов при сравнении с плацебо
или бромкриптином (p<0,01). В исследованиях, где
дозы витамина В6 в составе БАД, применяемых женщинами, были относительно низкими (например, в
Исследовании здоровья медсестер [18] около
5 мг/сут) авторы не обнаружили положительного
эффекта и сообщают о необходимости дополнительных исследований. Новых систематических обзоров и мета-анализов по применению пиридоксина
при ПМДР в поисковых системах PubMed, MedLine
и ScienceDirect не встречается. Таким образом, в настоящее время применение пиридоксина в дозах от
50 до 100 мг/сут имеет доказательность категории В
в отношении симптомов ПМС.
Ряд РКИ оценивали эффекты БАД, содержащих
мультивитамины группы В и другие микронутриенты, на симптомы ПМС и наблюдали некоторое
значимое улучшение [19–21]. При этом не было исследований, которые бы оценивали эффективность
отдельных витаминов в составе этих БАД, кроме пиридоксина (например, тиамина, ниацина, рибофлавина, фолатов и витамина В12). В исследовании здоровья медсестер авторы наблюдали значимо меньший риск ПМС у женщин, которые получали только из пищевых источников наибольшие количества
тиамина и рибофлавина. Как для тиамина, так и для
рибофлавина, дозы, при приеме которых наблюдался положительный эффект были значительно выше
имеющихся рекомендаций. Было обнаружено, что
женщины, принимавшие примерно 1,9 мг/день тиамина (рекомендованная суточная доза 1,1 мг/сут),
имели на 25% меньший риск ПМС, чем те, кто принимал примерно 1,2 мг/сут. Женщины, принимавшие рибофлавин в дозе 2,5 мг/сут (рекомендованная суточная доза 1,1 мг/сут), имели на 35% меньший риск, чем те которые принимали его в дозе
примерно 1,4 мг/сут.
В исследовании здоровья медсестер не было обнаружено ассоциаций между приемом из пищевых источников ниацина, витамина В6, фолатов и витамина В12 и риском развития ПМС. Учитывая расхождение результатов авторов с другими исследованиями
в отношении витамина В6, авторы могли оставить за
пределами своего внимания эффективность более
высоких доз и других исследованных витаминов в
отношении ПМС. Поэтому, согласно авторам, требуются дальнейшие исследования для оценки эффекта отдельных витаминов группы В на развитие
ПМС.
В базах данных и поисковых системах (Кохрейновское сотрудничество, PubMed) не обнаруживается
интервенционных исследований по применению
фолатов при ПМС. Это не согласуется с большим
количеством данных о пользе приема фолатов при
других расстройствах настроения, прежде всего депрессии [22–25]. Из множества опций для лечения
ПМС, кроме антидепрессантов и эстрогенов фолаты также имеют большую доказательную базу в
плане лечения (или аугментации) депрессивных
симптомов [26–29]. И если эффективность антидепрессантов и эстрогенов (в составе КОК) при ПМС
не подлежит сомнению, по результатам многих
РКИ, то фолаты остаются за пределами внимания
исследователей: до сих пор не было проведено ка-
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ряде исследований, отдельные РКИ демонстрируют
высокозначимые отличия от плацебо [37]. Систематический обзор Кохрейновского сотрудничества готовится к публикации (Shaw 2003), авторы других
систематических обзоров сообщают, что, несмотря
на некоторые методологические ограничения,
имеющиеся данные РКИ говорят об эффективности
препаратов этого растения при ПМС и ПМДР [38].
В Кохрейновском обзоре о применении растительных средств китайской медицины для лечения ПМС
авторы сообщают, что редко утверждения об эффективности того или иного средства обеспечены
данными клинических исследований. Они обнаружили только одно клиническое исследование с качественным дизайном, сообщавшее об эффективности
гранул «Jingqianping» (изготовлены из комплексного сырья нескольких видов растений) при лечении
ПМС. Однако, согласно авторам, в настоящее время
недостаточно доказательств в поддержку использования Китайской растительной медицины для лечения ПМС и требуются дальнейшие хорошо контролируемые исследования, прежде чем можно будет
сделать какое-либо заключение [39].
A.M.Whelan et al. (2009) в систематическом обзоре
объединили 62 растения, витамина и минерала, в
отношении которых когда-либо были сделаны заявления о пользе при ПМС. Они обнаружили, что
доказательная база, полученная в РКИ, существует
для 9 (что не мало!) из 62 средств. Гетерогенность
длительности исследований, специфических продуктов, доз и способов оценки эффективности исключают возможность мета-анализа для какого-либо натурального продукта. Тем не менее данные
подтверждают, что использование при ПМС кальция, авраамовых ягод (витекс священный) и витамина В6 может быть эффективным. Кроме того,
предварительные данные показывают некоторые
преимущества при использовании гинкго, пирролидона карбоксилата магния (magnesium pyrrolidone), шафрана, зверобоя, сои и витамина Е. При этом
не обнаружено доказательств эффективности масла вечерней примулы и оксида магния [40]. Таким
образом, существует необходимость дальнейших
РКИ адекватной длительности с достаточным размером выборок, хорошей характеристикой продукта и измерением эффективности в отношении тяжести отдельных симптомов, а также для определения безопасности и возможных взаимодействий с
другими лекарствами [41].
Согласно C.I.Jarvis et al. [41], несмотря на дефицит
специфических доказательств, изменения образа жизни и физические упражнения являются рекомендациями первой линии для всех женщин с ПМС/ПМДР, и
они могут быть единственными необходимыми для
женщин с легкими и умеренными симптомами. Советы по нормализации диеты составляют важный
аспект нефармакологического лечения ПМДР. Снижение приема кофеина может минимизировать потенциальные побочные эффекты избыточного его
потребления, таких как нервозность, ажитация.
Ограничение поваренной соли может снизить
склонность к отекам. Некоторые пациентки могут
избежать симптомов, напоминающих гипогликемию, снижая прием высокорафинированных углеводов и питаясь за 5 или 6 дробных приемов пищи в
день вместо 3 больших. Одно нерандомизированное
исследование выявило, что вегетарианская диета с
низким содержанием жиров снижала предменструальные симптомы [42]. Три РКИ сообщили, что умеренные аэробные упражнения улучшали предменструальные симптомы; однако не было контроли-
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ких-либо исследований по эффективности применения фолатов для профилактики и лечения
ПМС/ПМДР. Вероятно, главная причина – отсутствие заинтересованности фармацевтических компаний, ибо наибольшее количество РКИ среди разных классов препаратов при ПМС было проведено
по СИОЗС и КОК при финансовой поддержке
фармпроизводителей.
Таким образом к настоящему моменту имеется необходимость тщательного изучения различных доз
отдельных витаминов группы В, прежде всего тиамина, рибофлавина и фолатов в отношении лечения
и профилактики предменструальных расстройств
настроения.
В двойном слепом многоцентровом РКИ, которое
включало более чем 400 женщин с задокументированным ПМС, применялся кальций в дозе 1200 мг/сут
в перерасчете на элементарный кальций (по 2 таблетки карбоната кальция 750 мг каждая, содержащие по 300 мг элементарного кальция, 2 раза в день),
начиная с 7–10 дня после начала менструации в
течение 3 полных циклов. Более 50% женщин в
группе кальция имели значительное снижение депрессивных симптомов, задержки жидкости, боли,
переедания, усталости и бессонницы [30]. Хотя существует предостережение о возможности уролитиаза при употреблении кальция, в данном исследовании камень был выявлен у одной пациентки в
группе применения кальция и одной пациентки – в
группе плацебо. Таким образом, применение кальция в дозах 1200 мг/сут также имеет доказательность категории В в отношении симптомов
ПМС/ПМДР.
В одном из исследований назначение 360 мг/сут
магния в лютеиновую фазу было эффективным в
отношении предменструальных эмоциональных и
физических симптомов [31]. В другом исследовании
было выявлено, что ежедневное назначение
200 мг/сут магния было эффективным только в отношении задержки жидкости и бесполезным в отношении эмоциональных симптомов [32]. Вероятно,
это связано с меньшей дозой магния в последнем исследовании, что говорит о необходимости дальнейших исследований магния в дозах выше 200 мг/сут.
В пилотном РКИ получены предварительные данные об эффективности добавок хрома как в виде
монотерапии, так и в дополнение к антидепрессантам при ПМДР [33], в связи с этим требуется дальнейшее исследование данного подхода.
Эффект полиненасыщенных w3-жирных кислот
(далее ПНЖК) изучался в нескольких двойных слепых РКИ: в группах, получавших w3, отмечалось статистически значимое улучшение как психических,
так и физических симптомов ПМС, причем с течением времени эффект приема w3 усиливался и был
особенно явным при дозе 2 г/сут [34, 35].
Масло вечерней примулы содержит ПНЖК гаммалиноленовую кислоту и имеется в широкой продаже как БАД. Его использование основано на предпосылке, что у женщин с ПМС отмечается дефицит
гамма-линоленовой кислоты. Согласно мета-анализу D.Budeiri и соавт., два наилучшим образом проведенных исследования не смогли продемонстрировать какие-либо преимущества масла вечерней примулы при ПМС, однако нельзя исключить небольшого эффекта, так как проведенные РКИ были относительно малы [36].
Часто рекомендуемый натуропатами для поддержания баланса гормонов и снижения симптомов
ПМС витекс священный (Vitex agnus castus, авраамовы ягоды) в настоящее время изучается в целом
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руемых исследований физических упражнений в
качестве единственного лечения, проводимого женщинам с подтвержденным ПМС/ПМДР. Из доступных научных источников не ясно, являются ли аэробные упражнения более эффективными, чем неаэробные. Эффективность упражнений может являться результатом повышения уровня эндорфинов,
физиологических, психологических изменений или
комбинации выше перечисленного.
В систематическом обзоре акупунктура ассоциировалась с улучшением симптомов в сравнении с
«ложной» акупунктурой, медикаментозным лечением и отсутствием лечения в 8 из 10 исследований с
429 пациентами. Однако важные методологические
ограничения включенных исследований ослабляют
доказательность [43].
Доступные исследования техники релаксации показали конфликтующие результаты. В одном исследовании релаксационная терапия дважды в день давала большее улучшение физических симптомов
ПМДР, чем ведение графика ежедневных симптомов и «ленивое» чтение. В другом исследовании релаксационная терапия была менее эффективной,
чем тренинг навыков совладания (coping skills).
Большинство исследований техники релаксации использовали их в качестве дополнения к другим способам терапии.
Рандомизированное двойное слепое перекрестное
исследование терапии ярким белым светом по
сравнению с тусклым красным светом (dim red light
therapy) показало, что в условиях яркого белого света значимо снижается уровень симптомов депрессии и предменструального напряжения по сравнению с начальными показателями, в то время как в
условиях тусклого света этого не происходило [45].
C.Krasnik и соавт. в систематическом обзоре обобщил доказательную базу от 4 РКИ терапии ярким
белым светом для лечения ПМДР 55 пациенток [46].
Все 4 исследования сообщили, что терапия ярким
белым светом была эффективной в снижении депрессивных симптомов. Однако авторы заключили,
что малые размеры выборок и методологические
ограничения исследований не позволяют сделать
определенных выводов относительно влияния терапии ярким белым светом на предменструальные депрессивные симптомы.
Рандомизированное перекрестное исследование,
сравнивающее депривацию сна ранней ночью и депривацию сна поздней ночью у пациенток с ПМДР,
обнаружило, что как ранняя, так и поздняя депривация сна значимо снижали депрессивные симптомы
после ночи восстанавливающего сна [47]. Субъекты
из группы сравнения не показали клинически важных изменений настроения. Эффективность депривации сна в снижении депрессивных симптомов при
ПМДР согласуется с ее эффективностью при большом депрессивном расстройстве.
В результате клинических испытаниях лекарственных препаратов при ПМДР установлен высокий
(до 65%) плацебо-эффект. Это говорит о том, что
психотерапия и психологическая помощь могут оказаться не менее действенными, чем лекарственная
терапия. В частности, РКИ показали, что когнитивно-поведенческая психотерапия (далее КБТ) эффективна, хотя результаты не последовательны от исследования к исследованию [48]. Один систематический обзор и метаанализ продемонстрировал, что
КБТ значимо снижает тревогу и депрессию и имеет
положительный эффект на поведенческие нарушения и повседневное функционирование [49]. Однако
авторы сообщают, что высок риск субъективного от-

ношения из-за слабых моментов в дизайне исследований и возможных пристрастных суждений в изложении. Другой систематический обзор выявил недостаток доказательной базы, поддерживающей точку
зрения, что КБТ оказывает статистически значимые
интервенционные эффекты, и авторы призывают
исследователей к изучению этого метода при
ПМС/ПМДР с использованием принципов доказательной медицины [50].
Таким образом, к настоящему времени проведено
большое количество небольших разрозненных исследований применения биологически активных добавок и других немедикаментозных стратегий при
ПМС/ПМДР, и имеется определенное количество
достаточно убедительных данных в пользу отдельных
подходов. Важно отметить, что отсутствие доказательности категории А в отношении немедикаментозных подходов не свидетельствует о неэффективности
этих методов, так как качественных исследований с
отрицательными результатами в этом направлении
практически не встречается, а говорит о необходимости качественных масштабных РКИ. В условиях, когда большинство прикладных медицинских исследований финансируется крупными фармацевтическими компаниями, доказательная база в отношении
альтернативных подходов формируется крайне медленно, но в отношении ПМС/ПМДР у практического врача уже есть возможность выбора между целым
рядом немедикаментозных стратегий. Если использовать современные возможности лабораторной диагностики в отношении дефицита микронутриентов,
применять индивидуальный подход с изучением образа жизни женщины, ее пищевых пристрастий, это в
значительной степени может облегчить выбор врача
и способствовать профилактике/лечению ПМС/
ПМДР без использования медикаментов, имеющих
различные нежелательные эффекты.
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О диагностике эмболии
околоплодными водами
О.В.Возгомент
Пермский государственный медицинский
университет им. акад. Е.А.Вагнера
Росздрава, Пермь
На основании результатов экспертной оценки качества медицинской помощи больным в основном с
неблагоприятным исходом обсуждаются проблемы
диагностики в большинстве случаев фатального
осложнения родов эмболии околоплодными водами
(ЭОВ). Трудности диагностики этого осложнения обусловлены, прежде всего, полиморфизмом развивающихся клинических синдромов. В этой связи
краеугольным камнем диагностики является настороженность врача, опирающаяся на оценку факторов риска развития ЭОВ и клинических симптомов,
отражающих ее наличие. Диагноз ЭОВ может быть
поставлен на основании анализа совокупности клинических данных, дополнительных лабораторных
данных и патологоанатомических исследований.
ЭОВ – в значительной степени диагноз исключения.
Ключевые слова: роды, эмболия, сосуды, симптомы, диагностика, экспертиза, лечение
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The diagnostic problems of delivery complicated by
the usually fatal amniotic fluid embolism (AFE) are discussed based on the expert assessment of quality of patients' care that has resulted primarily with an unfavorable outcome. Difficulties of diagnosis of this complication are primarily due to polymorphism of the developing clinical syndromes. In this regard, the cornerstone of diagnosis is the doctor's suspicion, based on an
assessment of risk factors for development of AFE and
clinical symptoms reflecting its presence. AFE diagnosis can be made based on the analysis of a combination
of clinical data, additional laboratory data and postmortem studies. AFE is largely a diagnosis of exclusion.
Keywords: childbirth, embolism, vessels, symptoms,
diagnosis, examination, treatment.
Трудно ли диагностировать эмболию околоплодными водами? Вопрос не риторический. Так как
речь идет о крайне тяжелом, часто смертельном
осложнении. Среди причин внезапной смерти рожениц и родильниц эмболия околоплодными водами (ЭОВ) занимает ведущее место; она встречается с
частотой 1:14 000–37 000 родов [3] и сопровождается
высокой (80–90%) летальностью [3, 4, 10]. Как указывают А.П.Зильбер и Е.М.Шифман (1997) ЭОВ – самая непредсказуемая и, во многих случаях, почти
непредотвратимая причина материнской смертно-

сти, уровень которой достигает 86%. Грозный характер осложнения требует своевременной диагностики и лечения, как правило, приобретающего характер реанимационных мероприятий [1]. При этом ни
один лабораторный или гистологический метод не
может окончательно подтвердить или исключить
этот диагноз. Поэтому диагностика ЭОВ базируется
в основном на клинических признаках и дифференциальной диагностике с другими возможными
осложнениями. В связи с относительно редкой
встречаемостью ЭОВ несомненный интерес представляют конкретные клинические наблюдения, в
том числе, и в аспекте поставленной проблемы, которую усугубляет вариабельность клинического
проявления этой патологии. Ниже представлено
описание экспертной оценки таких наблюдений, в
которых фигурирует диагноз ЭОВ, не всегда, впрочем, достаточно обоснованный.
Клинический случай. Пациентка Н. 24 лет, поступила в палату патологии родильного отделения ЦРБ
2.09. для подготовки к плановому родоразрешению
с диагнозом: Беременность 40 нед, общеравномерносуженный таз (ОРСТ) II ст. преимущественным
сужением поперечных размеров малого таза. Предполагаемый крупный плод. Многоводие. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН). Состояла на диспансерном учете. В сроке 6–7 нед – угроза прерывания беременности, ранний гестоз беременности
средней тяжести, лечилась в гинекологическом отделении; в сроке 18,5 нед диагностируется вегетососудистая дистония (ВСД). В сроке 37 нед лечилась в
стационаре по поводу ФПН, многоводия. Аллергологический анамнез спокойный. Установленный диагноз явился показанием для оперативного родоразрешения. 9.09. выполнено кесарево сечение под
спинальной анестезией меркаином – 12,5 мг. Извлечен плод женского пола в асфиксии (обвитие шеи
пуповиной) 5/6 баллов по шкале Апгар. В протоколе операции указано, что до кожного разреза женщина жаловалась на боли в эпигастрии, тошноту,
рвоту, сильные боли в правом плече. Отмечено также наличие темной крови перед ушиванием раны.
Анестезиологом в протоколе анестезии указано, что
после введения меркаина произошло снижение АД
до 80/60 мм рт. ст. Гипотензия корригировалась введением рефортана и мезатона, после чего АД повысилось до 130/70 мм рт. ст. В дальнейшем после извлечения плода в 9 ч 55 мин у женщины появились
неинтенсивные боли в эпигастрии, беспокойство.
АД – 80/60 мм рт. ст, частота дыхания (ЧД) – 20 в
мин, SaO2 – 93–94%. Увеличена скорость инфузии,
назначены гормоны. Далее подключены инотропы.
Операция продолжалась 20 мин. В 10 ч. 20 мин продолжается наблюдение в операционной. Больная
беспокойная, жалуется на слабость, потливость. Появились позывы на рвоту. ЧД – 24 в минуту, SaO2 –
92%. Далее состояние прогрессивно ухудшается.
Беспокойна, жалуется на слабость, потливость,
озноб. Появился резкий кашель со скудной серозной мокротой. Гемодинамика нестабильна. АД снижается до 60/20 мм рт. ст. В 11 ч частота сердечных
сокращений (ЧСС) – 132 в минуту, АД – 100/70 мм
рт. ст., ЧД – 32 в мин, SaO2 – 92%. В легких рассеянные влажные хрипы. В 11 ч 10 мин переведена в
отделение реанимации. В операционной больной
введено рефортана 1000 мл, физраствора 600 мл,
преднизолона 600 мг, мезатона 0,4 мг. Осложнение
связывается с циркуляторной нагрузкой, эмболией
околоплодными водами, аллергией неясной этиологии, начинающимся некардиогенным отеком легких. В связи с нарастающей картиной отека легких в
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рушений с присоединением ДВС-синдрома. Малокровие внутренних органов (кроме легких). Тяжелые дистрофические изменения внутренних органов с явлениями некробиозов. Перивазальный и перицелюлярный отек головного мозга. Признаки гипоксии мозгового вещества.
Сопутствующий: Нерезкий периваскулярный и
диффузно-очаговый, сетчатый кардиосклероз. Очаговый, преимущественно перидуктальный, панкреосклероз.
Комментарий. Как указано в заключении суд. мед.
эксперта причиной смерти явилась ЭОВ. С этим
можно согласиться, учитывая, что одним из факторов, провоцирующих это осложнение, может быть
кесарево сечение, когда околоплодные воды попадают в зияющие сосуды венозного русла после отделения плаценты [1, 3, 4]. Этому может способствовать
снижение венозного давления, вызванное уменьшением давления матки на нижнюю полую вену после
извлечения плода и вазолитическим эффектом спинальной анестезии. Клиническая картина осложнения напоминала анафилактическую реакцию, несколько отличную от классической клиники ЭОВ,
когда на первый план выступают симптомы кардиопульмонального шока, а затем ДВС-синдрома. Клиника развивалась постепенно без выраженных дыхательных расстройств вначале. Первоначальное
снижение АД можно было связать с эффектом спинальной анестезии. Но дальнейшее развитие событий укладывается в клиническую картину анафилаксии, что не противоречит диагнозу ЭОВ. Согласно современным воззрениям, ЭОВ является скорее
анафилактической реакцией на антигены амниотической жидкости, чем результатом механической закупорки легочных капилляров [1, 3, 4]. Поэтому такие симптомы, как дискомфорт, абдоминальный
синдром, в том числе тошнота и рвота, озноб, потливость, являясь симптомами анафилаксии, в то же
время укладываются в клинику ЭОВ. И даже то обстоятельство, что отек легких был отсрочен во времени согласуется с этим диагнозом. В литературе
описан случай, когда клиника ЭОВ проявилась через 20 ч после кесарева сечения. [2].
Детализируя танатогенез, следует заметить, что
непосредственной причиной смерти больной Н.
явилась острая сердечная недостаточность, вызванная нарушением сердечного ритма – суправентрикулярной пароксизмальной тахикардией, которая
также как и наблюдавшаяся гипертермия, являются
симптомами ЭОВ. К сожалению, предпринятые меры не смогли купировать тахикардию. Борьба же с
гипертермией, которая могла поддерживать тахикардию, была явно недостаточной. Возможно, это
явилось причиной резистентности нарушения сердечного ритма к проводимому лечению. Одной из
причин тахикардии могла быть гиповолемия, вследствии избыточной стимуляции диуреза сразу после
операции. Недостаточно и несвоевременно корригированная гиповолемия, тоже могла быть причиной неэффективности антиаритмического лечения.
Наличие гиповолемии подтверждается данными патолого-анатомического исследования – наличие малокровия внутренних органов за исключением легких.
Пациентка У., 31 г., доставлена в акушерское отделение бригадой скорой медицинской помощи 10.05.
в 20 ч 26 мин с диагнозом: Беременность 40–41 нед.
Отягощенный акушерский анамнез. Предвестники
родов. Хроническая внутриутробная инфекция
(ВУИ). ВГД, компенсированная. Крупный плод.
С целью профилактики гипоксии плода внутривен-
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11 ч 20 мин больная переведена на ИВЛ. Состояние
прогрессивно ухудшалось. SaO2 снизилась до 85%. В
20 ч консультирована врачом-анестезиологом санитарной авиации. Выполнена микроскопия отцентрифугированной плазмы, обнаружены элементы,
напоминающие чешуйки плода. Диагноз: эмболия
околоплодными водами. В 22 ч состояние квалифицируется как крайне тяжелое. Нарастают гипертермия и тахикардия. 10.09. в 10 ч по экспресс-карте гипертермия достигает 39,5°С, а тахикардия – 180 в
мин. Предпринимаемые меры по купированию тахикардии неэффективны. SaO2 снижается до 70%.
Проводится ЭИТ – 2 разряда по 360 дж. В 15 ч 30
мин фиксируется отсутствие сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия – без эффекта.
В периоперационном периоде проводилось обследование: в общем анализе крови – лейкоцитоз –
26,6¥109/л с нейтрофильным сдвигом – 7% пал.; в
анализе мочи: удельный вес – 1034, протеинурия
(0,165‰); в б/х анализе – небольшое повышение сахара, мочевины, гипонатриемия, гипокалиемия, повышение амилазы. Отмечена гиперфибриногенемия на фоне нормальных показателей тромбоцитов,
времени свертывания, протромбинового индекса.
На R-грамме органов грудной клетки от 9.09. – снижение пневматизации левого легкого, 10.09. отмечена положительная R-логическая динамика. По данным ЭКГ от 10.09. – суправентрикулярная тахикардия с частотой желудочковых сокращений.
В послеоперационном периоде 9.09. больной в/в
введено СЗП 460 мл и 800 мл 0,9% раствора хлористого натрия, мочи выведено 3300 мл (стимуляция
лазиксом – 100 мг), назначены антибактериальные
препараты – цефтриаксон и метрогил, инотропная
поддержка – дофамин, медикаментозная седация,
ардуан, преднизолон (1800 мг), гордокс, этамзилат,
фраксипарин. 10.09. за 7 ч инфузия составила 600 мл
0,9% раствора хлористого натрия, 400 мл рефортана, 400 мл раствора Рингера, 400 мл поляризующей
смеси, мочи выведено 300 мл. Назначались антиаритмики – АТФ, верапамил, кордарон, лидокаин,
ЭИТ.
Заключительный диагноз: Роды I при беременности
40–41 нед, оперативные. ОРСТ II с преимущественным сужением поперечных размеров малого таза.
ФПН. Асфиксия новорожденного. Возможно, анафилактический шок на медикаментозные препараты. Возможно, эмболия околоплодными водами.
Альвеолярный отек. Острая сердечно-сосудистая
недостаточность, дыхательная недостаточность. Кесарево сечение в нижнем сегменте. ИВЛ. КПВ. Дефибрилляция.
Судебно-медицинский диагноз. Основной: Эмболия
амниотической жидкостью. Респираторный дистресс-синдром взрослых в стадии перехода синдрома острого повреждения легких в экссудативную.
Микрофокусы пневмонии. Очаговый альвеолярный
отек легких. Фокусы дис-, и ателектазов легких.
Признаки «нарушения» аэрогематического барьера
в виде интерстициального отека межальвеолярных
перегородок, отека междольковых прослоек, тяжелой дистрофией и десквамацией альвеолоцитов.
Полнокровие легочной ткани: артерий, вен и всех
звеньев сосудов микрогемоциркуляции. Легкие типа «шоковых». Нарушение реологических и коагуляционных свойств крови в виде сепарации форменных элементов и плазмы, сгущения последней с
осаждением ее на эритроцитах и сосудистой стенке,
сладжирование крови и формирование микротромбов. Изменение микроциркуляторного русла (МЦР)
по типу гемодинамических и гемореологических на-
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но введен актовегин. Для стимуляции родов вводился окситоцин. В 16 ч 25 мин родился доношенный
мальчик по Апгар 5–6 баллов (отмечены затруднения выведения плечиков). Сразу после родов отмечался кратковременный озноб и головная боль, которые купировались самостоятельно. Кровопотеря
составила 200 мл (АД – 120/80 мм рт. ст., ЧСС –
78 уд/мин, ЧДД – 18/мин). Диагноз: Роды 3-и срочные гигантским плодом. Отягощенный акушерский
анамнез (ОАА). Маловодие, нарушение жирового
обмена (НЖО). Хроническая ВУИ. ВГД. ОРВИ. Обвитие пуповины вокруг шеи плода.
11.05. в 18 ч 00 мин зафиксировано одномоментное кровотечение из родовых путей объемом 500 мл,
кровь не сворачивается. Состояние родильницы
удовлетворительное. АД 120/70 – 130/70 мм рт. ст.
ЧСС – 88 в 1 мин. ЧДД – 18/мин. Диурез по катетеру – 200 мл (моча светлая). Проведено ручное обследование полости матки, удалены остатки плацентарной ткани. Матка сократилась, кровотечение
умеренное продолжается. В/в струйно введено 400,0
физраствора, затем 400,0 физраствора + 1,0 окситоцина, далее 200,0 физраствора + 10,0 транексама и
цефтриаксон. Для остановки кровотечения наложены зажимы на маточные сосуды. Учтенная кровопотеря составила 1500 мл.
В 18 ч 40 мин начата трансфузия свежезамороженной плазмы (СЗП) в количестве 1 л, после чего в
19 ч 00 мин кровотечение прекратилось. В 19 ч 40 мин
был проведен контрольный анализ крови: эритроциты – 3,07¥1012/л, Нb – 86 г/л, Нt – 28%, Тг – 160¥109/л.
В 20 ч 00 мин после переливания 150 мл зритроцитарной массы состояние пациентки резко ухудшилось, отмечены слабость, головная боль, покашливание, падение АД до 70/30 мм рт. ст. В легких выслушиваются влажные хрипы. Диагноз: Ранний послеродовый период после третьих родов гигантским
плодом. Раннее послеродовое кровотечение – 1–2-й
класс. Ранняя гемотрансфузионная реакция на переливание СЗП. Гемотрансфузионный шок. Эмболия околоплодными водами? Альвеолярный отек
легких. Ручное обследование полости матки, выделение остатков плацентарной ткани, дополнительной плаценты. В 20 ч 15 мин осмотрена дежурным
реаниматологом. Больная в сознании, но заторможена. Жалобы на слабость, затруднение дыхания.
Цианоз носогубного треугольника. Тахипноэ – до
30 в 1 минуту, в легких – хрипы с обеих сторон. АД –
90/50 мм рт. ст., тахикардия – до 100 в 1 мин. Внутривенно введено дексаметазона 16 мг, эуфиллина
240 мг и 1,0 адреналина п/к.
В 20 ч 40 мин родильница была переведена в
ОРИТ, на фоне инсуффляции кислорода через носовой катетер, состояние пациентки продолжало
ухудшаться: тахипноэ – до 40 в 1 минуту, Sа02 – 70%.
В 21 ч 05 мин интубирована и переведена на аппаратную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).
Через 1 ч 20 мин состояние пациентки с отрицательной динамикой: критическое снижение АД до
40/0 мм рт. ст., прогрессирующая клиника отека
легких (жесткое дыхание, влажные двухсторонние
хрипы, обильная серозная мокрота), диурез после
медикаментозной стимуляции составил 100 мл.
12.05.2011 в 02 ч 10 мин была осмотрена реаниматологом службы санитарной авиации. Выставлен диагноз: Эмболия околоплодными водами? Шок. Полиорганная дисфункция. Далее в течение двух суток
на фоне проводимой терапии состояние пациентки
продолжало ухудшаться: констатированы кома, постоянная гипертермия (до 41,2°С), тахикардия (до
160–170 уд/мин), клиника острого респираторного

