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Т.Ю.Пестрикова , Е.А.Юрасова , И.В.Юрасов ,
О.Г.Щербакова2, Т.Д.Ковалева1
1Дальневосточный государственный
медицинский университет Минздрава России
2Родильный дом №1, Хабаровск
В обзоре представлены данные возрастной характеристики женщин перименопаузального периода и
постменопаузы, характеризующиеся риском развития сердечно-сосудистой патологии и возрастанием
риска тромботических осложнений на фоне как генетических, так и приобретенных дефектов гемостаза. Возникновение тромбоэмболических осложнений, в определенной степени, сопряжено также с
использованием заместительной гормональной терапии/менопаузальной гормональной терапии.
Особое внимание уделено препарату с антиагрегантным эффектом – дипиридамолу. Представлены
данные использования данного препарата у пациенток с гинекологической патологией, с целью коррекции нарушений в системе гемостаза. Акцентируется
внимание на возможности и целесообразности применения препарата дипиридамол в сочетании с использованием заместительной гормональной терапии/менопаузальной гормональной терапии.
Ключевые слова: перименопаузальный/постменопаузальный период, тромботические осложнения,
дипиридамол, заместительная гормональная терапия, менопаузальная гормональная терапия.

The Possibility of Preventing
Thromboembolic Complications
in Women Undergoing Hormone
Replacement / Menopausal
Therapy(Literature Review)
T.Yu.Pestrikova1, E.A.Yurasova1, I.V.Yurasov1,
O.G.Shcherbakova2, T.D.Kovaleva1
1The Far Eastern State Medical University
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Khabarovsk
2Мaternity hospital №1, Khabarovsk

ГИНЕКОЛОГИЯ

The literature review presents data on the age characteristics of women in perimenopausal and postmenopausal periods, characterized by the risk of development of cardiovascular disease and an increased risk of
thrombotic complications affected by both genetic and
acquired hemostasis defects.The emergence of thromboembolic complications, to a certain extent, is also associated with the use of hormone replacement therapy/menopausal hormone therapy. Particular attention
is paid to the drug with antiplatelet effect – dipyridamole. The data on the use of this drug in patients with
gynecological diseases are presented, with the aim of
correcting disorders in the hemostatic system. Attention is focused on the possibilities and expediency of
using dipyridamole in combination with hormone replacement therapy/menopausal hormone therapy.
Keywords: perimenopausal/postmenopausal period,
thrombotic complications, dipyridamole, hormone replacement therapy, menopausal hormone therapy.
В настоящее время демографические данные свидетельствуют о все возрастающей доле пожилых
людей в популяции и об увеличении средней продолжительности жизни в развитых странах. Следовательно, климактерический период составляет до
трети общей длительности жизни женщин. Такие
общепопуляционные тенденции поставили перед
врачами и учеными всего мира задачу по улучшению качества жизни у женщин пожилого возраста
[1–3].

Положительные аспекты заместительной
гормональной терапии в гинекологической
практике
Возрастная группа женщин России в пери- и постменопаузе составляет более 21 млн. Менопауза –
это биологическое событие, когда на фоне возрастных изменений доминируют инволютивные процессы в репродуктивной системе. Частота климактерических симптомов составляет 40–60%. Своевременно
назначенная менопаузальная гормональная терапия
(МГТ) с учетом возраста женщины, продолжительности менопаузы, данных личного и семейного анамнеза позволяет снизить частоту менопаузальных симптомов, улучшить качество жизни. МГТ оказывает
также профилактическое влияние на такие болезни
пожилых людей, как остеопороз и переломы костей,
сердечно-сосудистые заболевания, деменцию, диабет
и другие метаболические состояния [2–5].
Применение гормональных препаратов широко
распространено в гинекологической практике с целью контрацепции, заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин в перименопаузальном периоде, для лечения гиперплазии эндометрия, акне, гирсутизма и синдрома поликистозных яичников [1–3].
Первоначально основной целью ЗГТ была борьба
с климактерическим синдромом. Позже было отмечено, что у женщин в постменопаузе при понижении концентрации естественных эстрогенов возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и прогрессирует остеопороз. Известно, что в возрасте до
50 лет женщины в 2 раза реже страдают сердечнососудистыми заболеваниями, чем мужчины, тогда
как к 80 годам этот показатель одинаковый для обоих полов. У женщин с преждевременной менопаузой после билатеральной овариэктомии риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается в 2 раза
по сравнению с женщинами того же возраста до наступления менопаузы. Эти наблюдения легли в основу гипотезы об эффективности ЗГТ не только для
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лечения климактерического синдрома, но и для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и
остеопороза [2–4].
Кардиоваскулярная патология занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости и
смертности у женщин. По данным American Heart
Association, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 500 000 женщин. Начиная с
1984 г., обнаруживается более высокая частота смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
по сравнению с мужчинами, причем разрыв между
этими показателями постоянно растет [3–7].
Биологические эффекты ЗГТ на систему гемостаза
схожи с таковыми при назначении гормональных
контрацептивов. Тем не менее, следует учесть, что если гормональными контрацептивами пользуются в
основном молодые женщины, то препаратами ЗГТ –
женщины в пери- и постменопаузе, что увеличивает
риск развития тромбозов, поскольку кроме эффектов ЗГТ, возможных скрытых тромбофилических
нарушений, накладываются еще и возрастные особенности функции системы гемостаза [6–9].
Таким образом, вопрос о влиянии ЗГТ/МГТ на
сердечно-сосудистую систему становится все более
актуальным. В связи с таким широким распространением гормональных препаратов даже незначительное повышение риска тромбозов, связанное с их
применением, может нанести существенный вред
здоровью очень большой группе населения [4–8].

