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Глубокоуважаемые коллеги!
Перед Вами очередной специализированный номер журнала «Трудный пациент». В этом выпуске
Вашему вниманию представлены результаты научных исследований и практических результатов в
области акушерства и гинекологии, педиатрии. Развитие технологий и соответствующих стратегических подходов в научно-практической деятельности
врачей акушеров-гинекологов не останавливается,
постоянно появляются новые методы диагностики,
лекарственные средства, хирургическое оборудование. Практикующие врачи нуждаются в своевременной верифицированной информации об этом.
В этом – залог сокращения чрезмерных по количеству и объёму хирургических вмешательств, не всегда оправданных госпитализаций, не только не способствующих сохранению репродуктивного потенциала нации, но подчас и снижающих его. Практикующий врач должен хорошо представлять, где проходит граница известного и не изученного, чтобы в разных клинических ситуациях принять
правильное решение на пользу пациентки, а не в соответствии со своими привычками лечить, как ему удобнее или выгоднее.
Надеюсь, что материалы, публикуемые в журнале «Трудный пациент», помогут на этом
пути моим уважаемым коллегам.

ГИНЕКОЛОГИЯ

От редакции
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С наилучшими пожеланиями, профессор А.Л. Тихомиров
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Результаты исследования
INJOURNEY™ по безопасности
и эффективности препарата
Варгатеф® (нинтеданиб) в комбинации
с пирфенидоном – новая информация
в терапии ИЛФ
• Результаты проведенного 12-недельного исследования показывают, что профиль безопасности и
переносимости нинтеданиба при добавлении пирфенидона соответствует изученным профилям
этих препаратов по отдельности у пациентов с
ИЛФ.
• Данные анализа эффективности исследования
свидетельствуют о потенциальном преимуществе
комбинированного лечения нинтеданибом с добавлением пирфенидона.
• Результаты исследования INJOURNEY™ дополняют доказательную базу данными комплексной
программы клинических исследований по безопасности и эффективности нинтеданиба при ИЛФ.
Результаты исследования INJOURNEY™, в котором
изучается применение нинтеданиба в комбинации с
пирфенидоном в терапии идиопатического легочного
фиброза (ИЛФ), опубликованы в последнем выпуске
Американского журнала респираторной медицины и
реаниматологии (American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine). Прогноз при ИЛФ крайне неблагоприятный: 50% пациентов умирают в течение
3 лет после установления диагноза. Нинтеданиб является одним из антифибротических препаратов, которые замедляют прогрессирование заболевания.
INJOURNEY™ – это 12-недельное открытое, рандомизированное исследование по оценке безопасности,
переносимости и фармакокинетики нинтеданиба с
добавлением пирфенидона в сравнении с нинтеданибом в режиме монотерапии, у пациентов с ИЛФ. В
качестве эксплоративной конечной точки оценивалось изменение форсированной жизненной емкости
легких (ФЖЕЛ), что является наиболее наглядным
показателем эффективности в исследованиях ИЛФ.
Несмотря на эффективное лечение, ИЛФ продолжает прогрессировать у большинства пациентов, хотя существенно медленнее. Как и в случае других
хронических заболеваний, пульмонологи рассматривают комбинированную терапию в качестве оптимальной стратегии лечения. Научное сообщество
поставило вопрос о том, можно ли безопасно использовать комбинацию обоих доступных лекарств
для лечения пациентов с ИЛФ. Исследование
INJOURNEY™, проведенное компанией «Берингер
Ингельхайм, дает ответ на этот вопрос. Результаты
показывают, что профиль безопасности и переносимости нинтеданиба с добавлением пирфенидона согласуется с известными профилями отдельно взятых
препаратов у пациентов с ИЛФ.
«При выборе правильного лекарственного средства
для лечения пациентов с ИЛФ приоритет всегда отдается безопасности. Результаты исследования
INJOURNEY™ помогают устранить пробел в вопросах безопасности, переносимости и возможных взаимодействий при добавлении пирфенидона к базовой
терапии нинтеданибом при лечении ИЛФ. Более того,
результаты являются обнадеживающими и говорят в
пользу продолжения исследований комбинированных режимов с нинтеданибом при ИЛФ», – говорит
Карло Ванчери, профессор пульмонолог, Университет Катании (Италия), директор Регионального базового центра редких заболеваний легких и Лаборатории экспериментальной респираторной медицины.

Результаты исследования INJOURNEYTM
Первичной конечной точкой в исследовании
INJOURNEY™ была доля пациентов с нежелательными явлениями (НЯ) со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на фоне лечения от исходного уровня до 12 недель рандомизированного лечения. Результаты показывают, что комбинация нинтеданиба
и пирфенидона обладает управляемым профилем
безопасности и переносимости у большинства пациентов. Наиболее частыми нежелательными явлениями были диарея, тошнота и рвота, что соответствует
профилям безопасности отдельно взятых препаратов, с несколько более высокой частотой в группе с
добавлением пирфенидона. При комбинированном
лечении не наблюдалось никаких новых нежелательных явлений, серьезные нежелательные явления в
обеих группах лечения были редкими.
Результаты также указывают, что может наблюдаться более медленное снижение показателя
ФЖЕЛ у пациентов, получавших пирфенидон на
фоне нинтеданиба, по сравнению с монотерапией
нинтеданибом, что говорит о потенциальном преимуществе комбинации. Однако для полной оценки
эффективности комбинации необходимы дальнейшие исследования.
«Мы нацелены на проведение исследований идиопатического легочного фиброза, представляющего
собой прогрессирующее, неизлечимое заболевание.
Длительное действие нинтеданиба, замедляющее
прогрессирование заболевания, а также способность снижать риск обострений говорят о значении
данного препарата при лечении ИЛФ. Новые данные дают основание для дальнейших исследований
комбинированных режимов с нинтеданибом в качестве базовой терапии», – говорит Иван Бланарик,
старший вице-президент, руководитель терапевтического направления респираторных заболеваний в
компании «Берингер Ингельхайм».
Компания «Берингер Ингельхайм» нацелена на
научные исследования, цель которых – совершенствование оказания помощи людям, страдающим
серьезными респираторными заболеваниями. Мы
стремимся перевести прогрессирующие фиброзирующие заболевания легких, такие как ИЛФ, из неизлечимых в хронические, поддающиеся терапии
заболевания, а наши исследования продолжают
углублять знания о терапии.
Следуя своим обязательствам, компания «Берингер Ингельхайм» в настоящее время проводит набор
пациентов для участия в двух клинических исследованиях (SENSCIS™ и PF-ILD) для глубокого изучения потенциальных преимуществ нинтеданиба при
других прогрессирующих фиброзирующих заболеваниях легких, помимо ИЛФ. SENSCIS™ (Safety and
Efficacy of Nintedanib in Systemic SClerosIS) – это
крупнейшее на сегодняшний день исследование с
участием пациентов с системной склеродермией, у
которых развилось также интерстициальное заболевание легких (ССк-ИЗЛ). Исследование PF-ILD
(Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease) основывается на положительном клиническом опыте
в реальной практике лечения ИЛФ, цель исследования – определить, эффективнен ли нинтеданиб у
пациентов, страдающих от других прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ). Это первое испытание в области
ИЗЛ, в котором пациенты группируются по принципу общности патофизиологии и клинического
развития их заболевания, а не по конкретным диагнозам.

Вопрос: Александр Леонидович, в мае 2017 г. в
г. Ванкувере (Канада) прошел 13-й Всемирный конгресс по эндометриозу. Насколько нам известно, в
рамках данного Конгресса, Вы делали доклад, посвященный современному алгоритму органосохраняющего лечения рецидивирующей миомы матки
(ММ). Одним из ключевых вопросов, который Вы
рассматривали, была проблема эффективного купирования предоперационной анемии.
Ответ: Действительно, с 17 по 20 мая 2017 г. в
Ванкувере проходила работа 13-го Всемирного конгресса по эндометриозу. На этом конгрессе было
представлено много очень интересных докладов.
Всего было 441 научно-практическое сообщение из
43 стран мира. Одним из них было наше сообщение,
посвященное органосохраняющему лечению ММ,
нередко сопутствующей эндометриозу и имеющей
схожие предрасполагающие причины.
Вопрос: Очень интересно, не могли бы рассказать
подробнее?
Ответ: ММ занимает ведущее место среди показаний к гистерэктомии в связи с высокой частотой распространения и клиническими проявлениями в виде
менометроррагий. Так, частота встречаемости ММ
достигает 30% у пациенток старше 35 лет, а по данным аутопсии составляет до 72%. В последнее время
отмечено «омоложение» лейомиомы матки, которое
встречается в 20–30-летнем возрасте и ранее. Согласно современным представлениям ММ – это моноклональный гормоночувствительный пролиферат, состоящий из фенотипически измененных гладкомышечных клеток миометрия. Общепринятая точка зрения о ММ как о гормональнозависимой опухоли, а
также знания патогенетических механизмов ее роста
явились основанием для использования при лечении
этого заболевания гормональных препаратов.
Значение гормонального фона для роста миоматозного узла до определенного этапа критично. С
увеличением своего размера формирование аутокринно-паракринной регуляции роста и становление локальных автономных механизмов делают
рост миомы относительно независимым. Здесь речь
идет в большей степени не о способности узла миомы автономно увеличиваться в размерах в условиях
полного отсутствия гормонального влияния, а о невозможности значимого регресса размеров образования при лишении его гормональных стимулов.
Стабилизация роста миоматозных узлов возможна в
начале роста самого узла, это клинически незначимые и маленькие миоматозные узлы.

ГИНЕКОЛОГИЯ

С патогенетической точки зрения ММ на этой стадии еще управляема естественным гормональным
фоном и не приобрела автономных механизмов роста. Рост таких узлов наиболее управляем экзогенным воздействием гормонов.
Одним из наиболее перспективных путей решения является определение структуры комплексной
консервативной терапии миомы матки с включением препаратов, угнетающих патогенетические механизмы и обеспечивающих стойкий стабилизационный эффект пролонгированного действия.
Вопрос: Проблема ММ до настоящего времени является актуальной вследствие высокой частоты хирургического радикализма. Что по данному вопросу говорилось на Конгрессе в Ванкувере?
Ответ: Лейомиомы матки широко распространены, к моменту наступления менопаузы до 80% женщин имеют рентгенологические или патоморфологические признаки ММ. Тем не менее, лишь у 25%
женщин соответствующие симптомы, выражены настолько, что требуют обращения за медицинской
помощью. ММ может оказывать влияние на здоровье, а также на социальные, физические и трудовые аспекты.
В зависимости от расположения и размеров ММ,
симптомы различаются по частоте возникновения и
интенсивности и включают такие проявления, как
тазовые боли и давление, болезненная менструация,
анемия, вызванная сильным кровотечением, снижение качества жизни и бесплодие.
Несмотря на то, что гистерэктомия является радикальным решением в случае «симптомной» ММ,
многие женщины предпочитают не удалять матку с
целью сохранения фертильности или по другим
причинам.
Важно, что в течение последнего десятилетия отмечается сокращение частоты гистерэктомий при
увеличении частоты альтернативных подходов к
лечению ММ и маточных кровотечений.
Безусловно, удалять матку в некоторых случаях
необходимо (например: у больной помимо ММ есть
сопутствующие злокачественные или предраковые
заболевания половых органов). Однако в последние
годы органосохраняющее лечение миомы матки
становится одним из приоритетных направлений.
Наиболее важным в ведении рассматриваемого клинического наблюдения пациенток являлось обеспечение реализации репродуктивной функции у пациентки с рецидивом ММ.
Вопрос: Какие шаги сделаны на пути снижения
«хирургического радикализма» при ММ в настоящее время?
Ответ: В начале 1980 годов стандартным лечением, которое предлагалось женщинам с подслизистыми ММ, была гистерэктомия. С тех пор появились иные хирургические и нехирургические
методы лечения, такие как миомэктомия посредством лапаротомии, лапароскопии, гистероскопии, эмболизация маточных артерий, а также другие хирургические процедуры под ультразвуковым или радиографическим контролем. Можно
выделить три основных подхода к органосохраняющему лечению ММ: консервативно-пластический, аппаратно-регрессионный, медикаментознорегрессионный.
Вопрос: Какие алгоритмы лечения ММ в настоящее время наиболее популярны в среде гинекологов, занимающихся данной проблемой?
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1–2

2–5

5,5–6

11,5

1–2

Рис. 1. Удаленные узлы миомы

Ответ. В 2014 г. Жаком Донне предложены алгоритмы лечения ММ в зависимости от локализации
(классификация 2011 г. Международной федерации
гинекологии и акушерства).
Существуют органосохраняющие алгоритмы
лечения у женщин моложе 40 лет с «симптомной»
ММ, деформацией полости матки и бесплодием, и у
женщин с «симптоматическими» миомами до наступления менопаузы, не планирующих беременность и желающих сохранить матку.
При миоме типа 0 рекомендуется гистерорезектоскопическоеудаление узла, при этом не требуется
никакого предоперационного лечения. При типе 1
(<3 см) возможны два варианта: либо гистероскопическая миомэктомия, либо лечение улипристала
ацетатом в течение одного–двух 3-месячных курсов,
за которыми следует гистероскопическая миомэктомия в случае неполного терапевтического эффекта.
В большинстве наблюдений гистероскопическая
миомэктомия для миом типа 1 проводится относительно легко. Если (как это часто наблюдается) миома относится к типу 1, однако ее размер превышает
3 см, либо если речь идет о миоме типа 2–8, может
рекомендоваться препарат улипристала ацетат в
течение одного–двух 3-месячных курсов. Такие узлы
миомы матки зачастую поддаются лечению в процессе такой предоперационной терапии: уменьшаются в объеме и мигрируют, либо прекращая деформировать полость матки, либо полностью пролабируя в нее.
Если миом несколько (от 2 до 6) либо они относятся к разным классам (классы 2–5), как это часто бывает, лечение улипристала ацетатом может проводиться в виде двух 3-месячных курсов, которых, как
правило, бывает достаточно. При наличии миом типа 2, деформирующих полость матки, либо множественных крупных миом (тип 2–5) может быть предложена долгосрочная интермиттирующая терапия

улипристала ацетатом, поскольку многоцентровые
международные исследования продемонстрировали, что повторные курсы лечения улипристала ацетатом позволяют добиться значительной эффективности, вплоть до безоперационной реализации репродуктивной функции.
Вопрос: Александр Леонидович, какие еще проблемы лечения ММ и эндометриоза обсуждались на
Ванкуверском Конгрессе ?
Ответ: Общей проблемой для ММ и эндометриоза является постгеморрагическая анемия. Постгеморрагическая анемия (ПГА) может быть острой и
хронической. Острая ПГА развивается в результате
быстрой потери значительного количества крови
(при маточном кровотечении, во время операции и
т.д.). Причиной хронической ПГА являются длительные, постоянные, чаще незначительные кровотечения. Фактически хроническая ПГА – частный
случай железодефицитной анемии (ЖДА).
ЖДА – клинико-гематологический симптомокомплекс, характеризующийся нарушением образования гемоглобина вследствие дефицита железа в сыворотке крови и костном мозге, а также развитием
трофических нарушений в органах и тканях.
Железо – жизненно важный для человека элемент,
входит в состав гемоглобина, миоглобина, играет первостепенную роль во многих биохимических реакциях. Находясь в комплексе с порфирином и будучи
включенным в структуру соответствующего белка,
железо не только обеспечивает связывание и высвобождение кислорода, но и принимает участие в ряде
важных окислительно-восстановительных процессов.
В норме процессы обмена железа в организме
строго регулируются, поэтому их нарушение сопровождается его дефицитом или избытком (таблица).
Основные причины хронической постгеморрагической ЖДА в акушерстве и гинекологии являются:
• маточные кровотечения: меноррагии различного
генеза, гиперполименорея (menses более 5 дней,
особенно при появлении первых менструаций до
15 лет, при цикле менее 26 дней, наличие сгустков
крови более суток),
• нарушение гемостаза;
• аборты, роды;
• миома матки;
• аденомиоз;
• внутриматочные контрацептивы;
• злокачественные опухоли.
Вопрос: Как проявляется ЖДА у пациенток с ММ
и эндометриозом, и в чем опасность железодефицита?
Ответ: Специфических проявлений ЖДА нет.
Клиническая картина ЖДА складывается из общих
симптомов анемии, обусловленных гемической гипоксией, и признаков тканевого дефицита железа
(сидеропенический синдром).
Общеанемический синдром включает слабость,
повышенную утомляемость, головокружение, головные боли (чаще в вечернее время), одышку при
физической нагрузке, ощущение сердцебиения,
синкопальные состояния, мелькание «мушек» перед
глазами при невысоком уровне артериального давления, часто наблюдается умеренное повышение
температуры, нередко сонливость днем и плохое за-
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Рис. 2. Результаты гистологического исследования. 1 – простые
лейомиомы с фигурами апоптоза; 2 – меренно развитый
экстрацеллюлярный матрикс; 3 – микрососудистая сеть не
выражена; 4 – нормальный слой окружающего миометрия и
серозного покрова.

Рис. 3. Дифференцированный подход к лечению ММ

сыпание ночью, раздражительность, нервозность,
плаксивость, снижение памяти и внимания, ухудшение аппетита. Выраженность жалоб зависит от адаптации к анемии. Лучшей адаптации способствует
медленный темп анемизации.
Железо входит в состав многих ферментов (цитохромы, пероксидазы, сукцинатдегидрогеназа и др.).
Дефицит этих ферментов, возникающий при ЖДА,
способствует развитию многочисленных изменений
кожи и ее придатков, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, мышечной системы, иммунной системы и т.д.
Отдельно следует выделить все серьезные осложнения, которые появляются у беременных при
ЖДА: плацентарная недостаточность; угроза невынашивания и преждевременных родов; гестоз, преимущественно отечно-протеинурическая форма;
слабость родовых сил; несвоевременное излитие
околоплодных вод у каждой 3-й беременной; гипотоническое кровотечение; послеродовые септические осложнения; эндометрит; мастит; гипогалактия; многоводие.
Но главное, в контексте обсуждаемой нами темы,
заключается в том, что ЖДА способна увеличить
риск послеоперационных осложнений и смертности
у пациенток с ММ и эндометриозом (см. таблицу).
Вопрос: Давайте более подробно остановимся на
лечении ЖДА у пациенток с ММ?

Ответ: С одной стороны, надо понимать, что ММ
является постоянным источником потери железа и
без лечения ММ невозможно устранить ЖДА, с другой стороны, без адекватного восполнения железодефицита результаты лечения ММ будут не такими,
как хотелось бы.
Основными этапами лечения ЖДА являются:
• купирование анемии;
• терапия насыщения (восстановление запасов железа в организме);
• поддерживающая терапия.
Продолжительность каждого этапа для каждой
больной индивидуальна. Во время проведения всех
трех этапов лечения ЖДА должен осуществляться
качественный мониторинг феррокинетических показателей и диспансерное наблюдение 2 раза в год.
Именно такой режим диспансерного наблюдения
эффективен и позволяет своевременно купировать
рецидивы заболевания и предотвращать их развитие,
назначая профилактические курсы ферротерапии,
особенно в сложных ситуациях риска – при беременности, кормлении грудью, в климактерическом периоде, при инфекциях, что приводит к безрецидивному течению заболевания и выздоровлению.
В настоящее время применяют препараты, содержащие двухвалентное железо (оно лучше всасывается в кишечнике), суточная доза которого составляет
100–300 мг. Назначать более 300 мг Fe2+ в сутки не
следует, так как объем его всасывания при этом не
увеличивается. Суточная доза препаратов железа
определяется этапом терапии. Количество таблеток,
капсул, капель подбирается с учетом содержания
элементарного железа в одной таблетке, капсуле.
Вопрос: Не могли бы Вы привести конкретный
пример?
Ответ: На Конгрессе в Ванкувере мы демонстрировали очень показательное клиническое наблюдение.
Пациентка, 36 лет, беременностей – 0; лапаротомическая миомэктомия (удалено 6 узлов миомы
матки). Через 6 мес – рецидив миомы матки (размеры узлов: 55×47×68; 49×47 мм с деформацией полости матки), Hb 76 г/л. Предложена гистерэктомия.
Пациентка категорически отказалась от радикального хирургического лечения в связи с репродуктивными планами.
В качестве предоперационной подготовки мы использовали улипристала ацетат по 1 таблетке в день
и Сорбифер Дурулес по 1 таблетке 2 раза в день в
течение 84 дней. Через 3 мес – восстановление Hb до
110 г/л, сокращение размеров узлов миомы на 30%.
2 нед спустя – проведена лапоротомическая миоммиометрэктомия (рис. 1); кровопотеря во время операции менее 150 мл.
Лейомиомы представлены различно структуированными участками без признаков патологических
митозов, без атипии гладкомышечных клеток и некротических участков. Псевдокапсула выражена
(рис. 2). После операции назначен комбинированный оральный контрацептив Силует с 1-го дня очередной менструации на 6 мес. Еще через 3 мес после
прекращения использования КОК отмечена 10дневная задержка менструации, тест на беременность положительный. УЗ исследование через 3 нед:
нормально прогрессирующая беременность 6 нед.
Последующие УЗИ на 11-, 17-, 34-й недели беременности: нормально прогрессирующая беременность.
В 39 нед беременности: родоразрешение путем операции планового Кесарева сечения живым плодом
мужского пола (3,050 г).

Таким образом, для рецидивирующих ММ требуется дифференцированный подход с использованием комбинированного медикаментозного и хирургического лечения. Наиболее приемлемой комбинацией терапевтических компонентов в этом аспекте
может являться использование селективного тканеспецифичного модулятора прогестероновых рецепторов Улипристала ацетата (Эсмия®) и Fe++ (Сорбифер Дурулес), как важной части комбинированного
лечения больных миомой матки (рис. 3).
Вопрос: Можно несколько подробнее остановиться на уникальных особенностях препарата Сорбифер Дурулес?
Ответ: Сорбифер Дурулес содержит оптимальное количество двухвалентного железа – 100 мг и
60 мг аскорбиновой кислоты (рис. 4). Аскорбиновая
кислота способствует улучшению всасывания желе-
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Рис. 5. Сорбифер Дурулес – быстрый темп прироста
гемоглобина

за, а также обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Сорбифер Дурулес обеспечивает
быстрое восстановление уровня гемоглобина (уже
через 2–3 нед). Восстановление гемоглобина происходит быстрее, чем при приеме препаратов трехвалентного железа. Прием по 100 мг два раза в день
обеспечивает на 30% большее всасывание железа из
препарата Сорбифер Дурулес по сравнению с
обычными препаратами железа (рис. 5).
Препарат отлично переносится благодаря технологии Дурулес, которая обеспечивает постепенное
высвобождение активного вещества (ионов железа),
равномерное поступление лекарственного препарата в течение длительного времени.
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Рис. 4. Сорбифер Дурулес – быстрое восстановление
гемоглобина
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Возможно ли
прогнозирование
наступления менопаузы
на современном этапе:
какие существуют
перспективы ответа на
этот вопрос?
О.А.Лесная1, Ю.В.Выхристюк2,
Н.А.Школяренко1
1РУДН, Москва
2РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
Информация о возрасте естественной менопаузы
очень важна не только для консультирования женщин в отношении репродуктивных планов, но также женщин, страдающих гормонально зависимыми
заболеваниями (например, эндометриозом, миомой
матки), а также для определения риска гормонально зависимых неблагоприятных исходов для здоровья, таких как рак молочной железы, рак эндометрия, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания, а также для решения вопроса о виде и длительности менопаузальной гормональной терапии.
Среди основных параметров, подлежащих учету и
оценке, зарубежные исследователи называют: возраст, характер менструального цикла, уровень половых гормонов, индекс массы тела, курение, определенную сопутствующую патологию, число антральных фолликулов, возраст наступления менопаузы у
матери, а также различные сочетания этих параметров.
Ключевые слова: прогнозирование менопаузы, менопауза, тесты овариального резерва, репродуктивное старение.