дистресс-синдрома (ОРДС), нарастала клиника полиорганной недостаточности. В ОАК – нарастание
лейкоцитоза с 11¥109/л (11.05.) до 40,9¥109/л (14.05.),
п/я сдвига – с 8 до 34%. 14.05.2011 в 06 ч 25 мин на
фоне неустойчивой гемодинамики, ИВЛ зафиксирована остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия – без эффекта. Констатирована биологическая смерть.
Лечебные мероприятия включали ИВЛ в режиме
SIMV, корригирующую инфузионную терапию, далее в режиме дегидратации, инотропную поддержку, антибактериальную, гормонотерапию, диуретики, морфий.
Диагноз клинический заключительный. Основной:
Роды 3-и срочные, крупным плодом.
Осложнение: Эмболия амниотической жидкостью. Ранняя гемотрансфузионная реакция на переливание свежезамороженной плазмы? Гемотрансфузионный шок? Начавшаяся асфиксия плода. Раннее послеродовое кровотечение, 2-ой класс. Синдром ДВС. Альвеолярный отек легкого. Полиорганная дисфункция.
Сопутствующий: НЖО 2–3 ст. Хронические внутриутробные инфекции вне обострения.
Диагноз патологоанатомический. Основной: Раннее
послеродовое кровотечение после третьих срочных
родов крупным плодом. ДВС-синдром. Ручное обследование полости матки. Массаж матки на кулаке.
Наложение зажимов на параметрий по Бакшееву,
пережатие брюшного отдела аорты, переливание
СЗП, родоусиление окситоцином. Анафилактоидная реакция.
Осложнение: Шок сочетанного генеза: шоковые
легкие с развитием альвеолярного отека легких, тубулярный некроз в почках, центролобулярные некрозы гепатоцитов в печени, тяжелый отек головного
мозга, мозговая кома. Полиорганная недостаточность.
Сопутствующий: Интерстициальная фибромиома
матки (субсерозные узлы в области дна, субмукозный в правом углу матки диаметром 3,5 см, интрамуральные на боковой стенке слева и справа в диаметре до 1 см).
Комментарий. Причиной смерти родильницы, как
то следует из заключительного диагноза, явились
осложнения в раннем послеродовом периоде: Ранняя гемотрансфузионная реакция на переливание
свежезамороженной плазмы. Эмболия амниотической жидкостью. Если с первым диагнозом можно
согласиться, то в отношении второго возникают сомнения. В медицинских источниках встречается такая сентенция: осложнения, причина которых загадочна, этиология неясна, а патофизиология гипотетична, являются удобным объяснением; ЭОВ является одним из таких осложнений, которые мы упоминаем, когда не уверены в том, что произошло.
Анализируемый случай представляется одним из таковых. Согласно национальным рекомендациям,
США, а также во французском регистре [4] указано,
что признаками ЭОВ являются:
1. Острая гипотензия или остановка сердца.
2. Острая гипоксия, определяемая диспноэ, цианозом или остановкой дыхания.
3. Коагулопатии или тяжелые кровотечения при отсутствии другого объяснения.
4. Внезапные нарушения во время родовой деятельности, кесарева сечения, опорожнения матки с дилятацией или в течении первых 30 мин после родов.
5. Отсутствие другой патологии, которой можно
объяснить происходящее.
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вому состоянию, напоминающему аллергическую
реакцию по типу анафилактического шока или острого поражения легких. В дальнейшем на фоне вторичного иммунодефицита, инвазивных методов
лечения, наличия первоисточника инфекции присоединяются септические осложнения, развивается
отек головного мозга, полиорганная недостаточность, отчего собственно больная и погибает. Существенную роль в неблагоприятном исходе сыграла
тяжелая и продолжительная гипертермия, которая
скорей всего имела как центральное, так и септическое происхождения. Естественно, такая гипертермия усугубляла токсико-гипоксическое повреждение головного мозга, и во многом тяжелый отек головного мозга обусловлен влиянием этого повреждающего фактора.
Пациентка. Г., 27 л., поступила в дородовое отделение 11.11. в 12 ч с диагнозом: Беременность V, 38–39
нед. ОАА (замерзшая беременность – 5 лет назад,
выкидыш в 27 нед – год назад). Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН – шов на шейке). Тазовое предлежание. Хроническая венозная недостаточность (ХВИ). ФПН. Было назначено лабораторно-клиническое обследование, составлен план ведения родов. 12.11. в 3 ч переводится из ОПБ без выраженной
родовой
деятельности,
целыми
околоплодными водами. Отмечает тянущие боли
внизу живота. Выставлен диагноз: Предвестники
вторых срочных родов.
Предполагалось вначале роды вести через естественные родовые пути под контролем кардиотографии (КТГ) в динамике, при отклонении от нормального течения родов – оперативное родоразрешение. 12.11. в 4 ч КТГ – норма. Произведено снятие
шва с шейки матки. 12.11. 6 ч 30 мин отошли светлые околоплодные воды в умеренном количестве.
Схватки регулярные. Диагностируется начало активной фазы вторых срочных родов. КТГ в 6 ч 35
мин, в 7 ч – норма. 12.11. в 7 ч 25 мин на высоте
схватки произошло выпадение петли пуповины
(длиной 30 см). Женщина переводится в коленолоктевое положение, производится попытка заправления пуповины. Попытка не удалась. Принимается решение об оперативном родоразрешении.
Женщина на каталке переводится в операционную.
В операционной осматривается врачом анестезиологом. Общее состояние удовлетворительное, АД –
130/90 мм рт. ст., ЧСС – 100 уд/мин, аллергологический анамнез спокойный. После установки катетера
в кубитальной вене и премедикации проводится эндотрахеальный наркоз (кетамин, фентанил, листенон, ардуан). В 7 ч – интубация трахеи с 3-й попытки из-за высокого расположения голосовой щели.
ИВЛ аппаратом Фаза 21. Выполнена операция кесарево сечение. В 7 ч 40 мин извлечен плод мужского
пола с оценкой по Апгар 0 баллов. В 7 ч 42 мин у
женщины появился акроцианоз лица, шеи, верхней
трети грудной клетки. В 7 ч 43 мин произошла остановка кровообращения. Начата легочно-сердечная
реанимация (ИВЛ, НМС, адреналин 1 мг через
5 мин, дефибрилляция 200 дж). В 7 ч 48 мин на
ЭКГ – ускоренный наджелудочковый ритм с частотой более 160 уд/мин. В 7 ч 50 мин появился пульс
на сонной артерии до 150 уд/мин, АД – 70/40 мм рт.
ст. Начата инотропная поддержка дофамином, адреналином. АД – 80/40 мм рт. ст., ЧСС – 150 уд/мин,
SaO2 – 85–86%. После операции установлен катетер в
правой подключичной вене. Введено в/в дексазона
24 мг, преднизолона 90 мг. В палате АРО при поступлении: АД – 70/40 мм рт. ст., ЧСС – 140 уд/мин,
SaO2 – 85–86%.
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Практически все приведенные признаки наблюдались у больной У. за исключением 5-го пункта.
Первый эпизод ухудшения состояния (озноб и головная боль) был кратковременным и не сопровождался дыхательными и гемодинамическими нарушениями. Затем возникло кровотечение. Причиной
кровотечения, которое возникло через 1,5 ч после
родов, скорей всего, явилась не ЭОВ, а наличие в полости матки дополнительной плацентарной ткани.
Удаление ее и проведение гемостатической терапии
привели к остановке кровотечения. Выраженная
симптоматика осложнения: гипотензия, дыхательные расстройства возникла остро на фоне введения
эритромассы, которая инфузировалась после вливания в течение короткого времени 1000, 0 СЗП. Таким
образом, развившаяся реакция, учитывая клинические проявления, скорей всего, явилась проявлением анафилаксии на белки плазмы или эритромассы.
Как указывалось выше, разновидностью аллергической реакции могло быть и острое повреждение легких, которое, по данным литературы, является довольно редким осложнением гемотрансфузии [5, 9].
Начало при этом обычно резкое в течение 2–4 ч
после трансфузии, развивается картина острого респираторного дистресс-синдрома, артериальной гипотонии и лихорадки с зафиксированной гипоксемией и двусторонним отеком легких. Эти симптомы
определяют респираторный дистресс-синдром
взрослых (РДСВ), который может возникнуть в многочисленных клинических ситуациях [5, 9]. Все это
может свидетельствовать о возникновении потенциально угрожающего жизни осложнения, называемого связанным с трансфузией острым повреждением
легких. Патогенез ОДН при этом связывают со способностью антилейкоцитарных антител донорской
крови взаимодействовать с гранулоцитами реципиента. Комплексы попадают в легкие, высвобождающиеся медиаторы воспалительного каскада повреждают капиллярную стенку, развивается отек легких.
Картина напоминает РДСВ [5].
Кроме того, по описанию клиники и данным лабораторного обследования можно заключить и о развитии у больной септического состояния. Налицо
все признаки системной воспалительной реакции
(тахипноэ, тахикардия, гипертермия, лейкоцитоз и
нейтрофильный сдвиг), картина полиорганной недостаточности, характерные морфологические изменения в органах, в том числе соскоб пульпы селезенки. Источником сепсиса могла быть условно патогенная флора, развившаяся на фоне ОРВИ и критического состояния. В этой связи, нельзя исключить
и возможность развития молниеносного сепсиса и
септического шока.
Таким образом, наличие других причин развившегося осложнения ставят под сомнение безоговорочное и малодоказательное утверждение об ЭОВ,
как ведущего патогенетического фактора [1–3, 6].
Представляется, что события развивались следующим образом. Вскоре после родов возникло кровотечение, причиной которого явилась оставшаяся в
полости матки плацентарная ткань. Ее удаление,
массаж матки на кулаке, проведение гемостатическое терапии остановили кровотечение. Указанное в
истории болезни нарушение свертываемости крови
на этом этапе не объективизировано. Связывать его
с ЭОВ не логично, так как ухудшение состояния с
развитием гемодинамических и дыхательных расстройств отмечено после остановки кровотечения,
т.е. после устранения предполагаемой коагулопатии. Но это ухудшение произошло после инфузии
СЗП и эритромассы. Картина соответствовала шоко-
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Диагноз: Ранний послеоперационный период
после кесарева сечения. Массивная эмболия околоплодными водами. Состояние после сердечно-легочной реанимации (дефибрилляции 200 кдж). Кардио-пульмональный шок. ТЭЛА?
Проводится интенсивная терапия:
1. ИВЛ (аппарат Ньюпорт 100, режим SIMB, ПДКВ –
4 см H2O, FiО2 – 30%). В раннем послеоперационном периоде проводилась инотропная поддержка
с адреналином, дофамином. С 17. 00 ч после стабилизации гемодинамики инотропная поддержка
прекращена.
2. Нейровегетативная блокада: тиопентал Na –
100 мг/ч инфузоматом.
3. Реланиум 10 мг 4 раза в/в.
4. Морфин 1% – 1,0 4 раза в/в.
5. Антибактериальная терапия: цефотаксим – 1,0 г
4 раза в/в, метрогил –100 мл 3 раза.
6. Ингибиторы протеолиза: контрикал – 20 000 ед.
3 раза в/в кап.
7. Спазмолитики: эуфиллин 2,4% – 5,0 2 раза в/в.
8. Лазикс – 5 мг/ч инфузоматом (лечение гиперосмолярного синдрома).
Стабилизация гемодинамики отмечена в 10 ч 30 мин
12.11. АД – 100/60 мм рт. ст., ЧСС – 120 уд/мин.
Больная обследована. Выявлены анемия, лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, гипопротеинемия,
гипернатриемия (до 172 ммоль/л), гипокоагуляция
и гипокапния (до 18,2 мм рт. ст.!). На R-графии от
12.11. и 13.11. снижение пневматизации легких. Консультирована неврологом, сосудистым хирургом,
офтальмологом, кардиологом, зав. АРО, врачами санавиации. 12.11. сосудистый хирург данных за окклюзию магистральных вен не находит. Невролог
диагностирует острую гипоксическую энцефалопатию. 13.11. невролог отмечает положительный симптом Кернига, узкие зрачки, отсутствие фотореакции
и корнеальных рефлексов, общую мышечную гипотонию. 12.11. больная переводится в отделение реанимации ККБ с диагнозом: ранний послеоперационный период, (кесарево сечение) под ЭТН 12.11.2. на
сроке беременности 38–39 нед, ягодичное предлежание, преждевременное излитие околоплодных вод,
выпадение петель пуповины, острая внутриутробная
гипоксия плода. Эмболия околоплодными водами.
Остановка кровообращения. Состояние после сердечно-легочной реанимации. КПВ. ТЭЛА? Постгипоксическая энцефалопатия. Гипоксическая кома.
ДВС. Переливание СЗП и эритроцитарной массы АВ
(1V), Rh+ положительной.
Во время транспортировки продолжалась ИВЛ.
Показатели гемодинамики при поступлении в отделение реанимации перинатального центра ККБ были стабильными. В ККБ находилась на стационарном лечении 12.11.–24.11. с диагнозом: Поздний
послеродовый период после кесарева сечения. Постреанимационная болезнь. Кома III ст. Полиорганная недостаточность. ДВС -синдром. Метроэндометрит. Сепсис. Состояние после экстирпации матки с
трубами. Апалический синдром (перманентное вегетативное состояние). 23.11. произведена экстирпация матки с трубами, дренирование малого таза;
16.11. – трахеостомия; бронхоскопия (многократно),
ИВЛ. 24.12. для дальнейшего лечения переведена в
отделение общей реанимации ГБ по месту жительства (на 43-и сутки после кесарева сечения, на 31-е
сутки после экстирпации матки без придатков).
Комментарий. Возникшее во время операции
осложнение – остановку кровообращения у больной
Г., в основном, связывают с ЭОВ. Скорей всего, это
действительно так, учитывая, что одним из факто-

ров, провоцирующих это осложнение, может быть
кесарево сечение, когда околоплодные воды попадают в зияющие сосуды венозного русла после отделения плаценты [1, 3, 4]. Этому может способствовать
снижение венозного давления, вызванное уменьшением давления матки на нижнюю полую вену после
извлечения плода. Клиническая картина развивалась стремительно. Через 2 мин после извлечения
плода у женщины появились акроцианоз, цианоз
лица, шеи, верхней трети груди. Пульс на сонной
артерии и АД не определялись. Начата сердечнолегочная реанимация, позволившая восстановить
сердечную деятельность через 5 мин. В дальнейшем
в течении более 3 ч сохранялась артериальная гипотензия, тахикардия. Сознание у больной не восстановилось. В то же время не исключается, что причиной осложнения могла быть и ТЭЛА, клиника которой при ее массивной форме практически не отличается от клиники ЭОВ. Но в пользу ЭОВ свидетельствуют
отсутствие
данных
за
окклюзию
магистральных вен, отсутствие ЭКГ-признаков перегрузки правого желудочка и полученный эффект
от проведения сердечно-легочной реанимации. Согласно современным воззрениям, ЭОВ является скорее анафилактической реакцией на антигены амниотической жидкости, чем результатом механической закупорки легочных капилляров [1, 4]. Эта реакция сопровождается дегрануляцией тучных клеток и выходом гистамина, ФАТ, лейкотриенов,
цитокинов (TNF), высвобождением эндотелина [2, 4,
7]. В ответ на этот медиаторный взрыв развивается
бронхоспазм, спазм сосудов легких, право- и левожелудочковая недостаточность с развитием отека
легких и шока смешанного генеза; далее развивается
острая коагулопатия с массивным кровотечением,
что связано с поступлением тканевого тромбопластина и действием медиаторов; может произойти
остановка сердечной деятельности [5, 6]. В анализируемом случае клиники острой коагулопатии не отмечено, но лабораторно идентифицирована гипокоагуляция. По данным литературы, материнская
смертность от амниотической эмболии приближается к 80–86%. Более 80% случаев сопровождается
остановкой сердца, 50% пациенток гибнут в течение
первого часа с момента клинической манифестации. У 50% женщин, выживших после кардиопульмонального шока, в течение 4 ч развивается коагулопатия. У большинства женщин, выживших после
коагулопатических нарушений, развивается неврологическая симптоматика разных степеней тяжести.
Итак, приведенные клинические наблюдения свидетельствуют о трудностях диагностики ЭОВ и о наших ограниченных возможностях лечения этого
осложнения. В настоящее время большинство авторов ЭОВ рассматривают только как аллергическую,
анафилактическую реакцию на антигены амниотической жидкости [3, 4, 6–8]. Многие из них полагают, что термин «ЭОВ», описывающий синдром,
включающий острую гипоксию, гемодинамический
коллапс и коагулопатию, должен быть заменен более точным – анафилактоидный синдром беременности (АСБ) [4, 7]. Высокая смертность при этом обусловлена трудностями ранней диагностики, стремительным развитием заболевания и неэффективностью лечения в поздние сроки. В этой связи, первостепенное значение имеют профилактика
данного состояния, настороженность медицинского
персонала к группе высокого риска по развитию
данной патологии с целью выявления ранних признаков попадания амниотической жидкости в кровяное русло. Факторами риска возникновения АСБ
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являются: беременные старше 30 лет; многоплодная
беременность; интенсивные сокращения матки
(физиологические или медикаментозно-индуцированные); кесарево сечение; разрыв матки; разрыв
шейки матки; преждевременная отслойка плаценты; внутриутробная гибель плода; травма живота.
К сожалению специфического лечения этого
осложнения не существует. Рекомендуется проводить синдромальную терапию, направленную на
устранение легочной недостаточности, лечение
кардиогенного шока, сердечной недостаточности и
ДВС-синдрома [3].
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Рак тела матки
II–III стадии по FIGO:
тактика адъювантной
терапии – задачи
и подходы к решению
Ю.М.Крейнина1, А.Р.Иксанова2
1
Российский научный центр
рентгенорадиологии, Москва
2
Орский онкологический диспансер, Орск
Введение. В последние годы в лечении больных раком тела матки (РТМ) II–III стадии по FIGO с сочетанием факторов неблагоприятного прогноза наблюдается улучшение результатов при проведении адъювантного химиолучевого лечения (ХЛЛ). Однако
сохраняющийся 20–30% уровень регионарного и отдаленного метастазирования все еще высок. Во многом это связано с недостаточным выполнением лимфаденэктомии, наличием микрометастазов в парааортальных лимфоузлах у 7–8% больных. В нашем
ретро-проспективном исследовании изучали эффективность модифицированной методики ХЛЛ с проведением профилактического облучения ПАЛУ. Материал и методы. Были изучены амбулаторные карты и истории болезней больных, проходивших лечение с января 2000 по август 2015 гг. в клиниках ФГБУ
«РНЦРР» и ГБУЗ «ООД». В исследование вошли 146
человек со II–III стадией РТМ, 71 (48,6%) – в основную, 75 (51,4%) – в контрольную группы.
В основной группе 37 больным проведено адъювантное ХЛЛ с облучением ПАЛУ, 20 больным – ХЛЛ
с лучевой терапией стандартного объема, 14 больным – только сочетанная лучевая терапия с облучением ПАЛУ. Химиотерапия проводилась в таксаноплатиновом режиме (ТР), в среднем проводилось
3–4 курса через 21 день. В контрольной группе проводилась только сочетанная лучевая терапия стандартного объема. Для расчетов применялось программное обеспечение STATISTICA 10, сравнение
выживаемости в группах проводилось методом Каплан–Майера с учетом лонг-рангового критерия. Результаты. Уровень ранней урологической (р=0,78) и
гастроинтестинальной токсичности (р=0,42) в группах не различался, уровень гематологической токсичности в основной группе оказался выше (р<0,001).
Сопроводительная и гемостимулирующая терапия
сокращали перерывы в лечении. Стойкие гематологические осложнения 3-й степени привели к прекращению лечения только одной больной. Отдаленных
тяжелых осложнений в обеих группах не наблюдалось. Медиана наблюдения составила 28 (4–90) мес.
В основной группе количество метастазов в ПАЛУ
развилось в 1,5 раза меньше, отдаленных метастазов
и локальных рецидивов – меньше в 2 раза. В подгруппе с только лучевой терапией с расширенными
полями рецидивов не наблюдалось. Пятилетняя безрецидивная выживаемость в основной группе составила 75%, в контрольной – 53% (p=0,004). Общая выживаемость составила 85% и 77% соответственно
(р=0,03). Вывод. Дополнение стандартной лучевой терапии облучением ПАЛУ и полихимиотерапией в

таксано-платиновом режиме улучшает результаты
лечения у больных со II–III стадией РТМ c приемлемым уровнем осложнений. Данная методика может
быть рекомендована для дальнейших проспективных рандомизированных исследований.
Ключевые слова: рак тела матки, адъювантная терапия, химиолучевое лечение.