Проблемные аспекты заместительной
гормональной терапии
в перименопаузе/менопаузе
Появившиеся объективные данные по ятрогенным эффектам ЗГТ/МГТ и их патофизиологическое
обоснование ставят вопрос о необходимости крайне
внимательной оценки соотношения риска и преимуществ ЗГТ/МГТ. Так, при применении ЗГТ/МГТ
внезапные тромбоэмболии, инфаркты, инсульты,
развитие рака молочной железы происходят на фоне улучшения качества жизни [9–11].
Известно, что высокий уровень фибриногена повышает риск развития инфаркта миокарда в 2 раза
(эффект, сравнимый с таковым холестерина). Повышенные уровни фактора VIII и фактора Виллебрандта являются независимыми факторами риска
венозных тромбозов и инфаркта миокарда [12, 13].
По данным ряда исследователей, все случаи тромбозов были отмечены в течение первого года ЗГТ.
Большинство женщин с рецидивом венозного тромбоза на фоне приема ЗГТ имели генетически обусловленный (мутация фактора V.Leiden) или приобретенный дефект гемостаза (антифосфолипидный синдром – АФС). Риск тромбозов глубоких вен
при наличии мутации фактора V Leiden или мутации протромбина G20210А повышает риск в
4,5 раза, а ЗГТ повышает риск развития венозных
тромбозов в 3,6 раза, то при их сочетании отмечается увеличение риска в 11 раз [12, 13].
Таким образом, ЗГТ, так же как и гормональная
контрацепция, может усилить сочетанный эффект
как генетической, так и приобретенной тромбофилий, в отношении риска развития венозных тромбозов. Данные литературы свидетельствуют о повышении в 11 раз риска развития инфаркта миокарда у
пациенток с мутацией протромбина G20210А и гипертензией на фоне ЗГТ [12, 13].
Представленные результаты о наличии риска
тромботических осложнений указывают на необходимость дальнейшего тщательного изучения этого
вопроса, накопления и логического анализа полу-

ченных данных, а также применения профилактических мероприятий, направленных на снижение
частоты возможных осложнений.
В этой связи, интересными, по нашему мнению,
представляются данные по использованию препарата дипиридамол.

Дипиридамол – как средство снижения риска
сосудистых осложнений на фоне приема
ЗГТ/МГТ у пациенток
Дипиридамол был введен в клиническую практику в качестве коронарного сосудорасширяющего
препарата более полувека назад и до сих пор используется как антитромботический вазодилататор.
Среди клеточных мишеней он ингибирует фосфодиэстеразу (ФДЭ) и повышает внеклеточный уровень аденозина за счет ингибирования обратного захвата аденозина эритроцитами [14, 15].
Как следствие, повышаются показатели внутриклеточных уровней циклических нуклеотидов. Повышение циклического аденозинмонофосфата
(цГМФ) в клетках гладкой мускулатуры сосудов и
цАМФ в тромбоцитах обеспечивает механизм вазодилатации и антитромбоза, которые далее потенцируются высвобождением простациклина PgI2 в результате увеличения количества эндотелиальных
клеток цАМФ. Эти эффекты подтверждают использование дипиридамола при сердечно-сосудистых заболеваниях, при которых препарат одобрен для вторичной профилактики цереброваскулярных событий [14–16].
С другой стороны, было показано, что дипиридамол обладает сильной мало воспринимаемой антиоксидантной активностью потенциального использования в нескольких областях, где патофизиологические пути зависят от окислительного стресса,
включая те, которые происходят при атеросклерозе,
тромбозе. Дипиридамол расширяет коронарные сосуды (преимущественно артериолы) и вызывает
значительное увеличение объемной скорости кровотока. Повышает содержание кислорода в венозной
крови коронарного синуса и его поглощение миокардом. Способствует развитию коллатерального
коронарного кровообращения, уменьшению общего
периферического сопротивления сосудов, улучшает
микроциркуляцию, оказывает ангиопротекторное
действие. Данные эффекты обусловлены усилением
активности эндогенного аденозина за счет снижения его захвата тканями и разрушения (аденозин
влияет на гладкую мускулатуру сосудов и препятствует высвобождению норэпинефрина). Является
антагонистом эндогенного агреганта аденозиндифосфата (АДФ), ингибирует ФДЭ, при этом снижается освобождение из тромбоцитов активаторов
агрегации тромбоксана, АДФ, серотонина и др., увеличивает синтез простациклина PgI2 эндотелием сосудистой ткани, что препятствует агрегации тромбоцитов [14, 17, 18].
Дипиридамол снижает адгезивность тромбоцитов, препятствует образованию тромбов в сосудах и
уменьшению кровотока в очаге ишемии. Антиагрегантный эффект возникает при концентрации в
плазме 0,1 мкг/мл [14, 15, 19].
Таким образом, механизм действия дипиридамола
основан на увеличении локальной концентрации
аденозина, активирующего аденилатциклазу в
тромбоцитах, что, в свою очередь, ведет к увеличению внутриклеточного уровня цАМФ. Кроме того,
за счет ингибирования ФДЭ дипиридамол предотвращает расщепление цАМФ. Увеличенный уровень цАМФ внутри клетки удерживает тромбоциты