Is it Possible to Predict the Onset
of Menopause at the Present Stage:
What Are the Prospects for an Answer
to this Question?
O.A.Lesnaya1, Yu.V.Vykhristyuk2,
N.A.Shkolyarenko1
1RUDN University, Moscow
2N.I.Pirogov Russian National Research
Medical University, Moscow
Information about the age of natural menopause onset is important not only for counseling women about
reproductive planning but also for treating women
who experience hormone-sensitive gynecological conditions (ex. fibroids and endometriosis) as well as for
risk determination of hormone-related adverse health

outcomes, such as breast cancer, endometrial cancer,
osteoporosis, cardiovascular disease, and solving the
problem of the type and duration of menopausal hormonotherapy. According to the data of foreign authors
main assessed characteristics include: chronological
age, menstrual cycle, reproductive hormones, body
mass index, smoking, concomitant pathology, antral
follicle count, mother’s age during menopause onset,
and different combination of this parameters.
Keywords: menopause onset prediction, menopause,
ovarian reserve tests, reproductive aging.
Вопрос изучения возможности прогнозирования
времени наступления менопаузы и окончания периода естественной фертильности, в первую очередь, активно изучается репродуктологами, особенно в связи с тем, что современная тенденция такова,
что все больше женщин откладывают рождение
первого ребенка. Менопауза у женщин достигается
при истощении оставшегося пула примордиальных
фолликулов, что происходит в среднем в возрасте 51
года. Однако существуют значимые межиндивидуальные колебания в диапазоне от 40 до 60 лет, причем около 10% женщин достигают менопаузы в возрасте младше 45 лет. Менопауза влияет на различные аспекты жизни женщины, включая плотность
костной ткани, молочные железы, сердечно-сосудистую систему, настроение/когнитивную функцию и
сексуальное здоровье. Если существующий тренд
увеличения продолжительности жизни человека сохранится, вскоре женщина будет проводить более
половины своей жизни в менопаузе. К сожалению,
увеличение продолжительности жизни не совпадает
с увеличением количества лет здоровой жизни [4].
Таким образом, информация о возрасте естественной менструации очень важна не только для консультирования женщин в отношении репродуктивных
планов, но также женщин, страдающих гормонально
зависимыми заболеваниями (например, эндометриозом, миомой матки), а также для определения риска
гормонально зависимых неблагоприятных исходов
для здоровья, таких как рак молочной железы, рак
эндометрия, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания [11]. Помимо этого существует и другой немаловажный аспект, а именно, степень выраженности и длительность климактерического синдрома,
проявления которого кардинально ухудшают качество жизни женщины, и ставят перед врачом вопрос
о виде и длительности менопаузальной гормональной терапии.
В последние годы в зарубежной литературе встречается все больше информации о проведенных и продолжающихся исследованиях по изучению возможности прогнозирования возраста естественной менопаузы. Это стало возможным благодаря накоплению данных многолетних исследований, таких как Penn Ovarian Aging Study (POAS), которое началось еще в
1996 г., широко известного The Study of Women’s Health Across the Nation, The Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA) Women's
Study, Prospect-European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (Prospect-EPIC) и т.д.
Среди основных параметров, подлежащих учету и
оценке, зарубежные исследователи называют: возраст, характер менструального цикла, уровень половых гормонов (эстрадиол, ФСГ, АМГ, ингибин Б), индекс массы тела, курение, определенную сопутствующую патологию, число антральных фолликулов, возраст наступления менопаузы у матери, а
также различные сочетания этих параметров.
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даемом в исследовании возрасте естественной менопаузы поддерживают гипотезу о том, что размер пула примордиальных фолликулов является важной
детерминантой длительности индивидуальной овариальной жизни и поддерживает концепцию прогнозирования менопаузы с помощью тестов овариального резерва, таких как АМГ и число антральных фолликулов, как производных истинного овариального резерва
F.Broekmans и соавт. [2] в своем исследовании показали существенную взаимосвязь между снижением числа антральных фолликулов и потерей естественной фертильности и наступлением менопаузы.
Поскольку менопауза является следствием истощения пула фолликулов, последние гипотезы убедительно показывают, что у женщин одного и того же
возраста больший пул оставшихся фолликулов связан с более поздним наступлением менопаузы, чем у
женщин с меньшим пулом фолликулов.
Среди гормональных факторов наибольшее внимание уделяется уровням фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (АМГ) и ингибина Б. В исследовании B.Jiang и соавт. [11] был продемонстрирован иной подход к оценке уровня ФСГ.
Обычно использовалась информация об уровнях
ФСГ в определенной временной точке относительно
последней менструации, что бесполезно для прогнозирования наступления менопаузы в клинических
условиях, когда информации о дате последней менструации еще нет. B.Jiang и соавт. впервые выделили
две подгруппы женщин по траекториям изменения
ФСГ: 1) подгруппа раннего повышения ФСГ (15%) –
группа женщин, у которых повышение ФСГ начиналось вскоре после достижения ими возраста 40 лет;
2) подгруппа позднего повышения ФСГ (85%) – группа женщин, у которых повышения уровня ФСГ не
происходило даже после 45 лет. Таким образом, более
раннее наступление менопаузы наблюдалось у женщин из подгруппы раннего повышения ФСГ в сравнении с женщинами из второй подгруппы.
Одним из наиболее перспективных критериев
прогнозирования наступления менопаузы общепризнан антимюллеров гормон. Проведено огромное
количество исследований с разными выборками
участников для оценки прогностической ценности
данного критерия. В ретроспективном когортном
исследовании с участием 1163 женщин в периоде
пременопаузы из исследования Doetinchem Cohort
Study, помимо уровня АМГ, учитывались также такие критерии, как возраст, индекс массы тела
(ИМТ), курение (пачка-лет) и состояние менструального цикла. Исследование показало, что расчет риска наступления менопаузы в течение ближайших 10
лет с использованием АМГ был на 3%, а у молодых
женщин на 14% точнее, чем при использовании модели без учета АМГ [8].
C.Kim, J.C.Slaughter, E.Wang и соавт. [12] изучили
возможность прогнозирования наступления менопаузы в течение ближайших 5 лет на основании
уровней АМГ, ФСГ и числа антральных фолликулов. Было показано, что вероятность наступления
менопаузы в течение ближайших 5 лет у женщин в
возрасте 45–49 лет с неопределяемыми концентрациями АМГ составляла более 60%. В свою очередь
примерно у 1/3 женщин без антральных фолликулов или с одним антральным фолликулом в яичниках менопауза также наступала в течение ближайших 5 лет. Авторы считают, что модели прогнозирования менопаузы с применением множественных
параметров не улучшают прогноз в сравнении с моделями с единственным параметром.

Трудный пациент №8-9, ТОМ 15, 2017

Оценки, основанной только на возрасте, не всегда
достаточно для точного прогнозирования возраста
естественной менопаузы. Этот показатель зависит от
овариального резерва каждой пациентки, который,
в свою очередь, зависит от генетических факторов и
факторов внешней среды, которые первично определяют размер пула примордиальных фолликулов
при рождении и скорость снижения этого пула на
протяжении репродуктивной жизни. В связи с этим
овариальный резерв очень вариабелен даже среди
женщин одного возраста. Таким образом, хронологический возраст конкретной женщины не является
таким же значимым прогностическим критерием ее
фертильности, как ее «биологический возраст», который определяется гормональными и функциональными профилями. На практике, помимо возраста, необходимо учитывать несколько клинических, эндокринных и ультразвуковых маркеров и
динамических тестов. Среди этих маркеров наибольший интерес представляют данные об уровне
антимюллерова гормона (АМГ) и числе антральных
фолликулов.
Число антральных фолликулов представляет собой сумму фолликулов размером менее 10 мм в обоих яичниках при трансвагинальном ультразвуковом
сканировании и используется для прогнозирования
овариального резерва и ответа пациентки на овариальную стимуляцию. Однако имеют место существенные вариации в отношении норм, используемых для классификации антральных фолликулов
различными авторами [18].
К сожалению, до настоящего времени нет диагностических методов прямой оценки числа примордиальных фолликулов в яичниках женщин, хотя достаточно успешно разрабатываются и тестируются
некоторые непрямые методы оценки овариального
резерва. Гормональные (АМГ, ФСГ, ингибин Б) и
ультразвуковые (число антральных фолликулов)
маркеры связаны с числом антральных фолликулов, фактически имеющихся в яичниках [1, 13, 15].
Хотя тестирование овариального резерва не может предсказать окончание репродуктивного возраста, результаты вне диапазона, ожидаемого для
возраста данного пациента, могут поощрить более
активные лечебные опции [17].
G.Bozdag и соавт. [10] составили номограммы числа антральных фолликулов женщин 20–45 лет с
нормальными менструальными циклами. Оказалось, что в среднем снижение числа антральных
фолликулов ежегодно составляло 0,41. Существенной статистической разницы этого показателя между группами 20–24, 25–29 и 30–34 лет не было, тогда
как в возрасте 35 лет и старше это снижение становилось существенным.
M.Depmann и соавт. [7] изучали гипотезу о том,
что зависящее от возраста число нерастущих фолликулов отражает возраст наступления естественной
менопаузы. Для этого были использованы данные
литературы о числе нерастущих фолликулов, полученные при гистологических исследованиях, и данные о менопаузальном возрасте, полученные в популяционном исследовании Prospect-European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Prospect-EPIC). Критический порог числа нерастущих
фолликулов оценивался путем сопоставления вероятного возраста снижения числа нерастущих фолликулов ниже порогового с данными о возрасте естественной менопаузы из исследования ProspectEPIC. Сопоставимость данных о спрогнозированном
с помощью информации о числе антральных фолликулов возрасте наступлении менопаузы и наблю-
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В исследовании A.La Marca и соавт. [14] помимо
АМГ использовались и другие параметры для улучшения прогнозирования времени наступления менопаузы, а именно индекс массы тела и курение. В
предыдущих исследованиях было показано, что оба
фактора, ИМТ и курение, были независимо связаны
с ранним наступлением менопаузы [8]. Аналогично
и курение само по себе приводит к более раннему
наступлению менопаузы. Исследование A.La Marca
и соавт. подтвердило влияние ИМТ и курения в сочетании с АМГ на прогнозирование возраста менопаузы, показав, что порог, ниже которого АМГ прогнозирует менопаузу, существенно различается в зависимости от этих переменных.
В другом исследовании [5] авторы попытались
оценить возможность прогнозирования времени наступления менопаузы на основании данных о АМГ,
числе антральных фолликулов и возрасте наступления менопаузы у матери. Для этого были проведены
три систематических обзора литературы. Было показано, что АМГ остается наиболее многообещающим маркером прогнозирования времени последней менструации. Возможность прогнозировать возраст естественной менопаузы по данным о возрасте
менопаузы матери женщины, продемонстрированная в одном исследовании, делает этот маркер многообещающим дополнительным критерием помимо
АМГ для прогнозирования менопаузы. Тем не менее, крайние значения возраста менопаузы точно
установить не удается, они имеют широкий диапазон прогнозирования. Эти маркеры требуют улучшения, прежде чем их станет возможным использовать для прогнозирования менопаузы в клинических условиях. Более того, потенциальным
ограничением для этого являются различные методы определения АМГ и недостаточная корректировка по факторам или болезням, которые могут влиять на уровень АМГ.
A.Steiner, D.Baird, J.Kesner изучали взаимосвязь
возраста менопаузы у матерей и их дочерей [19]. Была выявлена существенная взаимосвязь между возрастом менопаузы у матери и уровнем ФСГ в моче.
Женщины, чьи матери имели раннюю менопаузу,
имели и более высокие уровни мочевого ФСГ. Конечно, это требует дальнейшего изучения. И данный
фактор, как единственная составляющая прогноза,
скорее всего, потребует корректировки, однако прогностическую ценность этого показателя следует
обязательно учитывать.
S.Broer, M.Eijkemans, G.Scheffer [3] сделали предположение, что существует фиксированный временной интервал между возрастом наступления естественной стерильности и возрастом наступления
менопаузы. Этот временной интервал, учитывая
значительную индивидуальную вариабельность, может иметь диапазон до 20 лет. В исследование было
включено 257 нормоовулирующих женщин (возраст
21–46 лет) из трех когорт с высоко сравнимыми критериями отбора.
АМГ, число антральных фолликулов, ФСГ оценивали в точке времени Т1. В точке времени Т2, примерно спустя 11 лет, оценивали состояние цикла и
возраст наступления менопаузы. Были построены
номограммы взаимоотношения возраст-специфических концентраций АМГ в Т1 и возраста менопаузы.
Прогностическая модель с учетом возраста, АМГ и
числа антральных фолликулов в Т1 продемонстрировали хороший процент случаев точного прогнозирования времени наступления менопаузы. Построенные номограммы показали, что возраст наступления менопаузы будет существенно колебаться

в зависимости от индивидуального связанного с возрастом уровня АМГ. Таким образом, авторы показали, что АМГ обладает высоким прогностическим
потенциалом для прогнозирования менопаузы. Используя возраст и АМГ, может быть рассчитан индивидуальный возрастной диапазон наступления менопаузы.
Несмотря на имеющиеся данные D.Warzecha,
I.Szymusik и соавт. [23] в своем исследовании задаются вопросом, является ли АМГ маркером наступающей менопаузы или это спорная гипотеза.
Начиная с третьей декады жизни и до менопаузы,
сывороточные уровни АМГ постепенно снижаются. К настоящему времени нет скринингового инструмента прогнозирования возраста естественной
менопаузы. Существующие литературные обзоры
оценивают практическую ценность определения
АМГ для прогнозирования возраста естественной
менопаузы. Авторы выделили одиннадцать исследований, которые отвечают критериям включения
(оригинальные исследования с периодом наблюдения не менее 9 лет, с участием 150 и более субъектов, применение ELISA для определения АМГ). Основной вывод всех этих исследований – это то, что
существует неоспоримая корреляция между низким уровнем АМГ и временем наступления менопаузы. Прогностическую ценность можно повысить путем применения дополнительных критериев. Уровень АМГ ниже критического порога существенно коррелирует со временем наступления менопаузы, АМГ может стать неопределяемым за
несколько лет до наступления менопаузы. Наибольшая эффективность была показано при краткосрочном (до 3 лет) прогнозировании. АМГ более
информативен, чем ФСГ или ингибин Б. Кроме того, паттерны изменений АМГ являются индивидуальными и оценка их динамики может привести к
большей точности прогнозирования возраста естественной менопаузы. Но чтобы внедрить реальные
модели прогнозирования требуется больше исследований.
M.Gohari, F.Tehrani и соавт. [9] предлагают многократное измерение уровня АМГ на протяжении нескольких лет для улучшения персонализированного
прогноза наступления менопаузы.
Большое проспективное когортное исследование
было проведено M.Depmann и соавт. [6] для того,
чтобы ответить на вопрос, могут ли тесты овариального резерва предсказать возраст наступления естественной менопаузы в когорте здоровых женщин с
регулярными менструальными циклами. По данным исследователей оказалось, что АМГ, сам по себе, может прогнозировать возраст наступления менопаузы. Тем не менее, его прогностическая ценность уменьшается с увеличением возраста женщины, прогнозируемые временные промежутки были
слишком велики, и крайние значения возраста наступления менопаузы предсказать было невозможно.
F.Tehrani, M.Solaymani-Dodaran и соавт. [21] наблюдали 1015 женщин. Они сравнили фактический
возраст менопаузы участниц и спрогнозированный
с помощью разработанной ими на основании данных об АМГ и возрасте участниц модели. Оказалось,
что медиана расхождения спрогнозированного и
фактического возраста составила 0,5 года. Достоверность прогнозирования с помощью этой модели составила 92%. Таким образом, модели, построенные
на основании данных о возрасте и уровне АМГ, могут спрогнозировать наступление менопаузы за
много лет до ее фактического наступления.

ГИНЕКОЛОГИЯ

мент мы находимся в начале пути изучения генетических составляющих процесса репродуктивного
старения [16, 24].
Несмотря на то, что разработанные к настоящему
времени модели существенно улучшили прогнозирование возраста наступления менопаузы по
сравнению с использованием только хронологического возраста, широкий доверительный интервал
спрогнозированного возраста менопаузы и меньшая
точность прогнозирования в более молодом возрасте, ограничивают клиническое применение для отдельно взятой женщины. Будущие многолетние исследования, в том числе и гистологические, необходимы для улучшения точности моделей прогнозирования репродуктивного старения.
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В другом исследовании F.Tehrani, M.Solaymani-Dodaran, F.Azizi [20] изучили возможность прогнозирования менопаузы у женщин позднего репродуктивного возраста по однократному измерению АМГ.
Было установлено пороговое значение АМГ
0,39 нг/мл, при котором в течение ближайших 6 лет
женщина 40–50 лет не перейдет в менопаузу. Из
10 женщин позднего репродуктивного возраста с
уровнем АМГ 0,39 нг/мл только одна достигала менопаузы в течение ближайших 6 лет. Таким образом, было установлено, что даже однократное измерение
АМГ является хорошим прогностическим критерием.
I.van Rooij, I.Tonkelaar, F.Broekmans и соавт. [22]
установили, что АМГ является многообещающим
маркером наступления менопаузального перехода в
ближайшие 4 года. А добавление данных об ингибине Б повышает прогностическую ценность.
J.Oliveira, R.Baruffi, C.Petersen [18] предложили
индекс ORPI (ovarian response prediction index, индекс прогнозирования овариального ответа). Данный показатель был разработан для применения в
репродуктивной медицине с целью прогнозирования ответа яичников на стимуляцию. Значения
ORPI рассчитывались путем умножения уровня
АМГ (нг/мл) на число антральных фолликулов
(2–9 мм), и деления полученного результата на возраст (в годах) пациента. Это определение ORPI основывалось на предыдущих исследованиях, которые обнаружили, что овариальный ответ на стимуляцию имеет положительную корреляцию с уровнями АМГ и числом антральных фолликулов и отрицательную корреляцию с возрастом пациентки.
Получение ORPI было интуитивным, основанным
на наблюдаемых корреляциях и тестировании различных комбинаций. Авторы искали простой показатель, который было бы легко использовать в ежедневной практике, и который включал бы небольшое количество переменных, сочетание которых
могло бы потенциировать результат каждой отдельной переменной в прогнозировании овариального ответа на стимуляцию и, в то же время, компенсировать возможные индивидуальные недостатки. Возможно, данную информацию можно
будет, после определенной корректировки, применить для целей расчета возраста наступления естественной менопаузы.
Очень многое еще предстоит сделать для изучения генетической составляющей наступления менопаузы. Несомненно, что возраст наступления менопаузы во многом является наследственным фактором. Было проведено несколько генетических исследований, которые выявили лишь ограниченное
количество аллелей, которые потенциально могут
отвечать за время наступления менопаузы. Тем не
менее, большинство этих исследований страдают
от методологических изъянов, так как результаты
их не воспроизводимы и противоречивы. Последние общегеномные исследования выявили, что старение яичников детерминируется множеством генов, но единственного доминантного аллеля, ответственного за снижение овариального резерва, не
обнаружено. На данный момент выявлено около 20
локусов, отвечающих за репродуктивное старение.
Они связаны с общегенетическими факторами,
участвующими в репарации ДНК и поддержании
ее стабильности. В случае поломки системы наступает клеточная смерть, что ускоряет старение. Соответственно создается впечатление, что старение
сомы, как результата нарушения репарации ДНК,
ответственно за нарушение репродукции и последующее наступление менопаузы. На данный мо-
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В последние годы увеличилась частота гиперандрогенных синдромов [1], в частности синдрома
поликистозных яичников (СПКЯ). Клиническими
проявлениями гиперандрогении являются угревая
сыпь и/или гирсутизм. У некоторых пациенток гирсутизм или избыточный рост волос на андрогензависимых областях тела сочетается с другими проявлениями – угревой сыпью, себореей и алопецией [2].
У пациенток с СПКЯ источниками повышенной
продукции андрогенов являются яичники и/или
надпочечники и другие экстраовариальные факторы (жировая ткань, гиперинсулинемия) [3]. Важная
роль в гиперпродукции андрогенов у инсулинорезистентных пациенток с СПКЯ отводится гиперинсулинемии, что необходимо учитывать при проведении антиандрогенной терапии [4]. Инсулин усиливает ЛГ-зависимый синтез андрогенов в тека клетках фолликулов. Кроме этого, инсулин подавляет
продукцию ГСПС в печени, что приводит к повышению в крови свободных фракций тестостерона (Т).
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Как правило, если пациентка не планирует беременность, она обращается с жалобами на избыточный рост волос и угревую сыпь, реже – на выпадение волос на голове. Степень выраженности этих
проявлений обусловлена не только абсолютным содержанием в крови андрогенов, но и их периферическим метаболизмом на уровне рецепторов волосяных фолликулов и сальных желез [5]. На рост волос и состояние сальных желез влияет самый активный андроген – дигидротестостерон (ДГТ), который
образуется в результате метаболизма Т в ДГТ под
влиянием фермента 5α-редуктазы на уровне волосяных фолликулов и рецепторов сальных желез (рисунок) [6].
Клинически, гиперандрогения любого генеза проявляется не только гирсутизмом, но и себореей, угревой сыпью, реже – алопецией. Себорея характеризуется нарушением функции сальных желез, количественными и качественными изменениями кожного
сала. Так как половые стероидные гормоны через
специфические андрогенные рецепторы влияют на
митотическую активность клеток эпидермиса, рост
волос и секрецию кожного сала, то основное патогенетическое значение в формировании себореи имеет
нарушение физиологического равновесия между
андрогенами и эстрогенами в сторону увеличения
содержания андрогенов. Иногда и при нормальном
содержании андрогенов отмечается гиперсекреция
сальных желез, вызванная повышенной восприимчивостью тканей-мишеней, т.е. сальных желез, к нормальному количеству андрогенов [7].
Основные патогенетические механизмы формирования акне:
• нарушение процессов кератинизации;
• дисбаланс липидов;
• восстановление патогенности Propionibacterum acnes;
• активация сальных желез на фоне наследственной
предрасположенности;
• андрогенная стимуляция рецепторов сальных желез.
Выделяют три степени акне:
1. Легкая – наличие закрытых и открытых комедонов практически без признаков воспаления. При
легкой степени возможно наличие менее 10 папуло-пустулезных элементов на коже лица.
2. Средняя – от 10 до 40 папуло-пустулезных элементов на коже лица.
3. Тяжелая – более 40 папуло-пустулезных элементов на коже лица, а также абсцедирующие, флегмонозные (узловато-кистозные) конглобатные
угри.
Повышение салоотделения и фолликулярный гиперкератоз приводят к закупорке протоков сальных
желез роговыми пробками – комедонами. В результате наличия застойного сального секрета и внедрения инфекции возникают папулезные и пустулезные угри. В развитии акне (acne vulgaris, угревая болезнь) основными ключевыми факторами являются
нарушение продукции и состава кожного сала, возрастание патогенности кожной микрофлоры, фолликулярный гиперкератоз и нарушение процессов
кератинизации, обусловленные чрезмерным выделением андрогенов. Андрогены, взаимодействуя с
сальными железами, стимулируют выделение кожного сала. Стафилококки, коринебактерии и другие
вызывают воспаление протока сальной железы. В
результате происходит ороговение стенок фолликула и его закупорка роговыми массами (слущенный
эпителий в смеси с густым салом). Если устье фолликула закрыто или сужено, образуется закрытый
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Патогенетические механизмы развития синдромов
андрогенизации

