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С головными болями у детей
и подростков нужно бороться
В июне 2016 г. компания «Валента» приняла участие в VI Балтийском конгрессе по детской неврологии, состоявшемся в Санкт-Петербурге.
Головная боль (ГБ) – часто встречающийся симптом у пациентов детского и подросткового возраста.
По данным исследований, частота встречаемости ГБ
возрастает от 3–8% среди дошкольников до 57–82% у
подростков. Жалобы на ГБ у детей чаще появляются
в возрасте 4–5 лет. Именно к этому возрасту у ребенка формируется способность дифференцированно
воспринимать, локализовать и правильно описывать свои болевые ощущения.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

По данным ВОЗ, сегодня в России c бесплодием
сталкивается более 15% супружеских пар репродуктивного возраста. Такая ситуация является серьезной угрозой для демографической ситуации в стране – об этом шла речь на ежегодной Конференции
Российской ассоциации репродукции человека, которая проходила в Москве осенью 2016 г. На симпозиуме «Успех ВРТ – ценность каждой детали» компании «Мерк» была поднята тема комплексного подхода и применения инновационных препаратов на
всех этапах лечения бесплодия. В ходе мероприятия
были затронуты вопросы экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) и вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
В последние десятилетия во всем мире, особенно в
развитых странах, фиксируется все большее количество бесплодных супружеских пар, что является
причиной как личных проблем, так и ухудшения социально-демографической ситуации. Приоритетом
для многих современных женщин становится раннее построение карьеры, поэтому все чаще женщины рожают первого ребенка в возрасте 35 лет и старше, когда овариальный резерв и, следовательно, возможность зачатия значительно снижается. Медицинский директор отделения ВРТ клиники IV Валенсия (Испания) Эрнесто Бош сказал: «Сегодня мы
нередко сталкиваемся с тем, что к нам обращаются
женщины 35–40 лет – они составляют 43% наших пациенток; женщины 30–35 лет – приблизительно 24%,
и пациентки старше 40 лет – 33%. Иными словами,
76% наших пациенток – женщины старшего репродуктивного возраста. Они имеют сложности уже на
первом этапе цикла ЭКО – контролируемой овариальной стимуляции – по сравнению с более молодыми пациентками, что выражается в сниженном ответе на терапию. Но современные подходы к ВРТ помогают решить эти проблемы».
Генеральный секретарь азиатско-тихоокеанской
инициативы по репродуктивной эндокринологии,
Президент ASSAM, профессор Бруно Люненфельд
(США) рассказал о том, что история препаратов для
стимуляции овуляции началась в 1960 г., а к настоящему времени более 12 млн детей родилось благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий. «Мировой опыт показывает, что в
настоящее время 90% бесплодных пар могут родить
собственного ребенка, если бесплодие диагностировано и лечение было начато до 35 лет, – рассказал
он. – Количество беременностей, наступивших в результате использования ВРТ, завершившихся рождением здоровых детей, существенно выросло – от 5–
10% в 80 годах до 40% в наши дни. Это произошло
благодаря прогрессу в развитии методов вспомогательных репродуктивных технологий: применению
оптимальных протоколов стимуляции, инструментария, сред. В 1990 гг. был создан инновационный
рекомбинантный гонадотропин, позволяющий существенно повысить эффективность цикла контролируемой овариальной стимуляции – это открыло
путь к дальнейшему развитию ВРТ».
Мировая статистика свидетельствует, что бесплодие является не только женской проблемой. В большом количестве случаев зачатие ребенка невозможно из-за бесплодия супруга. Но вне зависимости от
того, кто именно из партнеров бесплоден, в течение
более 30 лет существует решение данной проблемы –
ЭКО, благодаря которому миллионы бесплодных
пар смогли стать родителями. Методика получила
широкое распространение, а в 2010 г. ее автор Ро-

берт Дж. Эдвардс стал лауреатом Нобелевской премии в области медицины.
Однако, несмотря на мировое признание, в России
возможности ВРТ пока используются недостаточно
широко. Количество циклов ЭКО в нашей стране составляет порядка 90 000 в год. Такая ситуация обусловлена целым рядом причин, в частности – низкой осведомленностью населения о возможности искусственного оплодотворения, а также о существовании программы государственной поддержки в
данной области. Эта программа работает во всех регионах России, но количество квот относительно невелико, и нуждающимся в ВРТ приходится ожидать
долгое время. Кроме того, до сих пор в России существуют определенные предубеждения против «детей из пробирки», хотя эти мифы уже давно опровергнуты миллионами успешных процедур ЭКО во
всем мире. Первый ребенок, успешно появившийся
на свет в 1978 г. в результате процедуры ВРТ, англичанка Луиза Браун, уже сама родила двоих детей в
результате естественного зачатия.
До недавнего времени существовала еще одна проблема – сложность проведения медикаментозной терапии ЭКО для пациентки. Введение инъекций фолликулостимулирующего гормона действительно было непростой процедурой. Пациентке требовалось
вводить препарат ежедневно или даже несколько раз
в день, зачастую – в стационарных условиях. Однако
сегодня существуют более современные методики.
Так, например, в настоящее время доступен препарат
для подкожного введения в удобной шприц-ручке,
что позволяет легко и точно вводить необходимую
дозу в течение всего времени стимуляции.
Академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФБГУ
«НЦАГиП им. академика В.И.Кулакова» Геннадий
Тихонович Сухих отметил: «Первые дети, рожденные с помощью ВРТ, появились на свет благодаря
врачам-новаторам и инновационным препаратам. С
того момента, когда в 1887 г. Леопольд Шенк открыл
деление яйцеклеток при их смешивании со спермой,
пройден огромный путь. Важными его вехами стало
оплодотворение яйцеклеток в пробирке в 1944 г.,
рождение первого ребенка «из пробирки» в 1978 г., а
также достижение российских специалистов, добившихся успешного ЭКО в 1986 г. Хочу отметить вклад
компаний-разработчиков препаратов для стимуляции овуляции. Так, еще в 1950 г. был создан первый
препарат для лечения бесплодия – и до настоящего
времени исследования в этом направлении продолжаются. Их результатом стали новейшие генноинженерные разработки, в частности, препарат рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона. Таким образом, фармацевтические компании на
практике доказывают свою приверженность делу
репродукции.
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Диагностика ГБ представляет собой клинические
проявления заболевания, оценку неврологического
статуса, нейровизуализацию, а также лабораторные
исследования. Среди основных критериев опасности заболевания, которые требуют госпитализации
пациента, можно выделить: внезапная интенсивная
головная боль; нарастающая во времени интенсивность головной боли; утренняя и ночная ГБ с рвотой; сочетание ГБ с очаговой симптоматикой, продолжающейся больше 1 ч; сочетание головной боли
с нарушением сознания и менингиальными симптомами. При госпитализации пациенту необходимо
назначить общий анализ крови для выявления анемии и возможных признаков воспаления; динамическое измерение артериального давления; офтальмическое исследование состояния глазного дна, остроты зрения, выпадения полей зрения, спазма аккомодации; УЗДГ (состояние церебральной гемодинамики);
рентгенография
шейного
отдела
позвоночника с функциональными пробами при
подозрении на вертеброгенный генез головных болей. Врачи также назначают пациентам ведение
дневника головной боли, который облегчает специалистам диагностику цефалгий и дает возможность объективно оценить частоту эпизодов, интенсивность головной боли, наиболее частые провоцирующие факторы, а также количество обезболивающих препаратов, которыми пользуется пациент
и выявить лекарственный абузус. Пациентам дневник головной боли помогает научиться отличать
один тип цефалгии от другого.
Согласно Международной классификации головных болей, существует первичная головная боль –
когда ГБ представляет собой самостоятельную нозологию, – и вторичная – являющаяся симптомом соматической патологии или основного заболевания
ЦНС. Распространенность ГБ у подростков следующая: 53% – головные боли напряжения, 39% – мигрень, 8% – другие головные боли.
Головные боли напряжения у детей и подростков
по преимуществу являются проявлением школьной
дезадаптации. В литературе встречается термин
«школьные головные боли». Такие возникающие на
фоне переутомления боли носят диффузный, сжимающий характер. Этиология и патогенез головных
болей напряжения, несмотря на значительное распространение данной патологии, остаются недоста-

точно ясными. Боль является в этих случаях результатом раздражения чувствительных нервных окончаний в мышцах головы, тонически напряженных и
находящихся в состоянии тканевой ишемии. Лечение головных болей напряжения представляет собой немедикаментозные методы (остеопатия, МТ,
миофасциальный релиз, постизометрическое расслабление, массаж, ЛФК), физиотерапию (светолечение, магнитотерапия, тепловое лечение) в сочетании с применением витаминов и ноотропов.
Второй по распространенности вид ГБ – мигрень –
можно разделить на два вида: наследственно-конституциональная и симптоматическая. Второй вид
мигрени в детском и подростковом возрасте может
проявляться при аневризмах мозга, вследствие родовых травм, остеохондроза, аномалиях краниовертебральной области или позвоночных артерий.
Лечение мигрени в первую очередь должно быть
сведено к купированию приступа за счет применения анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств и комбинированных препаратов, в
состав которых входит кофеин. Профилактическое
лечение мигрени заключается в устранении провоцирующих факторов, соблюдении диеты, исключающей продукты, содержащие тирамин и фенилэтиламин (твердые сыры, орехи, цитрусовые, соевые продукты, красное вино, пиво). Пациент также
должен придерживаться полноценного ночного сна,
использовать нефармакологические методы релаксации (аутогенные тренировки и др.). Медикаментозное профилактическое лечение показано при частых и тяжелых затяжных приступах, сопровождающихся существенным нарушением самочувствия и
ограничением повседневной активности.
Алексей Рогов, руководитель бизнес-подразделения «Психоневрология» ОАО «Валента Фарм»: «Согласно докладу ВОЗ «Головные боли и общественное здоровье», повышение эффективности лечения
и профилактики головной боли в детском и подростковом возрасте является одной из приоритетных
задач детской неврологии. Компания «Валента»
стремится внести значительный вклад в улучшение
терапии таких пациентов. Наш портфель в области
психоневрологии представлен лекарственными
средствами, которые применяются у детей и подростков, помогая им справиться с разнообразными
проблемами, в том числе и с головной болью».

Уменьшить травматичность оперативного вмешательства сегодня позволяет использование современных технологий, таких как миниинвазивные эндовидеохирургические вмешательства, проводимые
традиционно при использовании карбоксиперитонеума, одним из неблагоприятных последствий которого является выраженный болевой синдром в
раннем послеоперационном периоде. Данное исследование показало, что интраоперационная минимизация травмы передней брюшной стенки при трансумбиликальной лапароскопии, отсутствие влияния
углекислого газа и мультимодальная аналгезия с
дистальной регионарной аналгезией обеспечили
уменьшение послеоперационной боли по сравнению со стандартной эндовидеохирургией и послеоперационной терапией.
Ключевые слова: лапароскопическая хирургия,
послеоперационная боль, гинекологические заболевания.

Reducing Postoperative Pain
in Gynecologic Patients
G.Sh.Abdullaeva, E.Yu.Antropova,
M.I.Mazitova, K.H.Fatykhov, R.V.Gataullin
Kazan state medical Academy, Kazan
It is now possible to reduce the invasiveness of surgical interventions thanks to the use of modern technologies such as minimally invasive endovideosurgical intervention, conventionally conducted using carboxyperitoneum, one of the adverse effects of which is
severe pain in the early postoperative period. This
study showed that intraoperative minimization of the
anterior abdominal wall trauma during transumbilical
laparoscopy, no effect of carbon dioxide, and multimodal analgesia with distal regional analgesia provided the reduction of postoperative pain compared to the
standard endovideosurgery and postoperative therapy.
Keywords: laparoscopic surgery, postoperative pain,
gynecological diseases.
Лапароскопия, появившаяся в двадцатом веке, стала одним из самых значимых событий в хирургии.
Первые эндоскопические вмешательства достаточно
быстро определили преимущества лапароскопиче-
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ской хирургии, в виде уменьшения травматизации
тканей передней брюшной стенки, восстановления
нормального функционирования кишечника, меньшего контакта с инородными телами, более быстрого
и лучшего восстановления в послеоперационном периоде, отличного косметического результата.
Но создание искусственного карбоксиперитонеума, сопровождающегося повышением внутрибрюшного давления (ВБД) и являющегося особенностью классической лапароскопической хирургии, небезразлично для многих жизненно важных
функций организма. Повышение ВБД выше 14 мм
рт. ст. вызывает изменение функции внешнего дыхания и ротацию сердца вследствие смещения диафрагмы, при этом возрастает общее легочное сопротивление и снижается функциональная емкость легких. Сопротивление легочных сосудов
увеличивается, возникает нарушение соотношения
вентиляция/перфузия [1]. Инсуффляция газа в
брюшную полость приводит к нарушению местной
гемодинамики за счет сдавления нижней полой вены с нарушением циркуляции в ее бассейне, нарушения кровотока в артериях и венах брюшной полости и забрюшинного пространства, это способствует повышению давления в спинномозговом канале и желудочках мозга [2, 3]. Отмечается дисфункция почек, обусловленная компрессией
почечных вен и прямой компрессией самих почек,
что приводит к повышению уровня антидиуретического гормона и неблагоприятно сказывается на
других органах [4]. При инсуффляции углекислого
газа в брюшную полость часть его быстро всасывается через брюшину с последующим проникновением в кровоток, что приводит к некоторому снижению pH крови и может вызвать негативные реакции у пациентов с нарушениями функций сердца и легких. Доказано, что СО2, инсуффлируемый
в брюшную полость, вызывает легочную артериальную гипертензию, а при длительных операциях
этот эффект нарастает [3, 5], отмечается возбуждение симпатической системы с выбросом катехоламинов в кровоток и как следствие возникновением
вазоконстрикции, повышением частоты сердечных
сокращений, подъемом артериального давления и
возникновением аритмий [6].
Эндохирургам хорошо известно, что СО2 способен
вызвать боль во время операции и после нее. Точный механизм этой боли, присущей только для карбоксиперитонеума еще не объяснен, но принято полагать, что она возникает в результате раздражения
брюшины угольной кислотой, образуемой при растворении СО2 в плазме и перитонеальной жидкости.
Это ограничивает использование СО2 при вмешательствах под региональной анестезией [4].
При проведении длительных оперативных вмешательств с применением углекислого газа, воздействие его на жизненно важные системы организма
становится выраженным, а у пациентов с сопутствующей патологией может привести к тяжелым
осложнениям [7, 9].
Стремление гинекологов к дальнейшему уменьшению инвазивности, травматичности вмешательства и, как результат, уменьшению послеоперационного болевого синдрома и повышению удовлетворенности самой пациентки привело к дальнейшему
развитию минимально инвазивных методик в оперативной гинекологии, одной из которых является
лапароскопия единого доступа и разработке многокомпонентной аналгезии, состоящей из оптимизации применения опиатов, широкого одновременного использования современных нестероидных про-
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Рис. 1. Введение троакара для лапароскопии единым доступом

Характер оперативных вмешательств у пациенток групп
сравнения
Оперативные
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(n=15)
Доброкачественные
8
7
опухоли яичников
Бесплодие трубно6
5
перитонеального генеза
Внематочная
1
3
беременность

тивовоспалительных средств и парацетамола, регионарной анестезии (эпидуральная блокада, transversus abdominis plane plane block – поперечный
плоскостной межфасциальный блок (TAP-блок)),
раннего перехода на таблетированные анальгетики.
При этом доказано, что наибольший обезболивающий эффект достигается при синхронной реализации указанных принципов [8, 10, 11].
Целью данного исследования стала оценка послеоперационного болевого синдрома у пациенток с
гинекологическими заболеваниями с использованием современных миниинвазивных технологий.
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С целью уменьшения объема хирургической травмы
передней брюшной стенки и послеоперационной боли
у пациенток выполнены лапароскопические операции
трансумбиликальным доступом в изопневматическом
режиме с применением мультимодального обезболивания, включающего в себя TAP-блок.
На проведение проспективного рандомизированного клинического исследования получено одобрение
этического комитета ГБОУ ДПО Казанской государственной медицинской академии России и письменное
информированное согласие пациенток. В исследование включены 30 больных, которым планировалось
выполнение эндовидеохирургических операций на
придатках матки по поводу гинекологических заболеваний, которые были поделены на 2 группы. Объективный статус больных соответствовал II классу
ASA. Из исследования были исключены пациенты с
наличием в анамнезе оперативных вмешательств в
брюшной полости и аллергией на местные анестетики. В основной группе пациентам проведена лапароскопия трансумбиликальным доступом в изопневматическом режиме с применением TAP-блока (n=15), в
группе сравнения больным выполнена классическая
эндовидеохирургия традиционным доступом и стандартное послеоперационное лечение (n=15).
Всем пациентам была проведена стандартная общая анестезия. Проводилась внутривенная премедикация антиэметиками для профилактики постоперационной тошноты и рвоты – 4 мг дексаметазона
и 8 мг ондансентрона. Индукция осуществлялась
внутривенным введением пропофола (2–3 мг/кг) и

Рис. 2. Трансумбиликальная лапароскопия единым доступом в
изопневматическом режиме. Общий вид в операционной

фентанила (1,5–2 мкг/кг до максимальной дозы
100 мг). Для поддержания анестезии использовался
севофлуран до 1 МАК, аналгезия достигалась применением морфина в дозе 0,1–0,2 мг/кг/час, миоплегия – эсмероном в дозе 0,3–0,6 мг/кг. Все пациенты также получали 75 мг диклофенака внутримышечно и 1 г парацетамола внутривенно непосредственно перед хирургическим разрезом.
Во всех случаях использовался мониторинг, включающий ЭКГ-контроль, неинвазивное измерение
артериального давления, пульсоксиметрию, капнографию и TOF-мониторинг. Для подавления болевого дискомфорта, препятствующего послеоперационной активности пациенток после операции, выполнялся билатеральный TAP-блок под УЗ-контролем. Прокол кожи осуществлялся в треугольнике
Petit тупоконечной иглой, вводилось по 20 мл 0,375%
раствора ропивакаина.
Оперативные вмешательства у пациенток основной группы проводились лапароскопически через
единый прокол передней брюшной стенки в пупочной области. Сущность трансумбиликальной лапароскопии единым доступом в изопневматическом режиме состояла в том, что пациенток укладывали спиной на операционный стол, проводили анестезию,
скальпелем выполняли один разрез кожи пупочного
кольца в брюшной стенке длиной 2–2,5 см, затем через указанный разрез заводили троакар (рис. 1).
Перед введением троакара типовым зажимом из
общей хирургии сдавливают нижнюю, расширенную, уплощенную и скрученную часть силиконового цилиндра, а затем заводят в разрез раны, после
чего зажим извлекают. Далее через верхнюю часть
силиконового цилиндра вворачивают в брюшную
полость ретрактор. В брюшную полость сначала
вводят горизонтальное плечо ретрактора, затем выполняют тракцию вверх за вертикальное плечо ретрактора, в результате чего брюшная стенка приподнимается над внутренними органами, образуя в
брюшной полости операционное пространство конусообразной формы. Затем вертикальное плечо
ретрактора фиксируют в подъемно-фиксирующем
устройстве, а в брюшной полости создается операционное пространство для дальнейшей работы хирурга с инструментами (рис. 2).
Конструкция троакара обеспечивает безопасное
введение его в брюшную полость и надежную герметизацию в процессе работы. При использовании
данного устройства возможно применение лапароскопа диаметром 10 мм или 6,5 мм, инструментов
диаметром 5 мм и 10 мм. Брюшная полость после завершения хирургических манипуляций на органах
малого таза ушивается наглухо. На кожу пупка накладывается внутрикожный шов с формированием
углубления, что позволяет сохранить изначальную
конфигурацию пупочной ямки.