Endometrial Cancer Stages II–III
by FIGO: the Tactics of Adjuvant
Therapy – the Challenges
and the Approaches to the Solution
Yu.M.Kreynina1, A.R.Iksanova2
1
Russian Scientific Center of Radiology,
Moscow
2
Orsk Oncological Dispensary, Orsk
Introduction. In recent years there is an improvement
in the results of adjuvant chemoradiotherapy (CR) in
the treatment of uterine body cancer (UBC) stages II–III
according to FIGO with a combination of unfavorable
prognostic factors. However, the persisting 20–30% levels of regional and distant metastases are still high.
This is largely due to the inadequate implementation of
lymphadenectomy, the presence of para-aortic lymph
node micrometastases in 7–8% of patients. In our retroprospective study we investigated the efficacy of a
modified technique of CR with carrying out of prophylactic irradiation of paraaortic lymph nodes (PALN).
Materials and methods. Hospital records and medical
histories of the patients who were treated from January
2000 to August 2015 in the Russian Scientific Centre of
Roentgenoradiology in Moscow and in the Oncological
Dispensary in Orsk were studied. The study included
146 people with stages II–III UBC, with 71 patient
(48.6%) in the main group and 75 patients (51.4%) in
the control group. In the main group 37 patients underwent adjuvant CR with PALN irradiation, 20 patients
(28,2%) underwent CR with standard pelvic radiotherapy (PRT), and 14 patients (19,7%) underwent only adjuvant radiotherapy – PRT with prophylactic irradiation of PALN. Chemotherapy was conducted in a taxane-platinum mode (TP), the average rate of
3–4 courses was conducted after the space of 21 days.
In the control group only the standard conventional
PRT was performed. Brachytherapy was obligatorily in
the both groups. The calculations were done with the
use of the STATISTICA 10 software, the comparison of
survival in the groups was carried out by the KaplanMeier method based on Long-rank test. Results. The
level of early urological toxicity (p=0.78) and gastrointestinal toxicity (p=0.42) in the groups did not differ,
the level of hematologic toxicity in the main group was
higher (p<0.001). Supporting and hemostimulating
therapy reduced treatment interruptions. Persistent 3rd
degree hematologic complications led to discontinuation of treatment only in one patient. The remote severe
complications were not observed in both groups. The
follow-up median was 28 (4–90) months. In the main
group the number of metastases developing in PALN
decreased by 1,5 times, the number of distant metastasis and local recurrence decreased by 2 times. In a subgroup with radiotherapy alone relaples were not observed. Five-year relapse-free survival was 75% in
main group, 53% in control (p=0,004). The overall sur-

Рак тела матки (РТМ) по частоте развития находится на втором месте после рака молочной железы
среди злокачественных новообразований у женщин
в РФ. За последние 10 лет распространенность РТМ
в России неуклонно растет: со 110,9 до 160,7 случаев
на 100 тыс населения. Наибольший рост отмечается
за последние два года со 143,2 до 160,7, что связано
со вновь введенной всеобщей диспансеризацией населения. Помимо этого на 30% увеличилось количество активно выявленных больных, однако выявляемость больных с ранними стадиями возросла лишь
на 4,7%. На I–II стадии выявляется не более 80%
больных РТМ, этот показатель остается стабильным,
как и 10% уровень общей летальности на первом году [1].
В настоящее время стандартом лечения РТМ является экстирпация матки с придатками, тазовой и
парааортальной лимфаденэктомией (ЛАЭ). Требование к обязательному выполнению парааортальной ЛАЭ становится все более жестким, вплоть до
повторного хирургического вмешательства для выполнения ЛАЭ в случае обнаружения метастазов в
тазовых лимфоузлах (ТЛУ) и невыполнения парааортальной ЛАЭ при первичном вмешательстве [2].
Выполнение ЛАЭ становится критичным при обнаружении таких факторов неблагоприятного прогноза (ФНП), как неблагоприятный гистотип, глубокая инвазия опухоли в миометрий, строму шейки
матки, наличие лимфоваскулярной инвазии (ЛВИ),
метастазов в придатках, регионарных лимфоузлах,
сальнике, возрасте старше 60 лет [3].
По данным литературы, при сочетании более трех
ФНП риск метастазирования в ТЛУ резко возрастает
с 5% до 20–60%, в парааортальные лимфоузлы
(ПАЛУ) – с 2–3% до 10–30%. Важно отметить и то,
что при РТМ в 3–5% случаев возможно прямое метастазирование в ПАЛУ, без поражения ТЛУ. Микрометастазы в ПАЛУ при широкой лимфодиссекции
обнаруживаются в 7–8% случаев.
Сочетание ФНП, метастазов в лимфоузлах приводит к снижению общей пятилетней выживаемости до
35–45% по сравнению с 90–95% при их отсутствии [4].
Лимфодиссекция макроскопически измененных
лимфоузлов увеличивает пятилетнюю безрецидивную выживаемость (БВ) до 50% [5]. Показано, что
ЛАЭ даже негативных ПАЛУ снижает количество
рецидивов и улучшает болезнь-специфическую выживаемость при поражении более двух групп ТЛУ;
общая выживаемость (ОВ) при этом возрастает до
89,3%. ЛАЭ только увеличенных ТЛУ снижает ОВ до
46,5% [6].
Однако, несмотря на явное улучшение результатов лечения при выполнении ЛАЭ, наличие сопутствующей патологии, ожирения, спаек в малом тазу,
выполнение хирургического вмешательства вне
стен онкологического учреждения приводит к недостаточной лимфодиссекции или даже полному ее
отсутствию, что в свою очередь обуславливает необходимость более агрессивной терапии на адъювантном этапе.
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Введение

В российских и европейских клинических рекомендациях на адъювантном этапе рекомендуется
проведение лучевой терапии – внутриполостное
облучение (ВПЛТ) – на культю влагалища с РОД
3–5–5,5 Гр 2–3 раза в неделю до СОД 21–27,5 Гр, конформное дистанционное облучение (ДЛТ) на ложе
удаленной опухоли и зоны регионарного метастазирования с РОД 1,8–2 Гр 5 дней в неделю до СОД
40–50 Гр [7].
Высокие цифры выживаемости в отсутствие вышеперечисленных ФНП (I стадия Gr 1,2) легли в основу крупных рандомизированных исследований,
сравнивающих эффективность чистого хирургического и комбинированного лечения. Результаты показали увеличение риска смерти и ухудшение качества жизни без влияния на безрецидивную выживаемость при проведении ДЛТ на область малого таза [8, 9]. Не обнаружено преимуществ и при проведении ВПЛТ на адъювантном этапе. Однако у
пациентов старше 60 лет или с наличием ЛВИ ВПЛТ
улучшает результаты лечения без ухудшения качества жизни больных [10, 11].
У больных с вовлечением стромы шейки матки (II
стадия по FIGO) чаще выявляется сочетание
2–3 ФНП. В этом случае проведение комбинированного лечения позволяет увеличить БВ до 75–85%.
Улучшение ОВ удается достичь только у больных с
сочетанием не более двух ФНП. По данным международных исследований, у этой группы больных
проведение ВПЛТ предпочтительнее сочетанного
облучения, так как уровень локо-регионарного рецидивирования в раннем и отдаленном периоде
одинаков, а количество гастроинтестинальных и
урологических осложнений, частота развития вторичных опухолей значимо меньше при проведении
только внутриполостного облучения [8, 12]. Стоит
подчеркнуть, что в упомянутых выше исследованиях выполнение тазово-парааортальной лимфодиссекции в этих случаях является облигатной процедурой, носящий как стадирующий, так и терапевтический характер.
Однако у больных со II стадией при наличии трех
и более ФНП и у больных с III стадией проведение
сочетанной лучевой терапии (ВПЛТ и ДЛТ на
область малого таза) на адъювантном этапе оказывается уже недостаточным: БВ не превышает 30–40%,
ОВ 50–65%. Наиболее часто развиваются метастазы
в парааортальные, паховые лимфоузлы, большой
сальник, межпетлевые метастазы вне полей облучения, отдаленные метастазы (в надключичные лимфоузлы, легкие, кости, головной мозг).
Для улучшения результатов лечения проводились
попытки увеличить поля облучения с включением
ПАЛУ до СОД 40–5 0Гр (так называемые расширенные поля) или же с включением всего объема брюшной полости до СОД 30Гр с экранированием органов риска (сердце, почки, печень) с дальнейшим бустом на малый таз до СОД 40–50 Гр [13, 14]. При таком облучении ОВ возрастает до 70–75%, но уровень
БВ не превышает 50%, при этом наиболее часто развиваются отдаленные и межпетлевые метастазы в
брюшной полости вне полей облучения. В пользу
отказа от облучения всего объема брюшной полости
говорил и неоправданно высокий уровень (до 14%)
тяжелых гастроинтестинальных осложнений (Grade
3-4 по RTOG).
Высокая частота отдаленного метастазирования у
больных со II–III стадией с сочетанием ФНП привела исследователей к необходимости изучения значения адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) у вышеуказанных категорий больных. За прошедшие 10 лет
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vival was 85% and 77% respectively (р=0,03). Conclusion. Adjuvant taxane-platinum-based CR with preventive irradiation of PALN improves results of treatment
patients with UBC stages II–III according to FIGO with
acceptable side effects rate. This method can be recommended for further prospective randomized studies.
Keywords: uterine body cancer, adjuvant therapy,
chemoradiotherapy.
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Рис. 1. Схема адъювантной терапии больных в основной и
контрольной группах

Таблица 1. Характеристика больных в основной и контрольной
группах
Основная
Контрольная
Параметры
группа, n 71
группа, n 75
Возраст
57,9±9,4 (40–75) 60,1±8,4 (40–80)
Стадия

Примечание. ВПЛТ – внутриполостная лучевая терапия, ДОМТ –
дистанционное облучение малого таза, ДОМТ + ПАЛУ –
дистанционное облучение малого таза и парааортальных
лимфоузлов, ПХТ – полихимиотерапия, ТР – таксано-платиновый
режим.

IIст

32 (45%)

IIа

5 (7%)

37 (49,3%)
6 (8%)

IIb

27 (38%)

31 (41,3%)

III

39 (54,9%)

38 (50,6%)

IIIa

16 (22,5%)

21 (28%)

IIIb

1 (1,4%)

1(1,3%)

IIIc

22 (30,8%)

16(21,3%)

IIIc1

15 (21,1%)

16 (21,3%)

IIIc2

7 (9,9%)

0

Гистологический тип

в лечении РТМ произошел сдвиг от классического
режима САР (цисплатин, доксорубицин, циклофосфамид) в сторону применения наиболее убедительно показавшего эффективность и безопасность таксано-платинового режима (ТР), ответ на применение которого составляет не менее 45–75% [15–17].
В ряде крупных рандомизированных исследований, сравнивших эффективность лучевой терапии
(40–50 Гр на малый таз) с эффективностью ПХТ (АР,
САР) на адъювантном этапе у пациенток с высоким
риском метастазирования, не получено однозначного ответа о преимуществе одного из методов [18–20].
Отмеченное во всех исследованиях увеличение количества локо-регионарных рецидивов в группе
ПХТ (до 50% при наличии позитивных ТЛУ) и отдаленных метастазов в группе лучевой терапии, а также сохраняющийся низкий уровень ОВ и БВ, привели к мысли о необходимости комплексного подхода
к терапии столь сложной группы больных.
Ряд проведенных ретро-проспективных исследований продемонстрировал преимущество химиолучевого лечения над монотерапией, при этом
последовательность проведения облучения и химиотерапии значения не имела. В объем лучевой терапии включался малый таз и ПАЛУ при их метастатическом поражении. Средняя СОД составила
45–50 Гр, РОД 1,8–2 Гр. ВПЛТ была обязательна не во
всех исследованиях, проводилась чаще при распространении опухоли на шейку матки, со средней
СОД на купол культи влагалища 15–20 Гр. Химиотерапия проводилась в режимах САР, ТР, АР, ТС/DC.
При комплексном подходе количество местных рецидивов у больных с IIIa–IIIс снизилось до 3–4%, а у
больных с Ic–IIb снизилось вплоть до полного отсутствия. Частота отдаленного и брюшинного метастазирования составила 5–10%. Однако 20% уровень
метастазирования в парааортальные лимфоузлы у
больных с III стадией снизить не удалось [21, 22].
Проведение современных конформных методик
облучения совместно с лекарственной сопроводительной терапией и применением колоние-стимулирующих факторов позволили уменьшить количество отдаленных тяжелых осложнений лечения без
превышения рекомендованных ВОЗ 5%. При этом
показано, что добавление на фоне лучевой терапии
еженедельного введения препаратов платины не
увеличивает токсичности лечения [23].
Помимо этого изучались и режимы «сэндвич»-терапии – последовательного применения на адъювантном этапе химиотерапии – лучевой терапии –
химиотерапии. Столь воодушевившие результаты
ретроспективных исследований (увеличение пятилетней ОВ до 85%) не оправдались при проспектив-

Аденокарцинома

47 (66%)

54 (72%)

Gr1

7 (9,8%)

13 (17,3%)

Gr2

25 (32,5%)

28 (37,3%)

Gr3

15 (21%)

13 (17,3%)

24 (33,7%)

21 (27,9%)

Серозно-папиллярный рак

7 (9,8%)

1 (1,3%)

Светло-клеточный рак

3 (4,2%)

2 (2,6%)

0

1 (1,3%)

Карциносаркома

5 (7%)

5 (6,7%)

Смешанный рак

9 (12,7%)

12 (16%)

51 (71,8%)

58 (77,3%)

Инвазия в строму шейки матки

44 (61,9%)

40 (53,3%)

ЛВИ+

24 (33,8%)

19 (25,3%)

Поражение лимфоузлов

22 (30,9%)

16 (21,3%)

только ТЛУ

Другой гистологический тип

Недифференцированный рак

Другие ФНП
Инвазия в миометрий >50%

16 (22,5%)

16 (21,3%)

только ПАЛУ

1 (1,4%)

0

ТЛУ и ПАЛУ

5 (7%)

0

ном их изучении (двухлетняя выживаемость составила 55%) [24, 25].
В настоящее время проводится набор больных в
целый ряд других проспективных исследованиий,
изучающих различные аспекты адъювантной терапии у больных РТМ высокого риска. Например, исследование PORTEC-3 изучает роль симультанного
химиолучевого лечения с последующей химиотерапией [26], исследование GOG-258 сравнивает эффективность химиотерапии (6 циклов ТР) с эффективностью химиолучевого лечения (облучение с еженедельным введением цисплатина и последущими
3–4 курсами адъювантной ПХТ в режиме ТР) [27].
Продолжается и исследование GOG-249 сравнивающее результаты адъювантной сочетанной лучевой
терапии в монорежиме и адъювантного химио–
лучевого лечения, включающего только ВПЛТ и
3 курса адъювантной ПХТ в режиме ТР [28].
Таком образом, при внимательном изучении всего
мирового опыта становится ясным, что у больных со
II–IIIстадией РТМ с сочетанием ФНП наибольших
результатов удается добиться при проведении на
адъювантном этапе химиолучевого лечения, особенно при применении расширенных полей облучения
с включением ПАЛУ. Однако во всех исследованиях
расширенные поля облучения применялись при верифицированных метастазах в ПАЛУ.
Целью исследования стало изучение влияния на
непосредственные и отдаленные результаты лече-

ния больных II–III стадии РТМ комплексной адъювантной терапии – сочетанной лучевой терапии с
профилактическим облучением области ПАЛУ и
таксано-платинового режима ПХТ.

Материал и методы
Исследование носило ретро-проспективный характер. Были изучены истории болезней и амбулаторные карты больных, прошедших лечение с января 2000 по август 2015 гг. в клиниках ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» и
ГБУЗ «Орский онкологический диспансер». В окончательный анализ были включены данные на
146 больных; 71 из них были включены в основную
группу и 75 – в контрольную. Все больные на первом этапе подверглись хирургическому лечению в
объеме экстирпации матки с придатками. В основной группе операция была дополнена ЛАЭ у
43 (60,6) больных, тазовой ЛАЭ – у 31 (43,6%), тазовой и парааортальной – у 12 (16,9%) больных.
В контрольной группе ЛАЭ выполнена у 34 (45,3%)
больных, тазовая – у 28 (37,3%), тазовая и парааортальная ЛАЭ – у 15 (20%). Резекция сальника
проведена у 9 (12,7%) больных в основной и у
15 (20%) больных – в контрольной группе. Характеристика больных по стадиям, гистологии и наличию ФНП представлена в табл. 1.
Далее больные методом пар в зависимости от проведенной адъювантной терапии (рис. 1) рандомизировались на основную и контрольную группы.
В контрольной группе пациентам на адъювантном
этапе проводилась сочетанная лучевая терапия.
Лучевой этап ряда больных, наблюдавшихся в Орском онкодиспансере, ввиду отсутствия мегавольтных лучевых установок, проводился в радиологическом отделении Оренбургского областного клинического онкологического диспансера. Методики
лучевой терапии в обеих клиниках принципиально
не различались.
Внутриполостная лучевая терапия в обеих группах проводилась в режиме высокомощностного автоматизированного облучения. В основной группе
лечение проводилось на аппарате «Микроселектрон
HDR» источником Ir–192 HDR, с индивидуальным
объемным планированием параметров облучения
на основании данных КТ–МР–топометрии. Нормирование разовой очаговой дозы (РОД) D100 в 3–4 Гр
проводилось на основание слизистой влагалища, с
эскалацией дозы в области вагинального рубца до
РОД 4,5–6 Гр. В контрольной группе лечение проводилось на аппарате «АГАТ-ВУ» источником Co–60
HDR, с использованием стандартных планов из ат-

ласа дозных распределений, с преимущественным
облучением области вагинального рубца с нормированием РОД 5 Гр контактно на слизистую по 500%
изодозе, СОД 30 Гр. Для облучения использовался
метракольпостат с расположением источников Со–
60 в одной плоскости, с геометрией 1–1–1. Влагалищная трубка облучалась преимущественно при указаниях на поражение шейки матки, РОД 3 Гр на глубину 0,5 см от поверхности кольпостата Д 25–30 мм,
СОД 15–21 Гр.
Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) в контрольной группе проводилась конвенциально, на
гамма-аппарате РОКУС-АМ, с использованием
2D-планирования. На 1-м этапе лечения противолежащими полями облучался весь объем малого таза
РОД 2 Гр, до СОДэкв 18–24 Гр, далее «бокс»-методом
с ограничением дозы на органах риска (прямая
кишка, мочевой пузырь) до СОДэкв 30 Гр. Далее для
обработки путей лимфооттока применялись различные методики как статического, так и подвижного облучения. Наиболее часто использовали облучение методом двухосевой двух–четырехсекторной
ротации до средней СОДэкв 42–44 Гр. Общая подводимая доза на зоны лимфогенного метастазирования – обтураторные, внутренние/наружные/общие
подвздошные лимфоузлы – составила Dcр 44 Гр
(20–50 Гр), на область вагинального рубца – Dcр
60 Гр (36–84 Гр).
Дистанционный этап в основной группе проводился конформно на ЛУЭ фотонами энергией
6–18 МэВ, с предварительным индивидуальным 3Dпланированием на основании данных КТ-топометрии, с применением мультилепесткового коллиматора. Для улучшения конформности проводилась
иммобилизация фиксирующими устройствами. 3Dпланирование с учетом индивидуальных особенностей, полученных при КТ-топометрии, позволило
снизить лучевую нагрузку на органы риска до
20–30%, при этом средние подводимые дозы на пути
лимфооттока и вагинальный рубец остались на
прежнем уровне. У пациенток в основной группе
дополнительно облучалась парааортальная область,
до уровня Th12–L2, с максимальной защитой органов риска (тонкий кишечник, почечные ножки, почки, печень, спинной мозг). Dср на парааортальные
лимфоузлы составила 40–42 Гр.
ПХТ в таксано-платиновом режиме в основной
группе получили 57 человек (80,3%), cреднее количество циклов, полученное в основной группе, – 3,6.
Симультанное еженедельное введение препаратов
платины на фоне лучевой терапии в основной группе получили 16 человек (22,5%).
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Рис. 3. Безрецидивная выживаемость в основной и
контрольной группах
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Рис. 2. Общая выживаемость в основной и контрольной
группах
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Рис. 4. Общая выживаемость у больных с выполненной ЛАЭ
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В контрольной группе 7 человек (9,3%) получили
ПХТ по схеме САР (циклофосфан, доксорубицин,
цисплатин). Симультанное введение химиопрепаратов было осуществлено у двоих (2,6%) больных.
Одна пациентка облучалась на фоне еженедельного
введения циплатина 40 мг внутривенно капельно,
другая – на фоне ежедневного перорального приема
капецитабина 2000 мг/сут.