комедон (белый); если открыто – роговые массы
продвигаются в устье фолликула подобно пробке, и
образуется открытый комедон (черный). Комедоны
(лат. comedo – угорь, сальная пробка) представляют
собой невоспалительные элементы, возникшие в результате закупорки устьев волосяных фолликулов.
Черную окраску пробке придает меланин – продукт
окисления тирозина. Растянутые стенки фолликула
могут прорваться — тогда его содержимое (кожное
сало, жиры, свободные жирные кислоты, кератин)
проникает в дерму, где начинается воспалительный
процесс. Образуются папулы, пустулы, узлы; при их
заживлении могут формироваться рубцы [8, 9].
Андрогензависимая алопеция – это прогрессирующее облысение, вызванное действием андрогенов на волосяные фолликулы. У женщин облысение
идет медленнее, фронтальная линия роста волос
обычно не меняется, происходит диффузное поредение волос в лобнотеменной области, характерно
расширение центрального пробора. Роль андрогенов в развитии обычного облысения общепризнана
(это первый фактор), второй фактор – генетическая
предрасположенность (андрогеночувствительные
фолликулы), третий – изменение баланса энзимов,
участвующих в метаболизме андрогенов. В условиях
повышения продукции андрогенов или изменении
их метаболизма фолликулы терминальных волос на
голове перерождаются и начинают продуцировать
более короткие и тонкие волосы, похожие на пушковые. Процесс сопровождается укорочением фазы
анагена и, соответственно, увеличением волос в фазе телогена. Некоторые фолликулы запаздывают со
вступлением в новую фазу анагена, их устья выглядят пустыми, часть фолликулов вообще атрофируется. В определенных обстоятельствах волосяные
фолликулы кожи головы регрессируют под действием андрогенов, в то время как на других участках тела они интенсивно растут в условиях того же
воздействия. Это явление обусловлено тем, что сосуды капиллярного русла волос кожи головы у предрасположенных лиц проявляют повышенную чувствительность к андрогенам, в частности к дигидротестостерону, а также к ферменту 5α-редуктазе.
В результате возникает спазм сосудов, питание волосяного фолликула нарушается, и, как результат, возникает облысение.
Прежде чем перейти к методам лечения андрогензависимых дерматопатий, остановимся очень кратко
на физиологии роста волос в андрогензависимых
областях тела. Андрогены удлиняют фазу роста волос, а эстрогены обеспечивают жизнедеятельность
волосяного фолликула в фазе роста. Андрогены способствуют превращению тонких и светлых пушковых
волос в терминальные волосы – более темные и толстые. Негормонально-зависимый рост волос отмечается на бровях, ресницах и на голове. В период пубер-

тата независимо от пола пушковые волосы переходят
в терминальные в подмышечной области, на голенях,
предплечьях и лобке. Цикл роста волос достаточно
длительный и составляет от 6 до 24 мес, в среднем – 6–
7 мес. Переход пушковых волос в терминальные – необратимый. Рост одних волос стимулируется большим количеством андрогенов, для жизнедеятельности других требуются меньшие количества гормона.
Антиандрогены блокируют рост новых волос до
вступления их в терминальную андрогензависимую
стадию роста. Поэтому пациентка должна быть информирована, что раньше чем через 3–6 мес от начала лечения эффект незначительный и характеризуется уменьшением количества терминальных волос.
В начале лечения возможно только предотвратить
дальнейший рост волос, т.е. их переход из первородных (пушковых) в терминальные. Кроме этого, в зависимости от структуры и цвета волос некоторые
женщины отмечают уменьшение скорости роста волос, их диаметра, т.е. истончение и осветление. Волосы различных областей тела неодинаково реагируют
на антиандрогенную терапию, что обусловлено разной скоростью их роста. Таким образом лечение гирсутизма является сложной задачей, что обусловлено
не только особенностями роста волос на андрогенозависимых областях тела, но и многофакторным генезом гиперандрогении. Женщины с наследственно
обусловленным, т.е. идиопатическим, гирсутизмом
лучше реагируют на лечение, чем пациентки с гиперпродукцией андрогенов в яичниках и/или надпочечниках, жировой ткани и при инсулинорезистентных
состояниях. Легче предотвратить, чем лечить уже
длительно существующий гирсутизм. Например, у
девочек-подростков терапия гирсутизма более эффективна. Женщины, которые хорошо поддаются
лечению, уже через 3 мес отмечают положительные
результаты, а другие – только через 6 мес. Положительные результаты в редукции гирсутизма у большинства пациенток отмечаются через 9 мес, максимально – в течение года. Пациентки должны ясно
представлять, что эффективная результативность отмечается только на фоне проводимого лечения, поскольку после отмены у большинства женщин возникает рецидив гирсутизма, акне и т.д. При удовлетворительных результатах дальнейшее лечение можно
продолжать на меньшей дозе препарата.

Основные задачи лечения андрогензависимых
дерматопатий
Акне:
• Клиническое излечение – полный регресс воспалительных элементов, и отсутствие свежих высыпаний.
• Значительное улучшение – регресс более 75% высыпаний в сочетании с улучшением текстуры кожи.
• Улучшение – регресс более 50% высыпаний.

Гирсутизм:
• Клиническое излечение – полный регресс гирсутизма (уменьшение гирсутного числа до 10–12, и
отсутствие роста волос.
• Значительное улучшение – уменьшение гирсутного числа более 75%.
• Улучшение – уменьшение гирсутного числа на
50%.

Алопеция:
• Клиническое излечение – полный восстановление
роста и объема волос и отсутствие выпадения волос.
• Значительное улучшение – восстановление более
50% объема волос и отсутствие выпадения волос.
• Улучшение – отсутствие выпадения волос.
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Механизм действия препаратов:
• уменьшение продукции андрогенов;
• увеличение скорости метаболического клиренса
тестостерона;
• блокада андрогенных рецепторов;
• подавление активности или блокада ферментов,
вовлеченных в периферический метаболизм тестостерона в дигидротестостерон.
Выбор терапии зависит от причины дерматопатий, приверженности пациентки к тому или иному
препарату, его переносимости, а также необходимости лечения сопутствующих симптомов – нарушений менструального цикла, метаболических нарушений. Доза препарата должна быть в начале лечения максимальной, что достигается сочетанным
применением КОК с блокаторами периферических
рецепторов андрогенов; через 6–12 мес, в зависимости от степени тяжести заболевания, при получении
удовлетворительных результатов рекомендуется
применение монотерапии ДРСП-КОК (Ярина®
Плюс, Джес® Плюс). Комбинированные оральные
контрацептивы – наиболее распространенная терапия гиперандрогенных состояний (включая такие
симптомы, как акне, гирсутизм), у женщин, которым необходима контрацепция. Механизм действия
основан на антигонадотропном эффекте, в результате которого снижается ЛГ-зависимый синтез андрогенов в яичниках. Эстрогенный компонент КОК
способствует повышению концентрации ГСПС за
счет уменьшения их клиренса; таким образом, в
крови снижается содержание свободного биологически активного Т. Важно, какой прогестаген входит
в состав КОК; к четвертому поколению прогестагенов относится дроспиренон (Ярина® Плюс, Джес®
Плюс) – не блокирует эстрогенстимулированное повышение концентрации ГСПС. Кроме этого, дроспиренон, являющийся производным спиронолактона, является блокатором андрогенных рецепторов
(АР) и не обладает метаболической активностью в
отличие от прогестагена с антиандрогенным эффектом предыдущего поколения – ципротерона ацетата. Более этого предпочтительнее назначать препарат Ярина® Плюс или Джес® Плюс, в состав которых
входят фолаты, необходимые для профилактики
пороков развития нервной трубки плода и других
пороков развития. Это особенно актуально для пациенток, планирующих беременность в будущем,
так как большинство из них не обращаются к гинекологу после отмены КОК, а достижение адекватного фолатного статуса происходит в течение 3–4 мес.
В последние годы большинство исследователей
пришли к заключению о целесообразности пролонгированного (ежедневного) приема КОК у пациенток с СПКЯ, поскольку в 7-дневный перерыв усиливается секреция ЛГ и, соответственно, овариальных
андрогенов, что снижает эффективность антиандрогенного действия при лечении гирсутизма. Режим 24/4 в ОК Джес® Плюс приближен к пролонгированному режиму. При этом отмечено, что пролонгированный режим приема препарата Джес® с
использованием инновационного цифрового дозатора таблеток Клик (Clyk) в режиме (минимальная
продолжительность приема активных таблеток в
обязательной фазе 24 дня, максимальная – 120 дней)
не влияет на фармакокинетические и фармакодинамические свойства ЭЭ и дроспиренона. Значения
равновесных концентраций препарата при традиционном и пролонгированном режимах сопоставимы [10]. Если оскуднение менструаций на фоне
Джес® не всегда устраивает пациенток, тогда им возможно назначать препарат Ярина® Плюс.

У пациенток с СПКЯ уровень гомоцистеина выше,
чем у пациенток без этого заболевания, особенно у
женщин с избыточной массой тела. Гипергомоцистеинемия ассоциирована с гиперинсулинемией, а
также является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, частота которых
значительно выше у пациенток с СПКЯ и ожирением. Наиболее тяжелые случаи обусловлены гомозиготными дефектами в генах, отвечающих за метаболизм гомоцистеина. Фолаты играют ключевую роль
в обмене гомоцистеина. Действие фолиевой кислоты на уровень гомоцистеина имеет прямой дозозависимый эффект. Снижение уровня гомоцистеинемии на 25% на фоне фолатов приводит к снижению
риска ИБС на 11%, инсульта – на 19%.
Метаболическая терапия, включающая редукцию
массы тела, снижение гиперинсулинемии препаратами, повышающими чувствительность периферических тканей к инсулину (Метформин), в комплексной терапии андрогензависимых дерматопатий является обязательной у инсулинорезистентных
пациенток с СПКЯ и ожирением.
Таким образом, наиболее обоснованным и эффективным методом лечения андрогензависимых
дерматопатий пациенток с СПКЯ, которым необходима контрацепция является длительное применение ДРСП-КОК, в частности Ярина® Плюс, Джес®
Плюс до планирования беременности. При выборе
методов лечения следует воздействовать на все источники продукции андрогенов. Оптимальное сочетание фармакотерапии и косметических процедур является непременным условием комплексной
терапии.
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Лечение острых лучевых
циститов у женщин
Н.Г.Кульченко
РУДН, Москва
Лучевая терапия онкологических заболеваний органов малого таза часто сопровождается лучевыми
реакциями и повреждением тканей мочевого пузыря. У 34 женщин с клиникой острого лучевого цистита при гистологическом исследовании микропрепаратов мочевого пузыря были выявлены признаки глубоких деструктивных изменений в стенке
пузыря: гипотрофия эпителиальных клеток, гиперваскуляризация и полнокровие сосудов стенки
мочевого пузыря, инфильтрация слизистой и подслизистой оболочек лейкоцитами. Всем больным
внутрипузырно вводился 0,1% гиалуроната натрия –
(50 мл 1 раз в неделю 5 раз). На фоне терапии 0,1%
гиалуроната натрия частота жалоб на учащенное
мочеиспускание у пациенток снизилась почти в
6 раз. Инстилляция 0,1% гиалуронатом натрия способствует восстановлению покровного эпителия
(уротелия) стенки мочевого пузыря.
Ключевые слова: острый лучевой цистит, гиалуронат натрия, болевой мочепузырный синдром, морфология.

Treatment of Acute Radiation
Cystitis in Women
N.G.Kulchenko
RUDN University, Moscow
Radiation therapy of oncological diseases of the pelvic
organs is often accompanied by radioreactions and damage to the bladder tissues. Histological examination of bladder microslides of 34 women with acute radiation cystitis
revealed signs of profound destructive changes in the wall
of the bladder: epithelial cell hypotrophy, hypervascularization and vascular congestion of the bladder wall, infiltration of the mucosa and submucosa by leukocytes. All
patients received intravesical injection of 0.1% sodium
hyaluronate (50 ml once a week, 5 times). On the background of therapy with 0.1% sodium hyaluronate, the incidence of complaints of frequent urination in patients decreased almost 6-fold. The instillation of 0.1% sodium hyaluronate promotes the restoration of the integumentary
epithelium (urothelium) of the wall of the bladder.
Keywords: acute radiation cystitis, sodium
hyaluronate, painful bladder syndrome, morphology.
Острые лучевые циститы у женщин наблюдаются
в 24–30% и развиваются в среднем через 2–3 нед поле лучевой терапии рака шейки и тела матки, и рака
мочевого пузыря [1]. Лучевая терапия онкологических заболеваний органов малого таза часто сопровождается лучевыми реакциями, повреждением
тканей мочевого пузыря и окружающих здоровых
тканей [2]. Наиболее выраженные лучевые осложнения наблюдаются со стороны мочевого пузыря и
проявляются картиной лучевого цистита, который
может развиваться как в процессе курса облучения,
так и по его завершению [3].

Лечение лучевых повреждений мочевого пузыря
представляет значительные трудности в связи с выраженным угнетением репаративных и регенеративных способностей тканей, дисфункцией уротелия, присоединением вторичной инфекции, снижением общей сопротивляемости организма [4]. Поэтому тактика лечения лучевых циститов должна
предусматривать в первую очередь восстановление
функции эпителия (уротелия) мочевого пузыря и
снижение симптомов нижних мочевых путей [5].
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения 0,1% гиалуроната натрия
при острых лучевых циститах.

Материал и методы
В исследование были включены пациенты женского пола (n=34), после проведенной первичной
или адъювантной лучевой терапии по поводу рака
эндометрия или шейки матки, или рака мочевого
пузыря. Все больные предъявляли жалобы на учащенное, болезненное мочеиспускание. Интенсивность боли оценивалась c помощью анкеты «Вербальная описательная шкала оценке боли» (Verbal
Descriptor Scale): 0 баллов – нет боли; 2 балла – слабая боль; 4 балла – умеренная боль; 6 баллов – сильная боль; 8 баллов – очень сильная боль; 10 баллов –
нестерпимая боль.
Всем пациенткам проводилось общее клиническое
исследование крови и мочи, бактериальный анализ
мочи с определением индивидуальной чувствительности к антибиотикам, морфологическое исследование стенки мочевого пузыря (световая и электронная микроскопия). УЗИ органов мочевыделительной
системы выполнялось на аппарате Logiq 9 Expert GE
по стандартной методике с применением конвексного датчика 3,5 МГц [6].
Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Различия
считались значимыми при p<0,05.

Результаты исследования
Все женщины с острым лучевым циститом (n=34)
предъявляли жалобы на учащенное мочеиспускание.
Причем, у 19 (55,8%) пациенток количество мочеиспусканий было 12–14 раз в день, у 11 (32,3%) – более
15 в день. 4 (11,9%) больных отмечали позывы к мочеиспусканию каждые 30–50 мин, т.е. количество микций более 20–22 раз в день. У 22 (64,7%) женщин была
зарегистрирована ноктурия до 2–3 раз.
Большинство пациенток (31 (91,1%)) с острым
лучевым циститом испытывали боль при мочеиспускании разной степени интенсивности. Из них, на
вопрос: «Испытываете ли Вы в настоящее время невообразимую (нестерпимую = 10 баллов) боль?» ответили 12 (38,7%) больных. На вопрос: «Испытываете ли Вы в настоящее время очень сильную боль
(8 баллов), которую когда-либо испытывали?» ответили 10 (32,2%) женщин. Остальные, 5 (16,1%) и 4
(12,9%) пациентки испытывали сильную и умеренную боль при мочеиспускании, соответственно.
У 22 (64,7%) женщин возбудителем инфекции
нижних мочевыводящих путей была E.coli, у 8
(23,5%) – Enterococcus, у 4 (11,8%) – микст инфекция.
При УЗИ мочевого пузыря у всех пациенток было
выявлено утолщение стенки мочевого пузыря до 8 мм.
При гистологическом исследовании микропрепаратов мочевого пузыря с использованием световой
микроскопии, и окрашивании срезов гематоксилином и эозином были выявлены признаки глубоких
деструктивных изменений в стенке пузыря: гипо-

Современная концепция лечения больных интерстициальным циститом во главу угла ставит не эрадикацию возбудителя, а купирование воспаления и,
следовательно, прекращение симптомов заболевания нижних выводящих путей [7, 8]. Внутрипузырное применение гидрогелевого материала в качестве сопроводительной терапии во время курса
облучения и после позволяет уменьшить частоту и
степень выраженности лучевых повреждений со
стороны слизистой мочевого пузыря [9, 10]. Применение местной терапии позволяет сохранить достаточную емкость мочевого пузыря, улучшит качество
мочеиспускания и жизни пациенток [4].

ГИНЕКОЛОГИЯ

Стенка мочевого пузыря при лучевом цистите. Окраска
гематоксилин и эозин. Увеличение ×40.
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трофию эпителиальных клеток, гиперваскуляризацию и полнокровие сосудов стенки мочевого пузыря, местами инфильтрацию слизистой и подслизистой оболочек лейкоцитами, макрофагами и плазмоцитами; отек и десквамация уротелия (рисунок).
При изучении микрофотографий, полученных
при электронной микроскопии, было зарегистрировано повреждение запирающих межклеточных контактов уротелия, особенно в апикальных частях клеток, имеющих адгедзионные контакты и десмосомы.
Это нарушает параклеточную диффузию для
ионов, гидрофильных молекул и макромолекул и
затрудняет восстановление защитного слоя глюкозаминогликанов слизистой мочевого пузыря естественным путем.
Первично, по показаниям всем пациенткам проводилась антибактериальная терапия с учетом индивидуальной чувствительности к препаратам.
С целью профилактики рецидива инфекции
мочевыделительных путей (снижения адгедзии и
прикрепления бактерий к уротелию) выполнялось
восстановление защитного мукополисахаридного
слоя слизистой мочевого пузыря. Для этого внутрипузырно вводили экзогенные гиалуроносодержащие вещества в виде 0,1% гиалуроната натрия (50 мл
1 раз в неделю, кратность применения препарата –
5 раз), что приводило к восстановлению вязкоэластического протектора уротелия и снижению рецидива инфекций мочевыводящих путей.
После проведенного комплексного лечения все
пациентки отметили улучшение качества мочеиспускания: у 24 (70,5%) частота мочеиспусканий была
8–10 раз в день, у 10 (29,5%) количество микций было 10–12 в день (р<0,05). Ни одна из наблюдаемых
женщин с острым циститом не предъявляла жалобы
на нестерпимую или очень сильную боль. 9 (26,4%)
пациенток не отмечали болезненных ощущений при
мочеиспускании. У остальных больных была зафиксирована умеренная и слабая боль, 13 (38,2%) и 12
(35,2%), соответственно. Что говорит о хорошей эффективности использования 0,1% гиалуроната натрия при острых лучевых циститах.
За время наблюдения пациенток ни одна женщина не сообщила о дискомфорте во время процедуры; никто не отметил ухудшение симптомов заболевания нижних мочевыводящих путей, ни у кого не
была зарегистрирована аллергическая реакция. Что
говорит о хорошей переносимости местного введения 0,1% гиалуроната натрия при лучевых циститах.

В лечении острых лучевых циститов у женщин
важным моментом является восстановление функции покровного эпителия (уротелия) стенки мочевого пузыря. Терапия лучевого цистита 0,1% гиалуронатом натрия имеет ряд преимуществ: местное введение препарата, быстрое обеспечение нужной концентрации раствора локально в мочевом пузыре, отсутствие системного влияния на организм,
патогенетически обоснованный подход.
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Эффективность лечения
тазовой боли,
обусловленной
наружным генитальным
эндометриозом
М.Р.Оразов1, В.Е.Радзинский1,
М.Б.Хамошина1, Е.Н.Носенко2, Д.Г.Арютин1,
А.О.Духин1, Э.С.Токаева1, Л.К.Барсегян1
1Российский университет дружбы народов,
Москва
2Одесский национальный медицинский
университет МОЗ Украины, Одесса, Украина
Цель – оценить эффективность лечения тазовой боли, обусловленной наружным генитальным эндометриозом в репродуктивном возрасте. Материал и методы. Под наблюдением находилось 65 пациенток репродуктивного возраста с установленным диагнозом
наружный генитальный эндометриоз с синдромом
хронической тазовой боли различной степени выраженности, средний возраст которых составил в среднем 36±2 года. Пациентки получали терапию антагонистами ГнРг и агонистами ГнРг в течение 12 нед.
После лечения пациентки наблюдались 12 мес. Методы исследования: оценка интенсивности болевого синдрома по шкале Бибероглу и Бермана, цифровой рейтинговой шкале, вербальной рейтинговой шкале, анализ побочных эффектов, статистический метод. Результаты. На фоне курса применения антГнРг и
аГнРг наблюдалось достоверное уменьшение болевого синдрома. Так, выраженность хронической тазовой
боли у пациенток, принимавших антГнРг снизилась в
4,1 раза в группе со слабым болевым синдромом;
в 3,7 в группе – с умеренным болевым синдромом и
в 1,7 раза в группе – с выраженным болевым синдромом. У пациенток, принимавших аГнРг, болевая симптоматика снизилась в 3,9, в 2,8 и в 1,2 раза в соответствующих группах. Контрольные ультразвуковые показатели эхоструктуры эндометрия не выявили гиперпролиферативных изменений к концу лечения, а
также через три, шесть и двенадцать месяцев после
отмены препаратов. Выводы. Терапия хронической тазовой боли антГнРг оказалось более эффективной, в
сравнении с аГнРг.
Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, хроническая тазовая боль, антагонисты гонадотропин-релизинг гормона, агонисты гонадотропин-релизинг гормона.

Treatment Efficacy In Patients with
Pelvic Pain Caused By External
Genital Endometriosis
M.R.Orazov1, V.E.Radzinskiy1, M.B.Khamoshina1,
E.N.Nosenko2, D.G.Aryutin1, A.O.Dukhin1,
E.S.Tokaeva1, L.K.Barsegyan1

RUDN University, Moscow
Odessa National Medical University, Ukraine,
Odessa, Ukraine
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Objective: to study the efficacy of treatment of endometriosis-associated chronic pelvic pain in patients of
the reproductive age. Materials and Methods: 65 patients
of reproductive age with the established diagnosis of external genital endometriosis with chronic pelvic pain
syndrome of various severity, who had an average age
of 36 ± 2 years, were observed. Patients received therapy
with gonadotropin-releasing hormone antagonists
(antGnRg) and gonadotropin-releasing hormone agonists (aGnRg) for 12 weeks. After the treatment, patients
were observed for 12 months. Research methods: evaluation of pain syndrome intensity according to the Biberoglu and Berman scale, the numeric rating scale, the
verbal rating scale, the analysis of side effects, the statistical method. Results: During the antGnRg and aGnRg
therapy the pain syndrome has significantly decreased.
Thus, the severity of chronic pelvic pain in patients taking antGnRg decreased by 4.1 times in the group with
mild pelvic pain syndrome, by 3.7 times in the group
with moderate pelvic pain syndrome, and by 1.7 times
in the group with severe pelvic pain syndrome. In the
patients who received aGnRg, the pelvic pain syndrome
expressiveness decreased by 3.9, 2.8, and 1.2 times, respectively. The control ultrasound indices of the endometrial echostructure did not reveal hyperproliferative
changes at the end of treatment, and also three, six, and
twelve months after drug withdrawal. Conclusions: Therapy of chronic pelvic pain with antGnRg proved to be
more effective, in comparison with aGnRg.
Keywords: external genital endometriosis, chronic
pelvic pain, gonadotropin-releasing hormone antagonists, gonadotropin-releasing hormone agonists.
Эндометриоз является хроническим, гормонозависимым, иммунозависимым заболеванием, распространенность которого среди популяции составляет 11% [1, 2]. Известно, что эндометриоз может протекать бессимптомно, и, напротив, основным симптомокомплексом, патогномоничным для
его течения различной локализации, может включать в себя хроническую тазовую боль, дисменорею, диспареунию, дизурию, дисхезию, и бесплодие [3, 4]. Доказано, что среди женщин репродуктивного возраста приблизительно у 35–50%, страдающих от вышеизложенных симптомов, лидирующую позицию занимает хроническая тазовая
боль, которая крайне негативно отражается на качестве жизни пациенток путем дезорганизации
центральных механизмом регуляции важнейших
функций организма [5, 6].
Проблема наружного генитального эндометриоза
(НГЭ) имеет особую актуальность для пациенток репродуктивного возраста, так как заболевание сопровождается значительными нарушениями менструальной и генеративной функций. Физиологическое
функционирование данных пациенток значительно
ограничено, кроме того, также у них в большей мере диагностируется явление ментального дистресса,
вследствие чего снижается уровень качества жизни
[7–9]. На сегодняшний день, хроническая тазовая
боль (ХТБ) является совокупностью взаимодействия
разнообразных биологических, психологических и
социокультурных факторов [4].
Предложено множество различных консервативных и хирургических методов лечения тазовой боли
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ми настроения, набором массы тела (18%) [20]. Самым критичным среди описанных побочных эффектов представляется потеря минеральной плотности костной ткани – именно этот фактор
ограничивает применение агонистов ГнРГ выше
6 мес, если только не применять возвратную терапию, которая частично компенсирует эффекты
снижения уровня эстрогена без активации образования новых эндометриоидных очагов или возобновления болевого синдрома [21].
Цель исследования – оценка эффективности лечения тазовой боли, обусловленной наружным генитальным эндометриозом в репродуктивном возрасте.