Результаты
Возраст обследуемых пациенток варьировал от
20 до 45 лет включительно, в среднем 29,5±0,9 лет – в
основной группе, и от 19 до 44 лет, в среднем
28,6±0,9 лет – в группе сравнения. Обе группы были
сопоставимы по возрасту, соматическому и гинекологическому анамнезу, репродуктивному статусу,
объему операций (см. таблицу).
Послеоперационное восстановление пациенток,
прооперированных лапароскопически трансумбиликальным доступом в изопневматическом режиме
с применением TAP-блока было более раннее, чем
больных с традиционным лапароскопическим и
послеоперационным лечением. Количество баллов
при оценке послеоперационной боли было меньшим во всех временных интервалах у пациенток,
прооперированных без использования углекислого
газа и с выполнением TAP-блока (рис. 3, 4).

Выводы
Данное исследование показало, что интраоперационная минимизация травмы передней брюшной
стенки при лапароскопии единым доступом, отсутствие влияния углекислого газа и мультимодальная
аналгезия с использованием TAP-блока обеспечили
уменьшение послеоперационной боли у пациенток
с гинекологическими заболеваниями по сравнению
со стандартной лапароскопией и послеоперационной терапией. Это позволяет заключить, что предложенная методика оперативного лечения и послеопе-

рационной мультимодальной аналгезии является
перспективной для улучшения восстановления раннего послеоперационного состояния пациенток.
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После завершения операции и выхода пациенток
из анестезии они переводились в восстановительный
посленаркозный блок. В обеих группах использовались стандартные схемы послеоперационного обезболивания, состоящие из внутривенного назначения
1 г парацетамола через каждые 6 ч, внутримышечного введения 75 мг диклофенака через каждые 12 ч
в комбинации с внутримышечной аналгезией
100 мг трамадола по запросу пациентки (максимальная доза 400 мг трамадола в сутки).
Наличие боли и ее интенсивность оценивалась по
шкале Aldrede и визуально-аналоговой шкале
(ВАШ), где 0 – отсутствие боли, 10 – максимально вообразимая боль.

Рис. 4. Оценка послеоперационного состояния по шкале
пробуждения Aldrede в баллах (р=0,005).
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Рис. 3. Оценка послеоперационной боли по шкале ВАШ в
группах сравнения (р=0,000)
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Влияние
Helicоbacter pylori
на течение
беременности
В.А.Ахмедов, О.В.Гаус
Омский государственный медицинский
университет, Омск
В представленной обзорной статье освещены желудочные и внежелудочные осложнения, возникающие у беременных, на фоне инфицирования
микроорганизмом Helicobacter pylori. Представлена
возможная роль микроорганизма в формировании
тошноты и рвоты беременных, железодефицитной
анемии, преэклампсии беременных, задержки роста плода, самопроизвольного аборта, дефектов
нервной трубки. Освещены возможности инфицирования плода от больной матери и аспекты терапии.
Ключевые слова: беременность, Helicobacter pylori,
осложнения беременности
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on Pregnancy
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In the present review article the gastric and non- gastric complications arising in pregnant women on the
background of infection by the microorganism Helicobacter pylori are presented. The possible role of microorganisms in the formation of nausea and vomiting
during pregnancy, iron deficiency anemia, pre-eclampsia during pregnancy, fetal growth retardation, miscarriage, neural tube defects is presented. The possibility
of infection of the fetus transferred from the sick mother, and the aspects of the therapy are covered.
Keywords: pregnancy, Helicobacter pylori, pregnancy
complications.
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В настоящее время в современной литературе активно обсуждается вопрос внежелудочных проявлений, ассоциированных с инфекцией микроорганизмом Helicobacter pylori (Hp).
В представленной обзорной статье на основании
анализа современной литературы делается акцент
на возможном участии Hp в формировании осложнений течения беременности.
Обнаружение Hp у беременных варьирует в разных странах мира и напрямую определяется санитарно-гигиеническими условиями, скученностью
населения. Так, по данным эпидемиологических исследований, распространенность Hp среди беременных составляет: от 20 до 30% в Японии [1], Австралии [2], Европейских странах [3]. Более высокая частота обнаружения Hp при беременности – более
80% встречается в Египте [4] и Гамбии [5].

При оценке возможной связи возникновения тошноты и рвоты беременных с инфекцией Hp была отмечена более высокая частоте ее преобладания у инфицированных женщин, (ОШ – 4,45; 95% ДИ –
2,31–8,54) по сравнению с неинфицированными [6].
Дальнейшие исследования позволили выявить, что
наиболее неблагоприятное влияние в отношении
симптомов желудочной диспепсии у беременных
встречается при инфицировании CagА-позитивными штаммами Hp. Так, у инфицированных CagА-позитивными штаммами Hp беременных диспепсические жалобы встречались в 74,6% случаев, по
сравнению с неинфицированными, частота диспепсии у которых встречалась в 63,8% случаев [7]. Аналогичные результаты были получены и относительно более частого преобладания рвоты беременных у
инфицированных CagА-позитивными штаммом Hp
беременных женщин, проявления которой ассоциировалось с выраженными диспепсическими расстройствами [8]. Проведение исследований с эндоскопической биопсией слизистой оболочки желудка
и последующим гистологическим исследованием
позволили отметить, что у беременных, у которых
отмечалась выраженная тяжесть желудочно-кишечных расстройств на ранних сроках беременности,
преобладала высокая частота колонизации Hp при
микроскопии слизистой оболочки желудка [9]. В настоящее время предполагается, что физиологическое уменьшение секреции соляной кислоты на ранних сроках беременности в результате задержки
жидкости в организме беременной на фоне гормональных изменений может способствовать активации латентной Hp-инфекции, что усугубляет симптомы тошноты и рвоты [10].
Другим патологическим состоянием, которое может иметь связь с инфицированием Hp у беременных является железодефицитная анемия [11]. Предполагается, что при инфицировании Hp происходит
уменьшение всасывания железа вследствие снижения желудочного рН, уменьшения содержания витамина С в желудке, конкурентного расхода железа
Hp, а также увеличения выработки гепатоцитами
гепсидина в ответ на инфицирование вследствие активации (в ответ на Hp) выработки провоспалительного цитокина – интерлейкина-6 [12–15]. Снижение
содержания гемоглобина у беременных женщин может встречаться как на ранних сроках беременности, так и на всем ее протяжении [16]. В исследовании методом поперечного среза было отмечено, что
из 117 беременных женщин, у 27 имелась железодефицитная анемия, при этом все они были инфицированы Hp с последующим формированием
ограничения развития плода [17]. В другом исследовании было отмечено, что у Hp-инфицированных
беременных с тошнотой и рвотой, железодефицитная анемия встречалась более часто по сравнению с
неинфицированными [18]. В небольшом рандомизированном плацебо контролируемом исследовании
была также отмечена высокая частота инфицирования Hp у беременных с железодефицитной анемий,
а проведение успешной трехкомпонентной эрадикационной терапии в 3-м триместре улучшало восприимчивость к препаратам фолиевой кислоты и железа в виде таблеток [19].
В современной литературе обсуждается возможность влияния инфекции Hp на формирование преэклампсии беременных с характерными проявлениями в виде артериальной гипертензии и протенурии после 20 недель беременности у женщин, у которых ранее эпизоды повышения давления не регистрировались. В проведенном исследовании было
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[33]. Предполагается, что возможными путями заражения новорожденного являются: грудное вскармливание, через слюну и фекально-оральный путь
передачи [34, 35]. В проведенном исследовании было отмечено, что специфические антитела IgG к Hp
трансплацентарно могут передаваться от матери к
плоду, при этом выявлялась положительная корреляция между этими антителами и специфическими
антителами IgG к нервной трубки плода [5]. Вместе
с тем, ряд авторов считает, что материнские антитела IgG к Hp могут оказывать защитное действие в отношении заражения плода Hp и это нашло подтверждение в экспериментальных исследованиях на мышах [36, 37]. Также предполагается, что антитела к
Hp IgА, содержащиеся в материнском молоке могут
также оказывать пассивную защиту от заражения
ребенка Hp в раннем возрасте [38]. Вместе с тем другое исследование не подтвердило роль грудного
вскармливания в возможной защите плода от инфицирования Hp [39].
Аспекты рекомендаций по терапии инфекции Hp
при беременности в настоящее время не разработаны. Применение у небольшого числа беременных c
рвотой терапии с назначением пенициллина и эритромицина привело к облегчению симптомов рвоты
после антибиотикотерапии, что возможно было связано с эффективным воздействием данной терапии
на Hp [40]. На основании проведенного метаанализа
по терапии Hp инфицированных беременных назначением ингибиторов протонной помпы в первом
триместре было показано, что данное лечение не сопровождалось увеличением риска самопроизвольных абортов, преждевременных родов и выраженных дефектов у новорожденных [41]. Тем не менее,
эксперты рекомендуют отложить проведение эрадикационной терапии до родоразрешения и окончания периода грудного вскармливания [42].
В настоящее время ведется разработка экспериментальной рекомбинантной вакцины против инфекции
Hp, вместе с тем эффективность и безопасность ее
применения у людей пока не установлена [43].
Таким образом, инфекция микроорганизмом Hp
представляет собой значимую проблему не только в
популяции в целом, но и у беременных. Данный
факт необходимо учитывать клиницистам при курации этой категории пациенток, и при выявлении
CagА-позитивного штамма Hp, показавшего наибольшую частоту осложнений при беременности,
проводить своевременную эрадикационную терапию до наступления беременности.
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показано, что у серопозитивных к Hp беременных
преэкламсия встречалась достоверно чаще – у 51,1%
по сравнению в женщинами с неосложненным течением беременности, при этом наиболее тяжело преэклампсия протекала у носителей CagА-позитивного штамма Hp [20]. В проведенном экспериментальном исследовании было показано, что антитела к
CagА позитивному штамму Hp вступали в перекрестную реакцию in vitro с плацентарной тканью,
при этом известно, что антигены, распознающие эти
антитела расположены на поверхности эндотелиальных клеток [21]. В настоящее время в качестве основной гипотезы возможного влияние Hp на формирование преэклампсии рассматривается запуск в ответ на инфицирование системного воспаления и оксидативного стресса, на что указывают выявленные
у беременных с преэклампсией высокие титры
С-реактивного белка, фактора некроза опухоли альфа, а также лейкоцитоз в крови [22].
Другой серьезной проблемой, которая возможно
имеет связь с инфицированием Hp, является задержка роста плода. Впервые данная проблема была описана в 2002 г., когда исследователи отметили, что
внутриутробная задержка роста плода достоверно
более чаще встречалась у Hp-инфицированных
женщин (13,5%), по сравнению с 6,0% серонегативных (ОШ – 2,41; 95% ДИ – 1,14–5,08, р=0,018) [2]. Данное наблюдение нашло экспериментальное подтверждение, когда у мышей, инфицированных Hp было
замечено рождение потомства с выраженным дефицитом массы тела [23]. Возможным объяснением
связи формирования задержки роста плода с инфицированием Hp, является частое развитие у инфицированных симптомов недиагностированной язвенной болезни в виде диспепсии, тошноты, рвоты,
что может приводить к нарушению всасывания в
желудке матери и как следствие к задержки роста
плода [24, 25].
В последние годы рассматривается возможное
влияние инфицирования Hp на развитие самопроизвольного аборта (выкидыша) в результате гибели плода в сроке до 23 нед беременности. Данная
гипотеза было основана на экспериментальных исследования авторов, проведенных на инфицированных Hp мышах [23]. В последующем исследователями была выявлена связь между инфицированием
матерей CagА-позитивным штаммом Hp и самопроизвольными выкидышами у беременных с экстракорпоральным оплодотворением [26]. В недавно
проведенном исследовании было показано, что у серопозитивных к Hp первородящих женщин частота
выкидышей была статистически значимо большая,
по сравнению с неинфицированными, и в качестве
возможной гипотезы данного явления рассматривается перекрестная реакция между антителами к Hp
и тканью плаценты [27].
Известно, что инфицирование Hp сопровождается
снижением содержания в сыворотке крови уровня
витамина В12 и фолиевой кислоты по сравнению с
неинфицированными пациентами, а проведение успешной эрадикационной терапии сопровождается
улучшениями этих показателей [28–30]. В проведенных двух исследованиях случай–контроль было отмечено, что у инфицированных Hp беременных со
снижением в сыворотке крови витамина В12 и фолиевой кислоты отмечалось рождение плода с дефектами нервной трубки, по сравнению с неинфицированными женщинами [31, 32].
В настоящее время считается, что дети, рожденные от инфицированных Hp матерей, имеют более
высокий риск заражения данным микроорганизмом
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В статье описаны редкие формы эктопической беременности. Особое внимание уделено шеечной и
яичниковой беременности. Описано клиническое
наблюдение яичниковой беременности у пациентки
27 лет. Диагноз был поставлен в дооперационном
периоде. Основной метод диагностики – трансвагинальная эхография, при которой было установлено
наличие плодного яйца в области левого яичника.
Выполнено эндоскопическое лечение в объеме резекции яичников (в правом яичнике была киста
желтого тела). Акцентируется внимание на возможности современной трансвагинальной эхографии,
которая позволила установить правильный диагноз
яичниковой беременности в предоперационном периоде.
Ключевые слова: эктопическая беременность,
трансвагинальная эхография, клинический случай.

The Rare Forms of Ectopic Pregnancy
V.A.Lebedev, M.N.Shahlamova, A.I.Davydov
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow
The article describes the rare forms of ectopic pregnancy. Particular attention is paid to the cervical and
the ovarian pregnancies. The clinical observation of the
ovarian pregnancy in a 27 year old patient is described.
The diagnosis was made in the preoperative period.
The main method of diagnosis – transvaginal sonography, during which the presence of a gestational sac in
the left ovary has been established. Endoscopic treatment was carried out in the form of resection of the
ovaries (there was a cyst of the corpus luteum in the
right ovary). The attention is focused on the possibilities of modern transvaginal sonography, which allowed to establish the correct diagnosis of ovarian
pregnancy in the preoperative period.
Keywords: ectopic pregnancy, transvaginal sonography, clinical case.
По определению эктопическая (от греч. ektopos –
неуместный, не на своем месте) или внематочная беременность представляет собой развитие оплодотворенной яйцеклетки вне полости матки [2, 4, 7]. За
последние десятилетия наметилась стойкая тенденция к увеличению частоты этого заболевания. Так, с
1970 по 1995 гг. частота эктопической беременности
возросла в 6 раз. В индустриально развитых странах
средняя частота внематочной беременности составляет 1,2–1,4% по отношению к общему числу беременностей. В США с 1970 г. частота эктопической бе-
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ременности увеличилась в 6 раз и в настоящее время встречается в 2,5% всех беременностей, причем
примерно 85–90% внематочных беременностей возникают у повторно беременных. У женщин негроидной расы в США частота внематочной беременности почти в 2 раза выше, чем у женщин белой расы.
В России внематочная беременность встречается в
1,13 случаях на 100 беременностей [5, 6]. В Москве за
последние 5 лет частота внематочной беременности
составила 3,8% от числа родов.
Рост частоты эктопической беременности объясняется следующими факторами. Это увеличение
распространенности воспалительных процессов
внутренних половых органов; возрастание числа хирургических вмешательств на маточных трубах, которые проводятся с целью восстановления репродуктивной функции; увеличение количества женщин, пользующихся внутриматочными контрацептивами; распространение практики ЭКО. В то же
время за последние годы улучшились диагностические возможности, позволяющие выявлять ненарушенную внематочную беременность [2, 9, 10].
Кроме возрастания частоты, значимость проблемы эктопической беременности обусловлена нередко трудностями диагностического поиска (при прогрессировании беременности и невыраженной клинической симптоматике, обусловленной незначительной кровопотерей). Это заболевание является
одной из причин массивного внутрибрюшного кровотечения, приводящего к полиорганной недостаточности или летальному исходу. Внематочная беременность служит основной причиной смерти женщин в I триместре беременности. Риск внематочной
беременности повышается с возрастом и наиболее
высок у женщин 35–44 лет. Относительный риск летального исхода при внематочной беременности
примерно в 10 раз выше, чем при родах, и в 50 раз
выше, чем при искусственном аборте [3]. В структуре причин материнской смертности на долю внематочной беременности приходится 7,4%, т.е. внематочная беременность занимает стабильное 4–5-е место в структуре причин материнской смертности в
цивилизованных странах мира [12, 14, 15].
Данные статистических исследований свидетельствуют, что у каждой четвертой больной развивается повторная внематочная беременность, у каждой
5–6-й больной – выраженный спаечный процесс в
малом тазу, а у 75 % женщин после тубэктомии –
вторичное бесплодие.
Основу патогенеза внематочной беременности составляют нарушения физиологического транспорта
оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе и
повышение активности трофобласта [5, 11]. Этиологические факторы эктопической беременности в настоящее время четко установлены.
Изменению нормальной миграции яйцеклетки по
маточной трубе способствуют воспалительные заболевания половых органов. Хронический сальпингит
обнаруживают примерно у половины женщин с
внематочной беременностью. Статистически установлено, что это заболевание повышает риск внематочной беременности в 7 раз.
Перенесенные в прошлом операции на органах
брюшной полости и, прежде всего, реконструктивные операции на маточных трубах, следствием которых становятся структурные (образование спаек) и
функциональные (изменение сократительной способности) нарушения в маточных трубах. Так, после
лапароскопической электрокоагуляции маточных
труб внематочная беременность развивается в 50%
случаев, а после сальпинготомии – в 15–20% случаев.
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Введение препаратов, содержащих прогестерон,
замедляет перистальтику маточных труб и способствует имплантации плодного яйца до его попадания в полость матки. Нарушают перистальтику труб
и тем самым повышают риск внематочной беременности также следующие факторы: применение
внутриматочных контрацептивов, эндокринные заболевания (патология щитовидной железы, надпочечников), стрессы, длительная послеродовая лактация. Половой инфантилизм, при котором наблюдаются длинные извитые маточные трубы с замедленной перистальтикой, также может быть причиной возникновения эктопической беременности.
Риск эктопической беременности повышается при
опухолях и опухолевидных образованиях в малом
тазу (миома матки, опухоли и кисты яичника и др.),
вызывающих механическое сдавление маточных
труб.
В МКБ 10-го пересмотра выделены следующие
формы внематочной (эктопической) беременности:
О00 Внематочная (эктопическая) беременность.
О00.0. Абдоминальная (брюшная) беременность.
О00.1. Трубная беременность.
О00.2. Яичниковая беременность.
О00.8. Другие формы внематочной беременности.
О00.9. Внематочная беременность неуточненная.
МКБ-10: O00.8 – Другие формы внематочной беременности.
В пояснении к заболеванию с кодом O00.8 в справочнике МБК-10 указано, что это может быть беременность шеечная, в роге матки, интралигаментарная, стеночная.
Таким образом, классификация эктопической беременности основана на локализации (имплантации) бластоцисты. При трубной беременности
(удельная частота ее достигает 98,5%) плодное яйцо
локализуется в ампуле маточной трубы (50%), ее
истмическом (40%) или интерстициальном (9%) отделах [5].
К редким формам внематочной беременности относят: яичниковую (1,0–3,0%), шеечную (0,1–0,4%),
брюшную (0,1–1,4%), межсвязочную (0,1%), а также
беременность, развивающуюся в рудиментарном
роге матки (0,2–0,9%).
Брюшная беременность наблюдается в среднем в
0,4% случаев. В зависимости от первичной имплантации бластоцисты выделяют первичную и вторичную брюшную беременность. При первичной
брюшной беременности плодное яйцо имплантируется непосредственно на брюшине, сальнике, кишечнике или паренхиматозных органах. Вторичная
брюшная беременность формируется как исход
трубной беременности: полное изгнание плодного
яйца из маточной трубы завершается его вторичной
имплантацией в брюшную полость. Чаще плодное
яйцо располагается в позадиматочном пространстве.
При данной форме эктопической беременности
очень важна ранняя диагностика (УЗИ, определение
b-субъединицы ХГ). При этом идентифицируется
шейка матки, тело матки без плодного яйца, а само
плодное яйцо с живым эмбрионом визуализируется
позади или сбоку от матки [2]. Если УЗИ неинформативно, диагноз подтверждают с помощью рентгенографии, КТ и МРТ [5,13]. При более поздних сроках беременности четко определяется необычное
для маточной беременности местоположение плаценты. Характерным для данной локализации эктопической беременности является отсутствие стенки
матки, которая при обычной беременности окружает находящийся в амниотической жидкости плод.