Результаты исследования
Уровень и степень тяжести развившихся ранних
осложнений оказался приемлем в обеих группах.
В основной группе III степени тяжести осложнения по
RTOG развились у 7 (9,8%): прямокишечные осложнения – у 1 (1,4%) пациентки, гематологические – у
6 (8,4%). В контрольной группе осложнения III степени развились у 5 (6,6%) больных: прямокишечные – у
одной больной (1,3%), гематологические – у 4 (5,3%).
У одной больной в этой группе зафиксировано развитие гематологических осложнений IV степени. Гематологические осложнения купировались неспецифической стимуляцией кроветворения и введением колоние-стимулирующих факторов роста. Наиболее часто требовалась коррекция лейкопении. Тяжелые некупируемые гематологические осложнения привели
к прекращению лечения на СОД 20 Гр только у одной
больной в основной группе. Возникающие урологические, прямокишечные, гастроинтестинальные осложнения корректировались симптоматической терапией и не приводили к длительным перерывам или к
прекращению лечения. Поздних осложнений тяжелых степеней не отмечено. Таким образом, проведение конформной лучевой терапии с расширением полей облучения и/или дополнительной химиотерапией не привело к значимому ухудшению переносимости лечения и не повышало частоту ранних и поздних
осложнений тяжелых степеней.
Медиана наблюдения составила 28 мес (4–90 мес).
При анализе показателей общей и безрецидивной
выживаемости отмечено статистически значимое
улучшение результатов лечения в основной группе
по сравнению с контрольной. Пятилетняя общая
выживаемость составила 85 и 77% (р=0,03) соответственно (рис. 2), безрецидивная – 75 против 53%
(p=0,004) (рис. 3). Для больных со II стадией показатели общей выживаемости составили соответственно 94 и 85% (р=0,15), безрецидивной – 85 и 68%
(р=0,07). Для больных с III стадией аналогичные показатели составили 80 против 70% (р=0,04) и 68 против 40% (р=0,006) соответственно.
Нами проведен также тщательный анализ исходов
заболевания в обеих группах. В основной группе ре-

Рис. 5. Безрецидивная выживаемость у больных с
выполненной ЛАЭ

цидивы развились у 17 (23,9%) человек. Локальные
рецидивы в культе или стенке влагалища развились
у 4 (5,6%) больных, региональные в виде метастазов
в подвздошные и/или в парааортальные лимфоузлы – у 6 (8,5%), отдаленные метастазы развились у
7 (9,8%) больных. У 3 (4,2%) больных отмечалась генерализация опухолевого процесса в ранние – до
6 мес – сроки после адъювантного лечения. Случаи
прогрессирования заболевания в основной группе
отмечались преимущественно на первом году наблюдения, как в виде локо-регионарного – у 9
(12,6%) больных, так и отдаленного – у 5 (7%) человек метастазирования. Наиболее часто выявлялись
метастазы в кости: у 3 (4,2%) больных; в легкие – у
2 (2,8%), надключичные лимфоузлы – у 2 (2,8%), печень – 1 (1,4%), брюшину – 1 (1,4%). При этом обращает на себя внимание тот факт, что все случаи прогрессирования отмечены у больных с III стадией по
FIGO, одинаково для больных с IIIa и IIIс стадиями,
только в подгруппах с применением ПХТ. В подгруппе лучевой терапии расширенного объема в основной группе случаев прогрессирования не отмечено. У больных со II стадией местных рецидивов
не отмечено.
В контрольной группе прогрессирование заболевания зафиксировано у 35 (46,7%) больных. Из них у
8 (10,7%) больных реализовались метастазы во влагалище и мягкие ткани таза, у 10 (13,3%) – в региональные лимфоузлы, у 17 (22,7%) больных – отдаленные метастазы. У 5 (6,7%) больных развились и
локо-регионарные, и отдаленные метастазы. Наиболее часто отмечалось метастазирование в парааортальные лимфоузлы – у 9 (11,8%), отдаленно в легкие – у 9 (12%) человек, в кости – у 5 (6,7%), в печень –
у 2 (2,7%), в отдаленные лимфоузлы – у 1 (1,3%), в головной мозг – у 1 (1,3%), в печень – у 1 (1,3%), в брюшину – у 1 (1,3%). Также наиболее часто прогрессирование выявляли у больных с III стадией РТМ по
FIGO, причем у больных с IIIа стадией чаще реализовывались регионарные метастазы, а при IIIс стадии – отдаленное метастазирование.
Нами также проведен межгрупповой и внутригрупповой анализ результатов лечения в зависимости
от выполнения или отсутствия лимфодиссекции.
Среди больных с выполненной ЛАЭ результаты лечения оказались лучше в основной группе. Пятилетняя
ОВ (рис. 4) составила в основной группе 90,4 против
71,4% в контрольной (р=0,05), БВ (рис. 5) – 74,7 против
53,8% соответственно (р=0,06).
У больных с неудаленными лимфоузлами результаты лечения также оказались лучше в основной
группе по сравнению с контрольной (рис. 6, 7): БВ в

Рис. 6. Общая выживаемость у больных без ЛАЭ

основной группе составила 73,7 против 39% в контрольной (р=0,008), однако при сравнении ОВ в группах достоверных различий не получено – 78,4 и
76,2% соответственно (р=0,09).
Вышеизложенное позволяет нам также высказаться в пользу выполнения тазово-парааортальной
лимфодиссекции у больных II–III стадиями РТМ,
особенно значимого при проведении в послеоперационном периоде традиционной сочетанной лучевой терапии в монорежиме. Если в основной группе
у пациенток, подвергнутых тазово–парааортальной
лимфодиссекции, показатели ОВ были значимо выше таковых у пациенток без ЛАЭ (90,4 против
78,4%), но существенных различий в показателях БВ
не зафиксировано, то в контрольной группе различия в БВ составили более 20% (53,4 против 39%).

5.

6.

7.

8.

Вывод
Таким образом, комплексная адъювантная терапия больных РТМ II–III стадии FIGO, включающая
проведение конформной лучевой терапии с профилактическим облучением парааортальной области и
полихимиотерапии в таксано-платиновом режиме,
улучшает общие результаты лечения, не приводя к
увеличению числа и тяжести осложнений. При этом
отмечено снижение в 2 раза (с 10,7 до 5,6%) частоты
локальных рецидивов, в 1,5 раза – частоты регионарного и в 2 раза – отдаленного метастазирования.
Особенно значимо применение исследованного
комплексного подхода для больных с III стадией заболевания и у больных с невыполненной ЛАЭ.
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Описан случай эктопической хорионэпителиомы
малого таза, клинически проявившейся через 40
дней после оперативного лечения. При диагностической лапароскопии выявлена хорионэпителиома
малого таза с метастазированием в большой сальник
и органы брюшной полости. Выполнено оперативное лечение: надвлагалищная ампутация матки, экстирпация большого сальника. Проведено лечение с
использованием двух режимов химиотерапии с положительным эффектом. Продолжительность жизни превысила пятилетнюю выживаемость.
Ключевые слова: хорионэпителиома малого таза,
беременность, химиотерапия.

Ectopic Chorionepitelioma
in the Lesser Pelvis
and the Abdominal Cavity
(Clinical Case)
A.S.Klimkin1, S.V.Petrov2, I.S.Luneva3
1
Avicenna,Ltd. MedicalCenter
2
Kursk City Hospital №6
3
Kursk State Medical University
A case of ectopic chorionepithelioma in the lesser pelvis, that has clinically manifested 40 days after surgical
treatment, is described. Diagnostic laparoscopy revealed
chorionepitelioma in the lesser pelvis with metastasis in
the greater omentum and the abdominal organs. Surgical treatment: supravaginal amputation of the uterus,
extirpation of the greater omentum. The patient was
treated using two chemotherapy regimens with positive
effect. Life expectancy has exceeded five-year survival.
Keywords: pelvic chorionepithelioma, pregnancy,
chemotherapy.
Актуальность. Хорионэпителиома (ХЭ) – злокачественная форма трофобластической болезни, которая
может развиваться на фоне пузырного заноса и без
него, и не всегда связана с прерванной в различные
сроки беременностью. Реже ХЭ появляются после
нормальной беременности и родов. Редко встречающиеся ХЭ, возникающие вне связи с беременностью (в
яичнике, корне брыжейки, средостении, печени), а
также у мужчин, имеют тератогенную природу [1, 2].
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Проблемы ранней диагностики и адекватного
лечения больных ХЭ занимают важное место в научной и практической деятельности онкогинекологов. Несмотря на относительную редкость заболевания и значительные достижения в терапии диссеминированных форм опухоли, прогноз остается неутешительным, особенно для больных со значительными метастазами в легкие (смертность достигает 50%)
и головной мозг (смертность составляет 90%) [3].
Поздняя диагностика ХЭ матки, отличающейся от
других опухолей быстрым прогрессированием, неадекватная химиотерапия (ХТ), отсутствие во многих онкологических клиниках даже рутинных методов исследования, позволяющих следить в условиях
стационара за динамикой заболевания в процессе
лечения, часто приводят к возникновению резистентных форм опухоли и гибели больных.

Клиническое наблюдение
Пациентка К., 31 год, поступила в гинекологическое отделение городской больницы №6 г. Курска
05.06.08 г. с предварительным диагнозом прерывающаяся внематочная беременность (трубный аборт).
При поступлении больная предъявляла жалобы на
ноющие боли внизу живота, умеренные кровянистые выделения из половых путей.
Anamnesis morbi: последняя менструация в период с 10.04 по 15.04 в срок, обильная. В течение последних 3 нед беспокоили мажущие кровянистые
выделения из половых путей. Качественный тест на
хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) от
5.06.08 – положительный.
Акушерско-гинекологический анамнез: эрозия
шейки матки, правосторонний аднексит. Менструации с 14 лет, установилась сразу, продолжительностью 5 дней, умеренно безболезненные, выделения обильные. Менструальный цикл – 28 дней. Последняя менструация с 10 по 15 апреля 2008 г. Половой жизнью живет с 17 лет в браке, изменений с
началом половой жизни не отмечала. Имела 2 беременности. Первая беременность закончилась родами, которые протекали без осложнений. Масса новорожденного была 2500 г. Вторая беременность –
медицинский аборт по собственному желанию (до
12 нед), без осложнений.
Состояние при поступлении удовлетворительное.
При осмотре по системам и органам без патологии.
Осмотр половых органов: в зеркалах шейка матки
чистая. Влагалище свободное. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев закрыт.
Тело матки нормальной величины, плотное, безболезненное при пальпации. Справа придатки не
определяются, область их безболезненная. Слева маточная труба утолщена до 2–2,5 см. Тестоватая, болезненная при пальпации. Своды свободные. Выделения кровянистые, темные, скудные.
УЗИ (05.06.08): матка однородная, в retroflexio
56×52×58 мм. Эндометрий 11 мм секреторного типа, шейка матки без патологии. Левый яичник
34×30×32 мм. Рядом определяется гиперэхогенное
образование сходное с плодным яйцом d=38 мм.
Правый яичник 30×14×18 мм нормальной структуры. За маткой незначительное количество свободной жидкости. Заключение: прерывающаяся трубная беременность слева.
На основании клинико-инструментальных данных был поставлен клинический диагноз: левосторонняя трубная беременность, прерывающаяся по
типу трубного аборта.
05.06.2008 г. пациентке выполнена операция с лапароскопическим доступом: левосторонняя тубэктомия.
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В брюшной полости находилось 150 мл крови. Тело матки, придатки матки без особенностей. Левая
маточная труба утолщена до 4 см, синюшно-багрового цвета из ампулы истекала кровь. Путем поэтапной коагуляции была произведена левосторонняя
тубэктомия, осуществлен контроль гемостаза, проведена санация и дренирование брюшной полости.
Маточная труба была отправлена на гистологическое исследование. Морфологическое заключение
подтвердило наличие внематочной беременности.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка К. 10.06.2008 г. выписана в удовлетворительном состоянии после контрольного УЗИ,
по данным которого патологических изменений в
малом тазу выявлено не было.
15.07.08. (через 40 дней) пациентка К. вновь поступает в гинекологическое отделение городской больницы №6 г. Курска с диагнозом послеоперационный
инфильтрат малого таза. Пациентка предъявляла
жалобы на тянущие боли в нижних отделах живота.
Из анамнеза болезни выяснено, что в конце июня
возникли боли в нижних отделах живота, произведено УЗИ, по результатам которого было дано заключение: гематома малого таза. В амбулаторных
условиях проведен курс антибактериальной и противовоспалительной терапии. В течение последующих 10 дней боли усиливались.
УЗИ (15.07.08 г.): матка в retroflexio, размерами
60×56×58 мм структура симметричной эхогенности,
полость щелевидная, М – эхо – 11 мм. Слева и кзади
от матки и чуть выше ее дна обнаружено образование размерами 120×68 мм, с неоднородным содержимым. Правый яичник 22×24 мм нормальной
структуры. Левый яичник не визуализировался. Дано заключение: гематома левого параметрия.
После гинекологического осмотра был поставлен
клинический диагноз – гематома малого таза, левого
параметрального пространства.
16.07.08 г. выполнена диагностическая лапароскопия, в ходе которой в брюшной полости определялось около 30 мл темной крови. Органы малого таза
четко не визуализировались за счет образования, исходящего из области левых придатков матки, соединенного с петлями тонкого кишечника, размером
10×15 см. Образование было интимно спаяно с телом матки, с плотным содержимым. При смещении
образования возникло профузное кровотечение.
Учитывая отсутствие возможности продолжения
операции эндоскопическим доступом, было принято
решение расширить доступ до лапаротомического.
После соответствующей обработки в асептических
условиях под эндотрахеальным наркозом продольным разрезом от лона до пупка послойно была
вскрыта передняя брюшная стенка. По вскрытии
брюшной полости обнаружено около 300 мл темной
жидкой крови со сгустками, брюшная полость осушена. В полости малого таза определялись многочисленные рыхлые спайки между маткой, придатками, стенкой толстого кишечника, его жировыми
подвесками и дистальным концом большого сальника. Из глубины малого таза вытекала жидкая кровь.
Спайки под контролем зрения рассечены, оказалось, что тело матки увеличено до 6–7 нед беременности, синюшно-багрового цвета, мягковатой консистенции (дряблое), на серозном покрове в области
дна и левого угла кратерообразное углубление, проникающее до мышечного слоя, покрытое гроздьями
губчатого вида, синюшно-багрового цвета, которые
состояли из распадающейся и кровоточащей ткани,
напоминающей хориальную. Правая маточная артерия синюшна, в средней части имела дефект стенки

за счет прорастания ее на участке до 2 см мелкопузырчатой тканью, аналогичной вышеописанной.
Яичники обычных размеров, с разрастанием на их
поверхности такой же ткани. На париетальной брюшине малого таза и на серозном покрове прямой
кишки и дистального отдела сигмовидной кишки
тотальной разрастание такой же ткани с инфильтрацией подлежащих тканей. Дефектов стенки кишечника не определялось. Все вышеописанные ткани легко крошились и кровоточили. Свободно расположенные в полости малого таза не связанные с
органами участки подобной ткани были убраны. На
брюшине над мочевым пузырем определялся метастатический участок до 3 см в диаметре, состоящий
из ткани аналогичного строения, инфильтрирующий стенку мочевого пузыря. На париетальной
брюшине в гипо- и частично мезогастральной области многочисленные метастазы шаровидной формы, диаметром от 1 до 3 см, мягковатые, распадающиеся, кровоточащие.
Жировые подвески толстой кишки содержали подобного вида и размеров метастазы. При ревизии
верхних отделов брюшной полости патологии не
выявлено. Интраоперационным консилиумом был
поставлен диагноз: эктопическая хорионэпителиома
малого таза (хорионкарцинома) с метастазированием в органы брюшной полости.
Произведена операция в объеме надвлагалищной
ампутации матки с придатками и экстирпация большого сальника.
С обеих сторон пересечены и перевязаны круглые
и воронко – тазовые связки, вскрыта пузырно–маточная складка, мочевой пузырь отсепарован книзу.
Вскрыт задний листок широкой маточной связки,
отсепарован книзу. С обеих сторон отсепарованы,
пересечены и перевязаны сосудистые пучки на
уровне внутреннего зева после предварительного
прослеживания хода мочеточников. На всех этапах
операции отмечалась повышенная хрупкость и кровоточивость тканей. Тело матки отсечено на уровне
внутреннего зева, препарат удален. Культя шейки
матки обработана 5% настойкой йода, ушита кетгутовыми швами. Гемостаз. Перитонизация за счет пузырно-маточной складки и листков широкой маточной связки. Была произведена резекция большого
сальника с прошиванием шелковыми лигатурами.
Гемостаз. Диффузное петехиальное кровотечение из
глубины малого таза из распадающихся неудалимых тканей остановлено длительной тампонадой,
тампон оставлен с выведением его конца через дополнительный разрез в левой подвздошной области.
В дугласово пространство был введен дренаж, выведенный через контрапертуру в левой подвздошной
области. Проведен туалет брюшной полости.
В брюшную полость введено 10,0 мл раствора диоксидина. Брюшная стенка послойно ушита наглухо.
Наложена асептическая повязка.
Удаленные препараты отправлены на гистологическое исследование: №1 – тело матки и правая маточная труба, №2 – большой сальник, №3 – участки
опухолевой ткани.
Макроскопическое описание гистологических
препаратов:
1. Тело матки в разрезанном виде неправильно
округлой формы диаметром 5,5 см эндометрий
набухший серо-розовый. Миометрий бледно-серый волокнистый местами муарового вида толщиной 2,3–2,5 см. Односторонние придатки: труба
6,5×0,8 см с солитарно перитубарной кистой диаметром 1,5 см, стенки которой тонкие, внутренняя
поверхность гладкая, содержимым является про-
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На фоне введения лейковорина (15 мг в/м через
24 ч после начала введения метотрексата, затем каждые 12 ч, всего 4 дозы). Интервал между курсами 14
дней, считая с первого дня предыдущего курса.
5 курсов ХТ в режиме EMA-EP (этопозид, метотрексат, дактиномицин, лейковорин, цисплатин).
1-й день: этопозид – 180 мг в/в кап., дактиномицин – 500 мкг в/в кап., метотрексат – 180 мг в/в стр.,
метотрексат – 1800 мг в/в кап;
2-й день: этопозид – 180 мг в/в кап., дактиномицин – 500 мкг в/в кап.
8-й день: цисплатин – 110 мг в/в кап., этопозид –
180 мг в/в кап.
На фоне введения лейковорина (30 мг в/м через
24 ч после начала введения метотрексата, затем каждые 12 ч, всего 8 доз). Интервал между курсами 14
дней, считая с первого дня предыдущего курса.
11.02.09 у пациентки отмечено повышение температуры тела до 37,8°С. Клиническая ситуация расценена как проявления скрытого инфекционного процесса. Начата антибактериальная терапия. Решено
закончить проведение химиотерапии.
Результаты клинико-диагностического обследования при выписке
Общий анализ крови от 13.02.09 г.: эритроциты –
2,65×1012/л; гемоглобин – 83,4 г/л; лейкоциты –
16,4×109/л; тромбоциты 172×109/л. Биохимический
анализ крови от 11.02.09: глюкоза – 4,08 ммоль/л.;
креатинин – 51 мкмоль/л.; общий белок – 59,7 г/л; общий билирубин – 11 мкмоль/л; альбумин – 34,4 г/л;
альбумин/глобулин – 1,35 г/л; АЛТ – 8,8 Ед/л; АСТ –
15,5 Ед/л; ЛДГ – 438 Ед/л; ЩФ – 142 Ед/л; натрий –
144,5 ммоль/л; калий – 3,59 ммоль/л; хлориды –
106,8 ммоль/л; железо – 36 мкмоль/л; холестерин –
3,35 ммоль/л.
Коагулограмма (11.02.09): АПТВ – 25 с, фибриноген – 349 мг/дл, протромбин – 100, МНО – 1,00 ед.,
протромбиновое время – 13,1 сек., D-димер – 1,76
мкг/мл. ХГЧ (09.02.09): 2,82 мМЕ/мл. ЭКГ (11.01.09):
ритм синусовый, ЧСС – 75 уд/мин. Горизонтальное
положение ЭОС.
КТ-исследование грудной полости, малого таза, головного мозга с контрастированием (17.09.08): в обоих легких около 7 очаговых образований 0,3–0,5 см
очень подозрительных в отношении метастазов.
Негрубые пневмосклеротические изменения в плевральных полостях – нет. В головном мозге патологических изменений не выявлено. В S 5,8 печени – 3 метастаза по 1,5 см, нельзя исключить наличие других
метастазов.
КТ-исследование брюшной полости с контрастированием (23.09.08): Во II, IV, V, VI, VI, VII, VIII сегментах печени определяются метастазы размерами
от 0,5 до 1,8 см в диаметре, которые после болюсного усиления незначительно накапливают контраст
по контурам. Поджелудочная железа, почки, надпочечники, селезенка без дополнительных объемных
образований. Забрюшинные лимфоузлы не увеличены.
КТ-исследование малого таза (25.09.08): в полости
таза определяется неоднородной структуры, округлой формы образование размерами 9,7×6,7×9,7 см,
окруженное тонкой капсулой. Связи образования с
подвздошными сосудами не отмечено. Мочевой пузырь без особенностей.
КТ органов грудной полости, брюшной полости
(14.10.08): в обоих легких определяются единичные
очаги: в S4-5 слева до 0,3 см в диаметре, в S10 справа
до 0,2 см в диаметре. В субплевральных отделах
нижней доли справа спайки – поствоспалительные
изменения. Л/у средостения не увеличены, жидко-
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зрачная жидкость. Яичник диаметром 3,5 см, на
разрезе ткань его бледно-серая с множественными полостями диаметром до 0,5 см, выполненными прозрачной жидкостью. В области широкой
связки кровоизлияния диаметром 1,5 см. Яичник
4,5×1,5×1,5 см, поверхность бугристая, на разрезе
ткань бледно-серая с немногочисленными полостями. Труба достоверно не определяется, замещена серо-красной рыхлого вида тканью.
2. Большой сальник – 34×22 см, ткань его бедна жиром, в толще и на поверхности множественные
округлые образования диаметром до 4,5 см. Представленные серо-красной губчатого вида тканью с
бугристой поверхностью.
3. Большое количество участков серо-красной губчатого вида суховатой ткани, общими размерами до
9×8×3,5 см.
Микроскопическое описание гистологических
препаратов: Хорионэпителиома маточной трубы
как осложнение трубной беременности с метастазами в малый сальник. Эндометрий секреторного типа с признаками регресса. В яичниках фолликулярные кисты и киста желтого тела. В маточной трубе
умеренно выраженный фиброз.
Спустя 5 дней пациентке проводилось УЗИ органов брюшной полости, по результатам которого свободной жидкости в брюшной полости не обнаружено. Выявлена патология со стороны печени: структура ее оказалась неоднородной, мелкозернистой, за
счет окружающих гиперэхогенных метастазов диаметром до 20 мм в IV и V сегментах. Анализ β-ХГЧ –
550 853 мЕд/мл.
В послеоперационном периоде больная получала
инфузионную, антибактериальную терапию. Произведено удаление дренажа из брюшной полости –
без осложнений.
22.07.2008 г. больная для дальнейшего лечения была переведена в ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер», где проведено 2
курса химиотерапии. Заключительный диагноз: эктопическая хорионэпителиома малого таза и брюшной полости. Метастазы в большой сальник. Метастазы в печени. Постгеморрагическая анемия. Состояние после 2 курсов химиотерапии.
Для консультации и продолжения лечения пациентка была направлена в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН.
При поступлении пациентка жалоб не предъявляла, соматической патологии не выявлено.
Ведущими врачами-онкологами НИИ клинической онкологии был поставлен диагноз: трофобластическая болезнь Т2М1b, IV ст (mts в печень, по
брюшине, в мягких тканях передней брюшной стенки). Состояние после тубэктомии слева (05.06.08),
надвлагалищной ампутации матки с придатками,
резекции большого сальника (16.07.08), 2 курсов химиотерапии. Неизличимость.
В период нахождения больной в НИИ клинической онкологии с 12.09.2008 г по 16.02.09 проведено
10 курсов химиотерапии по следующим выбранным
режимам:
5 курсов ХТ в режиме EMA-CO (этопозид, метотрексат, дактиномицин, лейковорин, циклофосфан,
винкристин).
1-й день: этопозид – 180 мг в/в кап., дактиномицин – 500 мкг в/в кап., метотрексат – 180 мг в/в стр.,
метотрексат – 370 мг в/в кап;
2-й день: этопозид – 180 мг в/в кап., дактиномицин – 500 мкг в/в кап.
8-й день: циклофосфан – 1100 мг в/в кап., винкристин – 1,8 мг в/в стр.
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сти в плевральных полостях нет. Печень не увеличена, в паренхиме определяются метастазы: S7 –
1,1×1,0 см; S3 – 1,0×0,9 см; S6–7 – 0,8×0,7 см; S5–6 –
0,4–1,5×1,3 см (не менее 3 очагов). В жировой клетчатке парагастральной области единичные узелки
до 0,6×0,4 см. Почки, надпочечники, селезенка, поджелудочная железа – без видимых патологических
изменений. Жидкости в брюшной полости нет.
КТ органов грудной клетки, головного мозга с
контрастированием (11.12.08): срединные структуры
симметричны. Желудочки мозга обычных размеров
и формы. Признаки объемного образования не выявлены. Участки патологической плотности не отмечены. В легких очаговые инфильтративные образования не определяются. Лимфоузлы средостения
не увеличены.
ФЭГДС (12.01.09): пищевод визуально не изменен
на всем протяжении. Розетка кардии эластичная,
смыкается полностью. Слизистая желудка ярко –
розовая с очаговой гиперемией, атрофией. Складки
мягкие, стенки эластичные, перистальтика отчетливая. Двенадцатиперстная кишка раздражена, много
желчи. Заключение: очаговый атрофический гастрит, дуоденит.
Рентгенография грудной клетки (25.12.08): при
обычном исследовании в легких без явных очаговых
теней. Корни и средостение не расширены. Синусы
свободны.
Рентгенография грудной клетки (12.02.09): в легочной ткани прежние очаговые образования не
определяются. Корни и средостения не расширены.
Синусы свободны.
16.02.09 г. в удовлетворительном состоянии пациентка К. была выписана.
Диагноз при выписке: Трофобластическая болезнь
Т2М1b, IV ст (mts в печень, по брюшине, в мягких
тканях передней брюшной стенки). Состояние после
тубэктомии слева (05.06.08.), надвлагалищной ампу-

тации матки с придатками, резекции большого сальника (16.07.08.), 5 курсов химиотерапии по схеме
EMA – CO, 5 курсов химиотерапии по схеме EMA –
EP.
Были даны следующие рекомендации:
1. Наблюдение онкогинеколога по месту жительства.
2. ХГЧ крови 1 раз в 2 нед в течение года.
3. Контрольный осмотр в поликлинике РОНЦ
РАМН через 1 мес.
4. Анализ крови общий 1 раз в неделю в течение месяца.
После проведенного лечения пациентка в настоящее время жива и состоит на учете в онкодиспансере.