Материал и методы
На клинических базах кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН – ГБУЗ
ГКБ №29 и ЦКБ РЖД №6 проведено проспективное
когортное сравнительное исследование, в которое
было включено 65 пациенток с тазовой болью, обусловленной наружным генитальным эндометриозом.
Критериями включения явились: наличие ТБ,
обусловленной НГЭ; репродуктивный возраст
(18–45 лет); регулярный менструальный цикл; согласие пациентки на использование методов контрацепции на период лечения.
Критериями исключения служили: наличие сопутствующих гинекологических заболеваний воспалительной и невоспалительной этиологии, сопровождающиеся ТБ, варикозная болезнь; системные
заболевания; заболевания свертывающей системы
крови; злокачественные новообразования; спаечная
болезнь; интерстициальный цистит; миофасциальный болевой синдром; синдром раздраженного кишечника; ТБ, обусловленная неврологическими расстройствами; психогенная боль.
Диагноз наружного генитального эндометриоза
(НГЭ) был верифицирован на основании данных лапароскопии, результатов гистологического исследования материала, полученного во время операции.
Оценку тяжести болевого синдрома производили
по модифицированному опроснику болевого синдрома Бибероглу и Бермана (mB&B), опросникам
болевого синдрома по цифровой рейтинговой шкале (NRS) и вербальной рейтинговой шкале (VRS).
Оценка хронической тазовой боли и дисменореи составляла минимум 2 балла по шкале mB&B, оценка
болевого синдрома – минимум 4 балла по шкале
NRS и 2–3 балла – по шкале VRS.
В зависимости от получаемой терапии были выделены две группы больных: первая группа –
35 пациенток (n=35), получающих терапию антагонистами ГнРг, вторая группа включала в себя
30 пациенток (n=30), получавших терапию агонистами ГнРг.
В зависимости от выраженности болевого синдрома обе группы пациенток были подразделены на
подгруппы. Первая группа (n=35) – пациентки подразделялись на три подгруппы: 15 пациенток (n=15)
с болевым синдромом слабой степени выраженности, 10 пациенток (n=10) с болевым синдромом средней степени выраженности и 10 пациенток (n=10) с
выраженным болевым синдромом.
Вторая группа (n=30), пациентки подразделялись
на 10 пациенток (n=10) с болевым синдромом слабой степени выраженности, 10 пациенток (n=10) с
болевым синдромом умеренной степени выраженности и 10 пациенток (n=10) с резко выраженным
болевым синдромом.
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(ТБ), обусловленной НГЭ, однако в настоящее время не выработан единый алгоритм, определяющий
стратегию и тактику ведения таких пациентов. Модуляция боли при ХТБ может быть обусловлена
или обострена болевыми импульсами, поступающими от других внутренних органов, что обусловлено наличием висцеро-висцеральных рефлексов
[10]. Было обнаружено существование динамической взаимосвязи между различными стимулами,
поступающими в ЦНС от ноцицептивных нейронов спинного мозга, проходящих по дорсальным
канатикам спинного мозга и одиночных нейронов
[11]. Клеточный медиатор сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР) способствует неоангиогенезу сосудов, кровоснабжающих нервы, поддерживая, таким образом, невральный «спраутинг»
(sprouting), усиливая ХТБ [12]. Предполагается также роль фактора роста нервов (NGF) в зоне повреждения, поскольку наличие глубоких очагов эндометриоза было ассоциировано с повышением
экспрессии данного фактора роста и развитием боли [13]. Известно, что для лечения ТБ, обусловленной НГЭ, используются агонисты гонадотропинрелизинг гормона (аГнРг) и антагонисты гонадотропин-релизинг гормона (антГнРг).
Гонадотропин-релизинг гормон (ГнРг) – декапептид, обеспечивающий высший уровень регуляции
репродуктивной функции, высвобождается гипоталамусом и связывается с рецепторами ГнРг в гипофизе, приводя к выбросу лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ) [14]. Правильное функционирование гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси полностью зависит от выработки ГнРг в пульсирующем режиме
[15]. Длительный прием натуральных ГнРг приводит к подавлению стероидогенеза яичниками и
угнетает секрецию гонадотропинов [16]. Вследствие
того, что ГнРг быстро инактивируются дипептидазой, за последние 30 лет были синтезированы такие
агонисты ГнРг, как трипторелин, лейпролид ацетат
и гозерелин, которые в 50–100 раз активнее натурального ГнРг [17].
Антагонисты ГнРГ – фармакологическая группа
веществ, чей механизм действия реализуется благодаря связыванию с теми же рецепторами ГнРг, с которыми взаимодействуют агонисты ГнРг. Современные антГнРг имеют синтетическую непептидную
структуру, механизм действия которых заключается
в конкурентном связывании с рецепторами к гонадотропин-релизинг гормону, не вызывая активацию
данных рецепторов, и не способствуют первоначальному высвобождению гонадотропинов до или
после начала действия препарата [18]. При этом супрессия выработки гонадотропинов наступает немедленно, в отличие от агонистов ГнРг, фармакологический эффект достигается наиболее быстро и
«мягко», не вызывая первоначального высвобождающего эффекта и связанных с ним побочных действий, наблюдаемых при использовании депо-форм
агонистов ГнРг [19].
Агонисты ГнРГ вызывают состояние медикаментозной менопаузы, и поэтому их применение ассоциируется с характерными для этого состояния
клиническими проявлениями: приливами жара и
обильным потоотделением (отмечают до 90% пациенток), нарушением сна, урогенитальными симптомами (50–60% пациенток), потерей минеральной
плотности костной ткани (более выражено, чем
при естественной менопаузе, – примерно 1% в месяц), снижением либидо (35–45% пациенток), головными болями, депрессиями, резкими перемена-
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Результаты исследования
Эффективность лечения производилась в течение 12 нед приема антагонистов гонадотропин-релизинг гормона (антГнРг) и агонистов гонадотропин-релизинг гормона (аГнРг). Оценивали интенсивность болевого синдрома, производили эхографический мониторинг органов малого таза. В течение 12 мес после прекращения лечения оценивали
частоту возникновения рецидивов болевого синдрома.
Средний возраст пациенток составил 36±2 лет.
На фоне проводимой терапии в первой группе пациенток со слабо выраженным болевым синдромом
купирование ТБ отмечалось уже в конце первой недели у 12 (34%) человек, у троих (8,6%) – в конце 2-й
недели, в группе с умеренно выраженным болевым
синдромом купирование боли наблюдалось у 7
(20%) пациенток в конце 2-й недели, у троих (8,6%)
пациенток – на 3-й неделе лечения.
В первой группе пациенток с резко выраженным
болевым синдромом купирование ТБ наблюдалось
у 8 (23%) пациенток – в конце 3-й недели лечения, у
2 (5,7%) пациенток – на 6-й неделе.
Во второй группе пациенток с резко выраженным болевым синдромом купирование ТБ отмечалось только у 8 (26,7%) пациенток в конце 4-й недели лечения, у одной (3,3%) пациентки – на 9-й неделе, а у одной пациентки (3,3%) болевой синдром сохранялся, и это явилось основанием для изменения
тактики лечения. Со слабо выраженным болевым
синдромом купирование ТБ наблюдалось в конце
3-й недели у 7 (23,3%) человек, у троих (10%) – в
конце 4-й недели, в группе с умеренно выраженным болевым синдромом купирование боли наблюдалось у 7 (23,3%) пациенток в конце 4-й недели, у двух (6,7%) пациенток – на 6-й неделе лечения, у одной (3,3%) пациентки ТБ сохранялись до
8-й недели.
После отмены терапии, к концу 12-го месяца у пациенток, принимавших агонисты ГнРг, в первой и во
второй подгруппах у 16 пациентов (53,3%) отмечена
аменорея, а также регресс болевого синдрома. Среди пациентов, принимавших антГнРг, сохранная
менструальная функция наблюдалась у 30 (85,7%)
женщин, регресс болевого синдрома отмечался у
всех пациенток.
Выраженность хронической тазовой боли у пациенток первой группы снизилась в 4,1 раза в группе
со слабым болевым синдромом; в 3,7 в группе с умеренным болевым синдромом и в 1,7 раза в группе с
выраженным болевым синдромом. У пациенток второй группы болевая симптоматика снизилась в 3,9, в
2,8 и в 1,2 раза в соответствующих группах (р<0,05).
Наиболее часто побочные эффекты отмечались у
пациенток второй группы, получавших лечение
аГнРГ. Наиболее часто при приеме аГнРГ пациентки
предъявляли жалобы на приливы (87%), потливость
(88,6%), сухость во влагалище (42%), депрессии
(50%), головная боль (35%), кожные высыпания
(56%).
В первой группе пациенток отмечались: межменструальные кровотечения (22,8%), головная боль
(22%).
Частота рецидивов после прекращения лечения в
течение года на 3-м, 6-м и 12-м месяцах наблюдения
в первой группе составила 5, 12 и 20%, соответственно, и во второй группе – 10, 24 и 3%, соответственно.

пирования болевого синдрома, обусловленного наружным генитальным эндометриозом. Достоверная
разница (р<0,05) отмечалась в количестве побочных
эффектов и периодах терапевтического воздействия. При наблюдении пациенток в течение года
после отмены терапии также было отмечено меньшее количество рецидивов в группе, принимавшей
антГнРг.
В заключение следует сказать, что наибольшую
эффективность и безопасность при купировании
ТБ, обусловленной НГЭ, продемонстрировали антагонисты ГнРг. Данный класс препаратов является
довольно многообещающим и имеет возможность
стать мощным инструментом в борьбе с состояниями, отягощающими жизнь пациентов, имеющих эндометриоз-ассоциированную тазовую боль.
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Взаимосвязь
морфологических
изменений плаценты при
неосложненном
пиелонефрите
беременных с уровнем
ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6
А.В.Хардиков, А.Ю.Лядвин
Курский государственный медицинский
университет Минздрава РФ,
Цель исследования: установить корреляционную
связь между гистоморфологическими трансформациями плаценты при различных формах неосложненного пиелонефрита у беременных и уровнем цитокинов – ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6. Установлено существование разнонаправленной статистической закономерности между концентрацией цитокинов –
ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке крови беременных с различными формами пиелонефрита и гистоморфологическими характеристиками плаценты.
Ключевые слова: беременность, пиелонефрит,
морфология плаценты, уровень ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ6; корреляционный анализ, прегравидарная подготовка.

The Interrelation of Morphological
Changes of the Placenta during
Uncomplicated Pyelonephritis
in Pregnant Women with Levels
of TNF-α, IL-1β, IL-6

Трудный пациент №8-9, ТОМ 15, 2017

A.V.Hardikov, A.Yu.Lyadvin
Kursk State Medical University, Kursk
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The aim of the study was to establish a correlation
between histomorphological changes in placenta in various forms of uncomplicated pyelonephritis in pregnant women and the levels of cytokines: TNF-α, IL1β, IL-6. The existence of statistical regularities between
the concentration of cytokines TNF-α, IL-1β, IL-6 in the
serum of pregnant women with various forms of pyelonephritis and histomorphological characteristics of
the placenta has been established.
Keywords: pregnancy, pyelonephritis, morphology
of the placenta, the level of TNF-α, IL-1β, IL-6; correlation analysis, pregravid preparation.
Актуальность. Неосложненный пиелонефрит, занимая одно из ведущих мест в структуре экстрагенитальных патологий беременных, многофакторно
воздействует на фетоплацентарный комплекс.
Несмотря, на солидность истории вопроса, остаются

недостаточно изученными морфологические изменения фетоплацентарного комплекса, при различных вариантах неосложненного пиелонефрита в основе которых лежат иммунологические сдвиги в организме матери, инициированные инфекционным
фактором, «запускающим» каскад реакций, прежде
всего иммунных, что и явилось основанием для проведенного исследования.
Цель исследования: выявить взаимосвязь между
морфологическими изменениями плаценты при
различных формах неосложненного пиелонефрита
у беременных, и концентрацией провоспалительных цитокинов – ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ гистоморфологических исследований плацент 300 пациенток с
неосложненным пиелонефритом во время беременности, разделенных на 3 группы в соответствии с
классификацией А. Я. Пытеля и С. Д. Голигорского
(1977): гестационный пиелонефрит (1) (n=100); хронический пиелонефрит (ХП) с обострением во время беременности (2) (n=100); хронический пиелонефрит без обострений во время беременности (3)
(n=100) и от 50 соматически здоровых женщин
(контрольная группа; 4). Пациентки были в возрасте
от 19 до 35 лет, медиана составила 27,1±7,9 года. Критериями отбора в группы сравнения являлось отсутствие у беременных сопутствующего активного инфекционно-воспалительного процесса любой локализации и патологии иммунной системы во время
настоящей беременности.
Морфологическое
исследование
плаценты
включало макроскопическое, морфометрическое и
гистологическое исследования плаценты. Данные
гистоморфологического исследования последов, согласно
классификации
В.А.Цинзерлинга
и
В.Ф.Мельниковой (2002), подразделялись на 4 группы: зрелая плацента, послед с воспалительными изменениями, компенсаторно-приспособительными и
инволютивно-дистрофическими изменениями [1].
Определение концентрации ФНО-α, ИЛ-1β, и
ИЛ-6 в сыворотке крови беременных проводили в
период стойкой ремиссии пиелонефрита, с помощью реактивов «Procon» (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург) методом твердофазного
иммуноферментного анализа.
Для выявления корреляционных связей в группах
сравнения, использовалась методика составления
вариационных рядов в статистической системе SPSS
ExactTests. Частично данные обработаны методами
математической статистики в среде электронных
таблиц Excel с использованием критерия Стъюдента
(t). Статистически достоверными принимались различия при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Выявлено значительное увеличение продукции
провоспалительных цитокинов в исследуемых группах по сравнению с контрольной (р<0,05). При этом
существенные различия в концентрации ФНО-α,
ИЛ-1β, ИЛ-6 наблюдались при различных вариантах пиелонефрита. Продукция ФНО-α была достоверно выше при всех вариантах пиелонефрита
(табл. 1), по сравнению с контрольной группой –
36,95±2,89 пкг/мл (р<0,05). Наиболее высокая концентрация ФНО-α обнаруживалась при обострении
хронического пиелонефрита – 78,73±8,56 пкг/мл,
которая существенно превышала аналогичный показатель в группах с ранее перенесенным гестационным пиелонефритом – 61,45±6,18 пкг/мл и хрониче-

ФНО-α

Группы обследованных

ИЛ-1β

ИЛ-6

Гестационный пиелонефрит (1) n=25

61,45±6,18*

53,1±5,29*

58,83±6,73

Хронический пиелонефрит с обострением (2) n=25

78,73±8,56*

59,86±5,93*

68,35±8,65*

Хронический пиелонефрит без обострений (3) n=25

48,11±5,48*

40,39±6,24*

52,76±6,34

Контрольная группа (4) n=15

36,95±2,89

26,21±1,87

44,58±4,85

Примечание. *– различия с контрольной группой достоверны, при р<0,05.
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Таблица 1. Концентрация ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 у беременных с различными формами пиелонефрита в период ремиссии (пкг/мл, М±m)

Таблица 2. Показатели морфометрического исследования последа у беременных с различными формами пиелонефрита в период ремиссии
(СИ, M±δ)
Критерии
Масса последа, г.

Гестационный
пиелонефрит (1) n=100

ХП с обострением (2)
n=100

ХП без обострений (3)
n=100

Контрольная группа (4)
n=50

483,1±21,0*

451±16,3*

524,4±21,5*

597±18,6

Максимальный диаметр плаценты, см

18,4±0,69

18,2±0,95

19,1±1,03

19,4±0,79

Минимальный диаметр плаценты, см

16,9±1,45

16,7±1,3

17,5±1,56

17,8±0,85

Толщина плаценты, мм

25,3±2,2*

22,1±3,2*

31,8±2,4

33,5±1,3

Длина пуповины, см.

46,1±2,3*

48,3±2,5*

50,4±2,3

52,2±2,4

Диаметр пуповины, см

1,8±0,43*

1,5±0,41*

1,6±0,21

1,7±0,25

Плацентарно- плодный коэффициент

0,15±0,03

0,14±0,04

0,16±0,02

0,19±0,03

ским пиелонефритом без обострений (группа 3)
48,11±5,48 пкг/мл (р<0,05).
У пациенток с различными формами пиелонефрита выявлено достоверное увеличение продукции
ИЛ-1 в стадию ремиссии при сравнении с контрольной группой (табл. 1) (р<0,05).
Медиана концентрации ИЛ-6 у пациенток с обострением хронического пиелонефрита составила
68,35±8,65 пкг/мл (р<0,05), превышая аналогичный
показатель в группах с гестационным пиелонефритом 58,83±6,73 пкг/мл и стойкой ремиссией
52,76±6,34 пг/мл; а также у пациенток контрольной
группы 44,58±4,85 пкг/мл.
Макроскопический анализ плацент выявил что, петрификаты и инфаркты плаценты обнаружены в
группах с обострением и гестационным пиелонефритом (в 24,0 и 37,0%, соответственно). Наиболее схожая
с группой контроля картина при макроскопическом
исследовании плацент выявлена в группе 3 – низкий
уровень петрификатов и инфарктов в плаценте
(14,0%). Единичные кальцинаты и псевдоинфаркты
присутствовали в группе контроля (10,0%), что согласуется с данными А.П.Милованова о том, что до 12,0%
плацентарной ткани у здоровых женщин изменено за
счет инфарктов, псевдоинфарктов и кальцинатов [2].
Наименьшая масса последа при сравнении с группой контроля наблюдается при обострении хронического пиелонефрита (451±16,3 г. р<0,05), длина пуповины имела достоверные различия по сравнению
с контрольной группой только у пациенток с гестационным пиелонефритом (р<0,05). Диаметр пуповины существенно не различался в сравниваемых
группах (р>0,5).
У пациенток с гестационным пиелонефритом и
хроническим пиелонефритом с обострением толщина плаценты составила 25,3±2,2 мм и 22,1±3,2 мм,
соответственно, что было значительно меньше чем у
пациенток с хроническим пиелонефритом без обострения (31,8±2,4 мм), и в контрольной группе
(33,5±1,3 мм) (р<0,05), между которыми не было достоверных различий в толщине плаценты (р>0,05).
При анализе морфометрических показателей плацент обращает на себя внимание незначительное
снижение плацентарно-плодного коэффициента
(ППК) в первой 0,15±0,03 и второй группах 0,14±0,04,
по сравнению с группой контроля 0,19±0,03 (р>0,05).

На тенденцию к развитию гипопластических процессов в плаценте также указывает некоторое снижение максимального, минимального диаметров
плаценты в группах один и два (р>0,5) (см. табл. 2).
Частота гистологических изменений плацентарных тканей, в зависимости от формы пиелонефрита
составила: в 1-й группе 55,0%, во 2-й – 63,0%, 3-й –
28,0%.
Результаты гистоморфологических исследований
последа, представленные в табл. 3, повествуют о
превалировании у женщин с обострением хронического пиелонефрита изменений воспалительного –
31,0% и инволютивно-дистрофического характера –
24,0% при сравнении с группами 1 и 3, группой
контроля.
Инволютивно-дистрофические изменения: очаги
гиперплазии стромы ворсин, кальциноза плаценты,
склероз терминальных ворсин, кровоизлияния в
ткани плаценты и пуповины; встречались с частотой: 18,0% – группа 1; в группах 2 и 3 – в 24,0% и
5,0%, соответственно.
Наибольшая частота 21,0% сочетаний компенсаторно-приспособительных изменений плаценты
установлена у пациенток с гестационным пиелонефритом при данной беременности; в группах 2 и
3 данные изменения плаценты составляли 8,0 и
18,0%. Компенсаторно-приспособительные изменения характеризовались полнокровием ворсин хориона, компенсаторным ангиоматозом, истончением синцитиотрофобласта, образованием ворсин
промежуточного типа [3].
При сравнении групп с обострением хронического пиелонефрита и гестационным пиелонефритом в
последней из них преобладает нормальный тип ворсинчатого дерева – 45,0%.
Результаты микроскопического исследования плацент контрольной группы характеризовались преобладанием нормальной гистоструктуры 79,0%. Инволютивно-дистрофические изменения тканей плаценты диагностированы в 6,0% случаев, на долю
компенсаторно-приспособительных изменений пришлось 13,0% случаев, воспалительные изменения составили только 2,0%.
Между зрелым типом плаценты (зрелые ворсины,
оболочки и пуповина нормального строения) при
гестационном пиелонефрите и уровнем ФНО-α вы-
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Примечание. *– различия с контрольной группой достоверны, при р<0,05.
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Таблица 3. Взаимосвязь гистоморфологических изменений плаценты и концентрации цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α у беременных
с различными формами пиелонефрита в период ремиссии (пкг/мл, %, r)
Гестационный
пиелонефрит (1) n=100

ХП с обострением (2)
n=100

ХП без обострений (3)
n=100

Контрольная группа (4)
n=50

ФНО-α

61,45±6,18

78,73±8,56

48,11±5,48

36,95±2,89

ИЛ-1β

53,1±5,29

59,86±5,93

40,39±6,24

26,21±1,87

ИЛ-6

58,83±6,73

68,35±8,65

52,76±6,34

44,58±4,85

Показатели

45,0%*

37,0%*

72,0%*

79,0%

r1=-0,45

r1=-0,58

r1=-0,55

r1=-0,50

r2=-0,75

r2=-0,82

r2=-0,72

r2=-0,75

r3=-0,79

r3=-0,80

r3=-0,89

r3=-0,70

Зрелая плацента

Компенсаторноприспособительные
изменения

21,0%*

8,0%*

18,0%*

13,0%

r1=-0,24

r1=-0,34

r1=-0,30

r1=-0,37

r2=-0,82

r2=-0,80

r2=-0,74

r2=-0,71

r3=-0,78

r3=-0,69

r3=-0,70

r3=-0,74

16,0%*

31,0%*

5,0%*

2,0%

r1=0,72

r1=0,74

r1=0,72

r1=0,70

r2=0,83

r2=0,80

r2=0,63

r2=0,57

r3=0,87

r3=0,82

r3=0,57

r3=0,60

18,0%*

24,0%*

5,0%*

6,0%

r1=0,37

r1= 0,44

r1=0,45

r1=0,24

r2=0,54

r2=0,61

r2=0,52

r2=0,50

r3=0,79

r3=0,71

r3=0,73

r3=0,70

Воспалительные изменения

Инволютивнодистрофические изменения

Примечание. r1 – корреляция с ФНО-α, r2 – корреляция с ИЛ-1β, r3 – корреляция с ИЛ-6, *– различия с контрольной группой достоверны, при р<0,05.