После установления правильного диагноза выполняется оперативное лечение, объем которого зависит от срока беременности: при малых сроках плодное яйцо удаляется без особых трудностей. В случае
прорастания плаценты в брыжейку кишечника, паренхиматозные органы объем операции расширяется вплоть до резекции кишки или печени, для чего
приглашается высококвалифицированный абдоминальный хирург.
К редким формам внематочной беременности относится локализация плодного яйца в зачаточном
(рудиментарном, добавочном) роге матки. С позиций топографической анатомии подобная имплантация бластоцисты характерна для маточной беременности, в то же время, клинические проявления
этой беременности (разрыв плодовместилища, сопровождающийся обильным кровотечением) позволяют рассматривать ее как вариант внематочной беременности. Имплантация плодного яйца в добавочном роге матки в конечном итоге заканчивается
грозным осложнением беременности – разрывом
матки, а материнская смертность при этом достигает 5%. Диагностика данной локализации внематочной беременности трудна. Дифференциальную диагностику следует проводить с интерстициальной
локализацией внематочной беременности, а также с
маточной беременностью, субсерозной миомой матки, имеющей вторичные изменения, опухолями яичников. Хирургическое лечение, заключается в иссечении добавочного рога с плодным яйцом и маточной трубой [2].
Крайне редко встречается межсвязочная (интралигаментарная) внематочная беременность, когда
плодное яйцо развивается между листками широкой связки матки, куда попадает (вторично) после
разрыва стенки трубы в сторону мезосальпинкса.
Иногда беременная труба может замуровываться
межсвязочно. Диагностика межсвязочной локализации плодного яйца очень трудна и практически возможна только во время оперативного лечения. Производятся разрез брюшины, вскрытие межсвязочного пространства и удаление плодного яйца. При выраженных анатомических изменениях маточной
трубы показана тубэктомия на стороне эктопической беременности [2].
Чрезвычайно редко (1:30 000) наблюдается гетеротопическая (многоплодная) беременность, при которой имеет место маточная нидация одной или нескольких бластоцист, а формирование другого
плодного яйца происходит вне полости матки. Но в
последние годы, в связи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий при лечении
бесплодия, частота гетеротопической беременности
увеличилась до 1:100 беременностей [2, 5].
Среди всех форм эктопической нидации трофобласта его шеечная локализация занимает лидирующие позиции и, по разным оценкам, частота шеечной беременности составляет 0,1–0,4% [16]. Наиболее вероятны причины шеечной беременности:
дистрофические изменения в эндометрии, подслизитая миома матки, синдром Ашермана, использование ВМК, аномалии развития матки [1, 3, 5].
Несмотря на развитие и совершенствование медицинских технологий, главным методом лечения
больных с шеечной беременностью остается хирургическое вмешательство. Это обусловлено тем, что
ворсины хориона активно проникают в глубину
шейки матки, прорастают в кровеносные сосуды и,
тем самым, усиливают кровоснабжение хориальной
площадки. Воздействие на нее медикаментозными
средствами неэффективно, а выскабливание канала
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сти не только для здоровья, но и для жизни женщины [6, 8, 10]. Это обусловлено тем, что прерывание
этих форм, вследствие анатомо-физиологических
особенностей органов, служащих ложем для плодного яйца, достаточно часто сопровождается массивным внутрибрюшным кровотечением, которое и
по сей день остается одной и ведущих причин материнской летальности [1, 2, 5].
Чаще всего прерывание яичниковой беременности происходит по типу наружного разрыва плодовместилища с последующим внутрибрюшным кровотечением, при этом симптоматика аналогична нарушению трубной беременности.
Различают следующие виды яичниковой беременности:
1) интрафолликулярную (первичная) – оплодотворение зрелой яйцеклетки происходит непосредственно в овулировавшем фолликуле;
2) овариальную или эпиоофоральную (вторичная) –
плодное яйцо имплантируется на поверхности
яичника (как возможный исход полного трубного
аборта).
Первичная яичниковая беременность встречается
крайне редко, а вторичная чаще развивается в результате полного трубного аборта в том случае, если
плодное яйцо имплантируется на поверхности яичника [5, 12, 14].
Факторами риска возникновения яичниковой беременности являются воспалительные заболевания
матки и ее придатков, применение стимуляторов
овуляции, внутриматочная контрацепция (среди
женщин, использующих метод внутриматочной
контрацепции, частота яичниковой беременности
почти в 9 раз выше, чем в общей популяции) [7].
Работами ряда авторов было установлено, что
женщины, использующие ВМК, имеют повышенное
соотношение яичниковой беременности к общему
числу эктопических беременностей (1:9), чем неиспользующие. ВМК препятствует внутриматочной
имплантации в 99,5% случаев, трубной имплантации в 95% и совсем не препятствует яичниковой имплантации. Яичниковая беременность может встречаться при синдроме поликистозных яичников и
после ЭКО и переноса эмбриона. Также сообщалось,
что индукция овуляции кломифеном, может быть
причиной гетеротопической овариальной беременности.
Клиническое течение прогрессирующей яичниковой беременности ничем не отличается от обычной
маточной. Диагностика данного заболевания крайне сложна – патогномоничные симптомы заболевания отсутствуют, а большинство пациенток обращается в медицинские учреждения уже на стадии прерывания беременности (поскольку задержка менструации наблюдается лишь у 16% беременных,
причем, продолжительность ее, как правило, незначительная; а субъективные жалобы обычно расцениваются как симптомы маточной беременности).
Яичниковая беременность прерывается преимущественно в ранние сроки (происходит разрыв капсулы плодовместилища). Это обусловлено топографо-анатомическими особенностями нидации бластоцисты: стенка фолликула тонкая и лишена крупных кровеносных сосудов. Протеолитические свойства ворсин хориона быстро приводят к
повреждению стенки фолликула и рядом расположенных сосудов, что проявляется кровотечением
различной степени интенсивности.
Нарушенная яичниковая беременность нередко
сопровождается теми же самыми клиническими
симптомами, что и нарушенная трубная беремен-
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шейки матки чревато возникновением неконтролируемого кровотечения из истонченной шейки матки, которая не способна к сокращению.
Диагностика шеечной беременности не простая.
При клиническом обследовании определяли увеличение и асимметрию шейки матки, реже – симптом «песочных часов». При трансвагинальной эхографии основными критериями мы считали: визуализацию плодного яйца и хориона в резко расширенном канале шейки матки в сочетании с закрытым внутренним зевом, отрицательным симптомом
«скольжения» плодного яйца; обнаружение цветовых локусов за пределами трофобласта, форму матки в виде песочных часов. Данные УЗИ подтверждаются нарастанием уровня b-ХГ.
Ранее основным методом лечения данной патологии являлась экстирпация матки. В настоящее время
предложены различные методы органосберегающего хирургического лечения: гистероскопическая резекция лож плодного яйца с последующей коагуляцией цервикального канала; селективная эмболизация маточных артерий с последующим удаление
плодного яйца и выскабливанием слизистой цервикального канала; лазерная вапоризация хориального ложа; кюретаж после перевязки нисходящих ветвей маточной артерии; ампутация шейки матки. В
строго ограниченных случаях отдельные авторы
предлагают использование метотрексата (локальные и системные инъекции) [1].
Основными этапами электрохирургического гистерорезектоскопического лечения шеечной беременности являются следующие [3, 4]. После введения гистерорезектоскопа в шеечный канал устанавливается локализация эктопического плодного яйца,
оценивается его величина. Далее холодной петлей
резектоскопа производится иссечение тканей плодного яйца до полного удаления его «свободных»
фрагментов. Такой «кюретаж» позволяет максимально бережно удалить элементы плодного яйца,
не повреждая хориальную площадку и, тем самым,
избежать активного кровотечения из ложа эктопического трофобласта. После максимального освобождения шеечного канала выполняется деструкция эктопического хориона с помощью электродашара в режимах «резка+коагуляция», а также чистая коагуляция. На заключительном этапе операции производят осмотр полости тела матки,
кюретаж ее стенок с целью удаления децидуального
эндометрия. В послеоперационном периоде необходимо отслеживать динамику снижения уровня b-ХГ.
Уменьшение этого показателя в 1,5 раза и более в
течение 48 ч свидетельствует о полном разрушении
эктопического трофобласта.
Одной из редких форм эктопической беременности является яичниковая. Ее частота колеблется от
одного до трех процентов всех случаев внематочной
беременности, а ее отношение к родам составляет
1:7000 [1, 2, 5, 9, 10]. Первое упоминание о яичниковой беременности относится к средним векам (Saint
Maurice, 1682 г.). В начале 20 века Boving (1923) представил собранные им данные, касающиеся 100 опубликованных случаев яичниковой беременности.
Несмотря на сравнительно невысокую частоту
данной патологии, раннее распознавание этого заболевания представляет важную и сложную задачу.
Однако врачам необходимо знать о данной патологии, так как в практической деятельности иногда
приходится сталкиваться с ней. Клиническая значимость данной нозологической формы заключается в
отсутствии достоверных симптомов дооперационной диагностики, а также крайней степени опасно-

15

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ / ECTOPIC PREGNANCY
Трудный пациент №8–9, ТОМ 14, 2016
16

ность. Выраженность ее клинических проявлений
определяется интенсивностью внутрибрюшного
кровотечения. Боли внизу живота отмечаются в
91,6% наблюдений, нарушения менструального цикла – в 79,2%, кровянистые выделения из половых путей – в 62,5%; при влагалищном исследовании у
большинства пациенток в области придатков матки
пальпируется образование, как правило болезненное [5–7].
Нарушенную яичниковую беременность следует
дифференцировать с кровоизлиянием в желтое тело или разрывом кисты желтого тела. Поэтому для
уточнения диагноза данные клинического исследования дополняют результатами тестирования
b-субъединицы ХГ в плазме крови (диагностика беременности как таковой) и трансвагинального ультразвукового сканирования. При этом диагностическими признаками яичниковой беременности являются: отсутствие изменений со стороны маточной
трубы на пораженной стороне; расположение плодного яйца с сосудистым компонентом по периферии
(«огненное кольцо») в проекции пораженного яичника; обнаружение признаков внутрибрюшного
кровотечения (анэхогенное содержимое в свободной
брюшной полости), возможность выполнения визуального кульдоцентеза. При эхографическом исследовании идентифицировать плодный мешок и эмбрион удается редко, так как яичниковая беременность прерывается достаточно рано.
Отдельные авторы указывают на повышение диагностической ценности МРТ-исследования в определении яичниковой беременности [6, 13]. Они сообщают, что при трансвагинальгой эхографии были
определены эхогенные включения в правом яичнике, а признаки трубной беременности отсутствовали. Исследователи считают, что МРТ-метод позволил выполнить детальный дифференциальный диагноз. При этом на T2-взвешенных томограммах было установлено наличие структуры разнородной
высокой интенсивности, смешанной с включенными
очагами, четко определяемыми сигналами низкой
интенсивности, что было расценено как наличие
плодного яйца в правом яичнике.
При отсутствии убедительных данных выполняется лапароскопия – основной метод догистологической диагностики нарушенной яичниковой беременности.
Критерии хирургической диагностики яичниковой беременности: интактная маточная труба на пораженной стороне; плодное яйцо расположено в
яичнике и соединяется с маткой посредством собственной связки яичника [4, 10, 15]. При этом обязательным является гистологически подтвержденная
овариальная ткань в стенке плодного яйца.
По мере роста беременности хорион разрывает и
выходит из яичника; а поскольку эмбрион рядом с
трубой, то клинические проявления подобны трубной беременности. Диагностические тесты (ХГ) и
данные УЗИ помогают не более, чем при трубной
беременности. Редко плодное яйцо идентифицируется при УЗИ внутри яичника. Точная локализация в
большинстве случаев устанавливается при лапароскопии, лапаротомии или гистологически. Дооперационная диагностика чаще всего: трубная беременность, киста желтого тела яичника или опухоль яичника. Лапароскопически труба нормальная, а яичниковая беременность может быть неправильно
определена как разрыв кисты желтого тела.
Анатомо-морфологические признаки яичниковой
беременности: а) интактная маточная труба на стороне имплантации плодного яйца (особое внимание

уделяют состоянию фимбриального отдела); б) расположение плодного яйца в проекции анатомической локализации яичника; в) собственная связка
яичника соединяет плодное яйцо с маткой; г) при гистологическом исследовании в стенке капсулы плодного яйца идентифицируют ткань яичника.
Лечение яичниковой беременности – хирургическое, заключается в широкой резекции яичника. Доступом выбора хирургического вмешательства является лапароскопия или мини-лапаротомия («открытая» лапароскопия). При прогрессировании беременности могут быть использованы локальные
инъекции метотрексата, осуществляемые под контролем трансвагинальной эхографии. Условиями для
его проведения считают: гестационный срок до 6
нед беременности; размеры плодного яйца не менее
30 мм; отсутствие сердцебиения эмбриона. Консервативное лечение позволяет сохранить овариальную
ткань, предотвратить формирование спаечного процесса в полости малого таза и сохранить репродуктивную функцию у молодых женщин.
В литературе приведен ряд интересных клинических наблюдений диагностики и лечения больных с
яичниковой беременностью. Анализ приведенных
данных показывает, что диагностика яичниковой беременности представляет собой сложный диагностический поиск и редко бывает дооперационной.
Приоритетными методами диагностики на современном этапе являются: определение b-субъединицы ХГ, трансвагинальная эхография (которую должен выполнять специалист, имеющий достаточный
стаж работы), лапароскопия (реже лапаротомия) и
обязательная гистологическая верификация интраоперационного материала).
Учитывая вышесказанное, при положительных
показателях уровня ХГ в крови и отсутствии акустических признаков как плодного яйца в полости матки, так и патологических изменений со стороны маточных труб, сложившаяся ситуация требует исключения других видов эктопической беременности, в
том числе яичниковой, как, безусловно, более опасной своими осложнениями. Интраоперационно,
при отсутствии изменений со стороны маточных
труб и исключении трубной локализации плодного
яйца необходима тщательная ревизия всей яичниковой поверхности и внимательный осмотр париетальной и висцеральной брюшин малого таза.
В настоящей работе представлено клиническое наблюдение, в котором диагноз нарушенной яичниковой беременности был установлен в дооперационном периоде.
Больная П., 27 лет поступила в гинекологическое
отделение клинической больницы МЗ РФ с жалобами
на тянущие боли в нижних отделах живота. Менструальная функция не нарушена (менархе с 14 лет). Со
слов больной, последняя менструация началась
28 дней назад, но была более скудная по сравнению с
предыдущими. В анамнезе у пациентки беременностей не было (хотя она не предохранялась). Гинекологические заболевания отрицает, соматический анамнез без особенностей. Пациентка планировала беременность. Мочевой тест на беременность за день до
поступления в стационар был положительным.
В день поступления появились тянущие боли в нижних отделах живота, без иррадиации, в связи с чем
пациентка обратилась в консультацию и бригадой
скорой медицинской помощи была направлена в
стационар с диагнозом «Маточная беременность
4–5 нед. Угроза прерывания беременности».
Состояние при поступлении удовлетворительное.
Гемодинамика стабильная. Живот мягкий, безболез-

Рис. 2. Правый яичник, содержаший кисту желтого тела с
кровоизлиянием

Рис. 4. Гистологическое исследование резецированной части
левого яичника
Окр. гематоксилин-эозин. Ув. 150. Внизу – ткань яичника, вверху
справа – хорион.