Заключение
Описанный клинический случай представляет интерес с точки зрения трудности диагностики заболевания, быстрого метастазирования в отдаленные органы и положительным результатом от проведенного химиотерапевтического лечения.
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Ю.М.Крейнина, Н.В.Нуднов, С.П.Аксенова
Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
Цель: оценить современные возможности МРТ в
выявлении опухолевого поражения влагалища, а
также оптимизировать протокол комплексного МРисследования органов малого таза при клиническом
использовании в планировании и мониторинге высокомощностной брахитерапии у больных раком с
первичным или метастатическим поражением влагалища. Материал и методы. Проведено 179 комплексных МР-исследований органов малого таза у
119 больных злокачественными новообразованиями
женской репродуктивной системы. Исследования
проводили на высокопольном магнитном томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла.
Протокол включал в себя проведение исследования
в Т2ВИ, Т1ВИ, Т2ВИ с подавлением жира, диффузионно-взвешенное изображение, динамическое
контрастное усиление. С целью объемного 3D-планирования выполнено 56 МР-исследований 31 пациентке с первичными и метастатическими опухолями
влагалища, проходивших лечение на автоматизированном брахитерапевтическом комплексе «Микроселектрон HDR», оснащенном изотопом 192Ir, с применением планирующей системы Oncentra Brachy
(Nucletron®). Результаты. Опухолевое поражение
влагалища выявлено у 65 (51,7%) обследованных;
преимущественно определяли поражение верхней
трети влагалища и его сводов – у 42 (64,6%) больных,
в том числе у 20 (30,8%) больных был выявлен рецидив опухоли в культе влагалища. Опухолевое поражение средней трети влагалища было диагностировано в 7 (10,7%) наблюдениях, нижней трети влагалища – в 13 (20%). Опухолевое поражение влагалища на всем протяжении выявлено у 3 (4,6%) больных. Опухоль определялась как участок
неоднородно повышенного МР-сигнала в Т2ВИ, интенсивно накапливающий парамагнетик в артериальную и венозную фазу динамического контрастного усиления. По данным МР-топометрии, у 8
(25,8%) пациенток сравнительный анализ планов
облучения позволил выбрать оптимальный вариант
стандартного аппликатора, у 12,9% больных потребовалось создание индивидуального излучающего
устройства. Проведение комплексного МР-исследования в ходе брахитерапии у больных с клинически-

Multiparametric Magnetic Resonance
Imaging of the Small Pelvis Organs
in Specifying Diagnosis and Monitoring
of Vaginal Tumor Brachytherapy

ГИНЕКОЛОГИЯ/GYNECOLOGY

ми признаками 50% регрессии опухолевого очага
потребовало коррекции планов облучения в 42,5%
случаев. Выводы. Использование технологии комплексной МРТ в качестве уточняющей и дифференциальной диагностики первичных и вторичных опухолей влагалища позволяет определить локализацию и структуру опухоли, оценить распространенность процесса, расширяет возможности индивидуального планирования курса лечения.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, рак шейки матки, рак тела матки, опухоль, влагалище, рецидив.

Yu.M.Kreynina, N.V.Nudnov, S.P.Aksenova
Russian Scientific Center
of Roentgenoradiology, Moscow, Russia
Objective: To assess the current capabilities of MRI in
the detection of neoplastic lesions of the vagina, as well
as to optimize the protocol of the complex MR examination of the small pelvis organs in clinical use in planning and monitoring of the high-dosebrachytherapy in
cancer patients with primary or metastatic lesions of
the vagina. Material and methods. 179 complex MR-studies of the small pelvis organs were conducted in 119 patients with malignant tumors of the female reproductive system. Research was carried out on high field
magnetic imaging with magnetic field strength of 1.5
Tesla. The protocol included the study in T2WI, T1WI,
T2WI with fat suppression, diffusion-weighted imaging, dynamic contrast enhancement. For the purpose of
volume 3D-planning 56 MRI studies were performed
on 31 patients with primary and metastatic tumors of
the vagina treated with automated brachytherapy complex micro Selectron HDR, equipped with 192Ir isotope, with the use of the planning system Oncentra
Brachy (Nucletron®). Results. Vaginal tumor lesions
were found in 65 (51.7%) patients; the lesions of the upper third of the vagina and its fornix were mainly determined – in 42 (64.6%) patients, including tumor recurrence in the vaginal cuff in 20 (30.8%) patients. Tumoral lesions of the middle third of the vagina were diagnosed in 7 (10.7%) cases, the lower third of the vagina – in 13 (20%). Tumoral lesions throughout the
vagina were found in 3 (4.6%) patients. The tumor was
identified as the portion of non-uniformly high MRI
signal T2WI, intensively accumulating paramagnetic in
arterial and venous phase of dynamic contrast enhancement. According to the MR topometry, the comparative analysis of irradiation plans in 8 (25.8%) patients allowed to choose the optimal variant of a standard applicator, the creation of individual radiating devices was requiredin 12.9% of patients. Conduction of
the complex MR studies during brachytherapy in patients with clinical evidence of ≤50% tumor nidus regression required correction of theirradiation plans in
42.5% of the cases. Conclusion. Using the integrated
MRI technology as the means to specify and diagnose
the primary and the secondary tumors of the vagina allows you to determine the location and structure of the
tumor, to assess the prevalence of the process, expands
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the possibilities of individual planning of the course of
treatment.
Keywords: magnetic resonance imaging, cervical
cancer, uterine body cancer, tumor, vagina, relapse.

Введение
Заболеваемость первичным раком влагалища
(ПРВ) среди всех опухолей женской репродуктивной системы составляет не более 3–4%, в виду чего
количество исследований, направленных на изучение данной патологии как в России, так и в других
странах невелико [1–4]. В тоже время отмечаемый
повсеместно рост заболеваемости раком тела матки,
вульвы, неблагоприятными гистологическими формами рака шейки матки увеличивает риск вторичного опухолевого поражения влагалища (ВРВ), диагностирующийся у данной группы пациенток в
25–40% случаев [1, 5–7].
В силу ряда анатомических особенностей строения влагалища, разнообразия и неспецифичности
симптомов его раннего опухолевого поражения, выявляемых как в ходе клинического осмотра, так и
при выполнении стандартных протоколов наиболее
часто используемых в гинекологии методов визуализации (ультразвуковое исследование, компьютерная
томография), снижает до 10–15% частоту выявления
начальных (пре- и микроинвазивных) форм заболевания, что резко снижает шансы больной на стойкое
излечение [9, 10].
Показания к хирургическому лечению у пациентов
с ПРВ возникают редко. Так, у женщин молодого и
среднего возраста с расположением опухоли в верхней трети влагалища может быть эффективна расширенная гистерэктомия с удалением половины влагалища. Близость расположения мочевого пузыря и
прямой кишки зачастую не позволяют выполнить
изолированную экстирпацию влагалища, в результате чего для выполнения радикального хирургического лечения требуется выполнение экзентерации. Преимущественным методом лечения ПРВ повсеместно
является лучевая терапия [11]. В последние годы
облучение при ПРВ, особенно при плоскоклеточных
его формах, нередко дополняется химиорадиомодификацией препаратами платины.
Вторичное поражение влагалища возникает как
при непосредственном per continuitatem распространении опухолей органов малого таза – матки, вульвы, прямой кишки, мочевого пузыря и уретры, так и
при изолированном метастатическом поражении.
Лечение больных с метастатическими опухолями
влагалища всегда представляет собой трудную задачу в связи с наличием спаечного и фиброзного процесса из-за ранее проведенного оперативного вмешательства, лучевой терапии, а также вследствие
прогрессивно увеличивающегося риска тяжелых повреждений уретры, мочевого пузыря, прямой кишки, приводящих к выполнению калечащих операций по деривации мочи и кала [12].
Очевидно, что при планировании как хирургического, так и лучевого лечения, клиницист должен
обладать максимально достоверной информацией о
степени распространенности опухолевого процесса.
В этом плане ведущая роль отводится методам лучевой диагностики, таким как ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ),
магнитно-резонансная томография (МРТ). На практике же при реализации стандартных протоколов
исследования органов малого таза исследованию
влагалища не уделяют должного внимания, особенно его нижней и средней трети.

Касаясь, в частности, возможностей УЗИ, низкие
показатели диагностической ценности связаны в
первую очередь с техническими особенностями выполнения общепринятых методик ультразвукового
сканирования малого таза. Так, для исследования
органов малого таза наиболее часто сегодня используют внутриполостной (трансвагинальный) микроконвексный датчик. Данный вид датчика имеет скошенный обзор относительно оси датчика (это сделано с учетом анатомической формы и положения
матки), радиус кривизны обычно от 10 до 14 мм, частотный диапазон 4–7 МГц (матка находится на
определенной вполне конкретно определяемой глубине), что не является оптимальным для исследования более поверхностно расположенных средненижних отделов влагалища. Ректальный датчик
имеет ограничение по продольному размеру, и при
его использовании можно упустить из поля обзора
культю влагалища и прикультевые ткани. Кроме того, частота его использования в повседневной онкогинекологической практике невелика, особенно при
выполнении скрининговых и мониторинговых исследований на потоке больных. Трансабдоминальное исследование малого таза с использованием
конвексных датчиков носит обзорный характер и не
позволяет детально визуализировать стенки влагалища на всем протяжении, особенно у больных с
ожирением и фибротическими изменениями подкожно-жировой клетчатки и кожи передней брюшной стенки после проведенного лучевого лечения.
По данным А.А.Казумовой, перспективы ультразвукового метода в улучшении качества диагностики
опухолей влагалища заключаются в использовании
высокочастотных датчиков с частотным диапазоном
7–10 МГц, позволяющих изучить in vitro архитектонику кожи и подкожных тканей, а также стенок влагалища и вульвы [9].
Применение современных методик мультиспиральной компьютерной томографии делает этот
метод более универсальным для диагностики патологии органов малого таза в целом, однако, ограниченные изначально возможности рентгеновских
методов в отношении мягкотканых образований
снижают дифференциально-диагностическую ценность КТ при детальной оценке состояния стенок
влагалища.
Вышесказанное делает МРТ с ее высокой разрешающей способностью в отношении тканей с минимальными плотностными различиями оптимальным методом диагностики патологии влагалища
различного генеза [13, 14].
Наряду с этим, развитие технологий визуальноконтролируемого облучения, отказ от монотерапии
в пользу персонифицированной многокомпонентной терапии с симультанным использованием цитостатических, таргетных препаратов, диктуют необходимость оптимизации протоколов различных
методов визуализации в планировании и мониторинге лечения. Учитывая возможности МРТ в тканевой и пространственной визуализации, метод приобретает особое значение при планировании различных видов лучевой терапии при опухолевом поражении влагалища, обеспечивая возможность таргетного подведения канцерицидных разовых и
суммарных доз к опухоли с максимальным щажением окружающих органов и систем, что особенно
важно при повторном курсе облучения. Однако
продолжительность процедуры МР-сканирования,
отсутствие сформированных алгоритмов диагностических и топометрических исследований является препятствием на пути широкого использования

МРТ с целью диагностики и топометрии в планировании и мониторинге лучевой терапии, существенно ограничивая возможности и снижая эффективность специального лечения при первичных и рецидивных процессах во влагалище.
Таким образом, целью нашего исследования явилась оптимизация протокола комплексного МР-исследования органов малого таза для первичной и
дифференциальной диагностики опухолевого поражения влагалища различного генеза и локализации, а
также определение ценности разработанного протокола мультипараметрического МР-исследования при
клиническом использовании в планировании и мониторинге брахитерапии у больных раком с первичным или метастатическим поражением влагалища.

Материал и методы
Для оценки состояния влагалища проведено 179
комплексных МР-исследований органов малого таза
у 119 больных злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы. Средний возраст пациенток составил 55,5±5,7 года.
МР-исследования проводились на высокопольном
магнитном томографе Toshiba Vantage Atlas, с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Протокол
мультипараметрического МРТ включал в себя получение T2ВИ взвешенных изображений в трех ортогональных плоскостях, Т2ВИ взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой ткани (Т2fat
sat), Т1ВИ, диффузионно-взвешенных изображений
(DWI) и динамического контрастного усиления
(DCE) (табл. 1). Нижний край поля обзора находился на уровне ягодичной складки, верхний – на уровне тела позвонка S1.
На диагностическом этапе с целью дифференциации стенок органа, включая наиболее трудную для
диагностики область входа, мы вводили во влагалище МР-совместимый пластиковый цилиндрический
полый аппликатор диаметром 13 мм. Аппликатор
позволял обозначить просвет влагалища, не нарушая анатомию и взаиморасположение окружающих
структур даже при минимальной длине и ширине
просвета влагалищной трубки (рис. 1а). После установки аппликатора производился повтор Т2ВИ в аксиальной проекции и динамическое контрастное
усиление (рис. 1б).

ГИНЕКОЛОГИЯ/GYNECOLOGY

Рис. 2. МР–топометрия
a – с использованием восьмиканального силиконового
вагинального цилиндра диаметром 20 мм, Т2ВИ в аксиальной
плоскости, опухоль визуализируется в передне-левых отделах
средней трети влагалища; б – МР-топометрия с использованием
3-канального аппликатора Флетчера, Т2ВИ в аксиальной плоскости
сканирования на уровне овоидов

Таблица 1. Протоколы МР-исследования органов малого таза с
целью первичной диагностики и МР-планирования брахитерапии
опухолей влагалища
Первичная диагностика
Повторное планирование
и планирование
в ходе лечения
Sag T2 FSE 2D
Ax T2 applicator (max FOV)
Sag T1 SE 2D

Sag T2 FSE 2D applicator

Ax T2 FSE 2D

Cor T2 FSE 2D applicator

Ax T2 Fat Sat FSE 2D
Cor T2 FSE 2D
Ax T1 SE 2D
Ax DWI b=1000
Ax T2 applicator (max FOV)
Ax Dynamic 3D fat sat + applicator
(DCE)
Продолжительность исследования Продолжительность исследования
30–35 мин
9–12 мин

С целью предлучевой топометрии во влагалище
вводились «рабочие» МР-совместимые эндостаты, на
которых впоследствии проводилась брахитерапия:
одно- или восьмиканальный пластиковый или силиконовый вагинальный цилиндр диаметром 20–30 мм
(рис. 2a), в ряде случаев – МР-совместимый трехканальный аппликатор Флетчера (рис. 2б). После установки эндостата также производился повтор Т2ВИ в
аксиальной проекции и динамическое контрастное
усиление. Данные впоследствии передавались на
планирующую систему брахитерапевтического комплекса, где производилось объемное планирование
параметров внутриполостного облучения.
При анализе данных проведенных мультипараметрических МРТ-исследований опухолевое поражение влагалища обнаружено у 65 (54,6%) обследованных в срок от 1,5 до 60 мес после специального
лечения по поводу рака. В остальных случаях зафиксированы фиброзно-спаечные изменения орга-
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Рис. 1. а – МР-совместимый пластиковый цилиндрический
полый аппликатор; б – МР-томограмма органов малого таза
с введенным аппликатором в Т2ВИ, аксиальная плоскость
сканирования
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Рис. 3. Алгоритм подготовки к лучевому лечению

Таблица 2. Сводная таблица распределение пациенток с
опухолевым поражением влагалища по нозологиям и
преимущественным зонам поражения влагалища
Распределение пациенток с опухолевым
Число больных, n
поражением влагалища по нозологиям
(%)
Первичный рак влагалища всех стадий (С.52*)
9 (13,9%)
Первичный рак вульвы III стадии с
5 (7,7%)
распространением на влагалище (С. 51.8*)
Рак шейки матки II и III стадии с
18 (27,7%)
распространением на влагалище (С.53..8*)
Первичный рак тела матки III стадии с
2 (3%)
поражением влагалища (С.54.8*)
Метастазы рака любой первичной локализации
31 (47,7%)
во влагалище
Распределение пациентов по зонам преимущественного поражения
влагалища
Нижняя треть влагалища
13 (20%)
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Средняя треть влагалища
Верхняя треть влагалища (у не оперированных
больных РШМ, РТМ, ПРВ)
Купол культи влагалища (+ прикультевая
клетчатка) у оперированных больных
Опухолевое поражение влагалища на всем
протяжении
Примечание. *классификация болезней по МКБ-10.
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Рис. 4. МР-томограммы органов малого таза, состояние после
комбинированного лечения по поводу рака тела матки
T1N0М0, рецидив в куполе культи и в/3 влагалища
а – T2 ВИ в аксиальной проекции; б – Т2 в коронарной проекции;
в – Т2 ВИ в сагиттальной проекции. На всех сканах определяется
неоднородное циркулярное утолщение стенки верхней трети
влагалища и наличие объемного образования в проекции купола
культи (белая стрелка). На изображениях а и б дополнительно
визуализируется тяжистость прикультевой клетчатки, - признаки
инвазивного процесса (пунктирная стрелка).

7 (10,7%)
22 (33,8%)
20 (30,8%)
3 (4,7%)

на. Распределение пациенток по нозологиям в соответствии с классификацией МКБ-10 и международной классификацией FIGO [15] представлено в
табл. 2. У всех пациенток первичный диагноз и опухолевое поражение влагалища были подтверждены
морфологически.
С целью объемного 3D-планирования выполнено
56 МР-исследований 31 пациентке (средний возраст
58±4,4 года) с первичными и метастатическими опухолями влагалища, проходивших лечение в отделении контактной лучевой терапии ФГБУ РНЦРР
МЗ РФ (до 2014 г. – отделении радиохирургии) на автоматизированном брахитерапевтическом комплексе «Микроселектрон HDR», оснащенном изотопом
192Ir, с применением планирующей системы
Oncentra Brachy (Nucletron®). Алгоритм подготовки
к лучевому лечению представлен на рис. 3.
Протокол первичного и повторного МР-исследования отличался по набору импульсных последовательностей и времени исследования (см. табл. 1). Таким образом, время, затраченное на МР-исследование во время повторного планирования, составляло
от 9 до 12 мин.
На МР-томограммах, кроме стандартного анализа
состояния органов малого таза, оценивали расположение и размер влагалища, определяли состояние
его стенок (толщину, интенсивность сигнала), паракольпийной клетчатки и клетчатки таза, измеряли
толщину ректо-вагинальной и везико-вагинальной

перегородок, наличие объемных образований и увеличенных лимфатических узлов малого таза. При
планировании брахитерапии, cогласно рекомендаций Международного Комитета по Радиационным
Единицам ICRU №50 и 62, касающихся терапевтических объемов, необходимых для трехмерного планирования всех видов облучения [16], на серии МР-сканов производили оконтуривание непосредственно
опухоли (Gross Tumor Volume, GTV), CTV – Сlinical
Target Volume – клинического объема мишени,
включавшего в себя опухоль (GTV) и области субклинических проявлений; PTV – Planning Target Volume – планируемый объем мишени – объем облучения, необходимый и достаточный для облучения
требуемой дозой всего объема CTV; OAR – organ-atrisk органов высокого риска радиационного повреждения: мочевой пузырь, прямая кишка, ректосигмоидный отдел кишки. Также с помощью системы планирования проводилась реконструкция излучающих систем–катетеров, задавались позиции и
время расположения источника излучения в катетерах. В дальнейшем проводилась компьютерная об-

работка данных, получение суммарных дозных распределений и их оптимизация по гистограммам доза–объем (DVH).

Результаты и обсуждение
По результатам анализа МР-томограмм пациенток с установленным опухолевым поражением влагалища (n=65) больные были разделены на группы
по зонам преимущественного опухолевого поражения влагалища (см. табл. 2).
Наибольшую группу составили женщины с поражением верхней трети влагалища и его сводов –
22 (33,8%), из них у 18 больных был верифицирован
влагалищный вариант местнораспространенного
рака шейки матки, у 2 – рак эндометрия IIIb стадии
и у 2 пациенток определялся первичный рак влагалища с изолированным поражением верхней трети.
Отдельно выделена группа пациенток с поражением купола культи влагалища, которым ранее проводилось хирургическое или комбинированное лечение по поводу рака. В данную группу вошли 20
(30,8%) пациенток, у большинства из них выявлялось поражение паравагинальной клетчатки.

МР-семиотика опухолевого поражения верхней
трети влагалища у неоперированных больных характеризовалась отсутствием четко визуализируемых стенок сводов влагалища в виду их инфильтрации опухолевым процессом. При этом отмечалась
потеря зональной дифференцировки стенки влагалища, ее утолщение и появление неоднородных
опухолевых масс в просвете влагалища, по интенсивности соответствующих первичной опухоли (чаще умеренно гиперинтенсивные на Т2ВИ и Т2fat sat
относительно неизмененной гипоинтенсивной стромы шейки матки). При изолированном поражении
переднего, заднего или боковых сводов определялась умеренная асимметрия верхней трети влагалища за счет деформации и компрессии ее объемным
образованием. Гипо/гиперинтенсивные тяжи в
окружающие ткани определялись при распространении процесса на паравагинальную клетчатку.
Опухолевое поражение купола культи и верхней
трети влагалища у оперированных пациенток манифестировало на МР-томограммах в большинстве
случаев появлением среди гипоинтенсивных фиброзных тканей культи влагалища участка гипер-
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Рис. 5. МР-томограммы органов малого таза, состояние после комбинированного лечения по поводу рака эндометрия I В стадии
по FIGO, рT1вNоMо, рецидив в средней трети влагалища
а – T2fat sat ВИ в аксиальной проекции на уровне нижней трети влагалища четко прослеживается неизмененная стенка влагалища,
гипоинтенсивная структура W-образной формы соответствует сохраненной мышечной ткани (белая стрелка); б – T2fat sat ВИ в аксиальной
проекции на уровне средней трети влагалища, визуализируется дефект (прерывание) циркулярного мышечного слоя влагалища с наличием
объемного солидного образования с гиперинтенсивным МР-сигналом (пунктирная стрелка); в – T2fat sat ВИ в аксиальной проекции на уровне
верхней трети влагалища, без патологии; г – DWI b=1000, Isotropic, аксиальная проекция на уровне средней трети влагалища, отмечается зона
повышенного МР-сигнала в проекции опухоли с признаками ограничения скорости диффузии (пунктирная стрелка); д – артериальная фаза
динамического контрастного усиления (DCE) с внутриполостным аппликатором (кольпостатом), аксиальная проекции на уровне опухоли,
определяется четкая локализации опухоли – задняя стенка – и повышенное накопление парамагнетика в ткани опухоли (пунктирная стрелка)
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Рис. 6. МР-томограммы органов малого таза, состояние в
процессе лучевой терапии по поводу первичного рака вульвы
с распространением на влагалище, ограниченного слизистой
оболочкой. Т2ВИ в аксиальной плоскости с кольпостатом на
уровне нижней трети влагалища. Убедительных данных за
объемное образование не получено. Визуализация
сохраненных тканей между кольпостатом (стрелка), уретрой и
прямой кишки.