явлена обратная слабая статистическая взаимосвязь
r1=-0,55. Между нормальной структурой плаценты и
содержанием ФНО-α в группах с обострением пиелонефрита (r1=-0,58) и без обострений (r1=-0,55) выявлена обратная средняя статистическая взаимосвязь. Сильная обратная статистическая зависимость обнаружена между уровнем ИЛ-1β и ИЛ-6 и
частотой выявления зрелого типа плаценты у женщин с различными формами неосложненного пиелонефрита (табл. 3).
Между частотой обнаружения воспалительных
трансформаций тканей плаценты у женщин с гестационным пиелонефритом и обострением хронического пиелонефрита, и уровнем цитокинов: ИЛ-1β,
ИЛ-6, ФНО-α отмечается прямая сильная корреляционная связь. При хроническом пиелонефрите без
обострений процент гистоморфологических изменений плаценты воспалительного характера имеет
прямую сильную корреляцию с концентрацией
ФНО-α (r1=0,72); и прямую среднюю корреляцию с
показателями ИЛ-1β, ИЛ-6 (r2=0,63 и r3= 0,57, соответственно).
Взаимосвязь инволютивно-дистрофических изменений плаценты при пиелонефрите с концентрацией ФНО-α носит прямой характер и имеет слабую
статистическую зависимость. Между уровнем ИЛ1β и инволютивно-дистрофическими изменениями
выявлена прямая средняя корреляционная взаимосвязь во всех подгруппах. Повышенный уровень интерлейкина-6 влечет за собой увеличение частоты
инволютивных изменений тканей плаценты, коэффициент корреляции в сравниваемых группах равнялся: 1 – r3= 0,79, 2 – r3= 0,71, 3 – r3=0,73.
Уровень провоспалительных цитокинов у беременных с пиелонефритом в стадии полной ремиссии остается выше референтных значений и выше,
чем у беременных группы контроля, этот факт указывает на готовность иммунной системы беременных включиться в реализацию системной воспалительной реакции [4].
Сильная обратная корреляция, выявленная между

концентрацией провоспалительных цитокинов
ИЛ-1β, ИЛ-6 и компенсаторно-приспособительными изменениями плаценты (табл. 3) указывает на
возможное снижение компенсаторных возможностей плаценты из-за повышенного уровня данных
интерлейкинов в сыворотке крови беременных с неосложненным пиелонефритом.
В ходе исследования, у беременных с различными
формами неосложненного пиелонефрита, была выявлена разнонаправленная корреляционная связь
между концентрацией цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β,
ИЛ-6 в сыворотке крови, в период стойкой ремиссии пиелонефрита и гистоморфологическими
трансформациями ткани плаценты.
Полученные данные свидетельствуют о влиянии
неосложненного пиелонефрита на формирование
и функционирование фето-плацентарного комплекса, посредством «звеньев» системной воспалительной реакции. Данные результаты обосновывают необходимость проведения прегравидарной подготовки, направленной на предотвращение развития пиелонефрита во всех его формах у
беременных, а также тщательного наблюдения
за формированием и функционированием плаценты.
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Возможности
ультразвукового
исследования
в комплексной
диагностике
заболеваний легких
в неонатальном периоде
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В обзоре литературы показаны возможности ультразвукового исследования в диагностике таких заболеваний легких, как пневмония, ателектаз, пневмоторакс, отек легких. Описана методика УЗИ легких,
преимущества и ограничения данного метода визуализации.
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The purpose of the literature review is to update the
knowledge on lung ultrasound related to the most
common respiratory diseases, such as pneumonia, atelectasis, pneumothorax, and pulmonary edema. This
paper describes the technique of lung ultrasound examination, the normal ultrasound appearance of the
lung, advantages and limitations of the method.
Keywords: lung ultrasound, neonate, pneumonia,
pneumothorax, pulmonary edema, hydrothorax, atelectasis.
Для диагностики заболеваний органов грудной
клетки и особенно легких ультразвуковой метод исследования (УЗИ) использовался крайне редко, так
как воздух и костные структуры традиционно считались помехой для прохождения ультразвуковой

волны, поскольку ультразвуковая волна не проходит через воздух и отражается от границы раздела
сред, и при сканировании воздушного легкого не
видна структура органа, а вместо нее видны специфические артефакты. Однако недавние исследования [1–7] показали, что эти артефакты также несут
информацию о состоянии легких.
После того как УЗИ стали использовать для определения наличия выпота в плевральной полости, его
роль в визуализации легких существенно возросла.
Улучшение качества датчиков сделало УЗИ важным
инструментом для определения структурных изменений легких, плевры и средостения, существенно
дополняющим рентгенографию. Очаги уплотнения
легочной ткани, тесно прилежащие к линии плевры,
прекрасно визуализируются при эхографии [8, 10,
12, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 46, 52].
У ультразвукового метода имеются важные преимущества, которые побуждают более внимательно
изучать его возможности в диагностике заболеваний
легких:
1. Это метод диагностики, лишенный ионизирующего излучения, что является его важным достоинством, особенно в неонатологии.
2. Широкое распространение УЗ-сканеров делает
его очень доступным.
3. Возможно проведение исследования у постели
больного при минимальном изменении положения тела.
4. Врач УЗИ получает результаты сканирования в
режиме реального времени и может определять
не только структурные изменения органов, но и
оценивать динамически изменяющиеся параметры, например, интенсивность экскурсии грудной
клетки и ее симметричность.
Однако метод УЗИ обладает рядом особенностей,
которые ограничивают и затрудняют его использование:
1. Диагностика заболеваний легких строится не
только на анализе структурных изменений, но и
на анализе артефактов, что является непривычным.
2. Невозможность визуализации участков уплотнения паренхимы легкого, не прилежащих к линии
плевры.
3. С помощью УЗИ затруднительно получить целостное представление о состоянии легких, поэтому данный метод всегда является дополнительным к рентгенографии грудной клетки.
4. УЗИ – это метод исследования, при котором точность диагностики (визуализации и интерпретации выявленных изменений) значительно зависит
от опыта и квалификации специалиста.
УЗИ легких может использоваться в качестве ценного дополнения рентгенологического метода. По
сравнению с рентгенографией УЗИ позволяет получить принципиально иное изображение патологического процесса, основанное на другом физическом
явлении – сканировании области исследования ультразвуковыми волнами с последующей обработкой
отраженных эхосигналов и формированием на экране двухмерной картины объектов с разным акустическим сопротивлением в пределах серой шкалы. Для повышения эффективности лучевой диагностики важно не противопоставлять эти два метода
друг другу, а оптимально сочетать их между собой.
Важным этапом в совершенствовании ультразвукового метода исследования легких стал 2012 г., когда Международный объединенный комитет по изучению УЗИ легких составил рекомендации, основанные на доказательной медицине. В составлении
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Рис. 1. Ультразвуковая методика исследования легких:
предпочтительно преимущественно продольное расположение
линейного датчика

этих рекомендаций участвовали более 30 специалистов из США, Италии, Канады, Австрии, Франции и
Германии. В этих рекомендациях убедительно показано, что УЗИ при сравнении с рентгенографией
обладает большей чувствительностью в диагностике
пневмоторакса, отека легких, очагов уплотнения легочной ткани и выпота в плевральной полости [38].
Методика УЗИ легких. Для диагностики заболеваний легких у новорожденных детей достаточно использования базового прибора с датчиком частотой
7–15 мГц, возможно использование как микроконвексного, так и линейного датчиков, однако предпочтительно использовать высокочастотный линейный датчик, т.к. он обладает большим пространственным разрешением, а его размер позволяет при
расположении датчика перпендикулярно ребрам
одновременно визуализировать как верхние, так и
нижние поля легких недоношенного новорожденного ребенка (рис. 1). В отделении реанимации исследование проводится при положении пациента на
спине, на боку или на животе.
Для стандартизации методики необходимо использование единого протокола исследования в одном учреждении. В настоящее время в разных лечебных учреждениях используют различные протоколы проведения УЗИ легких. Так, основоположник
этого метода, D.A.Lichtenstein, предлагает в условиях отделения реанимации, когда важна быстрота
диагностики, сканировать каждое легкое только в
4 стандартных точках [6, 7]. Большое количество научных работ этого ученого убедительно доказывает
высокие диагностические возможности быстрого
алгоритма сканирования легких для исключения
пневмоторакса, отека легких, выпота в плевральную
полость и пневмонии [9, 20, 37, 41, 45].
Методика D.A.Lichtenstein заключается в следующем: если две кисти больного поместить на переднюю стенку грудной клетки ниже ключицы, то нижний палец нижней руки будет располагаться на
уровне нижней границы легкого – диафрагмальной
линии. Верхняя точка сканирования расположена

Рис. 2. Ультразвуковая картина поверхностного отдела легких
в норме

между безымянным и средним пальцем верхней руки, на уровне пястно-фалангового сочленения.
Нижняя точка сканирования располагается на уровне середины ладони нижней руки. Диафрагмальная
точка располагается на пересечении диафрагмальной линии и средней подмышечной линии. Задняя
точка является продолжением нижней точки назад
до задней подмышечной линии, или, если это возможно, еще более дорзально. Такое расположение
задней точки позволит обследовать больший объем
задних отделов нижней доли легкого. При отсутствии патологических изменений в задней точке желательно повторить сканирование, опустившись ниже на одно или два межреберья. Автор настаивает
на преимущественно продольном расположении
датчика (по ходу ребер).
При использовании такой методики D.A.Lichtenstein определил, что сканирование в верхней и нижней точках позволяет диагностировать пневмоторакс и интерстициальные изменения. При сканировании в задней точке в большинстве случаев удается
обнаружить выпот в плевральной полости (даже небольшого объема) и 90% пневмоний. Выпот большого объема или обширная пневмония выявляются
при сканировании в диафрагмальной точке. Кроме
того, при сканировании в диафрагмальной точке
можно определить одностороннюю интубацию, парез или иные патологические состояния диафрагмы. Анатомическая локализация точек следующая:
в верхней точке происходит сканирование верхней
доли, в нижней точке – средней доли или язычковых
сегментов, в задней точке – нижней доли.
Наиболее широко употребимым и более предпочтительным является развернутый алгоритм сканирования легких. При продольном расположении
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Рис. 3. УЗИ легких пациента с интерстициальным отеком
легких. От линии плевры отходят множественные вертикальные
артефакты по типу «хвост кометы» – В-линии

датчика параллельно срединной линии тела производят сканирование по парастернальной, среднеключичной, передней подмышечной, средней подмышечной, задней подмышечной, лопаточной и паравертебральной линиям. Такое сканирование позволяет быстро визуализировать все отделы легких,
прилежащие к грудной стенке. Затем датчик располагают вдоль межреберий и производят дополнительное сканирование переднего и заднего отделов
грудной клетки. Таким образом осуществляется поиск возможных очагов и основных патологических
ультразвуковых признаков. При выявлении очага
осуществляется полипозиционное сканирование.
Для диагностики выпота в плевральную полость дополнительно используется эпигастральный доступ
сканирования.
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На эхограммах грудной клетки у всех пациентов
независимо от возраста непосредственно под кожей
располагается гипоэхогенная зона, соответствующая
подкожной жировой клетчатке. Под ней прослеживаются наружные и межреберные мышцы. Глубже
визуализируются 2 гиперэхогенные полосы толщиной 1–2 мм. Они расположены параллельно грудной стенке и соответствуют линиям висцеральной и
париетальной плевры. В норме эти полосы движутся относительно друг друга синхронно с фазами дыхания. Ниже плевральной линии через равные промежутки прослеживаются параллельные ей повторяющиеся линии с аналогичными ультразвуковыми
характеристиками – это линии реверберации или Алинии – основной артефакт, говорящий о сохраненной воздушности легочной ткани (рис. 2).
В основанных на доказательной медицине международных рекомендациях по УЗИ легких произведена детальная оценка возможностей УЗИ и с помощью критериев, представленных в таблице, определен уровень доказательности для каждого ультразвукового симптома [38].

Ультразвуковые признаки поражения легких
1. B-линии, или артефакты по типу «хвоста кометы»
(B-lines в англоязычной литературе) – это основной признак интерстициальных изменений легких (уровень доказательности А). B-линии возникают от плевры, представляют собой хорошо различимые гиперэхогенные линейные структуры,
проходящие от плевры без уменьшения эхогенности к нижнему краю экрана. При этом B-линии
наслаиваются на А-линии и препятствуют визуализации последних. В норме при продольном расположении датчика в межреберье возможно на-

Рис. 4. УЗИ легких пациента с бронхолегочной дисплазией.
Линия плевры прерывистая, под ней выявляются
множественные мелкие гипоэхогенные очаги и В-линии

личие 1–2 B-линий в верхних отделах легких и 3–4
B-линий в наддиафрагмальном отделе. При интерстициальном заболевании количество B-линий
увеличивается. Чем выраженнее изменения в легких, тем больше B-линий. В настоящее время до
конца не объяснена причина возникновения B-линий и не определены анатомические структуры,
лежащие в их основе.
К интерстициальным изменениям относятся отек
легких, пневмонии с интерстициальным типом инфильтрации, респираторный дистресс-синдром
(РДС), фиброзные изменения в легких (в том числе
при БЛД). Согласно данным литературы, визуализация множественных B-линий в нескольких точках
сканирования всегда говорит о наличии интерстициальных изменений [5, 9, 11, 13, 15, 16]. Так, при
отеке легких появляются множественные B-линии
по всей поверхности легочных полей; они расположены равномерно и, чаще, симметрично с обеих
сторон (рис. 3). Появление данных артефактов обусловлено утолщением междольковых перегородок
за счет накопления в них жидкости. Количество Bлиний напрямую коррелирует с количеством внесосудистой жидкости в легких. При фиброзных изменениях локализация B-линий соответствует локализации фиброзных тяжей, ультразвуковая картина
всегда асимметрична, данным изменениям сопутствует утолщение, прерывистость линии плевры и
наличие мелких субплевральных гипоэхогенных
очагов (уровень доказательности В) (рис. 4). Для респираторного дистресс-синдрома взрослого типа характерны следующие признаки: расположение Bлиний негомогенно по всем легочным полям, утолщение и прерывистость линии плевры, наличие очагов консолидации, расположенных по передней поверхности грудной клетки, отсутствие или
значительное снижение движения плевры (уровень
доказательности В). Рентгенография органов грудной клетки является недостаточно точной методикой в определении отека легких, по некоторым данным, чувствительность составляет 18–45%. Чувствительность УЗИ в диагностике отека легких при
сравнении с «золотым стандартом» – компьютерной
томографией – составляет 94%, специфичность –
92% [17]
На основании УЗ-данных Rodriguez предлагает
следующим образом разделять отек легких на степени тяжести у новорожденных детей [19]:
• норма – полное отсутствие B-линий;
• слабовыраженный отек легких – визуализация менее 3 B-линий в одном межреберье;
• средний отек легких – визуализация от 3 до 7 B-линий в одном межреберье;

• тяжелый отек легких – сливающиеся между собой
B-линии или их количество больше 7 в одном межреберье.
Для пневмонии с интерстициальным типом инфильтрации характерно наличие множественных Bлиний в сочетании со сниженной экскурсией грудной клетки, в то время как при отеке легких экскурсия грудной клетки сохранена.
Локальное расположение множественных B-линии не является специфичным признаком и наблюдается при пневмонии, ателектазе, ушибе легкого,
патологии плевры и опухолях (уровень доказательности В).
2. УЗИ позволяет с большой точностью диагностировать пневмоторакс [3, 20, 22, 23]. Сканирование
производят по передней и боковым поверхностям
грудной клетки с использованием межреберного
доступа. При пневмотораксе воздух скапливается
в плевральной полости и, соответственно, исчезает скольжение линии плевры относительно грудной стенки. Над зоной пневмоторакса полностью
отсутствуют В-линии и передаточная пульсация
легкого. При УЗИ выявляется патогномоничный
признак пневмоторакса, который в англоязычной
литературе получил название Lung point – точка
легкого (рис. 5). Характеристика этого признака
заключается в следующем: при положении датчика над зоной, где частично коллабированное легкое во время вдоха соприкасается с грудной стенкой, на экране визуализируется зона с отсутствующей экскурсией и наличием А-линий и граничащая с ней зона с сохраненной экскурсией и В-линиями. По расположению этой точки можно
косвенно судить об объеме пневмоторакса [25].
При обследовании пациентов, находящихся в положении лежа, вначале сканируют медиальные
отделы грудной клетки, постепенно продвигаясь к
латеральным отделам. По сравнению с рентгенографией УЗИ является более точной методикой в
диагностике пневмоторакса; так, чувствительность УЗИ составляет 79% (68–98% по данным разных исследований), а чувствительность рентгенографии составляет 40% (29–50% по данным разных исследований) [56]. Согласно международным рекомендациям, УЗИ легких следует проводить во всех случаях, когда в дифференциально
диагностический ряд входит пневмоторакс. Согласно этим же рекомендациям, УЗИ легких является более точным по сравнению с рентгенографией в супинационной укладке методом, исклю-

чающим пневмоторакс (уровень доказательности
А) и более точным методом, подтверждающим
пневмоторакс (уровень доказательности В) [38].
3. Доказана высокая эффективность эхографии в
выявлении плеврального выпота [27, 29, 31, 33, 35].
На рентгенограмме трудно определить гидроторакс минимального объема, особенно при исследовании в супинационной укладке. При значительном количестве жидкости в плевральной полости бывает трудно дифференцировать гидроторакс с тотальным ателектазом легкого или обширной пневмонической консолидацией. При УЗИ
грудной клетки воздушная легочная ткань не препятствует визуализации содержимого плевральной полости, и его можно детально осмотреть из
межреберий. Хорошие акустические свойства
жидкости и возможность сканирования на всю ее
глубину создают отличные условия для изучения
эхоструктуры (анэхогенный, мелкодисперсный,
изоэхогеный или гиперэхогенный, с наличием
крупной взвеси (при пиотораксе), с наличием линейных тяжистых включений (при фибринотораксе)) и пространственной конфигурации плевральных выпотов, а также позволяют оценить состояние легкого, расположенного под слоем жидкости (рис. 6). Для выявления гидроторакса используют эпигастральный и межреберный (на
уровне задней подмышечной линии) доступы сканирования.
При положении больного лежа на спине жидкость
скапливается по задней поверхности легкого, чем
объясняется рациональность использования заднего
межреберного доступа (рекомендуется сканирование в продольной плоскости). При этом выпот визуализируется в виде патологического субстрата, часто с горизонтальными верхней и нижней границами – горизонтальные уровни жидкости. Основной
динамический признак, выявляемый в М-режиме –
это синусоида – движение легкого относительно париетальной плевры. При организации выпота, появлении в нем фиброзных тяжей признак синусоиды исчезает, т.к. исчезает движение легкого относительно плевры. Точность диагностики гидроторакса
при ультразвуковом исследовании сопоставима с
компьютерной томографией.
4. С помощью УЗИ возможна диагностика ателектазов, при этом как компрессионный, так и обструктивный ателектазы имеют особенности УЗ-картины [37, 39, 40, 42]. Компрессионный ателектаз
представляет собой форму треугольника с вогну-
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Рис. 6. УЗИ легких. Признаки нижнедолевой плевропневмонии:
участок консолидации легкого имеет среднюю эхогенность,
сопоставимую с эхогенностью паренхимы печени. В структуре
консолидата выявляются множественные «воздушные
бронхограммы», в реберно-диафрагмальном синусе – накопление
анэхогенной жидкости
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Рис. 5. УЗИ легких пациента с пневмотораксом. Над зоной
пневмоторакса полностью отсутствуют В-линии. Четко видна
точка легкого - граница между зоной с А-линиями,
соответствующей пневмотораксу, и зоной с множественными
сливающимися между собой В-линиями
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Рис. 7. УЗИ легких пациента с тотальным ателектазом легкого:
легкое имеет однородную изоэхогенную структуру, воздушные
бронхограммы отсутствуют

Рис. 8. УЗИ легких пациента с долевой пневмонией: в
структуре очага воспалительной инфильтрации
визуализируются множественные гиперэхогенные точечные и
ветвящиеся включения – воздушные бронхограммы. Верхний
края очага прилежит к линии плевры, нижний края неровный.

тыми краями, имеет среднюю эхогенность, четкие, ровные контуры, сохраненный сосудистый
рисунок, движется в такт с дыханием и сердцебиением, окружен значительным количеством жидкости в плевральной полости. Обструктивный
ателектаз (рис. 7) также имеет среднюю эхогенность, однако форма его может быть разнообразной, выпот в плевральную полость отсутствует
или имеется в небольшом объеме. Форма ателектазированного участка не изменяется при дыхании и сердцебиении. При обширном ателектазе
может быть видна пульсация легкого в такт сердцебиению. Бронхограммы не визуализируются
или заполнены жидкостью и представляют собой
трубчатые или округлые анэхогенные структуры.
5. Одним из основных показаний для проведения
УЗИ легких в неонатологии является диагностика
пневмоний [43, 44, 46–51]. Ультразвуковая волна
хорошо проходит через жидкости и мягкие ткани.
При пневмонии альвеолы заполнены патологическим субстратом, межальвеолярные перегородки
утолщены, соответственно ткань легкого по плотности приближается к ткани паренхиматозного
органа. В том случае, когда очаг консолидации легочной ткани прилежит к плевре (большинство
пневмоний, за исключением прикорневых), его
можно увидеть с помощью УЗИ. Согласно международным рекомендациям по УЗИ легких, в педиатрии УЗИ легких обладает такой же точностью в
диагностике пневмонии, как и рентгенография
(уровень доказательности А) [38]. Ультразвуковая
картина пневмонии включает следующие признаки (рис. 8):
• Структура очага воспалительной инфильтрации
похожа на паренхиматозный орган, например, печень, средней эхогенности, размер очага не изменяется при дыхании. В составе этой ткани часто
видны скопления воздуха.
• Верхний край участка консолидации прилежит к
линии плевры или располагается под выпотом в
плевральную полость, при его наличии, нижний
край консолидации, как правило, неровный.
• В структуре консолидации часто прослеживаются
точечные или ветвящиеся линейные гиперэхогенные включения – это воздушные бронхограммы,
наличие которых говорит о сохраненной бронхиальной проходимости и является благоприятным
прогностическим фактором. При наличии инфильтрации возможно определение характера
кровотока в пораженном участке легкого. Так, в

пневмоническом очаге в цветовом допплеровском
режиме хорошо визуализируются сосуды, при этом
их наличие во всех участках пораженного отдела
легкого свидетельствует о благоприятном прогнозе.
Возможна диагностика абсцесса, он выглядит в виде гипоэхогенной однородной структуры в составе
очага консолидации.
Чувствительность УЗИ в выявлении воспалительной инфильтрации у детей составляет 96%, а специфичность 93% [57].
Кроме того, имеется информация об использовании УЗИ в диагностике респираторного дистресссиндрома новорожденных, при этом возможности
УЗИ сопоставимы с возможностями рентгенографии [52–54]. Точность диагностики транзиторного
тахипноэ новорожденных с помощью УЗИ даже
превосходит рентгенографию [55]. Ультразвуковая
картина транзиторного тахипноэ новорожденных
очень специфична, характеризуется наличием множественных B-линий в нижних отделах и их отсутствием в верхних отделах легких, в то время как
рентгенографическая картина этого заболевания
неспецифична, часто неотличима от отека легких и
пневмонии.
Таким образом, УЗИ легких является информативным и безопасным методом диагностики широкого
спектра заболеваний дыхательной системы, который
может и должен использоваться в качестве дополнения к рентгенологическому методу. Для повышения
качества диагностики необходимо не противопоставлять эти методы друг другу, а оптимально сочетать их
между собой. Наш опыт работы показал широкие
возможности УЗИ в диагностике легочной патологии
у новорожденных детей различного гестационного
возраста и безопасной оценке динамики патологических изменений. Конечно, эхография не может стать
базовым методом исследования легких и заменить
рентгенографию. Ограничения данного метода не
позволяют во всех случаях поставить точный диагноз
и ответить на все диагностические вопросы, однако
включение УЗИ в алгоритм обследования новорожденных детей позволит не только повысить качество
диагностики, но и значимо снизить уровень лучевой
нагрузки на пациентов.
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Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) является наиболее частым возбудителем инфекций
нижних дыхательных путей у детей первых лет жизни, которые служат поводом для госпитализации детей и могут привести к летальному исходу. Лечение
РСВ до настоящего времени является симптоматическим, эффективной и безопасной вакцины не создано. Единственным средством профилактики РСВинфекции остается паливизумаб. В статье представлены современные данные по вопросам профилактики и лечения РСВ-инфекции у детей первых лет
жизни и собственные данные по эффективности паливизумаба в качестве профилактики РСВ-инфекции у детей с высоким риском тяжелого течения
РСВ-инфекции.
Ключевые слова: респираторно-синцитиальный
вирус, нижние дыхательные пути, дети, паливизумаб, лечение, профилактика.