ненный, без перитонеальных симптомов. При влагалищном исследовании установлено: матка нормальных размеров, в ретрофлексии, безболезненная.
Придатки с обеих сторон были несколько увеличены, больше слева, область их была болезненной; своды влагалища свободные; выделения из половых путей слизистые.
В отделении больной была выполнена трансвагинальная эхография, при которой было установлено
следующее. Тело матки по средней линии, размерами 51×44 мм, миометрий однородный. М-эхо –
16 мм, плодное яйцо не визуализируется. Левый
яичник размерами 43×25 мм, в его проекции визуализируется плодное яйцо (средний внутренний диаметр – 22 мм) с желточным мешком (2,7 мм) и линейной гиперэхогенной структурой (4 мм) (рис. 1).
При цветном картировании в режиме энергетического допплера в проекции гиперэхогенной структуры выявлена пульсация и фокусы васкуляризации вокруг плодного яйца («огненное кольцо»).
Правый яичник 41×38,5 мм, с кистозным желтым
телом до 31 мм в диаметре (рис. 2); в позадиматочном углублении – небольшое количество свободной
жидкости с мелкой эхопозитивной взвесью. Заключение: Яичниковая беременность (в левом яичнике). Внутрибрюшное кровотечение.
Уровень b-ХГЧ в сыворотке крови – 3426 мМЕ/мл.
В экстренном порядке лапароскопическим доступом выполнена операция: резекция левого яичника.
Санация и дренирование брюшной полости. Обезболивание: эндотрахеальный наркоз.
В ходе операции обнаружено: в брюшной полости
100 мл темной жидкой крови, тело матки нормальных размеров, розовой окраски. Левый яичник увеличен в размерах за счет округлого образования
диаметром 3 см, синюшного цвета, с гладкой наруж-

ной поверхностью и дефектом до 2–3 мм, из которого истекает кровь. Правый яичник с кистозным желтым телом (до 3 см в диаметре); правая и левая маточные трубы визуально не изменены.
Хирургический диагноз: «Нарушенная левосторонняя яичниковая беременность (первичная).
Внутрибрюшное кровотечение».
Выполнена резекция левого яичника, при которой
произведено удаление плодного яйца. Ложе плодного яйца представлено тканью желтого цвета, визуально напоминающей желтое тело. Гемостаз обеспечен биполярной электрокоагуляцией. Интраоперационная кровопотеря – 150 мл.
В операционном макропрепарате в резецированной части яичника хорошо различимо плодное яйцо
(рис. 3).
Гистологическое исследование подтвердило диагноз яичниковой беременности: рядом с элементами
плодного яйца (хорионом) было установлено наличие яичниковой ткани (рис. 4).
Течение послеоперационного периода было гладким, больная была выписана на 5-е сутки. При проведении контрольной трансвагинальной эхографии:
левый яичник размерами 34×22 мм, нормальной
эхоструктуры; свободной жидкости в полости малого таза нет. Уровень b-ХГЧ в сыворотке крови снизился до 101 мМЕ/мл.
Анализ работ, представленных в современной литературе, и собственный опыт убеждают, что несмотря на редкую частоту яичниковой беременности, ее своевременная диагностика представляет
сложную задачу. Прерывание яичниковой беременности происходит по типу наружного разрыва плодовместилища с внутрибрюшным кровотечением и
может осложняться геморрагическим шоком, представляющим опасность не только для здоровья, но и

ГИНЕКОЛОГИЯ / GINECOLOGY

Рис. 3. Резецированная часть левого яичника, содержащая
плодное яйцо
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Рис. 1. Трансвагинальная эхография. Левый яичник, в котором
определяется полость, содержащая плодное яйцо
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жизни женщины. Это обусловлено богатой васкуляризацией овариальной ткани, резко усиленной при
беременности.
В представленном клиническом наблюдении диагноз яичниковой беременности был установлен в дооперационном периоде. Ультразвуковое исследование, выполненное на экспертном уровне, позволило
определить наличие живого плодного яйца в области левого яичника, а также признаки начинающегося прерывания беременности. Полученные данные
позволили правильно сформулировать предоперационную концепцию и предупредить опасность массивного внутрибрюшного кровотечения. Диагноз
первичной яичниковой беременности подтвержден
данными морфологического исследования удаленного макропрепарата – рядом с хорионом определялась ткань яичника (клеточные элементы желтого
тела). После постановки правильного диагноза было
выполнено своевременное адекватное хирургическое лечение – резекция левого яичника, санация и
дренирование брюшной полости.
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Е.Н.Серебрякова, Д.К.Волосников
Южно-Уральский государственный
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Проведена оценка прогностической значимости
шкал SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении
риска летального исхода у новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности. Показано,
что максимальная оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде обладает наиболее оптимальными показателями прогностической значимости в отношении риска летального исхода у новорожденных вне зависимости от срока гестации и
массы тела при рождении.
Ключевые слова: новорожденные, синдром полиорганной недостаточности, шкала оценки тяжести состояния новорожденных, прогностическая
значимость.

Prognostic Significance of SNAPPE II,
CRIB II, NEOMOD Scales in Relation
to the Risk of Death in Newborns with
Multiple Organ Dysfunction Syndrome
E.N.Serebryakova, D.K.Volosnikov
South Ural State Medical University,
Chelyabinsk
The evaluation of the prognostic significance of
SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD scales in relation to the
risk of death in newborns with multiple organ dysfunction syndrome was carried out. It is shown that the
maximum score on the NEOMOD scale in the early
neonatal period has the most optimal parameters of
prognostic significance in relation to the risk of death
in infants regardless of gestational age and birth
weight.
Keywords: newborns, multiple organ dysfunction
syndrome, scale for severity evaluation of the state of
newborns, prognostic significance.

Синдром полиорганной недостаточности (СПОН)
является одной из актуальных проблем в неонатологии [1, 2]. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от СПОН имеют место у новорожденных детей [1, 3]. Оценка тяжести органных дисфункций с использованием специально разработанных шкал широко применяется при изучении проблемы СПОН [3, 4]. В частности, у новорожденных
для количественной оценки тяжести состояния и
определения прогноза в настоящее время используются шкалы SNAPPE II, CRIB II, NEOMОD [5–7].
Цель настоящего исследования – оценить прогностическую значимость шкал SNAPPE II, CRIB II,
NEOMOD в отношении риска летального исхода у
новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности.

ПЕДИАТРИЯ /PEDIATRIC

Введение

Материал и методы
Исследование проведено на базе Челябинской
областной детской клинической больницы, отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ)
№1, №2. В исследование включено методом сплошной выборки 429 новорожденных детей, поступивРис. 1. ROC-кривые, отражающие прогностическую значимость
оценки по шкалам SNAPPE II, NEOMOD в отношении риска
летального исхода среди новорожденных c СПОН (n=429),
р=0,09.

Рис. 2. ROC-кривые, отражающие прогностическую значимость
оценки по шкалам SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении
риска летального исхода среди новорожденных c СПОН сроком
гестации 32 нед и менее (n=190), р>0,2 при попарном
сравнении кривых
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Таблица 1. Характеристика включенных в исследование новорожденных
Показатели
n

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

р

132

205

92

Девочки, абс. %

54/40,9

73/35,6

45/48,9

Мальчики, абс. %

78/59,1

132/64,4

47/51,1

3205 (2890–3530)

2000 (1700–2250)

1215 (990–1380)

<0,001

38 (38–39)

32 (31–34)

29 (27–30)

<0,001

SNAPPE II, баллы

9 (0–19)

18 (18–23)

30 (18–53)

<0,001

NEOMOD, баллы

5 (4–6)

5 (4–6)

5 (4–6)

0,7

Летальность, абс. %

19/14,4

38/18,5

24/26,1

–

106

84

0,1
Масса при рождении, г
Срок гестации, нед

0,1
n

CRIB II, баллы
3 (1–4)
7 (4–9)
<0,001
Примечание. n – количество наблюдений, анализ качественных данных – критерий 2, анализ количественных данных – тест Краскелла–Уоллиса, тест
Манна–Уитни, количественные данные представлены в формате Me (UQ-LQ).

Таблица 2. Данные ROC-анализа, отражающие прогностическую значимость оценки по шкалам SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении риска
летального исхода у новорожденных с СПОН
Показатель
Cut off
ДЧ
ДС
AUC
95% ДИ
Оценка по шкале SNAPPE II в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в ОРиИТ
>23
56,8%
82,4%
0,719
0,676–0,758
(n=429)
Оценка по шкале CRIB II в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в ОРиИТ
>3
81,4%
54,4%
0,735
0,666–0,796
(n=190)
Максимальная оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде (n=429)
>4
93,8%
51,7%
0,760
0,719–0,797
Примечание: Cut off – пороговое значение, ДЧ – диагностическая чувствительность, ДС – диагностическая специфичность, AUC – area under curve,
численное значение площади под ROC-кривой, 95% ДИ – 95% доверительный интервал для значения AUC.

Рис. 3. ROC-кривая, отражающая прогностическую значимость
максимальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска летального исхода
среди доношенных новорожденных c СПОН (n=132)

Наличие в раннем неонатальном периоде у включенных в исследование новорожденных дисфункции двух и более систем органов (наличие или отсутствие которых оценивалось по шкале NEOMOD),
наличие двух и более клинических критериев синдрома системного воспалительного ответа (ССВО),
определялось как СПОН [8, 9]. В качестве клинических диагностических критериев ССВО у включенных в исследование новорожденных были использованы следующие критерии [9]:
• частота сердечных сокращений менее 100
уд/мин или более 190 уд/мин;
• частота дыхания более 68 в минуту;
• температура тела менее 36°С или более 38,5°С
• общее количество лейкоцитов более 34×109/л.
Статистический анализ проведен с использованием непараметрических методов. Для оценки прогностической значимости клинических и лабораторных данных проведен ROC-анализ.
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ших в раннем неонатальном периоде с января 2009 г.
по май 2011 г. в отделения реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ, у которых имело место развитие СПОН в раннем неонатальном периоде. В первые 12 ч с момента поступления в ОРиИТ все включенные в исследование новорожденные оценивались по шкале SNAPPE II [6]. Новорожденные со
сроком гестации 32 нед и менее (n=190) в первые
12 ч с момента поступления в ОРиИТ оценивались
по шкале CRIB II, предназначенной для оценки тяжести состояний у новорожденных менее 33 нед [5].
Все включенные в исследование новорожденные
ежедневно с момента поступления оценивались по
шкале NEOMOD [7], учитывались наихудшие показатели за прошедшие сутки, оценивалась прогностическая значимость максимальной оценки по шкале
NEOMOD в раннем неонатальном периоде.

Из включенных в исследование новорожденных в
зависимости от срока гестации и массы тела при
рождении было сформировано три группы. В первую группу вошли доношенные новорожденные с
СПОН, (n=132), во вторую группу вошли недоношенные новорожденные с СПОН, низкой массой тела (НМТ) при рождении (n=205), в третью группу
вошли недоношенные новорожденные с СПОН с
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении (n=92).
В табл. 1 представлены данные по полу, сроку гестации, массе тела при рождении, оценка по шкалам SNAPPE II, CRIB II, максимальная оценка по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде,
показатели летальности в группах новорожденных.
Как показано в табл. 1, группы новорожденных
сопоставимы по уровню максимальной оценки по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде,
что свидетельствует о сопоставимости основных
групп новорожденных по тяжести СПОН. Ново-

Рис. 5. ROC-кривая, отражающая прогностическую значимость
максимальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска летального исхода
среди недоношенных новорожденных c СПОН, ОНМТ, ЭНМТ при
рождении (n=92)

рожденные сопоставимы по полу, самая высокая летальность имеет место в группе новорожденных с
СПОН, ОНМТ, ЭНМТ при рождении, однако статистически значимых различий по уровню летальности в группах новорожденных не выявлено. Имеют
место статистически значимые различия по шкалам
SNAPPE II и CRIB II, проведено попарное сравнение
групп новорожденных по данным параметрам
(сравнение количественных данных методом Манна–Уитни, качественных – двухсторонним тестом
Фишера). Статистически значимые различия по
шкале SNAPPE II между первой и второй группами
(р=0,01), между первой и третьей группами
(р<0,001), между второй и третьей группами (р=0,01)
связаны с увеличением количества баллов по шкале
SNAPPE II по мере снижения массы тела при рождении. Различия во второй и третьей группах по шкале CRIB II (р<0,001) также связаны с увеличением количества баллов по шкале по мере снижения срока
гестации и массы тела при рождении (новорожденные первой группы по шкале не оценивались, поскольку шкала позволяет оценить тяжесть состояния новорожденных со сроком гестации 32 нед и менее). Статистически значимые различия в группах
новорожденных по сроку гестации и массе тела при
рождении связаны с критериями отбора новорожденных в группы.
В табл. 2 и на рис. 1, 2 представлены результаты
ROC-анализа, отражающие прогностическую значимость оценки по шкалам SNAPPE II (n=429), CRIB II
(n=190), в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в ОРиИТ и прогностическую значимость максимальной оценки по шкале NEOMOD
(n=429) в раннем неонатальном периоде в отношении риска летального исхода у новорожденных с
СПОН.
Как показано на рис. 1, 2 и в табл. 2, максимальная
оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном
периоде 5 и более баллов обладала более высоким
значением AUC и показателем чувствительности в
сравнении c оценкой по шкале SNAPPE II более 23
баллов и оценкой по шкале CRIB II более 3 баллов.
Попарное сравнение ROC-кривых, отражающих
прогностическую значимость оценки по вышеперечисленным шкалам, не выявило статистически
значимых различий, однако, учитывая, что при
оценке риска летального исхода высокая чувствительность диагностического теста позволяет учиты-

вать максимальное количество случаев высокого
риска летального исхода у новорожденного, максимальная оценка по шкале NEOMOD для оценки
риска летального исхода является более предпочтительной.
На рис. 3–5 представлены результаты ROC-анализа, отражающие прогностическую значимость максимальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска летального исхода у включенных в исследование новорожденных в зависимости от срока гестации и массы тела при рождении.
Как показано на рис. 3–5, максимальная оценка по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде
предсказывала риск наступления летального исхода
у новорожденных с СПОН в зависимости от срока
гестации и массы тела при рождении с высокой чувствительностью и хорошим качеством диагностического теста. Следует отметить, среди включенных в
исследование новорожденных с СПОН (n=429) летальный исход имел место у 77 (95,1%) новорожденных с максимальной оценкой по шкале NEOMOD в
раннем неонатальном периоде 5 и более баллов, и у
4 (4,9%) новорожденных с максимальной оценкой
по шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде 4 и менее баллов (р<0,001, двухсторонний тест
Фишера).
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Рис. 4. ROC-кривая, отражающая прогностическую значимость
максимальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска летального исхода
среди недоношенных новорожденных c СПОН, НМТ при
рождении (n=205)

Таким образом, максимальная оценка по шкале
NEOMOD в раннем неонатальном периоде в сравнении с оценкой по шкале SNAPPE II и CRIB II в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в
отделение реанимации и интенсивной терапии
обладает более оптимальными показателями прогностической значимости и может быть использована у новорожденных вне зависимости от срока гестации и массы тела при рождении.
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Туберкулез слюнных желез – весьма редкое заболевание. Развивается после попадания микобактерии
туберкулеза (МБТ) из туберкулезных очагов, расположенных в различных органах, в слюнные железы.
Специфическое поражение слюнных желез относят
к наиболее трудно распознаваемым. Окончательное
подтверждение этиологии заболевания основывается
на цитологическом и бактериологическом исследованиях материала, получаемого путем пункции той или
иной железы и при гистологическом исследовании
пораженной ткани. Обнаружение МБТ или специфических гранулем с казеозным некрозом в центре делает диагноз абсолютно верным.
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, ранний
возраст, туберкулез слюнных желез, диагностика.

A Rare Manifestation
of Extrapulmonary Tuberculosis
in an Early Aged Child (Short Report)
O.K. Kiselevich1,2, K.G.Puchkov1, O.V.Maslova1,
O.F. Vykhristyuk2
1Moscow City Scientific and Practical Center
for Tuberculosis Control, Moscow
2Pirogov Russian National Research Medical
University
Tuberculosis (TB) of salivary glands is a very rare disease. It develops as Mycobacterium tuberculosis (MBT)
riaches salivary glands from TB foci in different organs.
Specific damage of the salivary glands are among the
most difficult to recognize. Final confirmation of the
etiology of the disease is based on cytological and bacteriological examination of material obtained by puncture
of a gland, and by histological examination of affected
tissue. Detection of MBT or specific granulomas with caseous necrosis in the center makes the diagnosis correct.
Keywords: extrapulmonary tuberculosis, early age,
salivary glands tuberculosis, diagnostics.
Понятие «внелегочный туберкулез» включает
формы туберкулеза различной локализации, кроме
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туберкулеза органов дыхания. В детском возрасте
внелегочные локализации туберкулеза встречаются
чаще, чем у взрослых.
Для классификации туберкулеза внелегочной локализации используется Клиническая классификация
туберкулеза внелегочных локализаций и МКБ-10.
Она полно отражает клинические и морфологические аспекты и является основой для выбора оптимальных методов лечения и предусматривает регистрацию сочетанных туберкулезных поражений.
Диагностика внелегочных проявлений туберкулеза проводится поэтапно:
• выявляется первичный очаг туберкулезного поражения, в пределе минимальной анатомической
единицы;
• выявляются органы и ткани, вовлеченные в патологический процесс и связанные с пораженным
органом;
• выявляется поражение туберкулезом органа,
окружающих тканей и систем и появление осложнений.
Туберкулез слюнных желез – весьма редкое заболевание. Развивается после попадания микобактерии туберкулеза (МБТ) из туберкулезных очагов,
расположенных в различных органах, в слюнные
железы. Пути распространения – лимфогенный и
гематогенный, реже выводной проток. Нередко распространение идет из очага специфического воспаления из соседних областей и тканей. Это происходит при туберкулезе лимфатических узлов, расположенных в слюнной железе или рядом с ней.
По клиническому течению различают экссудативно-казеозную (ограниченную или диффузную) и
продуктивно-склерозирующую (ограниченную или
диффузную) формы.
Специфическое поражение слюнных желез относят к наиболее трудно распознаваемым. Окончательное подтверждение этиологии заболевания основывается на цитологическом и бактериологическом исследованиях материала, получаемого путем
пункции той или иной железы и при гистологическом исследовании пораженной ткани. Обнаружение МБТ или специфических гранулем с казеозным
некрозом в центре делает диагноз абсолютно верным.
Под нашим наблюдением находился мальчик М.,
2,5 мес, с диагнозом: Туберкулез периферических
лимфатических узлов шейной, подчелюстной групп
справа. Туберкулез околоушной слюнной железы
справа, МБТ (+) люминесцентным методом.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от первой беременности, протекавшей с токсикозом первой половины. Роды путем кесарева сечения, масса
при рождении 2980 г, рост 48 см. С рождения на искусственном вскармливании.
Фтизиатрический анамнез. Вакцинирован БЦЖ в
родильном доме, папула в месте введения вакцины
4 мм. Контакт с больной туберкулезом бабушкой
(инфильтративный туберкулез легких, МБТ (+)) сразу после выписки из роддома в течение недели. По
контакту впервые мальчик осмотрен фтизиатром в
возрасте 10 дней. Назначено обследование (постановка пробы Манту с 2 ТЕ и постановка пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – диаскинтест), превентивное лечение двумя препаратами (изониазид, пиразинамид). Родители на обследование не явились, лечение не проводили.
В возрасте 2 мес находился на лечении в ЛОР отделении ДГКБ №13 им. Филатова с диагнозом:
Правосторонний острый средний гнойный отит,
невропатия лицевого нерва справа. Подчелюстной
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и шейный лимфаденит справа. Проведена микроскопическая ревизия барабанной полости справа
под общим обезболиванием. Получал антибактериальную терапию препаратами широкого спектра действия. Повторно консультирован фтизиатром, проведено обследование: реакция на пробу
Манту с 2ТЕ – 10 мм, диаскинтест – 8 мм. На компьютерной томографии картина левостороннего
аксилярного лимфаденита. Интраторакальные
лимфоузлы не увеличены. Заключение фтизиатра:
Семейный туберкулезный контакт. Ранний период
первичной туберкулезной инфекции. Туберкулезная интоксикация. Назначена превентивная терапия: фтивазид, пиразинамид. Рекомендовано проведение стационарного дообследования и проведения лечения.
При поступлении в стационар МНПЦ борьбы с
туберкулезом в возрасте 2,5 мес, масса тела – 5300 г,
рост – 54 см.
Status localis. На боковой поверхности шеи справа –
опухолевидное образование с четкими контурами –
2,5×3,0 см. Плотное, с кожей и окружающими тканями не связано, ограничено подвижное, безболезненное, флюктуации нет. Назначена противотуберкулезная терапия тремя препаратами: изониазид,
пиразинамид, рифампицин.
Проконсультирован ЛОР-врачом: правосторонний рецидивирующий гнойный средний отит, течение. Шейный лимфаденит.
В анализе отделяемого из уха кислотоустойчивые
микобактерии (КУМ) не обнаружены, скудный рост
Staphylococcus haemolyticus, устойчивый к кларитромицину. В мазке отделяемого из уха – кокковая флора, клетки эпителия, нейтрофилы. По рекомендации консилиума врачей, выполнена открытая биопсия шейных лимфоузлов для решения вопроса об
этиологии процесса.
Молекулярно-генетическое исследование материала методом ПЦР: Обнаружена ДНК Mycobacterium tuberculosis complex, дифференцированная как
M. tuberculosis. В содержимом лимфатического узла
методом люминесцентной микроскопии: обнаружены КУМ+.
Диагноз: Туберкулез периферических лимфатических узлов шейной, подчелюстной групп справа.
Назначено противотуберкулезное лечение по I режиму: комбинация из 4 препаратов: изониазид
15 мг/кг per os, пиразинамид 25 мг/кг per os, рифампицин 12 мг/кг per rect., этамбутол 20 мг/кг per os.
В посевах содержимого лимфатического узла выявлен рост M.tuberculosis complex++, культура МБТ
чувствительна ко всем препаратам.