интенсивного сигнала на Т2ВИ и Т2 fat sat ВИ (в основном гипоинтенсивного на Т1ВИ), умеренно повышенно накапливающего контрастный препарат
при динамическом контрастном усилении солями
гадолиния и характеризующегося низким коэффициентом диффузии (ИКД) (в среднем 0,95¥10-3
мм2/с) (рис. 4). При объеме опухоли более 1 см3 отмечалась асимметрия культи влагалища. Неровный
контур и спикулообразные тяжи в окружающую
клетчатку были признаками вовлечения в процесс
паравагинальной клетчатки.
Особую трудность у этой группы пациентов составляла дифференциальная диагностика фиброзных изменений и отека в куполе культи влагалища c
начальными проявлениями продолженного роста
опухоли, которые требовали в ходе выполнения
мультипараметрического МРТ анализа Т2ВИ, Т2 fat
sat, DWI, динамического контрастного усиления.
При комплексном МР-исследовании фиброзно-спаечные изменения купола культи влагалища (n=54,
45,4%) характеризовались наличием гипоинтенсивных тяжей от культи влагалища в прилежащие ткани, в первую очередь – к петле сигмовидной кишки
и к стенкам таза, резко сниженным МР-сигналом во
всех исследуемых последовательностях. МР-семиотика фиброзных изменений купола культи влагалища характеризовалась наличием зоны гипоинтенсивного МР-сигнала в Т2ВИ и Т1ВИ вокруг тканей
культи, без признаков нарушения скорости диффузии и накоплением парамагнетика преимущественно в венозную и отсроченную фазу контрастного
усиления.
Опухолевое поражение средней трети влагалища
было диагностировано в 7 (10,7%) наблюдениях.
В 71% случаев был диагностирован первичный рак
влагалища, у 29% – изолированное метастатическое
поражение данной зоны. Наиболее достоверным
МР-критерием опухолевого поражения стенки средней трети влагалища являлось ее утолщение и нарушение послойной дифференцировки за счет исчезновения гипоинтенсивной циркулярной структуры
мышечного слоя (рис. 5а). Во всех случаях в просвете
влагалища определялась зона измененного (чаще
повышенного) МР-сигнала в Т2ВИ и Т2 fat sat, соответствующая объемному солидному образованию
(рис. 5б).
Критерием интактности стенки мочевого пузыря,
уретры и прямой кишки являлось наличие четко
прослеживаемой жировой прослойки между измененной стенкой влагалища и окружающими тканя-

ми, что соответствует данным литературы [4, 5, 7,
13]. Наиболее информативными для оценки этого
критерия в наших исследованиях явились комплексный анализ одновременно Т2ВИ и Т1ВИ в сагиттальной проекции и использование аксиальной проекции, ориентированной строго перпендикулярно
оси влагалища, которые позволяли исключить частичный объемный эффект, дающий ложноположительный результат при использовании стандартных
протоколов. При динамическом контрастном усилении во всех случаях определялось интенсивное накопление парамагнетика циркулярно утолщенной
стенкой влагалища, преимущественно в венозную и
раннюю отсроченную фазу, в период между 40 и
140 с после введения парамагнетика (рис. 5д).
Опухолевое поражение нижней трети влагалища
определялось в 13 (20%) случаях, в том числе у
6 (46%) больных в виде изолированных метастазов
гинекологического рака, у 5 (38,5%) больных – при
местном распространении рака вульвы и у 2 (15,4%)
больных – с первичным раком влагалища.
Эта зона явилась наиболее трудной для МР-визуализации и оценки ввиду ее более выраженной продольной складчатости и разнообразия нормы индивидуального строения. Следует отметить, что при
разметке стандартных аксиальных проекций при
МРТ органов малого таза в зону исследования зачастую нижняя треть влагалища не попадает. Учитывая эти особенности, обязательным условием сканирования влагалища является использование такой
разметки, при которой нижним краем поля обзора
будет ягодичная складка. При этом, благодаря контрастированию просвета влагалища за счет введения
внутриполостного эндовагинального аппликатора,
появляется возможность детальной визуализации
стенок влагалища в нижней трети при динамическом контрастном усилении и объективизации
оценки влагалищных структур, вовлечения в процесс прилежащих тканей со сложной анатомией –
уретры, вульвы, анального сфинктера (рис. 6).
В исследование были включены также пациентки
(6,1%) с морфологически подтвержденным опухолевым поражением влагалища, ограниченным слизистой. К сожалению, в ходе нашего исследования патогномоничных МР-признаков данного вида поражения ни в одной последовательности не было установлено.
У 21 (32,3%) больной с размером опухоли во влагалище более 5 мм в аксиальной проекции было произведено измерение коэффициентов диффузии в
ткани опухоли до начала курса сочетанной лучевой
терапии и через 2–4 нед после его окончания. При
анализе параметрических диффузионных карт во
всех случаях после проведенного лечения был установлен подъем измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) относительно исходных значений. Значения ИКД до начала курса лучевой терапии варьировали в пределах от 0,65 до 1,86 мм2/с ¥10-3 мм2, при
средних показателях 0,95¥10-3 мм2/с (рис. 5г). После
курса лучевой терапии ИКД в среднем повысился
на 25–70% и составил 1,25¥10-3 мм2/с (при разбросе
от 0,9 до 2,4¥10-3 мм2/с). При этом повышение ИКД
более чем на 30% свидетельствовало о достижении
клинического эффекта. При морфологической
оценке течения опухолевого процесса через 4–8 нед
после лучевого лечения у больных с такой динамикой ИКД элементов опухоли в материале не было
обнаружено.
С целью объемного 3D-планирования брахитерапии выполнено 56 МР-исследований 31 пациентке
(47,7%) (средний возраст 58±4,4 года) с первичными

но тщательного расчета резервов толерантности и в
силу их ограниченности – облигатного применения
различных методов локальной радиомодификации.
При комплексном УЗ-исследовании границы опухоли, доступные для оконтуривания, визуализировались в 62,5% случаев; при КТ-томографии – в
37,5%, в то время как по данным мультипараметрической МРТ, дифференцировать границы удалось
во всех случаях.
У 8 (25,85%) пациенток сравнительный анализ
планов облучения по гистограммам доза–объем,
сформированным на основе данных МР-топометрии с различными аппликаторами, позволил выбрать оптимальный вариант стандартного аппликатора (рис. 7). У 4 (12,9%) больных потребовалось
создание индивидуального излучающего устройства
(рис. 8).
У 13 (41,9%) леченых после 3–5 сеансов брахитерапии при вагинальном осмотре были зафиксированы
клинические признаки половинной и более регрессии размеров опухолевого очага. При повторной
КТ-топометрии ни в одном случае не удалось зафиксировать значимое (более 10%) изменение таргетного объема, причем в большинстве случаев –
вследствие невозможности провести четкое оконтуривание его границ. Использование данных динамической МР-топометрии позволило во всех случаях провести оконтуривание новых границ опухолевого очага. Сокращение таргетного объема составило в среднем 37,4% (19,7–72,3%), что явилось основанием для репланирования и существенной
коррекции планов облучения с редукцией на
15–44% суммарных очаговых и на 32–76% – максимальных очаговых доз в уретре, задней стенке мочевого пузыря и передней стенке прямой кишки.
и метастатическими опухолями влагалища. Всем пациенткам ранее в различные сроки проводилась
дистанционная лучевая терапия с концентрацией
СОДэкв 46–60 Гр в зоне предполагаемого брахитерапевтического воздействия; 75% больных, включенных в исследование, получали терапию цитостатиками в платиносодержащих режимах.
Планируемый курс брахитерапии носил первичный характер только у 10 пациенток; во всех остальных случаях (n=21) брахитерапия планировалась повторно. В 7 случаях контактное облучение в данной
зоне ранее проводилось более двух раз, у 4 пациенток, помимо лучевого воздействия, использовалась
фотодинамическая терапия, что требовало особен-

Выводы
Оптимизированный протокол мультипараметрической магнитно-резонансной томографии, с определенным набором импульсных последовательностей и последовательным анализом Т2ВИ, Т2 fat sat
ВИ, диффузионно-взвешенного изображения и динамического контрастного усиления с использованием оригинального МР-совместимого эндовагинального аппликатора позволяет детально оценить
состояние стенок влагалища и окружающих структур на всем его протяжении, дать полную характеристику расположения, размеров и структуры опухолевого очага, установить взаимосвязь опухоли с
близко расположенными органами и структурами,
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Рис. 8. Объемное МР-планирование параметров контрактного
облучения при использовании индивидуального излучающего
устройства: индивидуальный 8-канальный вагинальный
аппликатор диаметром 30 мм, пациентка с первичным раком
влагалища, локализованного изолированно по передне-левой
стенке
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Рис. 7. Выбор аппликатора и объемное МР-планирование
параметров контактного облучения на основании гистограмм
доза-объем (DVH). Пациентка с рецидивом рака шейки матки в
куполе культи влагалища
а – DVH при использовании аппликатора Флетчера: D100
охватывает только 76% объема «мишени»; б – пример
оконтуривания и объемное 3D планирование при использовании
аппликатора Флетчера; в – DVH при использовании вагинального
аппликатора: D100 охватывает 97,3% объема «мишени»; г –
пример оконтуривания и объемное 3D планирование при
использовании вагинального аппликатора. В данном случае для
брахитерапии был предпочтен вагинальный аппликатор.
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что расширяет возможности как первичной и дифференциальной диагностики опухолевого поражения влагалища, так и оценки динамики опухолевого
процесса в ходе специализированного лечения опухолей малого таза.
Полученные данные о прямой корреляции процента подъема измеряемого коэффициента диффузии в опухоли и клинических результатов свидетельствуют о перспективах использования диффузионной МРТ в оценке эффективности проводимого
консервативного лечения при опухолевом поражении влагалища и требуют дальнейшего изучения на
объемном клиническом материале.
Оптимизация протоколов МР-топометрии в рамках планирования и мониторинга контактного облучения первичных и метастатических опухолей влагалища расширяет границы применения метода у
контингента больных, не подлежавших ранее специальному противоопухолевому лечению, без усугубления риска развития тяжелых повреждений прилежащих полых органов.
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В предлагаемой работе дан анализ современного
понимания механизмов возникновения и развития
состояний гипертермии как при классической лихорадке, так и в структуре вегетативной дисфункции. Выделен ряд характерных признаков, отличающих нейрогенную гипертермию от других видов гипертермий. На примере атипичной нейрогенной гипертермии (клинический случай) показана необходимость дальнейшего изучения этой
проблемы.
Ключевые слова: нейрогенная гипертермия, лихорадочная гипертермия, нейропластичность, солярная микрополяризация.

Atypical Hyperthermia
as a Manifestation
of Autonomic Dysfunction
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The article offers the analysis of modern understanding of mechanisms of emergence and development of
hyperthermia conditions both in the classical fever and
in the structure of autonomic dysfunction. It identifies
a number of characteristic features that distinguish
neurogenic hyperthermia from other forms of hyperthermia. On the example of an atypical neurogenetic
hyperthermia (a clinical case) the need for further
studying of this problem is shown.
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Вегетативная дисфункция, отличающаяся выраженной полисистемностью своих проявлений,
встречается более чем в 25% случаев у пациентов
поликлинической сети. Для этих больных характерна повторная обращаемость в связи с неудовлетворенностью (и неэффективностью) назначенным лечением. При этом жалобы на «необъяснимую» гипертермию составляют значительную
часть среди разнообразных соматовегетативных
расстройств [1]. Температурный гомеостаз объясняется результатом интегративной деятельности
физиологических процессов, которые координируются и управляются лимбико-гипоталамо-ретикулярной системой. Частью этой системы является
так называемый центр терморегуляции. Он находится в медиально-преоптической области переднего гипоталамуса и состоит из анатомически и
функционально разделенных отделов, имеющих
многочисленные связи. В этой структуре выделяют
термостат, установочную точку (set point) и две эффекторных области (центр теплопродукции –
вентро- и дорсомедиальные ядра, и центр теплоотдачи – паравентрикулярные, супраоптические и
супра-хиазматические ядра. Считается, что температура тела зависит от уровня функционирования
установочной точки, которая определяет оптимальную температуру для организма в каждый
конкретный момент. Помимо этого к термочувствительным центрам относятся гиппокамп, миндалевидное ядро, мезенцефальная активирующая
система и кора больших полушарий [2, 3]. У детей
эти структуры формируются к 7–8 годам, а окончательно созревают к 13–14 годам, когда заканчивается формирование гипоталамо-гипофизарных
связей [4, 5].
Клинически принято выделять несколько вариантов гипертермии: субфебрильную (37–38°С), фебрильную (38–39°С), пиретическую (39–41°С) и гиперпиретическую (>41°С) [3].
Этиологически различают две основные причины
повышения температуры тела. Первая – это лихорадка, под которой понимается организованный и
координированный ответ организма на какое-либо
повреждение (чаще инфекцию). Запускает этот процесс микроб или вирус, попавший в организм. В ответ на это фагоцитирующие лейкоциты и макрофаги продуцируют интерлейкины и провоспалительные цитокины, которые и являются основными медиаторами воспалительного процесса. Именно они,
проникая через гематоэнцефалический барьер,
взаимодействуют с рецепторами центра терморегуляции, вызывая дисбаланс между теплопродукцией
и теплоотдачей [2, 6]. В зависимости от механизма
воздействия на центр терморегуляции выделяют
первичные и вторичные пирогены. Первичные (инфекционные и неинфекционные) приводят к экспрессии генов непосредственно меняющих функции центра терморегуляции. Вторичные – цитокины (в основном интерлейкин-1 и интерлейкин-6) образуются в лейкоцитах и даже в маленьких количествах способны менять функцию центра
терморегуляции [3].
Отдельно выделяется гипертермия, под которой, в
отличие от лихорадки, при которой нарушения температурного гомеостаза возникают в связи с неконтролируемой выработкой тепла или недостаточной
теплоотдачей, понимаются расстройства гипоталамической терморегуляции. При этом отмечается,
что в обоих случаях гипертермия имеет центральное происхождения, но механизм ее развития различен [2, 6].
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Терминологически для гипертермий, возникающих в связи с расстройством гипоталамической терморегуляции, наиболее удачным представляется
термин «нейрогенная гипертермия», которая является характерным признаком перманентных и пароксизмальных вегетативных нарушений, в том числе в детском и подростковом возрасте. Выделяется
несколько форм нейрогенной гипертермии [7].
Перманентные формы, встречающиеся наиболее
часто (в 80% случаев), обычно протекает в виде длительного субфебрилитета (температура тела >3°С в
течение 3–4 нед и более). При этом очень часто сами
больные (особенно дети и подростки) не замечают
собственной гипертермии, так как отсутствуют
обычно сопутствующие (при лихорадках) проявления соматического неблагополучия. Пароксизмальные формы (в 8% случаев) характеризуют быстрые
подъемы температуры до пиретических и гиперпиретических значений и смешанные формы (12% случаев), как следует из самого названия, сочетают различные варианты нейрогенных гипертермий. Частота возникновений нейрогенных гипертермий в детском и подростковом возрасте, по данным разных
исследователей, колеблется от 19,8 до 75% среди всех
случаев обращений по поводу гипертермии [2, 7]. По
нашим наблюдениям [8, 9], нейрогенная гипертермия встречается в 19–24% случаев в разных возрастных группах пациентов, страдающих вегетативными расстройствами.
Влияние гипертермии на организм не однозначно.
Гиперпиретические формы лихорадки могут оказывать прямое негативное действие на организм в виде
коагуляции собственных белков, перекисном окислении липидов, нарушении электрогенеза, водно-солевого и кислотно-щелочного балансов. Описаны
случаи, когда нейрогенная гипертермия (в структуре
гипоталамического синдрома) провоцировала возникновение выраженных психотических нарушений
[8, 10]. В тоже время гипертермия может обеспечивать прямой бактериостатический или бактерицидный эффект за счет коагуляции микробных белков и
уменьшения их активности, увеличивать фагоцитарную активность полиморфноядерных лейкоцитов,
трансформацию лимфоцитов и активизировать интерфероногенез [3]. У детей страдающих судорожным синдромом наряду с фебрильно провоцируемыми приступами описано выраженное урежение
(или полное исчезновение) приступов на время повышения температуры до 37,5°С и выше [5].
Результаты психологических исследований последнего времени [11] показали, что при сочетании
высокого уровня тревожности, эмоциональной неустойчивости и возбудимости с меланхолическим
типом темперамента, перманентные формы становятся более длительными, их течение приобретает
скачкообразный характер, возникает выраженная
зависимость от эмоциональных и физических нагрузок.
Мы выделили несколько характерных признаков
отличающих нейрогенную гипертермию от лихорадочной. В подавляющем большинстве случаев нейрогенная гипертермия возникает и оканчивается
спонтанно (иногда ее могут спровоцировать физическое переутомление, стрессовые ситуации или изменения метеоусловий). Отсутствуют характерные
признаки лихорадки (нарастающая тахикардия, мышечная ригидность, артериальная гипертензия, коагулопатия с развивающейся гипокальциемией, гиперкалиемией и гиперфосфатемией, что в итоге
приводит к метаболическому ацидозу). Отсутствует
ответная реакция на применение стандартных анти-

пиретиков (согласно рекомендациям ВОЗ, ими являются препараты из группы НПВС – парацетамол
или ибупрофен). Практически всегда нейрональная
гипертермия встречается в сочетании с другими полиморфными вегетативными нарушениями и чувством тревоги, иногда достигающей состояния паники. На нашем опыте [9], в подавляющем большинстве случаев, нейрогенная гипертермия протекала в
виде длительного субфебрилитета и субъективно
больные ее не замечали. Однако в некоторых случаях нейрогенная гипертермия имеет варианты
течения, не укладывающиеся в принятые стандарты. В качестве примера приводим историю болезни
одного из таких больных.

Клинический случай
Больной Г., возраст 10 лет. Жалобы при поступлении (со слов мамы) на внезапно возникающие (в
течение нескольких минут) подъемы температуры
(до 40–41,5°C) на фоне полного соматического благополучия. Редукция гипертермии до нормальных
показателей также происходит в течение нескольких минут. Длительность этих состояний от нескольких часов до нескольких недель. Гипертермия (в
большинстве случаев) сопровождается ощущением
тупой головной боли в области лба и висков.
Анамнез: наследственность отягощена, бабушка
(со стороны матери) страдала маниакально-депрессивным психозом. Отец (со слов жены) отличается
повышенной тревожностью и мнительностью. Ребенок родился от второй беременности. В первом триместре беременности мать переносила постоянные
стрессы, а на 31-й неделе перенесла грипп. С 37-й
недели беременности лежала на сохранении в связи
с угрозой выкидыша. Роды – кесаревым сечением
(ягодичное предлежание). Масса плода – 4 кг, шкала
Апгар – 8/9. Раннее развитие с опережением, слоговая речь с 7 мес, сразу пошел в 8 мес. В возрасте 1 года правильно считал в пределах 10, в 5 лет читал по
слогам, а нотной грамотой овладел еще раньше. С
1,5-летнего возраста часто плакал, плохо засыпал,
сон поверхностный, с частыми просыпаниями. Часто «беспричинно» плакал. Со слов мамы «производил впечатление уставшего». До 8 лет часто ставился диагноз ОРЗ, хотя (со слов мамы) выраженных
катаральных явлений при этом не отмечалось, и
температура тела не измерялась. Примерно с 7 лет
постоянно (в течение полугода) постоянная субфебрильная температура (37,6–37,8°C) на фоне которой
ребенку удалили аденоиды, лечили хронический
фронтит антибиотиками, однако гипертермия сохранялась. При этом (со слов мамы) к вечеру она,
как правило, исчезала. В летние периоды температура была в пределах нормы. С этого же времени
начались поиски причин гипертермии. Результаты
параклинических (МРТ, КТ, ЭЭГ, УЗИ) и разнообразных лабораторных обследований (эндокринологические, гормональные и др.) находились в пределах нормы. Ребенок неоднократно лежал в различных стационарах (в основном инфекционных больницах) и лечебно-диагностических центрах, где
получал разнообразное лечение (помимо разнообразных антипиретиков и антибиотиков, антидепрессанты, противосудорожные, анксиолитики и транквилизаторы) с кратковременной (на 2–3 ч) нормализацией температуры тела. При повторных применениях этих препаратов – лечебный эффект исчезал. Инъекции реланиума (или димедрола) не
только не способствовали снижению температуры,
но и не оказывали релаксирующего или седативного эффекта. После в/м инъекций этих препаратов

Выводы
1. Пароксизмальные формы нейрогенной гипертермии характеризуются чрезвычайно быстрым (в
течение нескольких минут) нарастанием, или снижением, высокой температуры (при пиретических и гиперпиретических формах).
2. При нейрогенной гипертермии отсутствуют объективные клинические и параклинические признаки, свидетельствующие о наличии патологических изменений в той или иной системе.
3. Нейрогенная гипертермия интактна к антипиретикам.
4. На выраженность нейрогенной гипертермии существенное значение оказывает степень индивидуальной чувствительности к различным психогениям.

ПЕДИАТРИЯ / PEDIATRICS

ной недели (с вечера воскресенья), сопровождались
головной болью и спонтанно оканчивались в послеобеденное время понедельника. После увеличения
атаракса (по 1 таблетки три раза в день) и перехода
в более слабый (по подготовке) класс, подъемов
температуры не было. Через три месяца после выписки нашего пациента, группа его одноклассников
заболела ОРЗ с выраженными катаральными проявлениями и высокой температурой (40–41°С). Наш
пациент тоже заболел, однако у него, в отличие от
одноклассников, катаральные явления были выражены так же, а температура оставалась нормальной. В процессе дальнейшего наблюдения (5 мес)
температура у пациента оставалась в пределах нормы.
Как видно из приведенного клинического примера у данного пациента заболевание начиналось (скорее всего) с длительных периодов (до нескольких
месяцев) нераспознанной субфебрильной нейрогенной гипертермии. В дальнейшем течение заболевания приобретает атипичные формы (длительные
периоды гиперпиретических реакций, быстрота их
появления и исчезновения, сочетание гиперпиретической гипертермии при ректальном измерении с
нормальной аксилярной температурой, спонтанное
исчезновение гипертермии в летние периоды и т.п.),
и его выраженность нарастает (субфебрильные
формы сменяются пиретическими и гиперпиретическими). Такая динамика, по нашему мнению, является прямым следствием дезадаптивной нейропластичности мозговых структур и в первую очередь гипоталамо-ретикулярной системы [12]. Возможно, данный случай можно отнести к вегетативным расстройствам, имеющим наследственноконституциональную природу, которые часто дебютируют в детском возрасте и отличаются нестойкостью ремиссионных состояний [1]. После проведения курса солярной микрополяризации, эффект от
применения которой описаны нами ранее [9], состояние больного существенным образом изменилось. Этот факт может свидетельствовать в пользу
не только центральных механизмов нейрогенной гипертермии, но и об участии в ее развитии периферической вегетативной нервной системы.
Прогрессирующая в течение последних трех лет
смешанная форма нейрогенной гипертермии подверглась практически полной редукции, что подтверждает формирование процессов позитивной
нейропластичности, индуцированной, по нашему
мнению, солярной микрополяризацией. Описанная
нами атипичность клинических проявлений, дает
основания предполагать, недостаточную изученность комплекса проблем, связанных с терморегуляцией.
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ребенок оставался активным и бодрым, он либо делал уроки, либо играл. Последние 1–1,5 года клиническая картина представлена тем, что на фоне полного соматического благополучия, внезапно поднимается температура до 39–41°C, которая не сбивается традиционными антипиретиками, держится несколько часов (иногда дней или недель), затем
спонтанно нормализуется. Непосредственно перед
госпитализацией температура выше 40°С держалась более трех недель. Гипертермия сопровождается слабой головной болью давящего характера в
области лба и висков. Со слов мамы у ребенка повышенный уровень ответственности и тревожности
«из-за всякой чепухи очень нервничает, переживает,
плохо засыпает и плохо спит». При поступлении:
ориентирован правильно, полностью. Сензитивен,
честолюбив, ответственен. Настроение ровное, хорошее. В поведении активен, режиму подчинен. Память, мышление, без особенностей. Интеллектуально развит хорошо, с опережением возрастной нормы. С успехом учится в специализированной школе
(математический уклон), параллельно учится в музыкальной школе. Несмотря на тщательные расспросы, жалобы ограничиваются эпизодической незначительной головной болью. Выявить тревожные
переживания не удалось ни с применением специализированных психологических тестов (по Спилбергу – 28 баллов, по Цунгу – 27,2±1,2 балла), ни в
процессе многочисленных бесед. С первых дней поступления проводилась термометрия в трех точках.
На второй день пребывания в стационаре имела место аксилярная гипертермия до 40,2°С при ректальной температуре 36,3°С. На третий и пятый день
пребывания при нормальной аксилярной температуре отмечались подъемы ректальной (первый раз –
до 41,5°С, второй раз – до 40°С). Гипертермия начиналась и заканчивалась спонтанно. Первый раз температура держалась 8 ч, второй – 2,5 ч. Оба раза
предъявлялись жалобы только на легкую головную
боль. При этом больной оставался активен (играл
или занимался по школьной программе). За весь
последующий период нахождения в отделении
подъемов температуры не отмечалось. Соматически: кожа и видимые слизистые чистые. Дыхание в
легких везикулярное с обеих сторон. Живот при
пальпации мягкий, б/б. Печень, селезенка не пальпируются. Сердечные тоны ритмичные, чистые.
Стул, мочеиспускание в норме. Неврологически:
ребенок амбидекстр. Зрачки симметричны, движения глазных яблок в полном объеме. Слабая, преходящая девиация языка вправо, незначительно повышен тонус языка. Сухожильные рефлексы справа
чуть вьше, патологических знаков не выявляется.
Неловкость тонкой моторики кистей, справа больше. Болезненность при пальпации паравертебральных точек С1–С2. Такая же болезненность в горизонтальной порции трапецевидной мышцы справа,
длинных мышц спины и шеи. В отделении проведен
курс сосудистой и нейрометаболической терапии
(актовегин, церебролизин, милдронат, мексидол) и
назначен курсовой прием атаракса – 0,025 (по 1/2
таблетки три раза в день). С первого дня пребывания проводилась солярная микрополяризация (по
А.Г.Нарышкину), всего сделано 15 процедур. Выписан без жалоб, с рекомендацией постоянного приема атаракса и проведения повторного курса микрополяризации через 0,5 года.
Катамнез: в течение первых 2–3 нед после выписки из отделения у больного отмечались несколько
эпизодов гипертермии до 41,5°С (в трех точках измерения). Во всех случаях это было накануне учеб-
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5. В реализации нейрогенной гипертермии принимают участие не только центральные, но и периферические отделы вегетативной нервной системы.
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Проведено комплексное обследование 58 детей с
острым синуситом, госпитализированных в ЛОР-отделение. Верификация хламидийных структур проводилась методами полимеразно-цепной реакции и
прямой иммунофлуоресценции, наличие противохламидийных антител определялось с помощью иммуноферментного анализа. Показана высокая частота выявления хламидий у детей с синуситом
(в 48%). Представлены особенности клинических
проявлений и иммунопатологических нарушений,
сопровождающих острое воспаление пазух.
Ключевые слова: хламидийная инфекция, острый
верхнечелюстной синусит, распространенность,
клиника, иммунитет.