The Issue of Prevention and Treatment
of Respiratory Syncytial Viral Infection
in Children in the First Years of Life:
a Literature Review and Our Own
Clinical Experience
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G.I.Buzueva2
1South Ural State Medical University of the
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Chelyabinsk
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The respiratory syncytial virus (RSV) is the most frequent cause of lower respiratory tract infections in
children if the first years of life, which is the reason for
hospitalization of children and can even lead to death.
Treatment of RSV is symptomatic, an effective and safe
vaccine has not been developed yet. The only prevention measure against RSV infection remains a medication called palivizumab. The article presents modern
data on the prevention and treatment of RSV infection
in children in the first years of life and our own data on
the efficacy of palivizumab as a medication against
RSV infection in high-risk children.
Keywords: respiratory syncytial virus, lower respiratory tract, children, palivizumab, treatment, prevention.
Респираторно-синцитиальный вирус (Human respiratory syncytial virus, RSV, РСВ) является вторым по
частоте возбудителем после малярии, являющимся
причиной летального исхода у детей в постнеонатальном периоде в развивающихся странах, и наиболее частым причинным фактором госпитализации детей первого года жизни по поводу инфекций
нижних дыхательных путей в развитых странах. С
РСВ связывают смерть 200 000 детей ежегодно в мире. Смертность от РСВ-инфекции может быть недооцененной в развивающихся странах по причине нечастого использования методов диагностики РСВ.
РСВ распространен повсеместно, в зонах с умеренным климатом эпидемии РСВ возникают каждый
год, преимущественно в холодное время года. Иммунитет к РСВ не является стойким, что способствует повторным заболеваниям РСВ. В первые недели
жизни ребенка защиту от РСВ обеспечивают материнские антитела. Подавляющее большинство детей инфицируются и переносят РСВ-инфекцию в
первые 2 года жизни. Дети, перенесшие тяжелую
РСВ-инфекцию на первом году жизни, имеют повышенный риск возникновения синдрома бронхиальной обструкции и бронхиальной астмы в последующем [1–5].
РСВ является одноцепочечным РНК-содержащим
вирусом. Обновленная в мае 2016 г. таксономическая
классификация вирусов относит РСВ к роду Orthopneumovirus семейства Pneumoviridae. Геном РСВ состоит из 15000 нуклеотидов и содержит 10 генов, которые кодируют 11 белков. Белки G и F количественно преобладают, инициируют развитие иммунного
ответа к РСВ, белок G обеспечивает прикрепление
вируса к клетке, а белок F способствует проникновению вируса в клетку. Пораженные РСВ клетки образуют синцитий (образование многоядерных клеток
в результате слияния нескольких одноядерных).
РСВ был выделен в 1956 г., а в 1997 г. геном РСВ был
полностью секвенирован. Выделяют несколько серотипов РСВ (РСВ-А2, РСВ-В1, РСВ-S2) и множество
штаммов. Штаммоспецифические особенности клинического течения РСВ-инфекции и вирулентность
серотипов и штаммов РСВ изучаются в настоящее
время [5–8].
Клинические проявления РСВ-инфекции у здоровых детей старше 1–2 лет не имеют отличий с клиническими проявлениями острых респираторно-вирусных инфекций другой этиологии и ограничиваются поражением верхних дыхательных путей.
Риск тяжелого течения РСВ-инфекции и летального
исхода имеют новорожденные и дети первого года
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жизни, особенно с отягощенным перинатальным
анамнезом, врожденными пороками сердца, бронхолегочной дисплазией [2–4, 9].
Тяжелое течение РСВ-инфекции у детей первого
года жизни обусловлено вовлечением в патологический процесс нижних дыхательных путей, в частности, с возникновением бронхиолита и пневмонии.
Механизмы, в результате которых в процесс вовлекаются нижние дыхательные пути, до конца не изучен, предполагается роль генетически детерминированных факторов и наличие морфо-функциональной незрелости. Инкубационный период при
РСВ составляет 2–8 дней. РСВ-инфекция начинается
с поражения верхних дыхательных путей, явлений
ринофарингита и общих симптомов – лихорадки,
вялости, отказа от еды. При вовлечении в процесс
нижних дыхательных путей присоединяется одышка, цианоз, приступообразный кашель. При клиническом обследовании выявляется удлинение выдоха,
свистящее дыхание, крепитирующие и свистящие
хрипы при аускультации легких, признаки дыхательной недостаточности. Клиническим проявлением РСВ-инфекции у детей первых месяцев жизни
может быть апноэ. Повышенная смертность от РСВ
связана с нозокомиальными вспышками РСВ-инфекции среди детей младше 5 мес [3, 4, 9, 10].
В диагностике РСВ-инфекции имеют значение
эпидемиологический анамнез, клинические проявления, данные пульсоксиметрии и рентгенографического исследования легких. Важно оценить
факторы риска тяжелого течения РСВ-инфекции –
наличия недоношенности, врожденного порока
сердца, бронхолегочной дисплазии, иммунодефицита, нейромышечного заболевания, низкого социально-экономического статуса семьи. При тяжелом
течении РСВ-инфекции дифференциальный диагноз проводится с коклюшем, респираторными вирусными заболеваниями другой этиологии. Экспресс-диагностика РСВ-инфекции при легком и
среднетяжелом течении не имеет большой клинической значимости. Однако экспресс-диагностика может быть актуальна при тяжелом течении РСВ-инфекции для уточнения диагноза, отказа от необоснованного назначения антибактериальной терапии,
изоляции больного ребенка [4, 9]. В качестве экспресс-диагностики РСВ используются реакция прямой (ПИФ) и непрямой флюоресценции (РНИФ),
иммуноферментный анализ (ИФА), методы иммунохроматографии, мультиплексная полимеразная
цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени. Самыми высокими показателями чувствительности и специфичности обладает метод ПЦР [5, 11].
Лечение РСВ-инфекции нижних дыхательных путей до настоящего времени складывается из оксигенотерапии, респираторной поддержки и нутритивной поддержки. Эффективность глюкокортикостероидов, бронхолитиков, ингаляций с гипертоническим раствором NaCl не была доказана в рандомизированных клинических испытаниях [9, 10].
Рибавирин, противовирусный препарат, аналог гуанозина, блокирующий репликацию вирусной РНК,
обладает эффективностью в отношении РСВ-вируса, существуют формы для ингаляционного и парентерального введения рибавирина, однако использование его у детей ограничено из-за высокой
токсичности и высокой частоты побочных эффектов [9, 12].
Следует отметить, что в настоящее время проводятся клинические испытания противовирусного
препарата GS-5806, обладающего способностью ингибировать белок F, обеспечивающий проникнове-

ние РСВ в клетку [13]. В качестве перспективного направления по созданию противовирусных препаратов против РСВ изучается система РНК-интерференции, обеспечивающая подавление экспрессии генов РСВ. Триггеры РНК-интерференции как противовирусные препараты, эффективные в отношении
РСВ, показали многообещающие результаты в клинических испытаниях [14].
В качестве неспецифической профилактики РСВ
инфекции важно использовать методы, снижающие
передачу РСВ. В амбулаторных условиях снижение
передачи РСВ обеспечивается изоляцией заболевших и социальным дистанцированием, использованием масок, тщательным мытьем рук и предметов
ухода, на которых РСВ может сохраняться несколько часов. Риск тяжелого течения РСВ-инфекции
снижается при грудном вскармливании и устранении пассивного курения. Значительному снижению
передачи РСВ в стационарах способствует тщательная обработка рук персонала, а также стетоскопов
спиртсодержащими растворами, использование
персоналом одноразовых перчаток и белых халатов,
масок, регулярная дезинфекция поверхностей и
предметов ухода [4, 10].
Единственным методом специфической пассивной профилактики РСВ- инфекции, разрешенным к
применению и показавшим свою эффективность и
безопасность у детей первых лет жизни, является
препарат моноклональных гуманизированных антител класса G – паливизумаб, направленных против белка F, и, тем самым, препятствующих репликации РСВ. Период полураспада моноклональных
антител после их введения составляет 18–21 день.
Паливизумаб используется в дозе 15 мг/кг, инъекции паливизумаба проводятся ежемесячно для поддержания титра защитных антител в течение всего
эпидемического сезона. Курс иммунопрофилактики состоит из 3–5 инъекций паливизумаба в зависимости от даты рождения ребенка по отношению к
началу эпидемического сезона. Использование иммунопрофилактики паливизумабом позволяет снизить вероятность развития тяжелого течения РСВинфекции и количество госпитализаций по поводу
тяжелой РСВ инфекции на 39–78% по разным данным. Паливизумаб не может быть использован для
лечения РСВ. Как правило, инъекции паливизумаба
осуществляются в условиях медицинского учреждения, первая инъекция проводится за 1–3 дня до выписки ребенка из стационара, последующие инъекции проводятся в условиях детской поликлиники
ежемесячно [4, 15–17]. В Ирландии и Нидерландах
реализована программа Synacare®, обеспечивающая
ежемесячное введение паливизумаба детям в домашних условиях квалифицированными медсестрами, в течение всего эпидемического сезона РСВ.
Программа позволяет избежать пребывания в медицинском учреждении, показана высокая удовлетворенность программой Synacare® родителями [18].
Несмотря на высокие уровни эффективности и
безопасности паливизумаба, стоимость иммунопрофилактики данным препаратом очень высока, что
не позволяет широко использовать препарат, кроме
случаев самого высоко риска тяжелого течения РСВ
даже в странах с высоким уровнем жизни [4].
В 2014 г. Американской Академией Педиатрии
(American Academy of Pediatrics, AAP) были обновлены рекомендации по использованию паливизумаба в качестве профилактики РСВ. В обновленных
рекомендациях AAP показания для иммунопрофилактики паливизумабом сужены, если в предыдущей версии рекомендаций паливизумаб для профи-
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У 6 детей срок гестации был менее 29 нед, дети родились с экстремально низкой массой тела при рождении (менее 1000 г). У 3 детей срок гестации был
менее 32 нед и имела место очень низкая масса тела
при рождении (1000–1499 г). У всех детей потребность в дополнительной оксигенации сохранялась в
постнатальном возрасте 28 и более суток жизни, и
был установлен диагноз бронхолегочной дисплазии
(БЛД). Легкая степень БЛД была установлена у 3 детей, БЛД средней тяжести – у 5 детей, БЛД тяжелой
степени – у 1 ребенка. Гемодинамически значимый
врожденный порок сердца имел место у 2 детей. На
искусственном вскармливании находились 5 детей,
пассивное курение отмечалось в семье у 4 детей, у 6
детей в семье имелся контакт с братьями и сестрами
младше 10 лет. У каждого из находившихся под нашим наблюдением ребенка имел место тот или иной
фактор риска инфицирования РСВ, и у всех детей
имел место высокий риск тяжелого течения РСВ.
Первая инъекция паливизумаба вводилась детям
за день до выписки из стационара. Перед введением
препарата уточнялся аллергоанамнез, проводилось
полное физикальное обследование, после введения
препарата проводилось наблюдение за ребенком в
течение 30 мин. В последующем препарат вводился
ежемесячно, количество инъекций препарата зависело от даты рождения ребенка и даты выписки из
стационара по отношению к началу эпидемического
сезона РСВ. Курс из 5 инъекций препарата получили 5 детей, 4 инъекции получили 3 детей, 3 инъекции
получил 1 ребенок. Препарат вводился, согласно
инструкции, в дозе 15 мг/кг массы тела внутримышечно. Все дети хорошо переносили введение препарата, никаких побочных эффектов на введение
препарата зарегистрировано не было. У 8 детей из 9,
получивших паливизумаб в количестве 4 инъекции
(3 детей) и 5 инъекций (5 детей) в эпидемический сезон РСВ 2014–2015 гг. с ноября по апрель, заболеваний респираторного тракта не зарегистрировано. У
одного ребенка с БЛД тяжелой степени через 2 нед
после инъекции паливизумаба имел место контакт
по ОРВИ и через несколько дней появились признаки бронхиолита, что потребовало госпитализации в
отделение реанимации и интенсивной терапии и
респираторной поддержки и оксигенотерапии, через 4 нед ребенок был выписан по месту жительства
с улучшением и рекомендациями по медикаментозной терапии БЛД. Таким образом, по нашим данным, из 9 детей с высоким риском тяжелого течения
РСВ-инфекции и риском инфицирования РСВ, пассивная профилактика паливизумабом была эффективна в 8 случаях, препарат хорошо переносился
детьми, что позволяет сделать вывод об эффективности паливизумаба в качестве профилактики РСВинфекции.
Учитывая важную роль РСВ в этиологии инфекций нижних дыхательных путей у детей первого года жизни, создание эффективной и безопасной вакцины против РСВ является актуальным направлением научных изысканий. Паливизумаб в настоящее
время остается единственным эффективным и безопасным препаратом иммунопрофилактики у детей
с высоким риском тяжелого течения РСВ-инфекции.
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лактики РСВ в эпидемический сезон мог назначаться недоношенным детям со сроком гестации менее
35 нед, то новая версия рекомендаций регламентирует применение паливизумаба только для недоношенных детей, родившихся со сроком гестации менее 29 нед и постнатальным возрастом менее 12 мес
на начало эпидемического сезона РСВ. Детям с
бронхолегочной дисплазией (БЛД) паливизумаб показан на первом году жизни при наличии срока гестации менее 32 нед, на втором году жизни иммунопрофилактика паливизумабом детям с БЛД проводится только при необходимости в медикаментозном лечении БЛД, респираторной поддержке и дополнительной оксигенации. У детей с врожденными
пороками сердца (ВПС) на первом году жизни профилактика паливизумабом проводится, если ВПС
является гемодинамически значимым. Новая версия
рекомендаций регламентирует возможность назначения паливизумаба детям с иммунодефицитом
на первом году жизни, детям с нейромышечными
заболеваниями и аномалиями развития легких на
первом и втором году жизни, и не предусматривает
профилактику РСВ паливизумабом детям с муковисцидозом и синдромом Дауна [19].
В 2015 г. истек срок патента на Паливизумаб у
фирмы производителя МedImmune (Мэриленд,
США), и Всемирной Организацией здравоохранения создан центр по передаче технологий (Утрехт,
Нидерланды) с целью создания платформы для
производства аналогов паливизумаба по более доступной стоимости [4, 20].
Вакцины являются наиболее экономически эффективными методами специфической активной
профилактики инфекционных заболеваний, однако
эффективной и безопасной вакцины против РСВ до
настоящего времени не создано. Потребность в вакцине против РСВ очень высока, однако сдерживающим фактором для разработки вакцины против
РСВ является печальный опыт использования в 1960
годах в США инактивированной вакцины против
РСВ, применение которой сопровождалось тяжелыми побочными эффектами. В настоящее время ряд
вакцин против РСВ завершают клинические испытания, в частности III фазу клинических испытаний
проходит вакцина против РСВ, предназначенная
для вакцинации матерей [5].
В Российской Федерации паливизумаб разрешен к
применению с 16.02.2010 г. (регистрационное удостоверение № ЛСР 001053/10), паливизумаб в качестве
профилактики РСВ-инфекции у детей был использован в 31 субъекте Российской Федерации у 3200 детей,
в ряде регионов РФ проведен анализ эффективности
и безопасности паливизумаба в качестве профилактики РСВ, полученные результаты подтвердили данные зарубежных исследований [15].
Ниже представлены собственные данные по анализу эффективности пассивной специфической
профилактики РСВ паливизумабом у детей первого
года жизни с высоким риском тяжелого течения
РСВ-инфекции в эпидемический сезон 2014–2015 г.
Под нашим наблюдением находилось 9 детей – 6
мальчиков и 3 девочки, все дети в неонатальном периоде поступили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, находились в отделении реанимации и интенсивной терапии с последующим переводом в педиатрическое отделение
для недоношенных детей. Постнатальный возраст
находившихся под наблюдением детей был менее 12
мес на момент наступления эпидемического сезона
РСВ-инфекции, который в Российской Федерации
приходится на ноябрь–апрель [15].
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Хронический тонзиллит является классической
моделью «очаговой инфекции». Хронический воспалительный процесс в небных миндалинах, воздействуя на организм лимфо-гематогенным, нервнорефлекторным и иммуноопосредованным путями,
приводит к развитию сопряженных метатонзиллярных заболеваний. Основными мишенями являются
органы сердечно-сосудистой, костно-мышечной,
мочевыделительной систем. До настоящего времени
остается актуальным вопрос диагностики метатонзиллярных заболеваний. В статье представлено клиническое наблюдение, демонстрирующее этапный
подход к диагностике хронического латентного
миокардита у ребенка с хроническим тонзиллитом.
Ключевые слова: миокардит, маркеры миокардиального повреждения, аутоантитела, хронический
тонзиллит, дети.

Consecutive Approach to the
Diagnosis of Chronic Myocarditis
in a Child with Chronic Tonsillitis
E.A.Degtyareva1,2, Yu.Yu.Novikova1,
M.G.Kantemirova1,2, M.A.Kufa2, E.V. Pavlova1,
A.A.Skoropupov1
1RUDN University, Moscow
2Children’s Clinical Hospital of Infectious
Diseases №6, Moscow, Russian Federation
Chronic tonsillitis is a classic model of focal infection.
The chronic inflammation in palatine tonsils affects the
organism by the lymphatic hematogenous, neural reflex, and immune-mediated pathways and leads to the
development of associated metatonsillary diseases. The
main targets are the organs of the cardiovascular, musculoskeletal, and urinary systems. Currently the question of diagnostics of metatonsillary diseases remains
urgent. The article presents a clinical observation de-

Хронический тонзиллит (ХТ) является классическим примером очаговой инфекции [1–6]. Очаг хронического воспаления в зоне лимфоэпительного глоточного кольца оказывает на организм токсическое
действие, приводит к развитию нервно-дистрофических процессов, способствует иммунопатологическим нарушениям с развитием аллергических и
аутоиммунных реакций гуморального и клеточного
типа, что влечет за собой срыв иммунологической
толерантности и формирование аутоиммунного статуса, являющегося причиной развития сопутствующих и сопряженных заболеваний [1, 7, 8]. Патологические воздействие на органы и системы осуществляется лимфо-гематогенным, нервно-рефлекторным и иммуноопосредованным путями [1, 3, 5, 6, 9].
В настоящее время известно около 100 метатонзиллярных заболеваний, т.е. имеющих этиопатогенетическую связь с ХТ. К метатонзиллярным относят кардиологические, ревматологические, дерматологические заболевания, болезни почек, органа зрения и другие [1, 5, 6, 9–12]. Наиболее актуальным и
до конца не решенным вопросом являются тонзилло-кардиальные взаимодействия [1, 9, 13–16].
В настоящее время нет общепринятых терминов,
характеризующих кардиальную патологию, возникающую на фоне тонзиллярной инфекции [1, 16].
Г.С.Мармолевской была предложена классификация,
в которой различали неревматические тонзиллогенные заболевания сердца, включавшие нейроциркуляторную дистонию кардиального типа, миокардиодистрофию, инфекционно-аллергический миокардит; ревмокардит и септический эндокардит [1].
Метаболические нарушения в сердечной мышце
сопровождаются однотипными изменениями конечной части желудочкового комплекса на электрокардиограмме (ЭКГ), а именно ST-T-комплекса, которые выявляются в трех и более отведениях на ЭКГ:
изменения морфологии зубца Т (снижение амплитуды, уплощение или инверсия) и смещение интервала ST более чем на 1,5 мм выше или 0,5 мм ниже
изолинии [17].
Развитие миокардита при ХТ может быть следствием как прямого токсического действия тонзиллярной инфекции, так и активной иммунной стимуляции и аутореактивных иммунных процессов с выработкой аутоантител (аАТ) [1, 5–9, 18].
В качестве демонстрации приводим клиническое
наблюдение мальчика Александра К., 16 лет, который
обратился в КДО ДИКБ №6 23.01.2014 с жалобами
на периодическую утомляемость, слабость, гипотермию, эпизоды артериальной гипертензии.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от I беременности, протекавшей с угрозой прерывания на
поздних сроках. Роды I, своевременные, самостоятельные. Масса тела при рождении 3100 г, длина
51 см. Раннее физическое и психомоторное развитие
по возрасту, перенес ветряную оспу, краснуху. Мальчик–спортсмен с 7 лет занимается бейсболом (15–20 ч
в неделю). Семейный анамнез: у отца (43 года,
спортсмен) – выявлены изменения на ЭКГ (постмиокардитический кардиосклероз?) и артериальная гипертензия, у деда по линии отца, спортсмена, также
выявлялись ЭКГ-изменения и артериальная гипер-
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monstrating a step-by-step approach to the diagnosis
of chronic latent myocarditis in a child with chronic
tonsillitis.
Keywords: myocarditis, biochemical markers of
myocardial injury, autoantibodies, chronic tonsillitis,
children.
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Рис. 1. Электрокардиограмма Александра К., 16 лет: а – лежа,
б – стоя, в – после физической нагрузки (20 приседаний)

Рис. 2. Результаты ЭЛИ-АНКОР-теста Александра К., 16 лет
(Объяснения в тексте)

а

б

в

тензия; у бабушки по линии матери – артериальная
гипертензия.
Из анамнеза заболевания ребенка известно, что
впервые в возрасте 5 лет (2003 г.) были выявлены изменения на ЭКГ в виде подъема сегмента ST в отведениях V1–V3; с 6 лет наблюдается кардиологом по
поводу данных ЭКГ-изменений при отсутствии жалоб. К 10 годам изменения на ЭКГ прогрессировали.
По данным эхокардиографии (ЭХО-КГ), в возрасте
8 лет (2006 г.) и 11 лет (2009 г.) патологические изменения отсутствовали.
С лета 2013 г. после увеличения тренировочных
нагрузок появилась утомляемость, эпизоды повышения артериального давления (АД). При ЭХО-КГ –
гипертрофия задней стенки левого желудочка (ЛЖ)
при нормальной фракции выброса (ФВ). По данным холтеровского мониторирования ЭКГ (декабрь
2013 г.): Дисфункция синусового узла с небольшими
редкими паузами ритма, нарушение реполяризации
(отрицательные зубцы Т) при повседневной физической нагрузке.
При осмотре жалоб нет. Кожные покровы смуглые, чистые. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца звучные, ритмичные, брадикардия, ЧСС 52–60 в мин лежа, 60–64 в мин стоя, шумы не выслушиваются. АД правая рука – 130/70 мм
рт. ст. АД левая рука – 140/80 мм рт ст. Печень, селезенка не пальпируются.
Консультация оториноларинголога: Хронический
тонзиллит, простая форма.
В общем анализе крови без воспалительных изменений. В биохимическом анализе крови: Антистрептолизин-О (АСЛО) 226 (норма до 200) МЕ/мл, СРБ 4
(норма до 10) г/л, МВ-КФК 31 (норма до 25) Ед/л,

другие кардиомаркеры в пределах нормы; диспротеинемия (повышение γ-глобулинов до 19,6% (норма
11,1–18,8%)).
ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 56–68 в мин. Электрическая ось сердца нормальная. Подъем ST V1 > N
(1,5–2 мм), V2 до 3 мм. Небольшой прирост R V1–V3.
Умеренное нарушение процесса реполяризации
миокарда. Стоя: Синусовый ритм с ЧСС 81 в мин,
подъем ST V1–V3 сохраняется. Ухудшение процесса
реполяризации миокарда (T II, III, V6 сглажены).
После физической нагрузки (20 приседаний): Синусовый ритм с ЧСС 81–115 в мин. Реполяризация без
существенной динамики. Подъем ST V1–V3 сохраняется. QTc 0,41 с (норма) (рис. 1 а–в).
ЭХО-КГ: ЛЖ: кардио-диастолический размер
52 мм, кардио-систолический размер 31 мм. ФВ ЛЖ
54%. Клапанной патологии и дефектов перегородок
нет. Суточное мониторирование АД: убедительных
данных за артериальную гипертензию не получено.
Тредмил-тест: В покое нарушение реполяризации –
изоэлектричный Т в стандартных отведениях. Толерантность к нагрузке средняя (с учетом спортивного
стажа можно расценить как снижение толерантности
с учетом прироста ЧСС до субмаксимальной на нагрузке 11,9 Mets). Тип реакции нормотонический.
Восстановление по ЧСС и АД на 9-й минуте. На фоне
нагрузки сохраняется изоэлектричность зубца Т, данных за НРС не зарегистрировано. Убедительных данных за ишемические нарушения нет.
Выявление стойкого нарушения реполяризации и
подозрение на миокардит были показанием к определению уровня антикардиальных аАТ методом
ЭЛИ-АНКОР-тест. Методика включала определение
12 показателей аАТ класса IgG, специфически направленных к ДНК (dsDNA), к β2-гликопротеину 1
(β2-GP1), к белку мембран цитоскелета кардиомиоцитов (CoM-02), к цитоплазматическому белку кардиомиоцитов (CoS-05-40), к кардиальным β1-адренорецепторам (β1-AR), к кардиальному миозину (Myosin L), к антигену TrM-03, к антигену c-ANCA, к
NO-синтетазе (NOS), к плазминогену/ангиостатину,
к белку РАРР-А (Pregnancy-associated plasma protein-A – маркер эндотелиальной дисфункции), к коллагену II (Collagen II).
К маркерам миокардиального повреждения были
отнесены аАТ к белку мембран цитоскелета кардиомиоцитов (CoM-02), к цитоплазматическому белку
кардиомиоцитов (CoS-05-40), к кардиальным β1-адренорецепторам (β1-AR), к кардиальному миозину
(Myosin L). К маркерам гемоваскулярной патологии
были отнесены антитела к β2-гликопротеину 1
(β2-GP1), к NO-синтетазе (NOS), к плазминогену/ангиостатину, к белку РАРР-А [19, 20].