Через 1 месяц от начала лечения (возраст 3,5 мес)
в анализе мазка из зева методом посева выявлен
рост M. tuberculosis complex++, культура МБТ чувствительна ко всем препаратам.
УЗИ шейной и подчелюстной области справа: выявлено умеренное увеличение околоушной слюнной
железы справа. На фоне ее структуры – гипохромные
неоднородные очаги за счет наличия кальцинатов.
Диагноз уточненный: Туберкулез множественных
локализаций. Туберкулез периферических лимфатических узлов шейной, подчелюстной групп справа. Туберкулез околоушной слюнной железы справа
МБТ (+).
Лечение было продолжено по первому режиму –
интенсивная фаза 4 препаратами.
Контрольное обследование КТ выявило увеличенные правые подчелюстные лимфоузлы, неоднородной структуры за счет жидкого казеоза и кальцинатов. Правая околоушная слюнная железа увеличена,
с признаками воспалительных изменений. В структуре железы видны мелкие кальцинаты. Барабанная
перепонка втянута. Барабанная полость заполнена
патологическим содержимым, слуховые косточки
расположены в нем, не изменены. Частичный блок
костного устья слуховой трубы.
Бактериовыделение прекратилось через 3 мес от
начала лечения. Ребенок получал лечение по интенсивной фазе до 4 мес. Затем, фаза продолжения
лечения: изониазид 15 мг/кг per os, пиразинамид
25 мг/кг per os, этамбутол 20 мг/кг per os.
КТ органов грудной клетки, шеи и черепа возраст
ребенка в возрасте 10 мес (8 мес лечения): барабанная перепонка втянута. Барабанная полость частично заполнена патологическим содержимым, в котором расположены слуховые косточки. Слуховые косточки не изменены. Положительная динамика.
Данный клинический пример демонстрирует редкое
проявление туберкулеза у ребенка раннего возраста.
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В статье представлено описание клинического
случая Болезни Кавасаки у ребенка 3 лет. Болезнь
Кавасаки относится к аутоиммунным васкулитам,
наиболее частым осложнением которого, является
образование аневризм коронарных артерий в остром периоде заболевания (до 25% случаев, по данным разных авторов). Однако ишемические изменения миокарда встречаются и в подостром периоде
заболевания и вероятнее всего обусловлены тромбозом коронарных артерий.
Ключевые слова: болезнь Кавасаки, аневризмы коронарных артерий.

Myocardial Infarction in The Subacute
Phase of Kawasaki Disease in a Child
with Obesity

ваемость, по данным разных авторов, составляет до
120 человек на 100 тыс населения.
На рис. 1 представлено число детей за последние
три года прошедших лечение с болезнью Кавасаки в
отделении кардиорематологии ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ ДЗМ». На рисунке видно тенденцию к возрастанию детей в стационаре с БК. Вероятнее всего,
данная тенденция связана с появлением профильного отделения в г. Москве на базе городского многопрофильного стационара, более точной диагностикой заболевания и возможностью наблюдения этой
группы детей в катамнезе.
В остром периоде болезни Кавасаки отмечаются
следующие симптомы: лихорадка более 5 дней, пятнисто-папулезная либо скарлатиноподобная сыпь на
теле, отек ладоней и стоп, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, хейлит, склерит. В подострой стадии заболевания, продолжающейся со 2-й по 8-ю неделю, могут отмечаться: крупнопластинчатое шелушение ладоней и стоп, начинающееся с проксимальных отделов дистальных фаланг, коронарит, формирование аневриз коронарных артерий различного
диаметра, тромбоцитоз и тромбоз сосудов различного диаметра и локализации, повышение СОЭ и СРБ.
На сегодняшний день, интерес к БК связан с формированием гигантских аневризм и последующим
тромбозом артерий среднего калибра. Наиболее часто диагностируется повреждение коронарных артерий. Как правило, аневризмы формируются у детей младшего возраста, получивших лечение внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ) позднее
10-го дня заболевания и составляет до 10% детей.
Вышеизложенные данные соответствуют данным
мировой статистики.
Наиболее опасным исходом БК представляется
тромбоз коронарных и сонных артерий с формированием ишемических изменений миокарда и головного мозга, соответственно, с возможным летальным исходом.
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Инфаркт миокарда
в подостром периоде
болезни Кавасаки
у ребенка с ожирением

The article presents the clinical case of Kawasaki Disease in a 3 year old child. Kawasaki disease refers to
autoimmune vasculitis, the most frequent complication
of which is the formation of aneurysms of the coronary
arteries in the acute period of the disease (up to 25% of
cases according to different authors). However, ischemic changes of the myocardium occur in the subacute
period of the disease and most likely due to thrombosis
of the coronary arteries.
Keywords: Kawasaki Disease, aneurysms of the coronary arteries.
Болезнь Кавасаки (БК) или слизисто-лимфонодулярный синдром, описанный впервые в 1967 г., относится к аутоиммуным васкулитам. Наиболее вероятным триггером данного заболевания, по данным
различных авторов, представляется вирусная инфекция, чаще вызываемая вирусом Эпштейн–Барр,
цитомегаловирусом, простым герпесом 1, 2, 6-го типов. Распространенность заболевания в разных станах колеблется от 50 до 300 челок на 100 000 населения. На территории Российской Федерации заболе-

Больной М., 2 г 7 мес. Из анамнеза известно, что ребенок болен с 14.04.2015 г. – отмечались ежедневные
подъемы температуры до 38,5°С, правосторонний
шейный лимфаденит, редкий кашель. 16.04.2015 появилась мелкоточечная сыпь в шейных и паховых
складках, купирована приемом антигистаминных
средств. С 19.04.15 г отмечались явления хейлита и
склерита. Получал антибактериальную терапию –
флемоксин солютаб в течение 5 дней. На фоне антибактериальной терапии сохранялась фебрильная лихорадка. С 23.04.15 г. – жалобы на боли в обоих коленных суставах, расцениваемые как явления реактивного артрита на фоне течения вирусно-бактериальной
инфекции. 26.04.2015 г. – жалобы на боли в животе
Рис. 1. Число детей с БК за 2012–2015 гг.
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Рис. 2. ЭКГ больного М. от 29.04.2015
А

Б

В

Таблица 1. Общий анализ крови
Лейко- ЭритроДата
циты
циты
29.04.2015
6,6
3,9

103

Тромбоциты
778

05.05.2015

124

598

6,3

4,7

Hb

Юные
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с/я

эоз

лф

1

59

3

29

8

СОЭ
по Вест
140

17

5

62

16

130

мон

Баз

Пл кл

Таблица 2. Биохимический анализ крови
Показатель

29.04.2015 г

Общий белок

76

05.05.2015

Норма
65–85 г/л

Альбумин

34

35–52 г/л

Мочевина

4,1

2,8–7,2 ммоль/л

Креатинин

33

45–105 мкмоль/л

Калий

4,2

3,5–6,0 ммоль/л

Натрий

138

135–150 ммоль/л

Хлориды

103

97–110 ммоль/л

Щелочная фосфатаза

95

86–315 Ед/л

АлТ

25

До 45 Ед/л

АсТ

50

До 50 Ед/л

ЛДГ

180

110–295 Ед/л

АСЛО

122

97

0–150 МЕ/мл

СРБ

0,142

0,076

До 0,005 г/л

Таблица 3.Анализ крови на иммуноглобулины от 29.04.2015 г.
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п/я

Ig

Результат

Норма

A

140

22–119

G

1796

422–1090

M

125

45–190

без определенной локализации, тошноты и рвоты не
было. С подозрением на острый аппендицит госпитализирован по каналу СМП в ДГКБ №9. В ДГКБ №9
находился на стационарном лечении с 26.04.2015 г.
В стационаре с учетом клинико-анамнестических
данных ребенку диагностирована болезнь Кавасаки
полная форма и 27.04.2015 – на 13-й день болезни,
введен ВВИГ 10 г, что составило 0,7 г/кг. Для продолжения дальнейшего лечения ребенок был переведен в профильное отделение МДГКБ.
Состояние при поступлении расценено как средней степени тяжести. Жалобы на вялость. Аппетит
избирательный. Не лихорадит. Кожные покровы
умеренной бледности, чистые от инфекционной сыпи, умеренной влажности, эритема ладоней. Тургор
тканей сохранен. Губы ярко красные, сухие, хейлит.
Лимфатические узлы тонзиллярные размерами до
0,5 см, безболезненные, подвижные, не спаянные с
окружающими тканями, эластичной консистенции.
Дыхание через нос незначительно затруднено. Кашля и одышки нет. Над легкими дыхание пуэрильное,

равномерно проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны ясные, ритмичные,
шум короткий систолический в 5 точке аускультации. Зев – гиперемия задней стенки глотки. Миндалины не увеличены, без наложений. Живот – мягкий, доступен пальпации во всех отделах, безболезненный. Печень – +2,5 см от края реберной дуги. Селезенка – у края реберной дуги. Стул – без патологических примесей. Мочится достаточно. Масса при
поступлении – 17 кг. Рост– 95 см. ИМТ – 20,0.
В общем анализе крови отмечается резкое увеличение СОЭ – до 140 мм/ч, тромбоцитоз – до 778
(табл. 1), с постепенной тенденцией к снижению
данных показателей на фоне лечения.
В биохимическом анализе крови отмечается повышение показателей СРБ с тенденцией к снижению
на фоне проводимой терапии (табл. 2) и повышение
уровня общих Ig (табл. 3).
Данные коагулограммы: протромбиновый индекс
по Квику, МНО, протромбиновое время, фибриноген по Клаусу, тромбиновое время, АЧТВ, в пределах возрастной нормы.
На ЭКГ от 29.04.2015 г. Заключение: Синусовая
аритмия, периодами выраженная брадикардия. Вертикальное положение ЭОС. Стоя ЧСС – 122 уд/мин
(рис. 2 А, Б, В).
На ЭХО-КГ от 28.04.2015 г. – клапанный аппарат
сердца не изменен. Левая коронарная артерия: рас-

130

Тромбоциты
251

Юные

п/я

с/я

–

3

54

эоз

лф

мон

Баз

Пл кл

32

11

–

–

СОЭ по
Вест
25

Рис 3. ЭКГ больного М. от 17.06.2015 г.
А

Б

положена в типичном месте (на 5 часах), диаметром – до 2,5 мм (n 2–3,5 мм) (в проксимальном и
среднем сегментах). Правая коронарная артерия:
расположена в типичном месте (на 11 часах), диаметром 2,5–3 мм (n 1,5–3 мм) (в проксимальном сегменте). Размеры камер не сердца не увеличены. Систолическая функция миокарда левого желудочка в
пределах возрастной нормы.
В отделение проводилось следующее лечение:
ВВИГ 24 г, Аспирин 250 мг 4 раза в день, внутрь с
последующим снижением дозы до 50 мг 2 раза в
день, симптоматическая терапия. Ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями о длительном приеме ацетилсалициловой кислоты в дозе 50 мг 2 раза в день и необходимости дальнейшего катамнестического наблюдения
врачом-ревматологом Городского детского ревматологического центра на базе МДГКБ.
Следующая госпитализация ребенка осуществлялась в плановом порядке для оценки эффективности проводимой терапии через 2 мес.
Состояние при поступлении – средней тяжести.
Жалоб нет. Аппетит сохранен. Не лихорадит. Кожные покровы – умеренной бледности, чистые от инфекционной сыпи, умеренной влажности. Тургор
тканей сохранен. Гиперстенический тип телосложения, подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Лимфатические узлы мелкие безболезненные,
подвижные, не спаянные с окружающими тканями,
эластичной консистенции. Дыхание через нос не затруднено. Кашля и одышки нет. Над легкими дыхание пуэрильное, равномерно проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны –
ясные, ритмичные, шум короткий систолический в 5
точке аускультации. Зев – гиперемия задней стенки
глотки. Миндалины не увеличены, без наложений.
Живот – мягкий, доступен пальпации во всех отделах, безболезненный. Печень – +1,5 см от края реберной дуги. Селезенка – у края реберной дуги.
Стул – без патологических примесей. Мочится достаточно. Масса – 18,5 кг. Рост – 95 см. ИМТ – 20,5.
В общем анализе крови умеренное повышение
СОЭ до 25 мм/ч (табл. 4).
В биохимическом анализе крови умеренное повышение СРБ и общего IgG (табл. 5).
На ЭКГ: Миграция водителя ритма, периодически
брадикардия. Отклонение ЭОС вправо. Возможно,
рубцовые (постинфарктные) изменения миокарда,
передней, переднесептальной и боковой стенок ле-

В
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Hb

Таблица 5. Биохимический анализ крови
Показатель

17.06.2015

Норма

Общий белок

71

65–85 г/л

Альбумин

46

35–52 г/л

Мочевина

4,8

2,8–7,2 ммоль/л

Креатинин

40

45–105 мкмоль/л

Билирубин общий

3,8

0,0–20,0мкмоль/л

Билирубин прямой

0,7

0,0–3,4 мкмоль/л

Билирубин непрямой

3,1

0,0–16.5мкмоль/л

Калий

4,3

3,5–6,0 ммоль/л

Натрий

139

135–150 ммоль/л

Хлориды

108

97–110 ммоль/л

АлТ

19

До 45 Ед/л

АсТ

35

До 50 Ед/л

СРБ

0,018

До 0,005 г/л

Ig A

75

14–92мг/дл

IgG

1054

275–1020 мг/дл

IgM

74

36–142 мг/дл

вого желудочка. ЧСС – 100 уд/мин (рис. 3, А, Б, В).
Креатинфосфокиназа – МВ – отрицательно.
ЭХО-КГ: умеренная дилатация левого желудочка
(КДР – до 39 при норме 29–36 мм. Умеренное снижение систолической функции ЛЖ. Область бифуркации и огибающую артерию четко вывести не удалось.
Холтер-ЭКГ: во время монитирования регистрируется синусовый ритм, средняя дневная ЧСС –
128 уд/мин (норма 115–126), средняя ночная ЧСС –
92 уд/мин (норма 97–111). Циркадный индекс – 1,39.
Циркадный профиль – нормальный. Во время ночного сна зарегистрировано 3 одиночных суправентрикулярных экстрасистолы. Пауза ритма, превышающая возрастную норму (норма при ХМ до 1200
мс) не зарегистрирована, максимальный RR составил 1152 мсек (брадикардия во время ночного сна).
Продолжительность интервала QT при максимальной ЧСС 69 уд/мин – 413 мс (норма ХМ – до 4830
мс). Структура ночного сна не сформирована. Вариабельность ритма: основной уровень функционирования синусового узла снижен, функция разброса
ритма нормальная, остальные показатели вариабельности оценить невозможно из-за отсутствия возрастных норм.
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Таблица 4. Общий анализ крови
Лейко- ЭритроДата
циты
циты
17.06.2015
5,00
4,8
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Диагностически значимых изменений сегмента ST
не зарегистрировано.
Учитывая клинико-анамнестические данные ребенку поставлен окончательный диагноз:: Болезнь Кавасаки, полная форма (хейлит, склерит, лимфаденит, сыпь,
артралгии, абдоминальный синдром) подострый период. Осложнения основного заболевания: Рубцовые
изменения в миокарде в переднебоковой, переднесептальной стенках и верхушки левого желудочка (постинфарктный кардиосклероз?). Формирующаяся кардиомиопатия по дилатационному типу. НК 1 ст.

Проведенное лечение: ТромбоАСС по 50 мг
3 раза в день внутрь, Фрагмин 1000 ЕД 2 раза в день
п/к, Капотен 3 мг 3 раза в день внутрь, Рибоксин
1/2 таблетки 3 раза в день внутрь, Фуросемид 20 мг
1 раз в день утром, Верошпирон 12,5 мг 2 раза в
день.
Таким образом, в приведенном клиническом примере, обращает на себя внимание возможность формирования осложнений болезни Кавасаки в подостром периоде без клинической картины острого заболевания.
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М.Г.Кантемирова1,2, Ю.Ю.Новикова1,
О.А.Коровина1,2, Г.Г.Торосян2, А.А.Глазырина2,
Е.С.Жолобова2,3, И.Е.Колтунов2
1Российский университет дружбы народов,
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3Первый московский государственный
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Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – системное воспалительное заболевание соединительной
ткани, представляет собой иммунологическое
осложнение инфекции, вызванной b-гемолитическим стрептококком группы А. ОРЛ характеризуется поражением сердечно-сосудистой, нервной систем с развитием суставного синдрома, появлением
аннулярной сыпи и ревматических узелков. Ревматический артрит – одно из ведущих клинических
проявлений ОРЛ, представляет собой мигрирующий полиартрит крупных и средних суставов, без
формирования деформаций и с быстрой положительной динамикой на фоне приема нестероидных
противовоспалительных препаратов. Стойкий суставной синдром с поражение мелких суставов кистей и стоп, суставов позвоночника требует исключения ювенильного идиопатического артрита. Клиническое наблюдение мальчика 5 лет со стойким суставным синдромом демонстрирует трудности в
проведении дифференциальной диагностики данного заболевания.
Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, ювенильный идиопатический артрит суставной
синдром, дети.