Characteristics of the Course
of Acute Sinusitis Associated with
Cellular Infectionin Children
E.V.Belova, T.A.Kapustina, A.N.Markina
Scientific Research Institute of medical
problems of the North, Krasnoyarsk
A comprehensive examination of 58 children with
acute sinusitis, who had been admitted to the ENT department, was carried out. The verification of Chlamydia structures was performed by the method of polymerase chain reaction and direct immunofluorescence.
The presence of anti-Chlamydia antibodies was determined by immune enzyme analysis. The examination
showed high incidence of Chlamydia in children with
sinusitis (48%). The article describes the features of clinical manifestations and immunopathological disorders accompanying acute inflammation of the sinuses.
Keywords: Chlamydia infection, acute maxillary sinusitis, prevalence, clinic, immunity.

Введение
В настоящее время педиатры и оториноларингологи в своей практике стали чаще встречаться с воспалительными заболеваниями носа и околоносовых
пазух у детей, инициированными хламидиями [1–3].
Однако научных исследований, о роли этого патогена в развитии острых заболеваний верхних отделов
респираторного тракта у детей недостаточно. Так, в
литературных источниках представлены данные о
том, что хламидийный возбудитель является этиоло-
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Е.В.Белова, Т.А.Капустина, А.Н.Маркина
НИИ медицинских проблем Севера,
Красноярск

гическим фактором острых респираторных заболеваний у детей в 18–20% случаях [4]. При остром тонзиллите, обструктивном ларинготрахеите и хроническом аденоидите частота выявления хламидий составляет соответственно 21% [1], 15% [5] и 59% [6, 7].
Сведения, касающиеся хламидийных поражений
при острых воспалительных заболеваниях верхнечелюстных пазух у детей, носят неоднозначный характер вследствие своей противоречивости в силу большого разброса частоты выявления хламидий – от
12,5 до 59,6% [8, 9]. Причем, в большинстве научных
работ изучаются лишь эпидемиологические аспекты
хламидиоза верхних дыхательных путей, в то время
как клинические и иммунологические особенности
остаются не освещенными.
Накапливается все больше сведений о ключевой
роли иммунной системы в развитии воспалительных
процессов хламидийного генеза. В большом числе исследовательских работ представлена информация об
изменениях иммунного статуса у больных детей с заболеваниями урогенитального и нижнего отдела дыхательного трактов. Согласно этим данным, хламидии препятствуют механизмам иммунной защиты,
индуцируют иммунодефицитные состояния, что обуславливает развитие тяжелых генерализованных
форм, длительную персистенцию возбудителя и присоединение интеркуррентных инфекционных заболеваний. Иммунологические особенности проявления хламидийной инфекции у детей с заболеваниями
верхних дыхательных путей на сегодняшний момент
остаются малоизученными. Поэтому цель нашей работы состояла в изучении клинико-эпидемиологических и иммунологических особенностей проявления
острого синусита у детей, ассоциированного с хламидийной инфекцией.

Материал и методы
Всего обследовано 58 детей в возрасте от 3 до
15 лет поступивших на стационарное лечение в
ЛОР-отделение с острым верхнечелюстным синуситом. В качестве контроля использовались лабораторные показатели условно здоровых детей –
40 человек этого же возраста, у которых не были диагностированы ЛОР-заболевания, сопутствующая
тяжелая соматическая патология и хламидийная инфекция. Верификация двух видов хламидий: Chlamydia trachomatis и Chlamydophila pneumoniae осуществлялась по разработанному нами алгоритму
комплексной диагностики, включающему два прямых и один непрямой методы исследования [3, 6].
Для непосредственного выявления хламидийных
структур (антигенов и ДНК) применялись прямой
иммунофлюоресцентный метод и полимеразноцепная реакция. Материалом для прямой идентификации хламидийных структур являлись мазкисоскобы со слизистой оболочки среднего носового
хода и верхнего отдела задней стенки глотки. Видоспецифические хламидийные иммуноглобулины
классов G определялись иммуноферментным методом. Исследование клеточного иммунитета проводилось методом непрямой иммунофлуоресценции с
использованием моноклональных антител к поверхностным клеточным антигенам лимфоцитов СD3,
СD4, СD8, CD16, CD72. Концентрацию иммуноглобулинов классов M, A и G в крови оценивали методом радиальной иммунодиффузии в геле. Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
в сыворотки крови изучали методом селективной
преципитации.
Анализируемые количественные переменные
представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
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Таблица 1. Показатели лейкоцитограммы у больных и здоровых детей (Ме и 95% ДИ)
Больные с хламидийной
Больные без хламидийной
Показатели
инфекцией, n=23 (группа I)
инфекции, n=20 (группа II)
Лейкоциты, 109/л
6,1 (5,3–10)
6,8 (5,4–8,5)
Эозинофилы, %
Эозинофилы, 109/л
Сегментоядерные лейкоциты, %
9
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6,2 (5,5–7)

5 (1–8)

4 (2–7)

2 (2–4)

0,4 (0,1–0,6)

0,3 (0,2–0,5)

0,2 (0,1–0,2)

56 (47–66)

54,5 (46,5–64,5)

51 (47–57)

Сегментоядерные лейкоциты, 10 /л

3,4 (2,5–5,5)

3,7 (2,6–5)

3 (2,8–3,6)

Лимфоциты, %

34 (26–40)

37 (23,5–45,5)

42 (38–44) р1–3=0,003

Лимфоциты, 109/л

2 (1,6–2,9)

2,2 (1,5–3)

2,6 (2,1–3,3)

Моноциты, %
Моноциты, 109/л
СОЭ

4 (3–7)

6 (4–8)

4 (3–5)

0,3 (0,2–0,6)

0,5 (0,2–0,6)

0,3 (0,2–0,4)

13 (8–21)

15 (6–22)

6,2 (5,5–7)

Примечание. р – статистически значимые различия между показателями I, II и III групп.

тильного интервала (ИКИ), качественные признаки – в виде относительной частоты и 95% доверительного интервала (ДИ). Для сравнения групп
применялся непараметрический критерий множественного сравнения Краскелла–Уоллиса, при выявлении отличий проводилось попарное сравнение
групп по тесту Манна–Уитни. Оценка значимости
различий относительных величин проводилась по
z-критерию и точному критерию Фишера. При
множественных сравнениях использовалась поправка Бонферрони с установлением более высокого уровня значимости (0,02).

Результаты исследования

40

Контроль, n=25 (группа III)

Положительные результаты на наличие хламидийных структур в мазках со слизистой оболочки
среднего носового хода имели место у 28 детей (48%,
ДИ 36–61). Chlamydophila pneumoniae была выявлена у
23 детей (40%, ДИ 28–53). Chlamydiа trachomatis идентифицировалась гораздо реже (р<0,001) и была диагностирована у 9 детей (16%, ДИ 7–26). Хламидийная микст-инфекция была выявлена у 4 детей (7%,
ДИ 2–15).
Половозрастных особенностей в инфицировании
детей хламидиями не получено.
Серологические исследование были проведены 20
детям с отрицательными и 27 детям с положительными результатами прямых методов идентификации хламидий. У 1 ребенка из группы детей с неверифицированными хламидиями был получен сомнительный титр противохламидийного IgG к Chlamydophila pneumoniae. Этот факт, по нашему мнению,
связан либо с наличием пассивных следов инфекции в результате перенесенного пневмохламидиоза
в прошлом, либо с наличием фонового титра антител, обусловленного широкими контактами с хламидиями, не приведших к развитию инфекции. Ни у
одного ребенка с наличием положительных маркеров прямых тестов по выявлению хламидийной инфекции не было выявлено видоспецифических хламидийных IgG к Chlamydia trachomatis. У 11 детей (в
41%, ДИ 23–60) также не было обнаружено IgG к
Chlamydophila pneumoniae. Положительный, слабоположительные и сомнительный титры имели место
соответственно у 4 (15%), у 9 (33%, ДИ 17–52) и у
3 (11%) детей. Сильно положительных титров не выявлено ни у одного ребенка. Таким образом, только
у 15% детей уровни специфических антител класса
G соответствовали диагностическому титру.
У всех серопозитивных детей с острым синуситом
срок заболевания не превышал 2 нед. Беря во внимание тот факт, что специфические иммуноглобулины IgG к хламидиям при остром процессе начи-

нают появляться к концу третьей недели после инфицирования, то наличие позитивных результатов
можно истолковать как свидетельство более ранней
контаминации слизистой оболочки верхних отделов
респираторного тракта хламидиями с развитием
различной патологии верхних отделов дыхательных
путей. Тем более, что у 12 из 16 детей с выявленными
противохламидийными антителами (75%, ДИ 52–92)
имелись сопутствующие хронические заболевания
глотки, такие как хронический аденоидит и гипертрофия небных миндалин.
Хламидии значительно чаще диагностировались
у детей с продолжительностью заболевания от 7 до
14 дней (р<0,001), тогда как в более поздние сроки
от предполагаемого начала заболевания различий
в частоте выявления и невыявления хламидий обнаружено не было (р=0,1). Это может быть связано
с тем, что дети, поступившие в ЛОР-отделение с
длительностью заболевания свыше 2 нед, в амбулаторных условиях получали эмпирическую и неадекватную этиотропную терапию, способствующую трансформации хламидий в L-формы с
последующей затруднительной диагностикой хламидийного возбудителя.
У детей с острым синуситом независимо от наличия или отсутствия хламидий наблюдались схожие
жалобы и клиническая симптоматика. Но дети с острым верхнечелюстным синуситом, ассоциированным с хламидийной инфекцией, значительно чаще
предъявляли жалобы на боли в области пораженных пазух, лба, корня носа (54% против 23%, р=0,02).
Кроме этого, у инфицированных хламидиями детей
были более выражены системные реакции на инфекцию, проявляющиеся повышением температуры тела почти у половины детей – у 13 (16%) человек. Тогда как в группе детей, у которых наличие
хламидий не было подтверждено, температурная
реакция имела место только у 6 (20%) детей (р=0,03).
При сравнении средних показателей лейкоцитограммы больных острым синуситом детей с контролем независимо от наличия или отсутствия хламидийной инфекции никаких различий в абсолютном
или относительном содержании отдельных клеток
крови обнаружено не было (табл. 1). Исключение
составили только относительные показатели лимфоцитов, которые были значительно ниже у больных
детей с идентифицированными хламидиями в
сравнении со здоровыми детьми.
Различия в показателях иммунного статуса (табл.
2) касались только детей, у которых острое воспаление верхнечелюстных пазух было сопряжено с хламидийной инфекцией. Так, у них по сравнению со
здоровыми детьми имело место значимое повыше-

CD3+, 109/л

Контроль, n=25 (группа III)
59 (54–68)

1,2 (1–2)

1,5 (1–2)

CD4+, %

36 (32–42)

37,5 (33–45)

34 (31–42)

CD4+, 109/л

0,7 (0,6–1,1)

0,8 (0,6–1,2)

0,9 (0,7–1,2)

CD8+, %

30 (26–32)

27,5 (24–31,5)

26 (23–28) р1–3=0,003

CD8+, 109/л

0,6 (0,4–0,8)

0,7 (0,4–0,9)

0,6 (0,5–0,8)

CD16+, %

16 (12–20)

16 (11–20)

16 (13–19)

CD16+, 10 /л

0,3 (0,2–0,5)

0,4 (0,2–0,5)

0,5 (0,3–0,6)

CD72+, %

18 (12–20)

16 (12–18)

15 (12–20)

CD72+, 109/л

0,3 (0,2–0,5)

0,3 (0,2–0,5)_

0,4 (0,3–0,6)

1,2 (1–1,5)

1,3 (1,1–1,7)

1,5 (1,1–1,9)
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CD4+/CD8+

1,6 (1,1–1,9)
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Таблица 2. Показатели клеточного иммунитета у больных и здоровых детей (МЕ и ИКИ)
Больные с хламидийной
Больные без хламидийной
Показатели
инфекцией, n=23 (группа I)
инфекции, n=20 (группа II)
CD3+, %
66 (60–76)
68 (62,5–75)

Примечание. р – статистически значимые различия между показателями I, II и III групп.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали высокую частоту выявления хламидийной инфекции у детей, госпитализированных по поводу
острого верхнечелюстного синусита – почти у половины лиц. В структуре видового распределения
удельный вес хламидофильной инфекции в 2,5 раза
превышает долю Chlamydiа trachomatis. У седьмой части детей острым синуситом имеет место хламидийная микст-инфекция.
У детей с острым синуситом, получавших с первых же дней заболевания в амбулаторных условиях
антимикробную терапию, оптимальным сроком для
выявления хламидийной инфекции является длительность заболевания, не превышающая 2 нед.
В более поздние сроки индикация хламидий проблематична, что связано с трансформирующим действием на хламидии неадекватного антимикробного
лечения, способствующего персистенции микроорганизма в виде L-форм. Кроме этого, эмпирически назначаемая этиотропная терапия, затрудняющая диагностику хламидийной инфекции, искажает
истинную частоту выявления хламидий.
Клиническая картина острых синуситов у детей с
подтвержденным лабораторными методами хламидийным инфицированием слизистой оболочки носа
не имеет ярко выраженной специфики. Особенностями, характеризующими клинику острого верхнечелюстного синусита у детей, сопряженного с хламидийной инфекцией, являются более частые жалобы на болевые ощущения в области пораженных пазух, лба и переносицы на фоне более выраженных
симптомов общей интоксикации в виде повышения
температуры тела.
У детей с идентифицированными хламидиями
при остром синусите имеет место наличие дисбаланса в клеточном звене иммунитета, проявляющегося относительной лимфопенией, указывающей на
большую выраженность инфекционно-токсических
процессов по сравнению с детьми, у которых наличие хламидий подтверждено не было. Кроме этого,
у детей с верифицированными хламидиями наблю-

дается повышение Т-лимфоцитов-CD8+, осуществляющих элиминацию организма от внутриклеточной инфекции, в том числе и от хламидий.
У детей с острым верхнечелюстным синуситом,
независимо от наличия или отсутствия хламидийного возбудителя имеет место повышение уровней сывороточного IgA, что указывает на активацию гуморального звена иммунитета. Повышение уровня сывороточного IgA у детей с идентифицированными
хламидиями, возможно, связано с тем, что последние не являются единственными этиологическими
агентами, а выступают в роли ассоциантов с другой
внеклеточной инфекцией.
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ние относительного содержания Т-клеток CD8+
(р=0,003).
При сравнении показателей гуморального иммунитета установлено статистически значимое повышение IgA (р<0,001) как у детей с верифицированной хламидийной инфекцией (Ме=2,5, ИКИ 1,4–3,6),
так и у детей с неподтвержденной хламидийной инфекцией (Ме=2,0, ИКИ 1,5–2,5) по сравнению со здоровыми лицами (Ме=0,8, ИКИ 0,5–1,2).
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В статье представлен клинический случай двустороннего паратонзиллярного абсцесса у ребенка двух
лет. Своевременная диагностика и оперативное
лечение привели к выздоровлению в обычные для
этой патологии сроки.
Ключевые слова: дети раннего возраста, паратонзиллярный абсцесс.

Observation of the Bilateral
Peritonsillar Abscess
in a Two-Year-Old Child
N.V.Sirenko1,2, C.I.Alekseenko1,2,
S.A.Artyushkin1
1
Mechnikov North-West State Medical
University, St. Petersburg, Russia
2
Children's Municipal Hospital №19 named
after K.A.Rauhfusa, St. Petersburg, Russia
The article presents a clinical case of bilateral peritonsillar abscess in a two-year-old child. Early diagnosis
and surgical treatment led to recovery in the usual for
this pathology timeframe.
Key words: infants, peritonsillar abscess.

Актуальность
Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) – это серьезное
осложнение хронического тонзиллита, представляет
собой скопление гнойного содержимого в паратонзиллярной и околоминдаликовой области и опасно
в развитии тонзиллогенной инфекции: флегмонозные и абсцедирующие формы ларингита, гнойное
воспаление парафаренгиальной клетчатки, вторичные флегмоны шеи.
Это обусловлено анатомическими особенностями
строения передней поверхности шеи, скоплением
рыхлой клетчатки, наличием межфасциальных
пространств. Распространение инфекции из ПТА
может также происходить лимфогенным и гематогенным путями. Некоторые осложнения, такие как
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глубокие флегмоны шеи, медиастенит, тонзилогенный шок, могут представлять прямую угрозу жизни
пациента и требуют незамедлительных лечебных
мероприятий. Эффективность лечения таких пациентов зависит от незамедлительной госпитализации
в ЛОР-стационар, хирургического лечения (вскрытия паратонзиллярного абсцесса и дальнейшего его
дренирования), а также целенаправленной антибактериальной терапии.
Паратонзиллярный абсцесс наиболее часто является осложнением острой ангины или хронического тонзиллита, при этом патогенная микрофлора проникает в паратонзиллярную клетчатку контактным путем из глубины измененных, расширенных, ветвящихся лакун миндалин через расплавленные ткани прилежащего участка капсулы
при соответствующем некрозе мышечных волокон.
Причиной паратонзиллярного абсцесса могут
быть также инородные тела миндалин, травма дужек и паратонзиллярной области. У детей раннего
возраста это заболевание возникает в основном
после травматического повреждения миндалин или
паратонзиллярной области и встречается редко, что
обусловлено низкой заболеваемостью хроническим
тонзиллитом и морфологическими особенностями
структуры миндалин.
Лакуны в этом возрасте щелеобразные, поверхностные, маловетвящиеся, что предотвращает проникновение инфекции к соединительнотканной
капсуле и рпространение на паратонзиллярную
ткань. Заболевание может быть одонтогенным в результате распространения инфекции на паратонзиллярную клетчатку из кариозных зубов. Возникновению заболевания способствует понижение сопротивляемости организма, задержка гноя в лакунах при их затрудненном положении. Существенную роль в патогенезе паратонзиллита играет
охлаждение.
Абсцесс может развиваться за верхним полюсом
миндалины в переднем направлении, тогда говорится о переднем абсцессе (наиболее частом), кзади от
миндалины в направлении небно-глоточной дуги –
задний абсцесс, или книзу от миндалины, в направлении корня языка – нижний абсцесс [1–4].
По статистике США, паратонзиллярные абсцессы
являются частой причиной посещений отделения
неотложной помощи – 45 000 случаев в год [5]. Гнойные процессы глотки в детском возрасте встречаются у 2,6 % больных. Чаще бывает паратонзиллярный
абсцесс, реже – заглоточные абсцессы [4].
В первые годы жизни паратонзиллярные абсцессы
встречаются довольно редко. В литературе имеются
единичные сообщения о паратонзиллитах, паратонзиллярные абсцессы у детей первого года жизни:
Т.М.Державина [6] описывает паратонзилярный
абсцесс у ребенка в возрасте 12 дней, М.Ларина [7] –
у ребенка 27-дневного возраста и Н.Я.Лекарева [8] –
у одномесячного ребенка.
У детей младшего возраста течение паратонзиллита имеет особенности. Преобладают инфильтративные формы и общие симптомы заболевания,
тризм не выражен. В отличие от детей старшего
возраста и взрослых открывание рта не вызывает
резкой боли. Дети беспокойны, отказываются от
еды, наблюдается шумное дыхание, сдавленный
голос. Основными методами диагностики паратонзиллярного абсцесса являются: сбор анамнеза, данные клинической картины, фарингоскопия. К дополнительным методам диагностики относятся:
компьютерная томография шеи. Преимуществом
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данного метода является точность постановки диагноза. Однако у детей раннего возраста данный
метод исследования проводится под общим наркозом.
Сложностью в постановке верного диагноза паратонзиллярного абсцесса у детей раннего возраста является: затруднение проведения фарингоскопии (выраженное беспокойство), гипертрофия небных миндалин III степени, инфекционный мононуклеоз. Наличие этого заболевания у детей первых лет жизни еще не нашло клинического
объяснения, поэтому накопление клинических наблюдений по данному вопросу имеет определенный интерес.

Клинический случай
Ребенок С., 2 года, поступил 02.01.2014 г. в ЛОР-отделение детской городской больницы №19 им.
К.А.Раухфуса с жалобами на наличие припухлости
в подчелюстной области с двух сторон, вялость, отказ от еды, подъем температуры до 39°С. По словам
матери, заболел 28.12.2013, когда поднялась температура до 38,5°С, беспокойство, снижение аппетита,
лечились самостоятельно (прием жаропонижающих
средств, обильное питье), 01.01.2014 появилась вялость, сохранялся подъем температуры тела до
38,5°С, появился отек в подчелюстной области с
двух сторон. 02.01.2014 отек несколько увеличился,
ребенок отказывался принимать пищу. Мать вызвала скорую помощь, ребенок госпитализирован в
ЛОР-отделение ДГБ №19.
Объективно: Cостояние при поступлении средней
степени тяжести. Лихорадит – 39°С. Ребенок в сознании, вялый. Проявляет выраженное беспокойство
при осмотре. Кожные покровы бледные, чистые.
Дыхание жесткое, проводится равномерно с обеих
сторон. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Границы в пределах нормы. Живот не
вздут, мягкий. Перистальтика активная. Стул, диурез сохранены.
ЛОР-статус: Отоскопия: AD=AS, сухо наружные
слуховые проходы свободные, барабанные перепонки серые, блестящие, заушная область не изменена с
двух сторон. Носовое дыхание удовлетворительное,
небольшое количество слизи в общих носовых ходах. При фарингоскопии: правая и левая небные миндалины резко увеличены, гиперемированы, выбухают. Задняя дужка утолщена, отечна, инфильтрирована. Налетов нет. Отмечается выраженная ассиметрия паратонзиллярной области с двух сторон.
Отмечается выраженная гиперсаливация. Задняя
стенка глотки умеренно гиперемирована. В правой
подчелюстной и боковой поверхности шеи определяются болезненные лимфоузлы размером около
2,0 см без признаков флюктуации, слева – увеличенные лимфоузлы до 1,5 см, болезненные при пальпации, определяется небольшой тризм жевательной
мускулатуры.
Лабораторные данные: В клиническом анализе
крови: эритроциты – 4,7¥1012, лейкоциты – 17,9¥109
(П – 2%, С – 51%, Э – 1%, Л – 38%, М – 7%), Hb – 127
г/л, СОЭ –14 мм/ч.
Общий анализ мочи, копрограмма: в пределах
возрастной нормы.
Биохимический анализ крови: АЛТ – 29,7 U/l,
АСЛ «О» – 7,8 IU/ммоль, СРБ – 0,4 мг/л, РФ –
7,7 IU/ml.
ЭКГ – синусовый ритм с ЧСС 120 уд/мин, нормальное положение ЭОС.