Рис. 4. Перфузионная сцинтиграфия миокарда Александра К.,
16 лет

По результатам ЭЛИ-АНКОР-теста: отмечалась
достоверная гиперпродукция аАТ к кардиальным
β1-адренорецепторам (β1-AR) и пограничная гиперпродукция аАТ к кардиальному миозину (Myosin
L). В спектре сосудистых аАТ выявлялось значимое
угнетение выработки аАТ кβ-гликопротеину 1 (β2GP1) и пограничное – к плазминогену/ангиостатину (рис. 2).
Появление симптомов недостаточности кровообращения в виде снижения толерантности к физической
нагрузке у ребенка-спортсмена, стабильное диффузное нарушение процесса реполяризации миокарда,
умеренное снижение ФВ, незначительное повышение
уровня МВ-КФК и АСЛО, повышение аАТ и особенности семейного кардиологического анамнеза позволило заподозрить течение миокардита.
Для уточнения выявленных изменений и исключения латентного течения миокардита с формированием постмиокардитического кардиосклероза, а
также ишемического генеза ST-T-нарушений, было
рекомендовано проведение дообследования (магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с
контрастированием, перфузионная сцинтиграфия
миокарда) в Национальном научно-практическом
центре здоровья детей (директор – д.м.н., профессор, академик РАН А.А.Баранов).
МРТ сердца с контрастированием гадолинием:
участков нарушения сократимости и иных патоло-
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гических изменений не визуализируется. Участки
незначительного замедления перфузии по перегородке в области среднего и верхушечного отделов.
Единичные слабогиперинтенсивные участки в
структуре миокарда перегородки среднего сегмента
ЛЖ (могут соответствовать минимальным воспалительным или фиброзным поствоспалительным изменениям) (рис. 3).
Перфузионная сцинтиграфия миокарда с Технетрилом-99mTc: на серии сцинтиграмм визуализируется включение препарата в область миокарда ЛЖ.
Полость ЛЖ не расширена, миокард неравномерно
утолщен, признаки увеличение правого желудочка.
Сократимость неравномерная, умеренно снижена.
ФВ 54%, относительный гипокинез межжелудочковой перегородки. Перфузия неравномерная, визуализируются области повышенного включения препарата – средне-апикальные отделы боковой стенки
и апикальные отделы передне-перегородочной
области. Заподозрены воспалительные изменения
миокарда ЛЖ (рис. 4).
Проведенное обследование позволило поставить
диагноз: Хронический персистирующий миокардит,
легкое течение. НК 0 ст. Дисфункция синусового узла,
II вариант. Хронический тонзиллит, простая форма.
Таким образом, подтверждается необходимость
комплексного подхода к диагностике ХТ и метатонзиллярной патологии, с привлечением оториноларинголога, педиатра, детского кардиолога и по показаниям других специалистов.
Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует первично хроническое латентное течение
персистирующего миокардита на фоне хронической тонзиллярной инфекции у подростка-спортсмена и предлагает модель этапного скрининга пациентов с кардиальными изменениями на фоне ХТ.
Так, на I этапе ребенку с ХТ были проведены ЭКГ,
общеклинические методы обследования (общий
анализ крови, биохимический анализ крови с определением белковых фракций, СРБ, кардиомаркеров
(МВ-КФК, КФК, ЛДГ, тропонина), маркеров стрептококковой инфекции (АСЛО, бактериологическое
исследование отделяемого ротоглотки)), ЭХО-КГ, по
показаниям холтеровское мониторирование ЭКГ.
На II этапе мальчику с повышенным уровнем АСЛО
и стойким нарушением реполяризации на ЭКГ проводилось определение уровня антикардиальных
аАТ методом ЭЛИ-АНКОР-тест. Для подтверждения миокардита при наличии стойкого нарушения
реполяризации (ST-T-изменений на ЭКГ) и гиперпродукции аАТ на III этапе использовали визуализирующие методики, а именно МРТ сердца с контрастированием и перфузионную сцинтиграфию миокарда.
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Рис. 3. МРТ сердца Александра К., 16 лет. Отсроченное
контрастирование 19 мин ТI 320: гиперинтенсивные участки
в миокарде перегородки.
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В.В.Масляков, В.Г.Барсуков, Д.В.Бочкарев
Саратовский медицинский университет
«Реавиз», Саратов
В работе представлен ретроспективный анализ
течения ближайшего послеоперационного периода
у 85 детей с огнестрельными и ножевыми ранениями живота, оперированных на базе 9-й городской
больницы г. Грозного (2000–2003 гг.). Из общего количества детей огнестрельные ранения живота были у 35 (41,1%) пострадавших, все раненые имели
проникающие ранения. Группу с проникающими
колото-резаными ранениями живота составили
25 (29,4%) пациентов, в данной группе также отмечен проникающий характер ранения. Группу
сравнения составили 25 относительно здоровых доноров-добровольцев того же возраста и пола. В результате проведенного исследования установлено,
что изменения в показателях микроциркуляции у
детей с различными ранениями зависят от характера ранения, наиболее выражены выявленные изменения были в группе детей с огнестрельными ранениями.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, гликопротеиновые рецепторы тромбоцитов, реологические свойства крови, абдоминальные ранения.

The Changes in the Parameters
of Microcirculation in Children
with Various Wounds of the Abdomen
V.V.Maslyakov, V.G.Barsukov, D.V.Bochkaryov
Reaviz Saratov Medical University, Saratov
The paper presents a retrospective analysis of the course of the nearest postoperative period in 85 children
with gunshot and knife wounds of the abdomen, operated in the 9th City Hospital in Grozny (2000–2003).
Of the total number of children, 35 (41.1%) had gunshot
wounds of the abdomen, all children had penetrating
wounds. The group with penetrating stab wounds of
the abdomen accounted for 25 (29.4%) of patients, the
penetrating character of the wounds was also noted for
this group. The comparison group consisted of 25 relatively healthy volunteer donors of the same age and
sex. As a result of the study, it was found that the changes in the rate of microcirculation in children with various wounds depend on the nature of the wound, the
most pronounced changes were in the group of children with gunshot wounds.
Keywords: platelet aggregation, glycoprotein receptors of platelets, rheological properties of blood, abdominal injuries.

Все чаще причинами огнестрельных ранений у детей становятся локальные вооруженные конфликты
и террористические акты, число которых по сравнению с 70 годами возросло в 8 раз. В регионе Северного Кавказа (Северная и Южная Осетия, Чечня) огнестрельные ранения у детей составили 14,3% среди
всего населения. Из них огнестрельные ранения живота – 28,8%. Структура потерь среди детей в данном регионе характеризуется некоторыми особенностями. Отмечается большое количество безвозвратных потерь (29,7%) и значительное преобладание осколочных ранений над пулевыми (82,2% и
17,8%) [1]. У детей, по данным литературы, травма
живота составляет 1,0–3,0% случаев от общего числа
травматологических больных [2, 3]. Травма у детей
продолжает быть ведущей причиной смертности [4],
которая составляет 16% [5].
Цель исследования – изучить особенности внутрисосудистого компонента микроциркуляции у детей
при различных абдоминальных ранениях.

ПЕДИАТРИЯ

Введение

Материалы и методы
В работе представлен ретроспективный анализ
течения ближайшего послеоперационного периода
у 85 детей с огнестрельными и ножевыми ранениями живота, оперированных на базе 9-й городской
больницы г. Грозного (2000–2003 гг.). Из общего числа детей огнестрельные ранения живота были у 35
(41,1%) пострадавших, все раненые имели проникающие ранения. Группу с проникающими колоторезаными ранениями живота составили 25 (29,4%)
пациентов, в данной группе также отмечен проникающий характер ранения. Группу сравнения составили 25 относительно здоровых доноров-добровольцев того же возраста и пола.
Согласно шкале тяжести состояния АРАСНЕ II,
сумма баллов пострадавших составила от 12 до 19.
Средний возраст составил 13±2 лет. Всем больным
были выполнены первичная хирургическая обработка (ПХО), лапаротомия и дренирование брюшной полости. У всех пациентов объем кровопотери
составил 200–500 мл. При определении степени кровопотери учитывались следующие факторы: артериальное давление, центральное венозное давление
(ЦВД), которое определяли с помощью прямого способа измерения венозного давления по Moritz и Tabora, пульс, диурез, количество гемоглобина, дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК). Дефицит
ОЦК определяли по методу предложенным Moore,
объем кровопотери вычисляется по формуле:
V=ОЦКд × (Htд-Htф)/Htд, где V – объем кровопотери
(мл), ОЦКд – должный ОЦК (мл), Htд – должный Ht,
Htф – фактический Ht. ОЦК вычислялся следующим образом: 60–65 мл на 1 кг массы тела у женщины и 70–75 мл на 1 кг массы тела у мужчин. Всем пациентам проводилась гемотрансфузия, объем инфузионной терапии был сопоставим в обеих группах.
Критериями включения были: наличие проникающего ранения живота, скопление крови в брюшной
полости 200–500 мл. Критериями исключения: наличие кровопотери более 500 мл, наличие сочетанных
и множественных повреждений.
Исследование микроциркуляторного (тромбоцитарно-сосудистого) звена системы гемостаза проводилось в лаборатории гемостаза и реологии крови.
Микроциркуляторное звено системы гемостаза
оценивалось по функциональной активности тромбоцитов. Определялась агрегация тромбоцитов методом, предложенным в 1989 г. З.А.Габбасовым и др.
(разработанным в КНЦ АМН РФ), при помощи ла-
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зерного анализатора агрегации «Биола 230», сопряженного через интерфейс с IBM-совместимым компьютером. Метод основан на создании потока тромбоцитов через оптический канал прибора и статистическом анализе флуктуации светопропускания,
вызванного случайными изменениями числа частиц
в канале. Функциональную активность кровяных
пластинок определяли в богатой тромбоцитами
плазме и суспензии отмытых тромбоцитов. Богатую
тромбоцитами плазму получали путем центрифугирования стабилизированной крови. Суспензию отмытых тромбоцитов получали по методу H.Patcheke
(1981) с изменениями [6]. Тромбоциты дважды отмывали растворами Тироде – цитрат (рН 6,5), затем
суспензировали в модифицированном растворе Тироде – Hepes (рН 7,35) с добавлением CaCl2 – 1 мМ,
MgCl2 – 1 мМ.
Нулевым образцом являлся образец плазмы, бедной тромбоцитами, который получали путем центрифугирования богатой тромбоцитами плазмы в
течение 15 мин при скорости вращения центрифуги
3000 оборотов/мин. В качестве индуктора агрегации
тромбоцитов использовался АДФ фирмы «Биохиммак» в конечной концентрации 2,5 мкМ.
Калибровку агрегометра проводили для каждого
объекта индивидуально с целью повышения достоверности полученных результатов, так как известно,
что степень светопропускания плазмы имеет значительные индивидуальные колебания, связанные с
различными факторами.
Агрегация тромбоцитов регистрировалась по изменениям светопропускания в образце плазмы, обогащенной тромбоцитами, суспензии отмытых тромбоцитов, помещенных в кювету (объем образца
0,3 мл) при температуре термостатирования 37°С и
скорости перемешивания 800 об/мин [7]. Процесс
агрегации тромбоцитов регистрировался в виде
кривой, отображаемой на экране компьютера, сопряженного через интерфейс с агрегометром.
Учитывались следующие показатели светопропускания:
1. Максимальная степень агрегации тромбоцитов –
отношение оптической плотности на высоте агрегации тромбоцитов к исходной оптической плотности, выраженной в %.
2. Максимальная скорость агрегации тромбоцитов –
максимальный наклон кривой светопропускания,
измеряется в %/мин.
3. Время достижения максимальной скорости агрегации (в с).
Определение параметров агрегации по кривой среднего размера агрегатов:
1. Максимальный размер тромбоцитарных агрегатов – максимальное значение среднего размера
агрегатов после добавления индуктора, измеряется в относительных единицах.
2. Время достижения максимального размера тромбоцитарных агрегатов, выраженное в с.
3. Время достижения наибольших тромбоцитарных
агрегатов (с).
Индукторами агрегации отмытых тромбоцитов
были растительные лектины: конканавалин А (Соn
А), лектин зародышей пшеницы (WGA) и фитогемагглютинин Р – РНА-Р (фирма «Лектинотест»,
Украина). При исследовании агрегации к 300 мкл
отмытых тромбоцитов после минутного термостатирования при 37°С добавляли Соn А, WGA и РНАР по 10 мкл в концентрации 32 мкг/мл [8].
Лектины для настоящего исследования были выбраны с учетом их различной углеводной специфичности с целью наиболее точной и полной иден-

тификации углеводных компонентов тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов, опосредующих
их агрегацию. Так, РНА-Р взаимодействует почти со
всеми углеводными компонентами гликопротеиновых рецепторов, хотя преимущественно он связывается с участками b-D-галактозы. WGA специфически реагирует с N-ацетил-D-глюкозамином, N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислотой [9], Con А –
с манозасодержащими участками [10].
Агрегацию тромбоцитов исследовали при стандартных условиях термостатирования 37°С и скорости перемешивания магнитной мешалки 800
об/мин. Индуктор добавлялся на 30-й секунде от
начала исследования. Длительность регистрации
процесса агрегации тромбоцитов составляла 15 мин.
При помощи IBM-совместимого компьютера и
специализированной MS-Windows-совместимой
программы производилась запись кривых, отражающих процесс, индуцируемый различными лектинами, агрегации – агрегатограммы, которые и
подвергались последующему анализу.
За начальный уровень агрегации (0%) принималось светопропускание обедненной тромбоцитами
плазмы. Калибровка прибора проводилась заново
для каждого образца крови.
Специализированная MS-Windows-совместимая
программа «Aggr» (НПФ «Биола», Россия) позволяла определять две группы показателей:
а) характеризующие изменение светопропускания
ОТП (собственно агрегацию):
• спонтанная агрегация тромбоцитов (среднеарифметическое от значений степени агрегации тромбоцитов на отметках 10 и 20 с), (%);
• максимальная степень агрегации (%);
• максимальное время агрегации (с);
• максимальная скорость агрегации (усл. ед.);
• начальная скорость агрегации (усл. ед.);
б) характеризующие изменение среднего размера
тромбоцитарных агрегатов:
• спонтанная агрегация тромбоцитов (среднеарифметическое от значения степени агрегации тромбоцитов на отметках 10 и 20 с) (%);
• максимальный радиус тромбоцитарных агрегатов
(%);
• время достижения максимального радиуса (с);
• максимальная скорость агрегации (усл. ед.).
При объяснении результатов, полученных при
анализе агрегатограммы, принимались во внимание
их общепринятые трактовки [11].
Исследование уровня D-димера осуществляли
при помощи системы иммунофлуоресцентного анализа Triage® MeterPro (BIOSITE, США).
Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики медико-биологического
профиля. Обработка включала расчет медиан и
верхних и нижних квартилей, а также определение
достоверности различий (p) с использованием критерия Манна–Уитни для независимых групп и критерия Уилкоксона – для зависимых. Для этой цели
применяли персональный компьютер с пакетом
прикладных программ «Statistica 6.0» и Excel (Microsoft, 2003).

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что у детей с ранениями живота изменения
агрегационной активности тромбоцитов зависили
от характера ранения. Так, у пациентов с колото-резанными ранениями агрегационная активность не
изменялась и соответствовала данным, полученным
в группе сравнения. В то же время у пациентов с ог-

МСАТ, %

14,11±0,1*

12,30±0,1

12,26±0,1

МСкАТ, %/мин

9,06±0,3*

7,03±0,4

7,02±0,2

ВДМСА, с

48,9±0,4*

46,7±0,2

46,6±0,1

МРТА, отн. ед.

138±0,1*

130,3±0,1

130,4±0,2

ВДМРТА, с

15,16±0,1*

12,31±0,2

12,26±0,1

ВДНТА, с

9,09±0,3*

7,02±0,2

7,02±0,2
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Таблица 1. Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агглютинином WGA, в группе детей с
ранением живота, полученные в первые послеоперационные сутки
Результаты от вида ранения
Показатели
Здоровые (n=25)
Огнестрельные (n=35)
Колото-резаные (n=25)

Примечание: * – знак достоверности различий по отношению к данным группы сравнения (p<0,05).
Таблица 2. Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агглютинином Con A, в группе детей с
ранением живота, полученные в первые послеоперационные сутки
Результаты от вида ранения
Показатели
Здоровые (n=25)
Огнестрельные (n=35)
Колото-резаные (n=25)
МСАТ, %

8,2±0,1*

7,3±0,1

7,2±0,1

МСкАТ, %/мин

5,26±0,3*

4,23± 0,4

4,22±0,2

ВДМСА, с

46,9±0,4*

44,7±0,2

44,8±0,1

МРТА, отн. ед.

150,3±0,2

157,2±0,1*

151,3± 0,1

ВДМРТА, с

8,6±0,1*

7,3± 0,2

7,2±0,1

ВДНТА, с

5,34±0,3*

4,23±0,2

4,22±0,2

нестрельными ранениями отмечается статистически
достоверное увеличение всех показателей агрегатограммы. На третьи послеоперационные сутки, независимо от вида повреждения, отмечается незначительное, но статистически достоверное увеличение
всех показателей агрегации тромбоцитов. При этом
анализируемые показатели в группе детей с колоторезанными ранами увеличились на 0,5 раз по сравнению с данными группы сравнения, в группе пациентов с огнестрельными ранениями – в 1,8 раз по
сравнению с группой сравнения. На пятые послеоперационные сутки полученные данные в обоих исследуемых группах не изменялись и соответствовали
данным, полученным на третьи послеоперационные
сутки. К седьмым послеоперационным суткам показатели, характеризующую агрегационную активность тромбоцитов у детей с колото-резанными ранениями живота, полностью восстанавливались и соответствовали данным, полученным в группе сравнения. Однако в группе пациентов с огнестрельными
ранениями уменьшались, но оставались повышенными. Полное восстановление показателей агрегатограмы у детей с огнестрельными ранениями живота
происходило на десятые послеоперационные сутки.
При изучении функциональной активности гликопротеиновых мембран тромбоцитов, установлено, что индуцированные РНА-Р в дозе 32 мкг/мл,
полученные в первые послеоперационные сутки у
детей с колото-резаной раной живота, не отличались от данных группы сравнения, в тоже время у
пациентов с огнестрельным ранением отмечалось
статистически достоверное увеличение всех показателей. Данные показатели были превышены в 0,3
раза по сравнению с данными группы сравнения. Из
этого следует, что в первые послеоперационные сутки у детей с огнестрельным ранением живота, сопровождающееся кровопотерей легкой степени, отмечается увеличение гликопротеиных рецепторов,
несущих участки b-D-галактозы.
Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агглютинином
WGA в этой группе детей, полученные в первые
послеоперационные сутки представлены в табл. 1.

При проведении анализа данных представленных в табл. 1, видно, что у пациентов с колото-резаной раной полученные результаты не отличались
от группы сравнения. В то же время в группе пациентов с огнестрельным ранением отмечается статистически достоверное увеличение всех исследуемых показателей. Из этого следует, что у пациентов
этой группы происходит частичная активация участков рецепторов, содержащих N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты в гликопротеиновых рецепторах мембран
тромбоцитов.
В табл. 2 представлены результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных агглютинином Con A. Из этих данных
видно, что в группе пациентов с колото-резанными
ранениями грудной клетки исследуемые показатели
не отличались от данных группы сравнения. В тоже
время в группе пациентов с огнестрельными ранениями все показатели были статистически достоверно повышены. Из этого следует, что агрегационная
активность тромбоцитов у пациентов с огнестрельной раной грудной клетки повышается, в том числе
и за счет гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих участки маннозы.
На третьи послеоперационные сутки у детей анализируемой группы отмечается увеличение всех показателей функциональной активности гликопротеиновых мембран тромбоцитов, индуцированных
РНА-Р. При этом в группе пациентов с колото-резаной раной показатели увеличились в 1,5 раза, а в
группе с огнестрельным ранением – в 2 раза.
При исследовании гликопротеиновых рецепторов
тромбоцитов, индуцированных агглютинином
WGA, установлено, что в обеих группах зарегистрировано повышение всех показателей гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных
агглютинином WGA. При этом в группе пациентов с
огнестрельным ранением эти показатели значительно повышены, чем в группе больных с колото-резаными ранами (в 1,5 и 1,2 раза, соответственно).
Представленные данные свидетельствуют о том, что
агрегационная активность тромбоцитов у пациен-
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Примечание: * – знак достоверности различий по отношению к данным группы сравнения (p<0,05).
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Таблица 3. Уровень D-димеров у детей с различными ранениями живота в ближайшем послеоперационном периоде
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Показатель D-димера (нг/мг),
послеоперационные сутки

Результаты в группах
колото-резанные ранения (n=10)

огнестрельные ранения (n=15)

относительно здоровые (n=15)

При поступлении

479±0,1

892±0,3*

477±0,3

1 сутки

477±0,2

894±0,2*

477±0,3

3 сутки

568±0,3*

921±0,3*

477±0,3

5 сутки

675±0,3*

935±0,1*

477±0,3

7 сутки

671±0,2*

871±0,1*

477±0,3

10 сутки

541±0,1

821±0,2*

477±0,3

Примечание: * – знак достоверности различий по отношению к данным группы сравнения (p<0,05).