Acute Rheumatic Fever vs. Juvenile
Idiopathic Arthritis: Differential
Diagnostic Problems
M.G.Kantemirova1,2, Y.Y.Novikova1,
O.A.Korovina1,2, G.G.Torosyan2, A.A.Glazyrina2,
E.S.Zholobova2,3, I.E.Koltunov2
1RUDN-University, Moscow
2Morozovskaya Children’s City Clinical Hospital,
Moscow
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Acute rheumatic fever (ARF) is a systemic inflammatory connective tissue disease, it represents the immunologic complication of infection by group A b-hemolytic streptococcus. In addition, ARF is characterized by other manifestations such as erythema marginatum and the subcutaneous nodules. The polyarthritis is the most common clinical manifestations of
ARF. The joint pain is typically described as migratory,
transient and mainly affects large joints, mostly of the
lower limbs (the knee and ankle joints). The small
joints of the hands and feet and axial joints are less frequently involved. If the articular syndrome is not typical and joint swelling persists after 4 weeks, it is then
necessary to consider juvenile idiopathic arthritis. This
clinical case of a year old boy 5 with the persistent articular syndrome demonstrates difficulties in the differential diagnosis.
Keywords: acute rheumatic fever, juvenile idiopathic
arthritis, articular syndrome, children.
Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – системное воспалительное заболевание соединительной
ткани, возникающее у генетически предрасположенных детей и подростков 5–17 лет после перенесенной носоглоточной инфекции, вызванной b-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА).
В патогенезе ОРЛ ведущим является феномен молекулярной мимикрии – развитие перекрестной реакции антител к антигенам БГСА, прежде всего к антигенам М-протеина стрептококка, со схожими эпитопами антигенных структур тканей человека (сарколеммы миофибрилл, кардиомиозина, синовиальной оболочки, базальных ганглиев головного мозга)
[1–5].
В Российской Федерации для диагностики ОРЛ
применяются критерии Киселя–Джонса в модификации Ассоциации ревматологов России 2003 г.
(табл. 1) [5, 6].
Диагностика ОРЛ до настоящего времени представляет определенные трудности в связи с эволюцией клинического течения заболевания и расширением его дифференциально-диагностического спектра
[1, 3, 7]. Значительное снижение заболеваемости ОРЛ
в большинстве стран приводит к гиподиагностике и
увеличению процента ошибочных диагнозов. Напротив, существуют страны и отдельные территории
с высокой распространенностью ОРЛ (страны с низким уровнем экономического развития, коренное
население Австралии, Фиджи, Новой Зеландии, Индии), где наиболее отчетливо проявились современные особенности ОРЛ. Это привело к необходимости
модификации исторических критериев Киселя–
Джонса, прежде всего, в отношении клинической характеристики суставного синдрома [8].
Ревматический полиартрит, наряду с ревматическим кардитом, остаются ведущими клиническими
проявлениями ОРЛ (33–66% и 50–91%, соответственно) [1, 3, 7–10]. Классическое описание суставного
синдрома при ОРЛ: мигрирующий полиартрит с поражением крупных и средних суставов: коленных,
голеностопных, локтевых, лучезапястных, – без
формирования деформаций и с быстрой положительной динамикой на фоне приема нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП). Длительность течения артрита без специфического
лечения ограничена и продолжается, в среднем,
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Таблица 1. Критерии Киселя–Джонса в модификации Ассоциации ревматологов России 2003 г.
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Большие критерии

Малые критерии
Клинические

Кардит
Полиартрит
Хорея
Кольцевидная эритема
Подкожные ревматические узелки

Лабораторные

Инструментальные

Данные, подтверждающие предшествующую А-стрептококковую инфекцию
Артралгии
Лихорадка
Повышение острофазных показателей: СОЭ,
СРБ
Удлинение интервала PR на ЭКГ
Признаки митральной и/или аортальной
регургитации при Допплер-ЭХОКГ

Позитивная А-стрептококковая культура,
выделенная из зева, или положительный
результат теста быстрого определения Астрептококкового антигена
Повышенные или возрастающие титры
противострептококковых антител
(антистрептолизин-О,
антидезоксирибонуклеаза В)

Примечание. Наличие двух больших или одного большого и двух малых критериев в сочетании с эссенциальным критерием – свидетельство
предшествующей А-стрептококковой инфекции позволяет поставить диагноз ОРЛ.

Рис. 1. А, Б. Ревматические/ревматоидные узелки у пациента
А

Б

Рис. 2. Рентгенограмма суставов кистей мальчика Т., 5 лет

около 4 нед [3, 8]. Поражение мелких суставов кистей и стоп, суставов позвоночника встречается
значительно реже, чем при других заболеваниях суставов [8]. Согласно последним рекомендациями
American Heart Association, в качестве большого
критерия ОРЛ могут рассматриваться асептический
моноартрит и полиартралгии [7–10]. У детей с ревматическим полиартритом, по нашим данным, отмечаются артриты и артралгии мелких суставов
стоп (20%), кистей (16%) и боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника (16%) [1]. Такой характер суставного синдрома при ОРЛ, прежде всего,
требует исключения ювенильного идиопатического
артрита (ЮИА).
Для диагностики ЮИА чаще всего используют диагностические критерии Американской ревматологической ассоциации:
• начало заболевания до достижения 16-летнего возраста;
• поражение одного и более суставов, характеризующееся припухлостью/выпотом либо имеющее
как минимум два из следующих признаков:
ограничение функции, болезненность при пальпации, повышение местной температуры;
• длительность суставных изменений не менее 6 нед;
• исключение других ревматических заболеваний
[11].

Локализация и распространение патологического
процесса зависит от формы ЮИА. Общими признаками являются: стойкое прогрессирующее поражение суставов, приводящее к деформации, развитию
контрактур, суставной синдром сопровождается утренней скованностью, часто поражаются мелкие суставы кистей, стоп, шейный отдел позвоночника.
Приводим клиническое наблюдение мальчика Т.,
5 лет, поступившего в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (МДГКБ) 24.04.15 с направляющим диагнозом: ЮИА.
Из анамнеза заболевания известно, что с 01.04.15
появились жалобы на боли и скованность в коленных суставах, слабость в нижних конечностях, нарушение походки. Данных за предшествующую носоглоточную инфекцию нет. Через неделю присоединились боли в кистях, стопах, болезненность при попытке сесть на корточки. По данным ЭХО-КГ от
02.04.16: створки клапанов сердца не изменены, отмечается повышенная подвижность передней створки митрального клапана (МК), физиологическая регургитация на МК и трикуспидальном клапане, дополнительная трабекула левого желудочка (ЛЖ).
09.04.15 консультирован ортопедом: по данным УЗИ
коленных суставов, патологических изменений не
выявлено. В анализе крови отмечалось повышение
уровня С-реактивного белка (СРБ), антистрептолизина-О (АСЛО) 568 МЕ/л. Консультирован кардиологом, заподозрена ОРЛ. Получал нурофен с умеренным положительным эффектом в виде уменьшения болевого синдрома. Госпитализирован с целью обследования и определения дальнейшей терапевтической тактики.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от II беременности, протекавшей с угрозой прерывания во
II триместре. Роды II, своевременные, самостоятельные. Масса тела при рождении 4200 г, длина 55 см.
Раннее физическое и психомоторное развитие по
возрасту. Из перенесенных заболеваний – ОРВИ,
хронический аденоидит (аденоиды II–III степени),
ангины отрицает. Семейный анамнез: отягощен по
ЛОР-патологии: у отца и бабушки по отцовской линии – хронический гайморит, аденоидит. Мать и
старший брат здоровы.
При поступлении состояние ребенка средней тяжести. Температура тела 36,6°С. Жалобы на боли в
суставах, нарушение походки. Кожные покровы
бледные, чистые, сухие, шелушение над областью
голеностопных суставов. Катаральных явлений нет.
Лимфатические узлы не увеличены. Суставной синдром: выраженный полиартрит с ограничением
движений в плечевых, лучезапястных, пястно-фаланговых, голеностопных суставах, шейном отделе
позвоночника, ограничение разведения в тазобедренных суставах, дефигурация за счет отека в области проксимальных межфаланговых суставах кистей, отек, повышение местной температуры в области голеностопных суставов. Над областью левого

голеностопного сустава и над II–III пястно-фаланговыми и межфаланговыми суставами правой кисти
определяются узелки размером 3–5 мм (ревматические?, ревматоидные?) (рис. 1). Походка нарушена.
В легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Перкуторно границы сердца расширены
влево. Тоны сердца приглушены, ритмичные, дующий систолический шум на верхушке, проводящийся влево. Одышки, тахикардии нет (ЧД – 19/мин,
ЧСС – 98/мин). Живот – мягкий, безболезненный.
Печень – у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Физиологические отправления – в норме.
В общем анализе крови при поступлении: Hb –
112 г/л, лейкоциты – 10,17×109/л, формула крови без
изменений (п/я – 1%, с/я – 49%, лейкоциты – 41%,
эритроциты – 1%, моноциты – 8%), выраженная воспалительная активность в виде ускорения СОЭ –
82 мм/ч (норма – до 15 мм/ч). В общем анализе мочи
без патологических изменений. В биохимическом
анализе крови: диспротеинемия (относительная гипоальбуминемия – 48,4% (норма – 55,8–66,1%), повышение уровня a1-глобулинов – 8,4% (норма –
2,9–4,9%), a2-глобулинов – 15,2% (норма – 7,1–11,8%)),
g-глобулины в норме – 15% (норма 11,1–20,8%); увеличение уровня IgA 343 мг/дл (норма 22–119 мг/дл),
умеренное повышение СРБ – 0,019 г/л (норма – до
0,005 г/л). Кардиомаркеры (ЛДГ, КФК) и трансаминазы в пределах нормы. Ревматоидный фактор –
1,6 МЕ/мл (норма – до 14 МЕ/мл). Обращает внимание значительное повышение маркера стрептококковой инфекции – АСЛО 1206 МЕ/л (норма – до
150 МЕ/л).
При УЗИ коленных суставов: эхографические
признаки незначительного скопления однородного
жидкостного компонента в проекции левого коленного сустава.
На рентгенограмме суставов кистей: суставные
поверхности конгруэнтны, отмечаются единичные
кистовидные разряжения костной ткани в области
суставных поверхностей. Суставные щели равномерные, сужений достоверно не выявлено. Костнотравматических и деструктивных изменений не выявлено. Рентгенологическая картина ревматоидного
артрита 1 степени (рис. 2).
На рентгенограмме голеностопных суставов: патологических изменений не выявлено.
На рентгенограмме органов грудной клетки: очаговых и инфильтративных теней нет. Кардиоторакальный индекс – 0,54 (норма – до 0,5) (рис. 3).
По данным УЗИ брюшной полости от 24.04.15: эхографические признаки мезаденита, диффузных изменений поджелудочной железы, увеличения размеров печени без изменения эхоструктуры.

ПЕДИАТРИЯ /PEDIATRIC

Рис. 4. ЭКГ пациента Т., 5 лет

Посев крови на гемокультуру: роста нет.
На ЭКГ: Синусовая аритмия. Удлинение интервала PR – 0,16 мс при ЧСС 92–100/мин. Замедление
предсердно-желудочкового проведения. Нельзя исключить нагрузку на правое предсердие. Нормальное положение электрической оси сердца (рис. 4).
На ЭХО-КГ от 24.04.15: умеренная дилатация ЛЖ.
Конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ 44 мм
(норма 32–40 мм). Конечный систолический размер
(КСР) ЛЖ – 27 мм. Фракция выброса (ФВ) сохранена
67% (норма – больше 60%). Створки МК – тонкие, подвижность задней ограничена за счет укорочения
хорд (в систолу задняя створка заходит на переднюю), выраженная митральная регургитация – 3+
(норма – до 1+). Створки аортального клапана
(АоК) – тонкие, подвижные, асимметричные (левая
больше правой и задней), пролапс АоК 1 ст., прогибается в систолу на 5 мм, регургитация – 2+ центрально и по левой комиссуре.
При обследовании в динамике на ЭХО-КГ сохраняются выявленные изменения.
Консультация ЛОР-врача: хронический аденоидит, хронический тонзиллит, декомпенсированная
форма.
Консультация офтальмолога: патологические изменения отсутствуют.
Консультация кардиолога: у ребенка с суставным
синдромом: полиартрит с поражением мелких и
крупных суставов, с экссудативно-пролиферативными изменениями в течение месяца, при поступлении впервые выявлены клинические и инструментальные изменения – недостаточность МК и АоК,
удлинение интервала PR. В анализах крови – отмечается гуморальная активность и нарастающие
значения АСЛО у ребенка с аденоидитом на фоне
гипертрофии носоглоточной миндалины. Наличие
двух больших критериев (кардит, артрит) в сочетании с признаками стрептококковой инфекции позволяет поставить диагноз – ОРЛ: эндомиокардит с
поражением МК и АоК, полиартрит, недостаточность кровообращения (НК) I–IIА ст. С целью исключения инфекционного эндокардита была взята
кровь на стерильность.
Консультация ревматолога: у ребенка быстро прогрессирующий суставной синдром с болевыми контрактурами, экссудативными изменениями. Отмечается генерализованный полиартрит с поражением
шейного отдела позвоночника, узелки над суставами,
напоминающие ревматоидные или ревматические,
умеренная лимфоаденопатия. По данным УЗИ суставов, признаки синовита. Признаки стойкого поражения суставов не позволяют исключить ЮИА, системный вариант с преобладанием суставного синдрома.
Ребенку была назначена терапия: антибактериальные препараты (амоксициллин + сульбактам
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Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки мальчика Т.,
5 лет
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(трифамокс) по 350 мг 3 раза в день 10 дней, с переходом на бициллин-5 по 600 тыс Ед в/м), НПВП
(диклофенак (вольтарен) по 25 мг 3 раза в день –
7 дней). Учитывая ревматический эндомиокардит с
поражением двух клапанов и выраженный суставной синдром, глюкокортикостероидные гормоны
(ГКС) были назначены в режиме пульс-терапии (метилпреднизолон (метипред) по 250 мг в/в 2 дня, затем по 125 мг в/в 2 дня, затем по 62,5 мг в/в 1 день +
метилпреднизолн (метипред) по 10 мг внутрь 8 дней
с последующим постепенным снижением). С целью
лечения НК: диуретики (фуросемид 0,7 мг/кг, спиронолактон (верошпирон) 1 мг/кг), каптоприл (капотен) 1 мг/кг.
Положительная динамика суставного синдрома и
исчезновение ревматических узелков были отмечены после назначения ГКС. На фоне комплексной терапии признаки НК уменьшились, по данным ЭХОКГ – практически без динамики. По лабораторным
данным, нормализация СОЭ – 8 мм/ч, СРБ – 0,001 г/л
(норма – до 0,005 г/л) и снижение уровня АСЛО – до
909 МЕ/л (норма – до 150 МЕ/л).
Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии
с сохранением умеренно выраженного суставного
синдрома в виде умеренной дефигурации правого
коленного сустава и баллотации надколенника. Рекомендации при выписке: бициллин-5 по 600 тыс Ед
1 раз в 3 нед в/м, метилпреднизолн (метипред) по
9 мг внутрь с постепенным снижением; мелоксикам
(мовалис) по 2,0 мл 1 раз в день; продолжить терапию НК.
При контрольном обследовании через 3 нед сохраняется умеренное ограничение максимальных
движений в плечевых суставах, движения в других
суставах – в полном объеме. Сохраняется систолический шум митральной недостаточности, тоны сердца
звучные. Одышки, тахикардии нет. По другим органам – без динамики. При лабораторном исследовании: в общем анализе крови – признаки воспалительных изменений отсутствуют, в биохимическом анализе крови – снижение уровня АСЛО – до 441 МЕ/мл
(норма – до 150 МЕ/мл), умеренное повышение IgA –
172 мг/дл (норма – 22–119 мг/дл), СРБ, РФ, КФК, ЛДГ,
трансаминазы – в пределах нормы.
По данным холтеровского мониторирования ЭКГ:
умеренно выраженная синусовая аритмия с ЧСС –
64–185/мин. Зарегистрировано 2 эпизода синоатриальной блокады 2-й степени 2 типа. По данным
ЭХО-КГ: сохраняется умеренная дилатация ЛЖ – до
45 мм, регургитация на МК уменьшилась до 2+, на
АоК уменьшилась до 1+.
На фоне снижения дозы метилпреднизолона (метипреда) через 1,5 мес после выписки у мальчика
появились жалобы на расторможенность, вычурные
движения, нарушение речи и координации движений. При осмотре: состояние средней тяжести. Температура тела 36,6°С. Кожные покровы бледно-розовые, сыпи нет. Суставы внешне не изменены, активные и пассивные движения в полном объеме. Неконтролируемые движения конечностей по типу гиперкинезов. Речь смазанная, нарушение почерка, в
позе Ромберга неустойчив, шаткая походка. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца
громкие, ритмичные, дующий систолический шум
на верхушке. Печень, селезенка не увеличены.
Ребенок консультирован неврологом: при осмотре
в сознании, расторможен. Менингеальных знаков
нет. Черепно-мозговые нервы: тремор языка. Мышечный тонус снижен D≥S. Сухожильные рефлексы живые D≥S. В позе Ромберга неустойчив за счет
гиперкинезов. Диагноз: ревматическая хорея.

В общем анализе крови и мочи – без патологических изменений. Мазок из зева на флору – патогенные стрептококки не обнаружены. В биохимическом
анализе крови: отмечается умеренное повышение
АСЛО – 222 МЕ/л (норма – до 150 МЕ/л) и увеличение уровня IgA – 177 мг/дл (норма 22–119 мг/дл).
Остальные показатели в пределах нормы. МРТ головного мозга: патологических изменений не выявлено.
Повторно назначены ГКС (преднизолон в дозе
1 мг/кг/сут 15 дней с последующим постепенным
снижением), повторный курс антибактериальных
препаратов (амоксициллин+сульбактам (трифамокс) по 350 мг 3 раза в день 14 дней, с продолжением бициллинопрофилактики и терапии НК. Для
лечения хореи: карбамазепин, фенибут.
При контрольном обследовании через 2 мес у
мальчика отсутствуют суставной и гиперкинетический синдромы, сохраняется недостаточность МК
2-й степени, недостаточность АоК 1-й ст.
Таким образом, появление гиперкинетического
синдрома через 2,5 мес от дебюта артрита у ребенка
с недостаточностью МК и АоК на фоне иммунологических признаков стрептококковой инфекции
стало неоспоримым доказательством течения ОРЛ:
эндомиокардит с поражением МК и АоК, полиартрит, хорея. НК IIА. Сохранение через 6 мес после
начала заболевания признаков недостаточности МК
и АоК свидетельствует об исходе ОРЛ в хроническую ревматическую болезнь сердца.
Особенностью данного клинического наблюдения, наряду с полисиндромностью клинических
проявлений, выраженной воспалительно-пролиферативной активностью с образованием ревматических узелков в дебюте, является характер полиартрита: длительность больше 3 нед на фоне НПВП,
выраженные экссудативные изменения, формирование болевых контрактур, поражение шейного отдела позвоночника и мелких суставов кистей с появлением кистовидных разряжений костной ткани в
области суставных поверхностей.
Данное клиническое наблюдение демонстрирует
трудности в проведении дифференциальной диагностики ОРЛ и полиартикулярного варианта ЮИА.
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Современные взгляды
на патогенез
аллергических
заболеваний
Л.А.Кцоян, Т.М.Бабакехвян
Арабкир Медицинский комплекс – Институт
здоровья детей и подростков, Ереван,
Армения
В статье представлен обзор литературы, посвященный гипотезам «гигиены» и «старых друзей»,
патогенетической роли иммуноглобулинов разных
изотипов в развитии аллергических заболеваний,
этиологической структуре пищевой аллергии, современному взгляду на механизмы ее развития.
Освещены также вопросы, касающиеся механизмов
формирования оральной толерантности. Широко
обсуждается кишечная микробиота, ее влияние на
формирование аллергического заболевания.
Ключевые слова: иммунная система ребенка,
оральная толерантность, синдром перекрестной реактивности, современный взгляд на механизмы развития пищевой аллергии, кишечная микрофлора,
кишечная микрофлора и формирование аллергического заболевания.