Лечение
Хирургическое: под местным обезболиванием 10%
лидокаина (аппликационно) проведено вскрытие
скальпелем правой и левой паратонзиллярной области в месте наибольшего выпячивания, получено 2,0
мл гноя. Взят посев (выделен Streptococcus pyogenus
10¥5, чувствителен к пенициллину, цефалоспоринам, амикацину и левофлоксацину). Рана расширена тупым путем, глоточными щипцами Гартмана.
Консервативное лечение: антибактериальная терапия (цефотаксим 800 тыс ЕД, 2 раза в сутки внутримышечно, 9 дней, биопарокс по 2 ингаляции через
рот, 3 раза в день, 9 дней), детоксикационная терапия, фенистил внутрь по 10 капсул 3 раза в день.
Местное лечение: обработка зева sol.fucourcini.
Клинический диагноз: Двусторонний паратонзиллярный абсцесс. Хронический тонзиллит, обострение.
Состояние ребенка 04.01.14 значительно улучшилось: стал активнее, улучшился аппетит, пьет охотно. Температура снизилась до невысоких субфебрильных цифр. Отек и припухлость в шейно-подчелюстной области почти исчезли. При фарингоскопии отмечается заметное уменьшение инфильтрации паратонзиллярной области с обеих сторон. В
течение трех дней при осмотре края раны расширялись, выделялось 0,5–1 мл густого гноя. На 4-й день
рана очистилась от патологического содержимого.
На 6-е сутки отмечается стихание воспалительных
явлений. В дальнейшем была продолжена медикаментозная и местная терапия. Ребенок выписан на
10-е сутки лечения в удовлетворительном состоянии
под наблюдение ЛОР-врача. Анализы крови и мочи
при выписке в норме.

Заключение
Хирургическое вскрытие и дренирование является терапией выбора при лечении паратонзиллярных
абсцессов. Однако антимикробная терапия является
неотъемлемой частью в комплексном лечении данной патологии и предотвращает развитие местных и
системных осложнений данной инфекции. Выбор
антибактериальной терапии зависит от возбудителя,
но на начальном этапе лечения следует отдавать
предпочтение препаратам широкого спектра действия, в том числе антибактериальным препаратам – пенициллинам и цефалоспоринам (преимущественно III поколения).
Особенность представленного наблюдения в том,
что данная патология является редкостью для раннего детского возраста. Из особенностей клинической картины можно отметить более тяжелое течение заболевания, трудности диагностики, высокий
риск развития осложнений. Традиционная тактика
лечения больного привела к выздоровлению в обычные для этой патологии сроки.
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Хроническая
гранулематозная
болезнь: обзор
литературы и описание
случаев хронической
гранулематозной
болезни у детей
Челябинской области
Е.Н.Серебрякова, Д.К.Волосников,
А.Ю.Пищальников, Т.В.Шилова
Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск
Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – это
наследственное заболевание, относящееся к группе
первичных иммунодефицитов, характеризующееся
нарушением способности лейкоцитов синтезировать активные формы кислорода и завершить фагоцитоз, проявляющееся рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями. В последние
годы в мире имеет место увеличение продолжительности жизни пациентов с ХГБ, в качестве лечебных
мероприятий у пациентов с ХГБ используется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в
ранние сроки от начала заболевания, изучается эффективность и безопасность генотерапии. В статье
представлены современные данные по ХГБ, описание случаев ХГБ у детей Челябинской области.
Ключевые слова: хроническая гранулематозная
болезнь, дети, диагностика, лечение.

Chronic Granulomatous Disease:
a Literature Review and a Description
of Cases of Chronic Granulomatous
Disease in Children of the Chelyabinsk
Region
E.N.Serebryakova, D.K.Volosnikov,
A.Yu.Pischalnikov, T.V.Shilova
South Ural State Medical University,
Chelyabinsk
Chronic granulomatous disease (CGD) is a hereditary disease belonging to the group of primary immunodeficiencies and is characterized by the impairment in
the ability of leukocytes to synthesize the active forms
of oxygen and to complete phagocytosis, manifested by
recurrent bacterial and fungal infections. In recent
years, there has been an increase in life expectancy of
patients with CGD, transplantation of hematopoietic
stem cells in the early stages after the onset of the dis-

ease is used as a therapeutic measure in patients with
CGD, the efficacy and safety of gene therapy is studied.
The article presents the current data on CGD and the
description of CGD cases in children of the Chelyabinsk region.
Keywords: chronic granulomatous disease, children,
diagnostics, treatment.
Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – это
наследственное заболевание, относящееся к группе
первичных иммунодефицитов, характеризующееся
нарушением способности лейкоцитов синтезировать активные формы кислорода и завершить фагоцитоз, проявляющееся рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями. Распространенность ХГБ в мире составляет, по разным данным,
1:200 000–1:500 000 человек в популяции. В последнее десятилетие отмечается увеличение продолжительности жизни пациентов с ХГБ. Среди пациентов
с ХГБ преобладают мальчики, что обусловлено сцепленным с Х-хромосомой типом наследования, встречающемся в большинстве случаев [1].
Неспособность лейкоцитов синтезировать активные формы кислорода возникает в результате нарушения синтеза НАДФН-оксидазы. НАДФH-оксидаза (никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат-оксидаза, NADPH-оксидаза, NOХ) является мультикомпонентным ферментным комплексом, различают несколько типов НАДФН-оксидазы, в
частности, НАДФН-оксидаза 2 типа, синтезирующаяся в лейкоцитах, состоит из двух мембранных
субъединиц gp91phox (α-субъединица, продукт гена
CYBB, локализующегося на коротком плече Х-хромосомы) и p22phox (β-субъединица, продукт гена
CYBA, локализующегося на 16 хромосоме), трех цитозольных компонентов p40phox (продукт гена
NCF4, локализующегося на 22 хромосоме), p47phox
(продукт гена NCF1, локализующегося на 7 хромосоме), p67phox (продукт гена NCF2, локализующегося на 1 хромосоме) и низкомолекулярного G-белка Rac1, синтезирующегося в моноцитах, и Rac2,
синтезирующегося в гранулоцитах. Субъединицы
gp91phox и p22phox составляют цитохром b558, который в момент активации фагоцита связывается с
цитозольными компонентами p47phox, p67phox,
p40phox, белками Rac1/Rac2 и осуществляет перенос электрона от НАДФ (никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфата, NADP) на внешнюю сторону
клеточной мембраны с образованием на наружной
стороне клетки супероксидного радикала из кислорода среды. Супероксидный радикал диспропорционирует в пероксид водорода с участием супероксиддисмутазы, из пероксида водорода и аниона
хлора с участием миелопероксидазы образуется гипохлорит, который обеспечивает гибель микроорганизмов. При ХГБ нейтрофилы не утрачивают способности к хемотаксису и фагоцитозу. Каталазонегативные бактерии, в том числе пневмококки, гемофильная палочка не опасны для пациентов с ХГБ,
так как уничтожение данных микроорганизмов возможно без участия супероксидного радикала, поскольку фагоциты могут использовать для синтеза
гипохлорита пероксид водорода, образующийся в
процессе жизнедеятельности каталазонегативных
микроорганизмов. Для уничтожения каталазопозитивных микроорганизмов необходим синтез реактивных форм кислорода, поскольку синтезируемая
микроорганизмами каталаза разрушает пероксид
водорода, образующийся в процессе их жизнедеятельности, и завершение фагоцитоза каталазопози-
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CYBB (31 случай), были выявлены мутации в гене
NCF1 (3 случая) и гене CYBA (2 случая) [12].
По данным Р.Bortoletto и соавт. (Чикаго, Иллинойс, США), среди 27 детей с ХГБ, поступивших в
детскую больницу Энн и Роберта Лурье с 1985 по
2013 гг., преобладали мальчики (23 случая), в 19 случаях ХГБ была сцепленной с Х-хромосомой, в 8 –
аутосомно-рецессивной. Средний возраст, в котором был установлен диагноз, для сцепленной с
Х-хромосомой формой ХГБ составил 2 года, для
аутосомно-рецессивной формы ХГБ – 5 лет. Наиболее частыми инфекциями, требующими госпитализации и внутривенной антибактериальной терапии
были пневмония (38 случаев), абсцесс (32 случая),
лимфаденит (29 случаев). Наиболее частыми выявляемыми у пациентов с ХГБ инфекционными
агентами были золотистый стафилококк, серрация,
клебсиелла, аспергиллы. Отставание в росте и массе
тела имело место у 5 детей, 23 пациента на момент
анализа были живы, получали терапию g-интерфероном, триметоприм-сульфометоксазолом, противогрибковую терапию, средний срок наблюдения за
пациентами с ХГБ составил 10 лет [2]. Следует отметить, что использование препаратов g-интерферона
у пациентов с ХГБ используется в связи с полученными данными о стимуляции окислительного потенциала фагоцитов пациентов с ХГБ препаратами
g-интерферона, особенно у пациентов с мутациями
в гене CYBB, кодирующем субъединицу gp91phox
[13]. В исследовании H.S.Kang и соавт. (Южная Корея) представлено наблюдение за 15 пациентами с
ХГБ в течение 2 лет, с выявленными мутациями в
субъединице p22phox, получавшими g-интерферон.
Показано, что частота тяжелых инфекций на фоне
приема g-интерферона не снижалась значительно,
1 пациент погиб за время наблюдения, наиболее частыми инфекциями были пневмония, гнойный лимфаденит, инфекции кожи и подкожные абсцессы,
средний возраст пациентов составил 14 лет, у 13 пациентов из 15 первый эпизод тяжелых инфекций
имел место на первом году жизни. Самыми частыми
идентифицированными возбудителями за время наблюдения были аспергиллы [14].
По данным В.Е.Marciano (Бетесда, Мэриленд,
США), анализ 268 случаев ХГБ собранных за последние 40 лет показал, что самыми частыми у пациентов с ХГБ были инфекции легких, на втором месте
по частоте были абсцессы печени. Формы ХГБ, сцепленные с Х-хромосомой, имели более тяжелое течение. Стафилококк, буркхолдерия, серрация, нокардия, аспергиллы были наиболее часто выявляемыми
возбудителями, наиболее частой причиной смерти у
пациентов с ХГБ был инвазивный аспергиллез.
Средняя продолжительность жизни пациентов с
ХГБ до 1990 г. составляла 15,5 лет, а в последнее десятилетие увеличилась до 28 лет, данный факт связан
с совершенствованием методов лечения ХГБ [1].
Склонность пациентов с ХГБ к аутоиммунным
процессам показана в ряде исследований. Аутоиммунный процесс может предшествовать первому
эпизоду тяжелой инфекции. Описан случай пациента 5 лет с установленным диагнозом болезнь Крона,
с развитием подкожных абсцессов, в биоптате было
обнаружено гранулематозное воспаление, в дальнейшем диагноз «ХГБ» был верифицирован. Высокая частота встречаемости воспалительных заболеваний кишечника у пациентов с ХГБ представлена в
ряде исследований [15–17]. Риск аутоиммунных заболеваний более чем в 2 раза выше у пациентов с
сцепленной c Х-хромосомой формой ХГБ, чем при
аутосомно-рецессивных формах [18].
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тивных микроорганизмов без синтеза реактивных
форм кислорода невозможно, что приводит к формированию гранулематозных очагов в органах и
тканях вследствие незавершенного фагоцитоза и
развитию ХГБ [1–3].
Клинические проявления ХГБ имеют место при
нарушении синтеза субъединиц gp91phox, p22phox,
p47phox, p67phox. Случаев ХГБ, связанных с нарушением синтеза субъединицы p40phox не описано,
роль p40phox в функционировании НАДФ-оксидазного комплекса до конца не изучена. Описан случай
иммунодефицита, схожего с ХГБ и развившегося в
результате нарушения синтеза G-белка Rac2. Наиболее часто у пациентов с ХГБ (в 50–70% случаев) выявляется сцепленная с Х-хромосомой форма ХГБ,
развивающаяся в результате мутаций в гене CYBB,
кодирующем субъединицу gp91phox. Известно более 350 мутаций гена CYBB, мутации являются гетерогенными, не связаны с этнической принадлежностью, около 10% мутаций в гене CYBB возникают
de novo. Вторыми по частоте выявляются мутации в
гене NCF1, кодирующем субъединицу p47phox, и
чаще всего выявляются в случае аутосомно-рецессивной формы ХГБ. Мутации в генах CYBA и NCF2,
кодирующие субъединицы p67phox и p22phox соответственно, встречаются в менее чем 10% случаев
ХГБ [4–7].
Начальные клинические проявления ХГБ могут
иметь место в первые месяцы жизни, манифестировать инфекциями кожи, множественными абсцессами [8]. Первым проявлением ХГБ у ребенка первого
года жизни может стать диссеминированная
БЦЖ-инфекция [9]. Описано развитие гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза у ребенка в возрасте
1,5 мес, как первого проявления ХГБ [10].
По данным регистра Латиноамериканского общества первичных иммунодефицитов, основанных на
анализе 71 случая ХГБ у детей, подтвержденного с
помощью молекулярно-генетического анализа,
средний возраст начала заболевания составил 2 года, средний возраст, в котором диагноз ХГБ был
установлен, составил 4 года. Наиболее частыми
признаками заболевания были рецидивирующая
пневмония (77%), лимфоаденопатия (59%), кожные
инфекции (42%), хроническая диарея (42%), отит
(29%), сепсис (23%), абсцессы (22%). Осложнения
вакцинации БЦЖ встречались у 30% пациентов.
У 53 пациентов из 47 семей выявлялись гетерогенные мутации в CYBB гене, 16 пациентов имели мутации в гене NCF1, 2 пациента имели мутации в гене CYBA [5].
В исследовании S.Meshaal (Египет) показано, что у
29 пациентов с ХГБ (20 мальчиков и 9 девочек, средний возраст на момент постановки диагноза ХГБ 4
года), наиболее частыми проявлениями заболевания
были абсцессы, пневмония, поражения желудочнокишечного тракта. У одного ребенка развился гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, пациент погиб.
По данным молекулярно-генетического анализа,
проведенного у 25 пациентов, сцепленная с Х-хромосомой форма ХГБ имела место лишь у 6 пациентов, у 19 пациентов имела место аутосомно-рецессивная форма ХГБ [11].
Анализ 38 случаев ХГБ у детей, проведенный H.Xu
et al (Китай), показал, что средний возраст начала
первых проявлений болезни составил 3 мес, диагноз
был установлен у большинства пациентов в 2,5 года,
самыми частыми проявлениями болезни были пневмония, абсцессы, туберкулез, генерализованная
БЦЖ-инфекция. У 17 пациентов имел место летальный исход, чаще всего выявлялись мутации в гене
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Самым широко применяющимся методом диагностики ХГБ является тест восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), основанный на способности восстановления поглощенного фагоцитом растворимого красителя нитросинего тетразолия в нерастворимый диформазан под влиянием супероксидного радикала, образующегося в НАДФНоксидазной реакции. Тест оценивает количество гранул диформазана в фагоцитах и процент фагоцитов, содержащих гранулы диформазана. Резкое снижение количества гранул диформазана в фагоцитах
и количества фагоцитов, содержащих гранулы диформазана (менее 3%) позволяет заподозрить ХГБ.
Возможно использование теста с дигидрородамином (ДГР), который при взаимодействии с пероксидом водорода флуоресцирует, что позволяет оценить способность фагоцитов синтезировать пероксид водорода. После получения результатов НСТ-теста и теста с ДГР, положительных в отношении ХГБ,
проводится молекулярно-генетический анализ и
осуществляется поиск мутаций, в генах, кодирующих субъединицы НАДФН-оксидазы [19, 20].
В качестве методов лечения при ХГБ, как было показано выше, применяется антибактериальная, противогрибковая терапия, препараты g-интерферона.
При развитии аутоиммунных, воспалительных заболеваний используется противовоспалительная,
иммуносупрессивная терапия, возможно применение генно-инженерных биологических препаратов,
в частности, антител к фактору некроза опухоли.
Тяжелое течение ХГБ диктует необходимость трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
(ГСК). Ранняя трансплантация ГСК пациентам с тяжелым течением ХГБ дает хорошие результаты и
улучшает прогноз [21–23]. Аллогенная трансплантация ГСК требует подготовки (кондиционирования)
пациента к трансплантации с целью снижения риска отторжения трансплантата и уничтожения собственных стволовых клеток, обладающих дефектами.
Подготовка пациента к трансплантации несет в себе
определенные риски вплоть до летального исхода в
силу токсичности используемых для кондиционирования методов. В последние годы изучается эффективность мини-трансплантации аллогенных ГСК у
пациентов с ХГБ, которая характеризуется более щадящими режимами кондиционирования. В результате мини-трансплантации ГСК образуется химера
из собственных стволовых клеток и ГСК донора,
при этом ГСК донора дают начало функционально
активным фагоцитам, сохраняются в организме реципиента определенное время, режимы иммуносупрессивной терапии при мини-трансплантации ГСК
являются более щадящими [24].
Восстановление иммунной функции при ХГБ
после гетерологичной трансплантации ГСК имеет
место, однако аутологичная трансплантация ГСК
предпочтительнее и несет в себе меньшие риски,
связанные с такими осложнениями, как отторжение
трансплантата и развитие реакции «трансплантат
против хозяина» (РТПХ). В настоящее время активно изучается возможность редактирования генома.
Для восстановления функции субъединицы
gp91phox используются методы молекулярной биологии, в частности, изучается воздействие на индуцированные плюрипотентные стволовые клетки пациентов с ХГБ векторных систем, основанных на искусственных хромосомах бактерий, а также осуществляющих направленное изменение гена за счет
гомологичной рекомбинации [4]. Редактирование
генома осуществляют с использованием нуклеаз, содержащих «цинковые пальцы» (zinc-finger nuclea-

ses, ZFNs) и метода TALEN (transcription activator-like effector nucleases), позволяющих осуществлять
вставки нуклеотидных последовательностей, кодирующих gp91phox в геном индуцированных стволовых клеток пациентов с ХГБ с последующей дифференцировкой стволовых клеток в функционально
активные гранулоциты [25, 26]. Редактирование генома возможно с помощью системы CRISPR-Cas
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats-CRISPR associated protein), являющейся на
сегодняшний день наиболее перспективным методом редактирования генома, позволяющей редактировать геном с низкой вероятностью ошибок. Принцип работы системы CRISPR-Cas в клетках эукариот
заключается в двухцепочечном разрыве ДНК с
последующей вставкой необходимых нуклеотидных
последовательностей [27]. Следует отметить, что методы редактирования генома у пациентов с ХГБ в
настоящее время носят экспериментальный характер. Пересадка аутологичных ГСК с отредактированным геномом пациентам с ХГБ приводила к быстрому обратному развитию инфекционных осложнений ХГБ. Однако со временем имела место потеря
клеток с исправленным геномом, мутагенез в клетках с отредактированным геномом приводил к миелоидной малигнизации у некоторых пациентов [28].
Ниже представлено описание случаев ХГБ, выявленных у детей Челябинской области, находившихся в 2015 г. на диспансерном учете у иммунолога
отделения аллергологии и иммунологии Челябинской областной детской клинической больницы.
Пациент В., 4 года, мальчик. ХГБ манифестировала в первые месяцы жизни, ребенок перенес везикулопустулез, гнойный лимфаденит, пневмонию, тест
с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) выявил отсутствие способности нейтрофилов к продукции активных форм кислорода, диагноз ХГБ верифицирован в 3 мес – проведено молекулярно-генетическое
исследование, выявлена мутация с. 374 G>A в экзоне
6 гена CYBB, кодирующего субъединицу gp91phox.
Ребенок получал антибактериальную и противогрибковую терапию, на фоне антибактериальной
терапии в течение первых двух лет жизни ребенок
перенес гнойный лимфаденит, перитонит, повторную пневмонию, перитонит, сепсис. В возрасте 2 года 7 мес ребенку проведена аллогенная трансплантация костного мозга от HLA-совместимого донора,
у ребенка развилась РТПХ тяжелой степени, что потребовало иммуносупрессивной терапии. В настоящее время состояние ребенка стабильное, получает
иммуносупрессивную, антибактериальную, противогрибковую терапию, заместительную терапию
внутривенным иммуноглобулином.
Пациент Г., 11 лет, мальчик. ХГБ манифестировала
в первые месяцы жизни, перенес гнойные инфекции
кожи, конъюнктивит, кишечную инфекцию, в дальнейшем перенес стоматит, рецидивирующий гнойный лимфаденит, сепсис, абсцесс печени. Диагноз
ХГБ установлен в 2 года 6 мес, выявлено гранулематозное воспаление в удаленном лимфатическом узле, получен характерный результат НСТ-теста. Получал антибактериальную и противогрибковую терапию. В возрасте 9 лет перенес остеомиелит нижней челюсти, синусит, олигоартрит, в возрасте 10 лет
назначена иммуносупрессивная терапия по поводу
воспалительного заболевания кишечника. В настоящее время получает антибактериальную, противогрибковую, противовоспалительную терапию.
Пациентка Н., 9 лет, девочка. ХГБ манифестировала на первом году жизни – абсцессы в месте введения вакцины АКДС, стрептодермия. В возрасте 3 го-
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Прогноз ХГБ у детей зависит от своевременной
диагностики заболевания, тяжести течения ХГБ,
своевременного лечения инфекционных осложнений. Трансплантация ГСК при тяжелом течении
ХГБ в ранние сроки, совершенствование методов
трансплантации ГСК могут улучшить прогноз при
ХГБ. Совершенствование методов редактирования
генома позволит эффективно контролировать течение ХГБ в будущем.
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да перенесла абсцедирующую пневмонию, сепсис,
туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Выявлены
характерные результаты НСТ-теста, установлен диагноз ХГБ, проведено молекулярно-генетическое исследование, выявлена выявлена мутация с. 73-74 del
GT в гене NCF1, кодирующем субъединицу p47phox.
В настоящее время состояние ребенка стабильное,
антибактериальную и противогрибковую терапию
не получает.
Пациентка Н., 4 года, девочка (родная сестра пациентки Н. 9 лет), на первом году жизни не болела,
учитывая наличие ХГБ у сестры, проведен НСТ-тест,
получены характерные для ХГБ результаты. Проведено молекулярно-генетическое исследование, выявлена аналогичная мутация с. 73-74 del GT в гене
NCF1, кодирующем субъединицу p47phox. В настоящее время состояние ребенка стабильное, антибактериальную и противогрибковую терапию не получает.
Пациент С., мальчик, 11 лет. ХГБ манифестировала с первых месяцев жизни инфекциями кожи. Перенес генерализованную БЦЖ-инфекцию, энтероколит сальмонеллезной этиологии, пневмонию, рецидивирующий гнойный лимфаденит. Диагноз ХГБ
установлен в 2 года. Проведено молекулярно-генетическое исследование, выявлена мутация с.561-564
del АТТА в гене СYВВ, кодирующем субъединицу
gp91phox. Учитывая тяжелое течение ХГБ, в возрасте 9 лет проведена аллогенная трансплантации периферических ГСК от гаплоидентичного HLA-совместимого донора, отмечалась тяжелая РТПХ, иммуносупрессивная терапия без эффекта, через 4 мес
проведена повторная аллогенная трансплантация
периферических ГСК от гаплоидентичного HLA-совместимого донора, вновь развитие РТПХ, гипофункция трансплантата. На фоне прогрессирования РТПХ, осложнений иммуносупрессивной терапии в возрасте 11 лет наступил летальный исход.
Пациент П., 8 лет, мальчик. ХГБ манифестировала
в первые месяцы жизни. Перенес парапроктит,
гнойный лимфаденит. Диагноз ХГБ установлен в
7 мес на основании характерного НСТ-теста, снижения хемилюминисценции нейтрофилов. Методом
прямого автоматического секвенирования проведено исследование кодирующей последовательности и
прилегающих интронных областей гена CYBB, в результате анализа мутаций не выявлено. В возрасте
5 лет на компьютерной томограмме легких выявлены изменения, характерные для туберкулезного поражения легких, по поводу которых получал противотуберкулезные препараты с положительным эффектом. В возрасте 8 лет на фоне ОРЗ резкое прогрессирующее ухудшение состояния, фебрильная
лихорадка, нарастание тяжести дыхательной недостаточности, антибактериальная, противогрибковая, посиндромная терапия без эффекта, наступил
летальный исход, патоморфологический диагноз –
пневмония, вызванная грибами рода Aspergillus.
Таким образом, из 6 пациентов с ХГБ, проживающих на территории Челябинской области, у двух пациентов в 2015 г. наступил летальный исход, связанный в одном случае с инвазивным аспергиллезом,
являющимся в настоящее время основной причиной
смерти пациентов с ХГБ, и во втором случае – с последствиями трансплантации ГСК – развитием
РТПХ тяжелой степени и токсичностью иммуносупрессивной терапии. Возраст первых проявлений
заболевания и возраст, в котором был установлен
диагноз ХГБ у пациентов Челябинской области, а
также клинические проявления ХГБ, в целом, сопоставимы с данными других исследователей.
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