тов этой группы происходит в том числе и за счет гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих
участки N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты. Данные гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных
агглютинином ConA, на третьи сутки показывают,
что у пациентов с колото-резаной раной не изменялись и соответствовали результатам, полученным в
группе сравнения. В группе детей с огнестрельным
ранением они увеличивались и превышали показатели группы сравнения в 1,5 раза. Из этого следует, что
увеличение агрегационной активности тромбоцитов
в группе детей с огнестрельным ранением живота
происходит за счет гликопротеиновых рецепторов
тромбоцитов, несущих участки маннозы. В тоже время в группе детей с колото-резаным ранением живота участки, несущие маннозу, не изменяются.
На пятые послеоперационные сутки в группе детей с колото-резаной раной и огнестрельным ранением участки гликопротеиновых мембран тромбоцитов, индуцированных РНА-Р, не изменялись и соответствовали данным, полученным на третьи
послеоперационные сутки. Участки гликопротеиновых мембран тромбоцитов, индуцированных WGA,
в группе пациентов с колото-резаным ранением не
изменялись и соответствовали данным, полученным
на третьи послеоперационные сутки; в группе пациентов с огнестрельным ранением все исследуемые
показатели уменьшались, но оставались повышенными по сравнению с данными группы сравнения.
Из этого можно сделать заключение, что уменьшение агрегационной активности тромбоцитов на пятые послеоперационные сутки происходит за счет
гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих участки N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетилнейраминовой (сиаловой) кислоты. Показатели гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, индуцированных Con A, в обеих исследуемых группах не
изменялись и соответствовали данным, полученным
на третьи послеоперационные сутки.
На седьмые послеоперационные сутки в группе детей с колото-резаной раной зарегистрировано восстановление показателей гликопротеиновых рецепторов
тромбоцитов, индуцированных РНА-Р. Исследуемые
показатели в группе пациентов с огнестрельным ранением не изменялись. Из этого следует, что в группе
пациентов с колото-резаной раной грудной клетки на
седьмые послеоперационные сутки происходит восстановление агрегационной активности тромбоцитов, несущих участки b-D-галактозы. Результаты изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов,
индуцированных агглютинином WGA, на седьмые
послеоперационные сутки показывают, что все исследуемые показатели в группе детей с колото-резаной
раной также восстанавливались и соответствовали
данным группы сравнения. В тоже время в группе
пациентов с огнестрельным ранением существенных
изменений не получено. Из этого можно сделать за-

ключение, что в группе пациентов с колото-резаной
раной живота восстанавливаются участки гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих участки
N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой
(сиаловой) кислоты.
На десятые послеоперационные сутки существенных изменений в результатах изучения гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, у детей с колото-резаными ранами живота получено не было, все
результаты соответствовали данным, полученным
на седьмые послеоперационные сутки. В группе пациентов с огнестрельным ранением исследуемые
показатели восстанавливались и соответствовали
данным группы сравнения, т.е. происходило полное
восстановление показателей агрегационной активности тромбоцитов за счет всех участков гликопротеиновых рецепторов.
Таким образом, проведенные результаты исследования показывают, что у детей с ранением живота
на изменения агрегационной активности тромбоцитов оказывает влияние характер ранения. Более выраженные изменения выявлены при огнестрельном
ранении. Так, в этой группе изменения отмечаются с
третьих послеоперационных суток, когда отмечается увеличение максимальной степени агрегации
тромбоцитов, максимальной скорости агрегации
тромбоцитов и максимального размера тромбоцитарных агрегатов, данные показатели восстанавливаются на пятые послеоперационные сутки. Изменение агрегационной активности тромбоцитов происходит за счет гликопротеиных рецепторов, несущих участки β-D-галактозы и маннозы. При колоторезаной ране грудной клетки происходит
увеличение некоторых показателей агрегации тромбоцитов: максимальной степени агрегации тромбоцитов, максимальной скорости агрегации тромбоцитов и максимального размера тромбоцитарных
агрегатов начиная с третьих послеоперационных суток. Восстановление происходит к седьмым послеоперационным суткам. При этом агрегационная активность тромбоцитов увеличивается за счет гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, несущих
участки N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты.
Изменения уровня D-димера в ближайшем послеоперационном в группе пациентов с колото-резанными ранениями этот показатель увеличивается
лишь на третьи послеоперационные сутки, а восстанавливается на десятые (табл. 3).
Отсюда следует, что пациентов с такими ранениями можно отнести к тромбоопасным именно в это период, что необходимо учитывать при ведении таких
пациентов. В тоже время у пациентов с огнестрельными ранениями увеличение уровня Д-димера отмечается, начиная уже с первых послеоперационных
суток, при этом максимальное увеличение значение
данного показателя происходило на пятые послеоперационные сутки и уменьшение его не отмечено к де-

Выводы
1. В группе детей с колото-резаными ранениями живота увеличения агрегационной активности тромбоцитов начиная с третьих послеоперационных
суток, происходит за счет активации рецепторов,
несущих участки b-D-галактозы, N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовую (сиаловую)
кислоту. Восстановление данных рецепторов зарегистрировано на седьмые послеоперационные
сутки. Изменения агреационной активности
тромбоцитов в первые послеоперационные сутки
у детей с огнестрельными ранениями живота происходит за счет гликопротеиных рецепторов, несущих участки b-D-галактозы, N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовую (сиаловую)
кислоту и маннозы. Полное восстановление изучаемых показателей выявлено на десятые послеоперационные сутки.
2. При изучении реологических свойств крови, индексов агрегации, деформируемости эритроцитов,
показателя гематокрита и степени эффективности
доставки кислорода к тканям в группе детей с колото-резаными ранениями живота установлено,
что начиная с первых послеоперационных суток,
отмечается увеличение всех исследуемых показателей, частично восстанавливаются на седьмые
послеоперационные сутки, а полное – на десятые
послеоперационные сутки. В группе детей с огнестрельными ранениями увеличение реологических
свойств крови, индексов агрегации, деформируемости эритроцитов, показателя гематокрита и степени эффективности доставки кислорода к тканям
выявлено с момента поступления до начала оперативного лечения, незначительное снижение исследуемых показателей отмечено на седьмые послеоперационные сутки. Частичное восстановление на
десятые послеоперационные сутки, когда отмечено
восстановление реологических свойств крови при
высоких скоростях сдвига.

Литература
1.

Джелиев И.Ш., Тихилова М.И., Петлах В.И., Иванов Д.Ю. Характеристика огнестрельных ранений органов груди и живота
у детей. Детская хирургия. 2005; 4: 21–23. / Dzheliev I.Sh., Tihi-

Сведения об авторах:
Масляков Владимир Владимирович – д.м.н., профессор, проректор по научной работе и связям с общественностью, заведующий кафедрой клинической медицины Филиала частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов
Барсуков Виталий Геннадьевич – к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней Филиала частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов.
Бочкарев Дмитрий Владимирович – аспирант кафедры хирургических болезней Филиала частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов.

ПЕДИАТРИЯ

lova M.I., Petlah V.I., Ivanov D.Ju. Harakteristika ognestrel'nyh ranenij organov grudi i zhivota u detej. Detskaja hirurgija. 2005; 4:
21–23. [in Russian]
2. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В. Абдоминальная
хирургия у детей. Медицина, 1988; 416. / Isakov Ju.F., Stepanov
Je.A., Krasovskaja T.V. Abdominal'naja hirurgija u detej. Medicina,
1988; 416. [in Russian]
3. Пугачев А.Г., Финкельсон Е.И. Закрытые повреждения органов
брюшной полости у детей. Медицина, 1981; 130. / Pugachev
A.G., Finkel'son E.I. Zakrytye povrezhdenija organov brjushnoj polosti u detej. Medicina, 1981; 130. [in Russian]
4. Киселев В.П., Самойлович Э.Ф. Множественные и сочетанные
травмы у детей. Л. Медицина, 1985; 232. / Kiselev V.P., Samojlovich Je.F. Mnozhestvennye i sochetannye travmy u detej. L. Medicina, 1985; 232. [in Russian]
5. Cooper A., Barlow B., DiScala C., String D. Mortality and truncalinjury: the pediatric perspective. J. Pediatr. Surg. 1994; 1 (29):
33–38.
6. Виноградов Д.В., Власик Т.Н., Агафонова Т.Г. и др. Ингибирование Fc-рецептор-зависимой агрегации тромбоцитов моноклональным антителом против комплекса гликопротеинов IIbIIIa. Биохимия. 1991; 5 (56): 787–798. / Vinogradov D.V., Vlasik
T.N., Agafonova T.G. i dr. Ingibirovanie Fc-receptor-zavisimoj agregacii trombocitov monoklonal'nym antitelom protiv kompleksa glikoproteinov IIb-IIIa. Biohimija. 1991; 5 (56): 787–798. [in Russian]
7. Габбасов З.А., Попов Е.Г., Гаврилов И.Ю., Позин Е.Я., Маркосян Р.А. Новый высокочувствительный метод анализа агрегации тромбоцитов. Лабораторное дело. 1989; 10: 15–18. / Gabbasov Z.A., Popov E.G., Gavrilov I.Ju., Pozin E.Ja., Markosjan R.A.
Novyj vysokochuvstvitel'nyj metod analiza agregacii trombocitov.
Laboratornoe delo. 1989; 10: 15–18. [in Russian]
8. Самаль А.Б., Тимошенко А.В., Лойко Е.Н., Кальтнер Г., Габиус
Г.И. Образование лактозорезистентных агрегатов тромбоцитов под действием лектина омелы и различные сигнальные ответы клеток на лектин и тромбин. Биохимия. 1998; 5 (63): 611–
619. / Samal' A.B., Timoshenko A.V., Lojko E.N., Kal'tner G., Gabius G.I. Obrazovanie laktozorezistentnyh agregatov trombocitov
pod dejstviem lektina omely i razlichnye signal'nye otvety kletok na
lektin i trombin. Biohimija. 1998; 5 (63): 611–619. [in Russian]
9. Луцик А.Д., Детюк Е.С., Луцик М.Д. Лектины в гистохимии.
Львов: Вища школа, 1989: 144. / Lucik A.D., Detjuk E.S., Lucik
M.D. Lektiny v gistohimii. L'vov: Vishha shkola, 1989: 144. [in Russian]
10. Хомутовский О.А., Луцик М.Д., Передерей О.Ф. Электронная
гистохимия рецепторов клеточных мембран. Киев Наук. думка
1986: 166. / Homutovskij O.A., Lucik M.D., Perederej O.F. Jelektronnaja gistohimija receptorov kletochnyh membran. Kiev Nauk.
dumka 1986: 166. [in Russian]
11. Баркаган З.С., Момот А.П. Основы диагностики нарушений гемостаза. М., Ньюдиамед, 1999: 217. / Barkagan Z.S., Momot
A.P. Osnovy diagnostiki narushenij gemostaza. M., N'judiamed,
1999: 217. [in Russian]

Трудный пациент №8-9, ТОМ 15, 2017

сятым послеоперационным суткам. Следовательно,
пациенты с огнестрельными ранениями живота являются тромбоопасными в течение всего послеоперационного периода. Избыток D-димера свидетельствует об активации фибринолиза, который предшествует усиление коагуляционного каскада с избыточным образованием нерастворимого фибрина.
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Эффективность
комплексного лечения
в стабилизации
прогрессирования
миопии
М.В.Медведева, Д.М.Ярмамедов
Курский государственный медицинский
университет, Курск
В статье рассмотрена заболеваемость миопией
среди детского населения в мире и в России. Оценено количество случаев инвалидности вследствие
прогрессирования миопии среди детского населения в России. Проведен анализ причин, приводящих
к инвалидизации детей из-за осложненной миопии.
Проведен ретроспективный анализ пациентов с
прогрессирующей миопией слабой и средней степени в возрасте 8-12 лет. Пациенты были разделены на
следующие группы: использующие только очковую
коррекцию; группа пациентов, которым проводилось аппаратное лечение совместно с использованием медикаментозной терапии; группа пациентов с
использование аппаратного лечения и ортокератологических линз. Проведен анализ запаса относительной аккомодации, объема относительной аккомодации и передне-заднего отрезка глаза в течение
12 месяцев. Выявлены наиболее эффективные методы профилактики прогрессирования миопии.
Ключевые слова: офтальмология, миопия, инвалидность, лечение, аппаратное лечение, ортокератология.
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The article examines the incidence of myopia among
children around the globe and in Russia in particular. It
estimates the number of cases of disability due to the
progression of myopia among children in Russia in the
Kursk region. The analysis of the reasons leading to disability of children due to complicated myopia is carried out. A retrospective analysis of patients with progressive myopia of mild to moderate degree at the age
of 8-12 years has been carried out. Patients were divided into the following groups: patients with only the
spectacular correction; group of patients who underwent hardware treatment together with the use of drug
therapy; group of patients who underwent hardware
treatment combined with the orthokeratological lenses.
The article analyses the reserve of relative accommodation, the volume of relative accommodation and the anteroposterior segment of the eye for 12 months. The
most effective methods of prevention of myopia progression were revealed.

Keywords: ophthalmology, myopia, disability, treatment, hardware treatment, orthokeratology.
Значительная распространенность заболеваний
органа зрения оказывает большое влияние на качество жизни населения, что является причиной снижения трудоспособности [4]. На данный момент
миопия является одной из наиболее актуальных
проблем офтальмологии [8].
Количество пациентов с миопией увеличивается с
каждым годом [10]. На данный момент около 1,6
млрд человек во всем мире страдают аномалиями
рефракции. 30–45% взрослого населения России,
США, Европы страдают миопией, в ряде районов
Восточной Азии этот показатель достигает 70%.
Е.М.Иомдина и Е.П.Тарутта отмечают, что каждый
3–4-й взрослый житель России, США, Европы страдает миопией, и заболеваемость за последние 30 лет
выросла в 1,7 раза (с 25 до 45%), а в урбанизированных районах Восточной Азии достигает 70% [3, 5].
Среди студентов Китая распространенность миопии составила в 2000 г. – 38,5%; в 2005 г. – 49,5% и в
2010 г. – 56,8%. Прогнозируемое число случаев близорукости среди учащихся в возрасте с 7 до 18 лет в
Китае в 2020 г. составит 152 400 000, в 2030 г. увеличится до 180 400 000 [12].
В России в структуре как первичной, так и вторичной инвалидности среди взрослого населения миопия занимает 3-е место, составив в 2004 г. – 10,6%, в
2005 г. – 16%, в 2012 г. – 23,3% случаев [6]. Проблема
инвалидности вследствие миопии актуальна во всем
мире, в Индии инвалидизация населения по причине близорукости стоит на втором месте среди причин слепоты [11]. В Азербайджанской республике
выявлено, что среди заболеваний органа зрения на
инвалидность по поводу миопии приходится 19,6%
[1, 9].
По данным Н. Бреннана, на каждую дополнительную 1 дптр роста миопии вероятность возникновения миопической ретинопатии возрастает на 88%.
Около 30% пациентов с миопией до 6,0 дптр имеют
миопическую ретинопатию. При анализе структуры причин осложнений миопии было выявлено, что
большинство приходится на дегенеративные изменения сетчатки – 73,4%. Далее задняя стафилома –
33,4%, дистрофия сетчатки по типу булыжной мостовой – 14,3%. Такие тяжелые осложнения миопии
как отслойка сетчатки составляют 3,5–11,4%, отверстия и разрывы сетчатки – 8,1%. Субритинальная
неоваскуляризация выявлена в 5,2%, решетчатая
дистрофия сетчатки – в 4,9%, пятно Фукса выявлено
в 3,2% [2, 7].
В связи с ростом количества случаев заболеваемости миопией среди детского населения и высоким
процентом инвалидизации как в мире, так и в России, необходим поиск новых комбинированных методов стабилизации миопии, что в конечном итоге,
снизит количество осложненной миопии, которая
ведет к инвалидизации детского и взрослого населения.
Проведен ретроспективный анализ 300 (600 глаз)
пациентов с прогрессирующей близорукостью слабой и средней степени в возрасте от 8–12 лет, находящиеся на диспансерном наблюдении в кабинете
охраны зрения. 170 – женский пол, 130 – мужской.
Срок наблюдения составил 12 мес.
Запас относительной аккомодации (ЗОА) определяли в условиях полной коррекции для дали с расстояния 33 см, в качестве теста был использован
текст №4. Исследование проводили бинокулярно,

последовательно располагали отрицательные линзы
с шагом 0,5 дптр. Сила максимальной отрицательной линзы определяет положительную (неизрасходованную) часть аккомодации или ЗОА. Объем относительной аккомодации (ООА) определяли в
условиях полной коррекции для дали с расстояния
33 см. ООА вычисляли по арифметической сумме
положительной и отрицательной частей относительной аккомодации.
В качестве ортокератологической терапии использовались линзы Doctor Lens – ESA. В качестве аппаратного лечения применяли: Визотроник, Витазор
(П1-П5), Радуга, АМО-АТОС с тауфоном 4%, электрофорез по Ратнеру с никотиновой кислотой 0,6
мА – 10 мин.
Было сформировано 3 группы пациентов.
В первую группу (104) включали пациентов, получающих различные виды аккомодотренировок в сочетании с аппаратным лечением на фоне полной очковой коррекции миопии и ежедневных инстилляций Фенилэфрина 2,5% на протяжении 1,5 мес (инстилляции по 1 капле на ночь) 2 курса в год.
Вторая группа (31) – ОК терапия и различные виды аккомодотренировок в сочетании с аппаратным
лечением, 2 курса в год.
В группу контроля (третья) вошло 30 пациентов,
пользовавшихся только оптическими методами коррекции. Пациенты всех 3 групп были подразделены
на подгруппы: с миопией слабой степени и с миопией средней степени.
При оценке запаса относительной аккомодации было выявлено что в группе детей, которые использовали только очковую коррекцию с миопией слабой степени на сроке наблюдения 6 мес показатель составил
2,6±1,3 дптр, на сроке 12 мес – 2,9±1,4 дптр (рис. 1).
У детей с миопией средней степени на сроке наблюдения 6 мес – 2,7±0,76 дптр, 12 мес – 2,8±0,7 дптр. При
сочетанном применении аппаратного лечения и медикаментозного лечения выявлено увеличение ЗОА
с 3,8 до 4,2 дптр у пациентов с миопией слабой степени и увеличение показателя на 0,6 дптр (с 3,5 до
4,1 дптр) у детей с миопией средней степени. В группе детей с сочетанным использованием ОК-терапии
и аппаратного лечения выявлены наиболее высокие
показатели ЗОА на всех анализируемых сроках.
У детей с миопией слабой степени – 4,5±1,4 дптр
(6 мес) и 4,6±0,7 дптр (12 мес). Для пациентов с
миопией средней степени выявлено через 6 мес –
4,3±1,4 дптр, через 12 мес – 4,4±1,4 дптр.
При исследовании объема относительной аккомодации в группе с использованием только очковой
коррекции на сроке наблюдение 6 мес был выявлен
показатель 2,8±1,2 дптр для пациентов с миопией

слабой степени и 2,9±1,4 дптр – с миопией средней
степени (рис. 2). При анализе данных в исследуемой группе через 12 мес было выявлено незначительное увеличение показателя до 3,2±1,7 дптр в
группе с миопией слабой степени и 3,1±1,6 дптр в
группе с миопией средней степени. Наибольшее
увеличение показателя ООА зафиксировано в
группе с применением аппаратного лечения в сочетании с медикаментозной терапией – у детей с миопией слабой степени – 0,7 дптр (с 4,5 дптр до
5,2 дптр). У пациентов с миопией средней степени
показатель увеличился на 0,8 дптр (с 4,2 дптр до
5,0 дптр). В группе с использованием ОК-терапии
совместно с применением аппаратного лечения выявлены наиболее высокие показатели объема относительно аккомодации. Для пациентов с миопией
слабой степени на сроке 6 мес показатель равен
5,5±1,6 дптр, а на сроке 12 мес – 6,0±1,8 дптр. Для
детей с миопией средней степени уровень ООА составил 5,2±1,1 дптр и 5,7±1,4 дптр через 6 и 12 мес
наблюдения, соответственно.
При анализе полученных результатов было выявлено, что значения ЗОА и ОАА до начала лечения
ниже возрастной нормы. В результате проведенного
аппаратного лечения показатели повысились у пациентов с разными степенями миопии, что свидетельствует о высокой эффективности проводимого
лечения. У пациентов второй группы так же выявлено увеличение ЗОА и ОАА, но за более длительный
промежуток времени. Таким образом, аппаратное
лечение позволяет в короткие сроки улучшить состояние аккомодационного аппарата. При использовании ортокератологических линз эффект развивается постепенно, причем наиболее существенные
улучшения наблюдаются на первом месяце использования. Устранение рефракционных дефектов при
использовании ортокератологических линз снимает
излишнюю нагрузку с ослабленного аккомодационного аппарата и постепенно приводит к лучшему
его функционированию.
Наиболее важным параметром, характеризующим стабилизацию миопии является динамика изменения передне-заднего отрезка (ПЗО) глаза (рис.
3). У пациентов с миопией слабой степени, использующих только очковую коррекцию выявлена динамика роста на 0,33 мм за 6 мес. У детей с миопией
средней степени в данной группе выявлено увеличение ПЗО на 0,35 мм за 6 мес. В группе детей с использование аппаратного лечения совместно с медикаментозной терапией выявлен рост на 0,03 мм для
пациентов с миопией слабой степени и 0,11 мм для
пациентов с миопией средний степени в течение
6 мес. У детей, которые проходили курсы аппарат-

ПЕДИАТРИЯ

Рис. 2 – Динамика объема относительной аккомодации (ОАА,
дптр) через 6 мес, 12 мес (исследование проводились в течении
3 дней после окончания курсов медикаментозного и аппаратного
лечения)
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Рис. 1 – Динамика запаса относительной аккомодации (ЗАО,
дптр) через 6 мес, 12 мес (исследование проводились в течении
3 дней после окончания курсов медикаментозного и аппаратного
лечения)
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Рис 3 – Динамика значений длины ПЗО глаза, по данным ОБМ

ного лечения вместе с использованием ортокератологической терапии получены следующие результаты: рост ПЗО на 0,03 мм за 6 мес у детей с миопией
слабой степени; рост ПЗО на 0,11 мм у детей с миопией средней степени.
Наиболее эффективным способом лечения детей
с миопией является использование аппаратного
лечения. ОК-терапия дает более выраженное улучшение показателей работы аккомодационного аппарата при сочетанном использовании с аппаратным
лечением. Так, ЗОА в сравнении с группой детей, использующих только очковую коррекцию, на 59%
выше для миопии слабой степени и на 57% выше
для миопии средней степени. При комбинированном использовании ОК-терапии с аппаратным лечением на сроке наблюдения 12 мес при миопии слабой степени выявлен рост ПЗО на 0,03 мм, что в 11
раз меньше чем в группе с использование очковой
коррекции (0,33 мм). При наличии противопоказаний для использования ОК-терапии, методом выбора в лечении миопии, по нашим данным, является
использование Фенилэфрина 2,5% в сочетании с аппаратным воздействием.
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