Modern view upon the pathogenesis
of allergic diseases
L.A.Ktsoyan, T.M.Babakyokhvyan
Arabkir JMC Erevan, Armenia
The modern literature general review dedicated to
the hypothesis of ''hygiene'', ''old friends'', pathogenetic
role of immunoglobulins of different types in the evolution of different allergies, food allergy etiology, modern view upon the mechanisms of its development are
introduced in the article. The mechanisms of oral tolerance shaping are also summarized. Intestinal microbiota, its impacts upon the formation of allergy is widely discussed.
Key words: child's immune system, oral tolerance,
syndrome of cross-reactivity, modern aspects of pathogenesis of food allergy, intestinal microflora, intestinal
microflora and formation of allergic disease.
Многочисленные исследования, выполненные в
разных регионах мира и охватывающие разные возрастные группы населения, показали, что за последние десятилетия проблема аллергии приняла масштаб глобальной медико-социальной проблемы.
В 1989 г. на основании результатов экспериментальных и клинических исследований D.Strachan [1]
выдвинул «гигиеническую концепцию» развития
аллергии, согласно которой, чистота (точнее, уменьшение разнообразия антигенов, с которыми встречается организм) вредна для здоровья [2–4]. В последующие годы данная теория нашла немало экспери-

ментальных подтверждений для объяснения развития
аутоиммунных заболеваний и злокачественных новообразований лимфоидного происхождения [5, 6]. Более того, в 1990 г. Вейнсток и соавт. впервые выдвинули «гипотезу гигиены воспалительных заболеваний кишечника», согласно которой на формирование иммунной системы детей отрицательно влияет
чрезмерная гигиена, в результате чего в дальнейшем
увеличивается вероятность развития воспалительных заболеваний кишечника [7]. Основываясь на
этом, выдвигались даже предположения о возможности терапии ряда аутоиммунных заболеваний с
помощью инфицирования пациентов низкопатогенными гельминтами [8]. R.Maizels [9], H.Santiago et.
al. [10] показали молекулярную схожесть между аллергенами окружающей среды и белками гельминтов. Авторы предполагают, что гельминтная инфекция может уменьшить, снять аллергическое воспаление, а значит и аллергическое заболевание. Известно, что контакты с бактериальными и глистными антигенами, которые выполняют роль
«тренировочных» антигенов для иммунной системы
ребенка, способствуют формированию верного баланса между Th1 и Th2 звеньями иммунитета. Согласно вышесказанному, иммунологическая основа
гигиенической теории объясняется дисбалансом
дифференцировки T-хелперов в Th1 и Th2 [2]. Результаты многих исследований показали, что аллергический тип иммунного ответа не может быть полностью объяснен дисбалансом дифференцировки
хелперов в Th1 и Th2. Позднее, гипотеза «гигиены»
дала толчок к развитию целого направления, посвященного установлению механизмов влияния бактериального окружения на развитие аллергической
патологии – гипотеза «старых друзей» или гипотеза
«микробиоты» [11]. Согласно этой гипотезе, недостаточная микробная колонизация с рождения – фактор риска развития аллергических заболеваний [12].
Изменения, которые она внесла в «гипотезу гигиены» состоят в том, что для тонкой настройки и гармоничного развития регуляторных механизмов иммунитета важны не любые антигены окружающей
среды, а прежде всего «старые друзья» – микроорганизмы и паразиты, которые обладают низкой патогенностью и давно сосуществуют с человечеством в
близких отношениях [13–15]. Однако, несмотря на
значительные успехи аллергологии и клинической
иммунологии, патогенез аллергических заболеваний объяснен только частично.
В литературе широко обсуждаются как патогенетическая роль иммуноглобулинов разных изотипов
в развитии аллергических заболеваний, так и их информативность в клинической аллергологии. Однако эти данные – весьма неоднозначны [16–19].
В одних исследованиях [20–23] было продемонстрировано, что низкий уровень секреторного и сывороточного IgA может повысить риск развития аллергического заболевания. В других работах [24], наоборот, установили, что дефицит IgA часто клинически проявляется инфекциями верхних дыхательных путей и не ассоцируется с респираторной
аллергией. Л.А.Кцоян и соавт. [25] показали, что частота встречаемости дефицита IgA разной степени
выраженности зависит как от уровня IgE у больных
с аллергодерматозами, так и от возраста больного.
По мнению H.Rezvan et.al [26] и A.Szczawinska-Poplonyk [22], иммунная недостаточность и аллергия
оказывают взаимное влияние и могут быть рассмотрены как «частично перекрывающийся синдром».
Созревание иммунной системы в раннем детском
возрасте, предрасположенность к атопии, аллерге-
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взрослых является сенсибилизация к экзотическим
фруктам, к рыбе, орехам (74%) [39, 40]. Пищевые аллергены принято подразделять на 2 группы: животные и растительные. Согласно современным данным, 65% растительных пищевых аллергенов принадлежат к 4 семействам: проламины (2S-альбумин,
липид-переносящие белки); купины – вицилин, легумин; профилины и белки защиты – PR-белки, гомологичные главному аллергену березы Bet v 1. Для
пищевых аллергенов животного происхождения выделяют 11 белковых семейств, из которых наибольшее значение придают семействам тропомиозина,
казеина и парвальбумина [41].
В зависимости от способности сохранять антигенные свойства при протеолизе и термической обработке выделяют 2 класса пищевых аллергенов.
Класс I – белки, устойчивые к перевариванию и термической обработке. Сенсибилизация к ним развивается в желудочно-кишечном тракте, поэтому для
них чаще всего характерны генерализованные клинические проявления. К данному классу относятся
аллергены молока, яиц, рыбы, арахиса и растительных продуктов, содержащих липид- переносящие
белки [41].
Класс II пищевых аллергенов представлен термолабильными белками, типичными для фруктов и овощей, однако они могут встречаться и в продуктах животного происхождения. Сенсибилизация к ним формируется опосредованно, за счет предшествующей
аллергизации пациента гомологичными растительными белками через респираторный тракт (Bet v1-гомологичные белки, профилины). Клинические симптомы пищевой аллергии выражаются местно, в виде
орального аллергического синдрома, и характерны
для подростков и взрослых. Появление клинических
симптомов пищевой аллергии при употреблении
овощей и фруктов в этом случае будет зависеть от наличия у них гомологичных эпитопов, ответственных
за перекрестную реакцию с аэроаллергенами [41].
За последние 10–15 лет имеется огромный прогресс в понимании механизмов развития пищевой
аллергии. В основе истинной пищевой аллергии лежат иммунные механизмы реагирования на пищевые продукты, в то время, как пищевая гиперчувствительность неаллергического типа протекает без
участия иммунной системы. Она может быть вызвана патологией ЖКТ, ферментопатиями, псевдоаллергическими реакциями после употребления
продуктов, богатых гистамином, тирамином, гистаминолибераторами, а также другими факторами
[2]. Истинная пищевая аллергия характеризуется
иммунными опосредованными механизмами развития непереносимости пищи, которые могут развиваться по механизмам гуморального и/или клеточного типа [42]:
• гиперчувствительность немедленного (IgE-зависимого типа);
• гиперчувствительности замедленного типа (T-зависимый);
• IgG/IgM-обусловленная (не IgE-зависимая);
• смешанная (гиперчувствительность немедленного
и замедленного типов).
Наиболее хорошо изучена IgE-опосредованная пищевая аллергия. В развитии IgE-опосредованных аллергических реакций существенно значение дендритных клеток. DC2-клетки (дендритные клетки II
типа) при презентации антигена направляют дифференцировку T клеток по Th-2 пути [40].
В последние годы особое внимание уделяют изучению такого иммуногенного феномена, как синдром
перекрестной сенсибилизации. Доказано, что зача-
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ны окружающей среды и, наконец, инфекционные
агенты являются необходимыми составляющими
этого вопроса. Таким образом, в публикуемых работах по исследованию значимости дефицита IgA для
риска возникновения и развития аллергического заболевания, имеются скудные, нередко противоречивые данные.
Учитывая ряд особенностей иммунной системы,
зависимых от возраста, важным этапом на пути выяснения иммунных механизмов аллергических заболеваний являются исследования, проведенные у пациентов детского возраста [18, 27]. H.Thorarinsdottir
[28] и B.Luoviksson [29] считают, что в раннем детском возрасте медленный синтез сывороточных иммуноглобулинов A, M, G и, наоборот, ускоренное
накопление IgE являются риском развития аллергических заболеваний у детей. Установлено также, что
у детей младенческого возраста слабо развита система местного иммунитета, имеется возрастная незрелость в ферментной системе ЖКТ. Последние затрудняют формирование оральной толерантности
и, соответственно, способствуют развитию пищевой
аллергии [30, 31]. С возрастом у ребенка происходит
созревание ферментных систем и барьерных
свойств слизистых оболочек. Это способствует формированию оральной толерантности к пищевым аллергенам и в большинстве случаев спонтанному излечению от пищевой аллергии [30].
В последние годы на фоне некоторого снижения
темпов роста распространенности респираторной
аллергии – первая волна аллергии – отмечается резкое увеличение частоты патологических состояний,
связанных с нарушением процессов формирования
толерантности к пище [12, 32, 40]. В тот же самый период времени отмечается увеличение распространенности пищевой аллергии и у детей. А потому, пищевая аллергия, механизмы ее развития вызывают
большой интерес исследователей [34–36], а пищевую
аллергию образно называют «второй волной» эпидемии аллергии.
Клинические проявления пищевой аллергии выражаются в первую очередь морфологическими и
функциональными изменениями пищеварительной
системы, которые могут носить и острый, и хронический характер. Из отдаленных органов и систем
наиболее частые проявления пищевой аллергии и у
взрослых, и у детей – изменения кожных покровов:
острая крапивница и ангионевротический отек
Квинке, атопический дерматит, оральный аллергический синдром. Возможны другие изменения аллергического характера и в слизистых оболочках
респираторного тракта. Самое тяжелое проявление
пищевой аллергии – анафилактический шок. Наиболее часто встречается пищевая аллергия у больных с атопическими заболеваниями, в частности
атопическим дерматитом, атопической бронхиальной астмой. Пищевая аллергия чаще отмечается у
больных с заболеваниями ЖКТ и гепатобилиарной
системы [30, 37, 38].
Выраженными сенсибилизирующими свойствами
обладают продукты белкового происхождения, содержащие животные и растительные белки. Частота
встречаемости пищевых аллергенов варьирует с
возрастом. Так, аллергия к коровьему молоку чаще
возникает у детей (особенно до 2 лет) и примерно у
80% из них к 5-й годовщине жизни развивается клиническая толерантность. Кроме коровьего молока, у
детей первого года жизни часто выявляется гиперчувствительность к белкам куриного яйца, глютену,
белкам банана, риса [2]. Наиболее же частой причиной развития пищевой аллергии у подростков и
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стую клинические проявления пищевой аллергии у
пациентов не связаны с продуктами питания, а обусловлены сенсибилизацией к пыльце растений.
Синдром перекрестной реактивности (СПР) – это
эволюционно сложившийся механизм защиты макроорганизма от инфекционного воздействия, негативным эффектом которого является развитие ряда
аутоиммунных болезней [41]. До 90% пациентов с
пищевой аллергией имеют пыльцевую косенсибилизацию. Для достоверного возникновения СПР достаточно 70% идентичности аминокислотной последовательности в белках аллергенов. Перекрестные
реакции существуют не только между пыльцевыми
аллергенами, но и между пыльцой и плодами,
листьями, стеблями растений как внутри одного вида, так и среди растений разных видов [41].
Возможности современной диагностики позволяют идентифицировать «виновный» белок аллерген-триггер. Таким образом, дальнейшее изучение
роли белковых компонентов аллергенов в формировании клинических фенотипов пищевой аллергии при СПР является актуальным. Накопленная
информация о возможных путях и особенностях
сенсибилизации позволит разработать превентивные стратегии профилактики пищевой аллергии.
Новые данные о функциональных возможностях
белков-аллергенов дадут возможность разработать
алгоритмы диагностики и лечения пищевой аллергии с позиции персонализированной медицины,
обеспечат возможность назначения элиминационной диеты с минимальным ограничением продуктов питания.
В настоящее время рассматриваются следующие
функции гастроинтестинального тракта как функции иммунологического органа:
• поддержание толерантности к пищевым антигенам;
• поддержание толерантности к комменсалам;
• развитие иммунного ответа к патогенным антигенам.
Отсутствие иммунного ответа к пищевым антигенам может возникать при разрушении белка пищеварительными ферментами, невозможности преодоления антигенами кишечного эпителия и слизистого слоя (что предупреждает контакт молекул с
антиген-представляющими клетками) и из-за особенностей местного иммунного ответа.
Основная особенность местного иммунитета состоит в подавлении иммунного ответа, в котором
главную роль играет феномен оральной толерантности. Оральная (пищевая) толерантность – это периферическая неотвечаемость на растворимые белки, введенные оральным путем, впервые описанная
почти 100 лет назад. Оральная толерантность формируется в первые месяцы жизни ребенка [43]. Природа пищевой толерантности стала понятной недавно, только после открытия механизмов мукозального иммунитета. При любом пути поступления антигенного материала через слизистую оболочку он захватывается антиген-презентирующими клетками,
прежде всего дендритными. Ключевую роль в формировании оральной толерантности и аллергической реакции на пищевые аллергены в настоящее
время отводят дендритным клеткам. Решающим в
судьбе этих чужеродных веществ является наличие
или отсутствие в их составе PAMP (pathogen-associated molecular pattern). Как известно, к ним относят
молекулы или их фрагменты, по которым организм
при помощи pattern-распознающих рецепторов
(TLR, NOD) опознает потенциально опасные микроорганизмы. Основные носители таких рецепторов –

макрофаги, однако эти рецепторы присутствуют и
на эпителиальных клетках барьерных тканей. Если в
поступающих молекулах через слизистые (пищевые,
принадлежащие комменсалам молекулы) PAMP отсутствуют, не происходит активации макрофагов и
дендритных клеток – это толерогенные дендритные
клетки. Толерогенные дендритные клетки секретируют Il-10 и характеризуются слабой экспрессией
костимулирующих молекул CD80 и CD86. В результате, при контакте толерогенных дендритных клеток с CD4+-клетками не происходит активация
Т-клеток, а происходит развитие Treg-клеток. Регуляторные Т-клетки являются основными продуцентами супрессорных цитокинов- Il-10 и TGF-b. Это
предопределяет развитие анергии. Степень супрессии зависит от дозы и природы антигена. Если через
слизистые оболочки поступают патогены или их
PAMP-содержащие продукты, распознавание PAMP
макрофагами и дендритными клетками (иммуногенные дендритные клетки) приводит к их активации, секреции провоспалительных цитокинов и хемокинов и к развитию воспалительных реакций.
В наименьшей степени эти различия сказываются на
синтезе IgA [44].
Таким образом, в поддержании такой ареактивности ведущую роль играют 3 типа клеток: эпителиальные клетки, напрямую и постоянно контактирующие с микрофлорой, дендритные клетки и Tregклетки. Последние продуцируют супрессорные цитокины-Il-10 и TGF-b. Индукция оральной толерантности ассоциируется как с повышением продукции
супрессорных цитокинов – Il-10 и TGF-b (основными
продуцентами являются Treg), так и со снижением
продукции Il-12. TGF-b и Il-12/ИНФ-g играют противоположные роли в иммунной регуляции в кишечнике и имеют решающее значение в индукции
слизистого иммунного ответа и толерантности [34].
Итак, пищевые или другие чужеродные белковые
антигены, поступившие орально, стимулируют активность одного из двух основных феноменов: системной иммунологической гипоотвечаемости
(оральную толерантность) или гиперчувствительности [43].
Установлено, что микрофлора и пищевые антигены способствуют формированию адекватного иммунитета и пищевой толерантности и у ребенка [12, 45].
Изучение микробиоценоза человека – одно из
наиболее актуальных направлений медицинской
науки и практики. Микробиота – это разнообразные
по количественному и качественному составу ассоциации микроорганизмов и продукты их биохимической активности. Значительный прорыв в понимании микробиоценоза произошел с внедрением
новейших молекулярно-генетических технологий,
при помощи которых были идентифицированы
многочисленные виды бактерий, не поддающиеся
культивированию. Сам термин «нормальная микрофлора» объединяет спектр микроорганизмов, наиболее часто выделяемых из организма здорового человека [46]. Видовой состав микробного биоценоза
различных отделов кишечника периодически меняется, но каждому индивидууму свойственны характерные микробные сообщества. В настоящее
время установлено 6 доминирующих и превалирующих филогенетических групп микроорганизмов:
группа бактероидов, Clostridium leptum и C. сoccoides/Eubacterium rectale group, бифидобактерии, Atopobium, лактобактерии и их родственные виды. Несмотря на доминирование одних и тех же видов бактерий, у каждого человека фекальная микробиота
уникальна и отличается от микробиоты другого че-
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казывают последние исследования, если ребенок находится исключительно на грудном вскармливании,
то у него преобладают бифидобактерии в младенчестве, в раннем возрасте («младенческие» виды), что
способствует профилактике онкопатологии кишечника в зрелые годы [47]. Чрезвычайно важным как
для формирования кишечного микробиоценоза, так
и для развития иммунной системы является период
первоначальной колонизации кишечника. Очевидно, что нарушения естественного хода заселения кишечника микробиоты имеет отдаленные последствия для иммунной системы в целом. Причины нарушений нормальной колонизации кишечника у новорожденных, прежде всего, это антибиотикотерапия в перинатальном периоде, оперативное
родоразрешение и позднее прикладывание к груди
матери. По данным клинических исследований
С.Г.Макаровой и соавт. [45]. Снижение количества и
разнообразия комменсальной микрофлоры, особенно бифидобактерий, в период становления кишечной микробиоты достоверно увеличивало риск развития атопии у детей первых 18 мес жизни. Таким
образом, индивидуальная микробиота ребенка формируется постепенно под воздействием как генетических, врожденных, так и средовых факторов.
Формирование относительно стабильной микробиоты происходит к 2–4 годам [45].
Кишечная микрофлора в настоящее время относится к важнейшим факторам, влияющим на здоровье человека.
С современных позиций, микробиота, заселяющая
макроорганизм, выполняет ряд жизненно важных
функций по поддержанию организма хозяина в здоровом состоянии [50, 51]:
• принимает участие в формировании как местного, так и системного иммунитета;
• обеспечивает баланс провоспалительных и антивоспалительных цитокинов на слизистых оболочках;
• активирует TH1, TH2 и Treg клетки;
• играет важную роль в формировании и поддержании ОТ;
• обеспечивает защиту от патогенов;
• участвует во всех видах обмена макро и микро
нутриентов;
• принимает участие в патогенезе аллергических заболеваний, в первую очередь в пищевой аллергии.
Хотя, основное внимание исследователей сфокусировано на постнатальных эффектах микробиоты,
появляется все больше данных и о ее внутриутробных эффектах [12].
Наиболее тесная связь существует между кишечной микрофлорой и состоянием желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, состоятельность пищеварительной и моторной функции ЖКТ влияет
на состав кишечной микрофлоры, с другой – микробиота влияет на функции ЖКТ [49]. Так, например IgA, связывая микроорганизмы, предотвращает их прикрепление к слизистой оболочке пищеварительного канала. Нарушения в микрофлоре приводят к снижению секреции IgA [33], нарушения в
микрофлоре приводят также к снижению созревания клеток Treg, а значит к развитию пищевой аллергии и воспалительных заболеваний кишечника
[52, 53].
В последние годы появились новые данные о связи
кишечного биоценоза с аллергическими и аутоиммунными болезнями, а также с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, с воспалительными
заболеваниями кишечника, с синдромом раздраженной кишки, ожирением, сахарным диабетом,
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ловека. Установлено, что основой становления кишечного микробиома служит генетический фон
макроорганизма. Вместе с тем, показано, что у
взрослого индивидуума при условии соблюдения
постоянной диеты кишечная микрофлора достаточно стабильна и устойчива. Эта стабильность, формирующаяся на самых ранних этапах жизни человека, обусловлена наличием иммунологической толерантности к микроорганизмам, контаминирующим
кишечник в период новорожденности [47]. Она способна восстанавливаться до исходного состояния в
течение 30–60 дней после стрессового воздействия,
например после антибиотикотерапии. Появляется
все больше доказательств того, что факторы окружающей среды, психо-эмоциональное напряжение,
физический стресс и существенные изменения в рационе питания влияют на видовой состав микробных ассоциаций человека, способствуя развитию
дисбиоза, и тем самым возникновению нарушений в
метаболизме, иммунном ответе и восприимчивости
к болезням. Микробиота человека во многом определяется генетическим компонентом. В настоящее
время изучается генетическая функция кишечной
микрофлоры [45, 48, 49].
Основная масса индигенной кишечной микрофлоры сосредоточена в пристеночном слое слизи.
Полостная (просветная) и пристеночная микрофлора – две неидентичные, но взаимосвязанные популяции, между которыми происходит постоянный обмен микроорганизмами, в результате чего формируется индивидуальный вариант нормальной кишечной микрофлоры [49]. Полостная микрофлора
более изменчива, чем мукозальная. Главную же биологическую роль играет пристеночная микрофлора
кишечника, которая создает колонии на муциновом
слое, при этом образуется своеобразная биологическая пленка, состоящая из микробных тел и экзополисахаридного матрикса. Экзополисахариды микроорганизмов защищают микробные клетки от разнообразных физико-химических и биологических
воздействий. Слизистая оболочка кишечника также
находится под защитой биологической пленки. Слизистая оболочка кишечника обладает собственной
лимфоидной тканью (GALT), которая представляет
собой наиболее значительное скопление иммунных
клеток в организме человека. Между колониями
микроорганизмов и иммунокомпетентными клетками кишечной стенки имеется тесная взаимосвязь,
что и определяет в наибольшей степени влияние
микробиоценоза на формирование иммунного ответа [45].
Роль хозяина заключается в обеспечении микробиоты стабильной средой обитания и питательными
веществами. Микробиота, в свою очередь, не только
снабжает организм хозяина питательными компонентами, защищает от патогенных возбудителей, но
и способствует развитию его желудочно- кишечного
тракта (ЖКТ), формированию и поддержанию
адекватного иммунного ответа на протяжении всей
жизни.
В настоящее время доказано, что изменение взаимосвязи между составом кишечной микробиоты и
организмом хозяина сопровождается развитием аллергических иммунопатологических состояний и
ряда заболеваний, таких как синдром раздраженной
кишки, различные виды рака, ожирение, воспалительные заболевание кишечника [46, 48].
Состояние кишечной микробиоты является важнейшим фактором здоровья ребенка. Кишечная
микрофлора имеет непосредственное влияние на
формирование иммунной системы ребенка. Как по-
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злокачественными новообразованиями [46, 48, 49,
54, 55].
Так, известно, что состав микрофлоры детей с атопией отличается от таковой у здоровых детей, при
этом микробиота имеет определенные особенности
еще до развития непосредственно аллергических
болезней [49, 56, 57]. Более того, Ж.В.Веселова и соавт. [46] у детей в возрасте от 1 года до 17 лет показали, что при разных нозологических формах аллергических заболеваний наблюдалась разнообразная
структура микробиоценотического состава кишечника. Из результатов исследования видно, что для
детей, болеющих бронхиальной астмой в сочетании
с аллергическим ринитом, характерны дефицит как
бифидобактерий (70,6%), так и видов лактобактерий (94%), хотя при этом большинство представителей условно-патогенной микрофлоры (УПМ) выявлялись в норме. Из УПМ наиболее часто выделяющиеся из копропроб E.cloaceae (до 50%) характерны
для детей с аллергическим ринитом.
В настоящее время не вызывает сомнения тот
факт, что формирование здоровой кишечной микрофлоры у грудного ребенка способствует развитию пищевой толерантности и снижению риска развития аллергии [55, 58].
Изменения качества микробиоты и уменьшение
ее видового разнообразия повышают риск атопии и
у детей первых месяцев жизни. Композиция микробиоты кишечника при атопическом дерматите у детей характеризуется медленной колонизацией,
уменьшением разнообразия симбионтной флоры и
высокой частотой условно-патогенной и патогенной
микрофлоры. На фоне снижения количества бифидобактерий, повышается проницаемость эпителиального барьера кишечника для макромолекул пищи, усиливается пищевая сенсибилизация и возникает дефицит секреторного lgA, что способствует
формированию атопических болезней.
Таким образом, представители кишечной микрофлоры и пищевые белки играют важную роль в функционировании иммунной системы как в физиологических условиях, так и в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника, пищевой аллергии [11, 59, 60].
В настоящее время проводятся исследования, направленные на возможности использования кишечной микрофлоры в целях предотвращения и лечения аллергических заболеваний. Просматривается
насущная необходимость в разработке оригинальных подходов, которые позволят в будущем изменить направленность терапии.
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Данный обзор подготовлен по материалам 24-го
Конгресса Европейской психиатрической ассоциации (апрель 2016 года, Мадрид) участниками проекта «Восточноевропейская академия Всемирной
психиатрической ассоциации и компании «Сервье»
специально для журналов Зоны 10 ВПА (East European Educational WPA-Servier Academy- «EEE WPAServier Academy»)

Обзор докладов
24-го Европейского
конгресса психиатров
(EPA) на тему детская
психиатрия: организация
психиатрической помощи
и формирование личности
ребенка при воздействии
психотравмирующих
факторов
П.В.Краснова
Центр психолого-психиатрической
коррекции и реабилитации «Личность»,
Казахстан, Алматы
Актуальной темой, представленной на 24-ом Конгрессе EPA, являлась тема детской психиатрии. Наиболее значимые доклады были посвящены необходимости реструктуризации оказываемой психиатрической помощи в Европе и особенностям формирования психических расстройств у детей, перенесших психологическую травму.
Ключевые слова: психические расстройства, детский возраст, преемственность, психическая травма,
расстройство личности.

Review of the Reports of the 24th
European Congress of Psychiatrists
(EPA) on the Subject of Child
Psychiatry: the Organization of Mental
Health Care and the Formation of the
Child's Personality When Exposed to
Stressful Factors
P.V.Krasnova
Center for Psychological and Psychiatric
correction and rehabilitation Lichnost,
Kazakhstan, Almaty

One of the most actual subjects presented at the 24th
EPA Congress, was the topic of child psychiatry. The
most significant reports were dedicated to the need for
the restructuring of psychiatric care provided in Europe and the characteristics of the formation of mental
disorders in traumatized children.
Keywords: mental disorders, children, continuity,
psychological trauma, personality disorder.
Одной из наиболее актуальных тем, представленных на EPA 2016, была тема, включившая в себя огромную часть детской и подростковой психиатрии.
Начиная работать над этой темой, нельзя не отметить ее актуальность как для детских и подростковых, так и для взрослых психиатров, т.к. именно в
детском возрасте закладываются первые симптомы
самых стойких психических расстройств, с которыми годами безуспешно пытаются справиться взрослые психиатры, психотерапевты и психологи. Очень
часто последствия детских травм, нарушения в воспитании, педагогическая запущенность «умело маскируются» под такими распространенными заболеваниями, как панические атаки, различные фобические расстройства, тревожные расстройства, нарушения пищевого поведения, реккурентные депрессивные расстройства и т.д. Зачастую именно
последствиями детских травм являются причиной
развития патологических расстройств личности,
психопатий, расстройств влечения.
Начать обзор докладов по детской психиатрии,
представленных на 24-ом Европейском конгрессе
психиатров, проходившем в Мадриде (Испания) с
12 по 15 марта 2016 г., необходимо со статистики, показывающей актуальность этого вопроса:
• по данным S.Bailey 1 из 10 или около 850 000 детей
от 5 до 16 лет имеют те или иные психические расстройства и только 25% из них получают специализированную помощь.
• 32% девочек и 11% мальчиков в возрасте 15 лет наносят себе самоповреждения.
• у 75% подростков психические проблемы начались в возрасте до 18 лет и у 50% – в возрасте до
14 лет.
Более половины детей, у которых появились поведенческие проблемы в раннем детстве, сохранили
выраженные нарушения в поведении и психическом состоянии на всю жизнь.
Конечно, у кого угодно могут возникнуть психические расстройства, но есть люди с высоким риском
развития таковых. Так, по данным колллег из Австралии, более 45% пациентов, имевших психические проблемы в детском возрасте, имеют психические расстройства и во взрослой жизни. У 36% детей
с проблемами варианта педагогической запущенности, в дальнейшем наблюдаются психические проблемы. Изучая мнение детей и подростков, было выявлено, что молодые люди нуждаются в более доступной психологической помощи: «там, где они хотят и так как они хотят ее получать». Запросом молодежи было получить больший доступ к
школьным консультантам, обучиться навыкам психологической самопомощи. Подростки указали на
недостаточность знаний по данным вопросам и у
преподавательского состава, рассказали о сложностях перехода к взрослым психиатрам и психотерапевтам. Конечно же упоминались вопросы о боязни
стигматизации.
По данным европейских исследователей, в среднестатистическом классе, состоящем из 30 пятнадцатилетних подростков, можно выявить трех с психиче-
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шем окружении, но упоминание о данной форме
детской травмы встречалось практически в каждом
докладе. Среди последствий депривации, можно отметить описанное еще Ковалевым в 1979 г.: развитие
психогенного аутизма, тревожных расстройств, различных форм фобий, психосоматических расстройств, которые пролонгируются и во взрослую
жизнь ребенка, часто приводя к его слабому социальному функционированию, невозможности налаживать адекватные межличностные взаимодействия, суицидальному и пара-суицидальному поведению.
Можно отметить постер Bizzi Fabiola, посвященный развитию психосоматической симптоматики и
нарушению социального функционирования. В данном исследовании участвовали 188 детей, проходивших лечение в Педиатрической больнице Италии
(Gaslini Institute of Genoa). Основными диагнозами
были психосоматические расстройства и деструктивное поведение детей. Основным направлением
исследования было изучение взаимодействия и отношений между родителями и ребенком в семье.
Дети с поведенческими нарушениями имели больший уровень эмоционального давления со стороны
родителей и высокий уровень депривации. Кроме
того на формирование разрушительного и агрессивного поведения ребенка влияют агрессивные формы воспитания или «одобрение» агрессивного поведения ребенка (например подбадривание и стимуляция драк со сверстниками, игнорирование приступов разрушительной ярости).
Так, при выраженном подавлении всех форм
агрессии у ребенка и формировании страха перед
родителями часто развиваются маскированные
формы агрессивного реагирования, такие как фырканье, молчание, негативизм, упрямство, … или направление накопленной агрессии на другие предметы и себя: порча имущества, ломание игрушек, нанесение себе мелких самоповреждениий… Данные
формы реагирования помогают ребенку «снять» на
некоторое время накопившееся раздражение и
агрессию.
Дети же с психосоматическими расстройствами
воспитывались в семьях, где эмоциональное напряжение комбинировалось с завышенными требованиями со стороны родителей. Такие дети часто болеют простудными заболеваниями, большинство из
которых являются резистентными к назначаемому
лечению. Нередко сохраняются «остаточные явления», такие как кашель, периодически возникающий субфебрилитет, астенический компонент.
Интересным фактом является то, что выраженность психических расстройств резко увеличивалась
с усилением депривации или агрессивного поведения и доминантных форм воспитания со стороны
отца. Роль нарушений нормального родительского
функционирования отца была также отмечена в
развитии симптомов анорексии. Выявлено, что при
формировании депривационных отношений с отцом ребенок становится тревожным, неуверенным в
себе, зависимым от мнения окружающих, часто развивается депрессивная симптоматика. У девочек
развивается неудовлетворенность своими внешними данными, тревога по поводу своей успешности у
противоположного пола, что в дальнейшем может
приводить к нарушениям пищевого поведения.
Мальчики чаще вырастают инфантильными, с заниженной самооценкой, слабой способностью к самореализации и адаптации в трудовом коллективе,
особенно мужском. Можно отметить особую «ведомость», склонность «попадать в плохие компании»,
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скими расстройствами, у 10 разведены родители, у
одного кто-то из родителей умер, семеро могут
вспомнить моменты, когда над ними издевались
родственники, шестеро периодически наносят себе
самоповреждения.
Был четко очерчен круг расстройств, которые могут быть корректированы преподавательским составом учебных заведений: стресс, особая навязчивость
подростка или его незаинтересованность в обучении. По мнению Weare (2015), изменения в данном
состоянии подростков можно добиться большей активностью, вовлеченностью преподавательского состава с использованием большего количества наглядного материала и ярких презентаций.
После проведения данного скринингового опроса
молодежи в школе и исследования психического
здоровья молодежи в Англии, данные исследования
были предоставлены правительству. После чего возник актуальный вопрос: «что делать?»
• Было предложено проведение дополнительного
образования персонала и преподавательского состава в вопросах психического здоровья.
• Обучение фокусировки персонала не только на
успеваемости, но и на психическом здоровье.
• Поддержание тесных связей с медицинскими учреждениями, работающими родителями.
• Проведение профориентации в школе и помощь
во взаимодействии с высшими учебными заведениями.
Каждый съезд психиатров может представить
большое количество работ по гиперактивности, аутизму и другим психическим расстройствам детского возраста. В данном обзоре хотелось бы сконцентрироваться на теме, которая не так часто освещается, но, с моей точки зрения, является крайне важной
в формировании личности ребенка и развитии психических расстройств во взрослом возрасте: «неблагоприятные воздействия окружающей среды и их
влияние на психическое здоровье». Именно этот доклад представил Seth Pollak на 24-ом Конгрессе психиатров в Мадриде. Основной темой данной презентации было исследование, проводимое среди детей.
Были обследованы 85 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 10 лет. По данным анамнестических сведений, дети были разделены на 2 группы: первая группа включала детей, регулярно подвергающихся
стрессовым факторам и проявлениям агрессии в
окружении и вторая – контрольная группа. В обеих
группах проводились стрессовые тесты. Контроль
результатов проводился по уровню кортизола в
слюне и окситоцина в моче.
Следующим этапом исследования детям показывали фотографии эмоций незнакомых людей, когда
они были в спокойном состоянии, начинали злиться
или были в гневе, страхе, удивлении и счастье.
В каждой серии было 10 кадров, отражавших зарождающуюся эмоцию. Опытным путем было выявлено, что дети, часто сталкивающиеся с агрессией в семье и окружении, распознают гнев на 4 кадра раньше, чем контрольная группа детей. Разницы в распознавании других эмоций выявлено не было. Аналогичные результаты были показаны при
распознавании голосовых эмоций.
В целом, при исследовании психологического статуса пациентов была выявлена некоторая «эмоциональная сглаженность, можно даже сказать тупость»
у детей подвергавшихся агрессии в семье и окружении.
Данное исследование являлось основным в плане
рассмотрения последствий агрессивного и депривационного отношения к ребенку в семье и ближай-
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вести антисоциальный образ жизни, стараться доказать свою значимость и статус, участвуя в воровстве
и разбойных нападениях.
Что касается выраженности психических расстройств, то многие авторы указали на то, что один
выраженный стрессовый фактор (такой как однократное сексуальное насилие, катастрофа и т.д.),
сравним по выраженности психических расстройств
с менее интенсивным по воздействию, но длящимся
более двух лет (например воспитанием в постоянной депривации, регулярном эмоциональном насилии).
При воздействии тех или иных травматических событий на ребенка нарушается его социальное функционирование, формирование личности и развитие
интеллекта. В дальнейшем психиатры сталкиваются
с данными детьми уже в психиатрических стационарах, обычно в возрасте от 7 до 14 лет, когда эти проявления становятся наиболее заметны. В связи с недостаточностью специалистов в детской психиатрии
и психотерапии, сложностью и длительностью лечения, а также необходимостью участия в терапии родителей и близкого окружения ребенка, часто не
удается добиться состояния компенсации психических расстройств у ребенка. Как упоминалось ранее,
при длительном течении той или иной психопатологической симптоматики и сохранении неблагоприятных условий в окружении ребенка, формируется
патологическое развитие личности и хронификация
психических расстройств. Кроме того, на выраженность психических расстройств, развившихся после
перенесенной психической травмы, влияет и возраст,
в котором они были получены. Это связано с частым
формированием регресса развития и задержки психического развития у детей, как формы защитной
реакции. Так, при длительной депривации с раннего
детского возраста может развиться олигофреноподобная симптоматика или выраженная форма педагогической запущенности. При воздействии травматических событий в более старшем возрасте с двух–
трех лет, чаще развивается картина психогенного аутизма. В возрасте от трех– четырех лет часто развиваются нарушения в поведении, психосоматические
расстройства, энурез. Воздействие психотравматического события в школьные годы приводит к формированию депрессивной симптоматики, психосоматических расстройств, снижению школьной успеваемости, склонности к самоповреждению, бродяжничеству и другим формам деструктивного поведения. В
подростковом возрасте учащаются суицидальные
тенденции, депрессивная симптоматика, антисоциальное поведение.
Часто уже во взрослом периоде выявляются расстройства зрелой личности, которые в дальнейшем
не могут полноценно социально функционировать.
Обычно формируются такие расстройства личности, как: ананкастное расстройство личности, тревожное расстройство, зависимое расстройство личности, смешанные расстройства, расстройства привычек и влечений. Часто именно эти категории пациентов требуют особой преемственности при передачи их данных из кабинетов детских психиатров ко

взрослым психиатрам и психотерапевтам. Особую
тревогу в плане преемственности испытывают лица
с тревожными и уклоняющимися расстройствами
личности. У таких пациентов может сформироваться симбиотическая связь с врачом-психиатром, с
дальнейшим отказом от перехода к другому специалисту. Такие же проблемы бывают при адаптации в
новых коллективах, других учебных заведениях, с
возможными декомпенсациями расстройств личности.
Обзор данных статей выявил необходимость более
полного исследования состояния детей и подростков
с целью оказания своевременной помощи, особенно
психотерапевтической и коррекционной. Выявилась
необходимость в реорганизации оказываемых психиатрических, психологических и психотерапевтических услуг детскому населению. Особого внимания требует организация большей доступности данной помощи, формирование преемственности при
переходе от детского к взрослому специалисту. Обозначились пробелы в психологическом образовании
преподавательского состава и их неосведомленности в вопросах выявления помощи детям и подросткам, находящимся в стрессовой ситуации. Актуальной является подготовка кадров, которые могли бы
проводить тренинги правильного функционирования семей и взаимодействия родителей с детьми,
кроме того, при выявлении ребенка в стрессовой ситуации необходимым является взаимодействие с
окружающей средой. Предложенные и разрабатываемые Европейскими коллегами меры явно приведут к снижению психических заболеваний во взрослом возрасте.
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