от активации. Помимо этого, за счет ингибирования
ФДЭ в сосудистой стенке дипиридамол приводит к
увеличению синтеза простациклина PgI2 и уровня
цГМФ в миоцитах сосудов. Простациклин PgI2 является мощным ингибитором агрегации тромбоцитов, который также оказывает сосудорасширяющее
действие за счет увеличения уровня внутриклеточного циклического цАМФ, а также потенцирует вазодилатацию за счет увеличения локальных уровней аденозина (рисунок) [15, 17, 18].
Патогенетические аспекты большинства гинекологических заболеваний связаны с поражением эндотелия сосудов и нарушением реологических
свойств крови и процесса микроциркуляции. С целью профилактики или устранения патологических
тромбов при лечении наиболее часто встречающейся гинекологической патологии (воспалительные заболевания органов малого таза – ВЗОМТ, прегравидарная подготовка и др.) широко используют лекарственные средства, влияющие на систему гемостаза [1–4].
В ряде литературных источников, основанных на
данных клинических исследований, представлены
результаты использования препарата дипиридамол
у пациенток с хроническими формами ВЗОМТ, на
этапе прегравидарной подготовки, для профилактики послеоперационных тромботических осложнений. Анализ отдельных параметров гемостаза у пациенток свидетельствует об эффективности препарата дипиридамол, улучшающего реологические и
коагуляционные свойства крови, перфузию тканей,
снабжение их кислородом и питательными веществами [20–22].
Эффект действия дипиридамола как антиагреганта основан на эффекте активаторов аденилатциклазы, ингибиторов циклооксигеназы и ингибиторов
фосфодиэстеразы. По данным ряда исследователей,
дипиридамол нормализует венозный отток, снижает частоту возникновения тромбоза глубоких вен в
послеоперационном периоде. Улучшает микроциркуляцию в сетчатой оболочке глаза, почечных клубочках. Снижает тонус мозговых сосудов, эффективен при динамических нарушениях мозгового кровообращения. По данным ангиографического исследования, комбинация ацетилсалициловой кислоты с дипиридамолом замедляет прогрессирование
атеросклероза [12, 13, 22].

ГИНЕКОЛОГИЯ

Более явное течение атеросклеротического процесса в постменопаузе, а также существенные гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия способствуют развитию атеросклеротических бляшек в артериях; разрыв последних с формированием пристеночного или окклюзионного тромба приводит к развитию острой ишемии (инфаркта) и тромбоэмболии
легочной артерии. Типичные для менопаузы инсулинорезистентность и нарушение обмена углеводов вызывают дисфункцию эндотелия с нарушением выработки им биологически активных веществ, противодействующих тромбообразованию, потенцируют артериосклероз, существенно подавляют фибринолитическую активность крови [12, 13, 19].
Опубликованные в современной литературе данные, свидетельствующие о риске возможных тромботических осложнений при приеме гормональных
препаратов, указывают на необходимость дальнейшего тщательного изучения этого вопроса [9, 23–24].
Следовательно, использование препарата дипиридамол одновременно с назначением ЗГТ/МГТ позволит, по нашему мнению, снизить риск тромботических осложнений у пациенток перименопаузального периода и в менопаузе.
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Пролапс тазовых органов (ПТО) – периферическое смещение матки и/или стенок влагалища в
результате растяжения фасциальных структур малого таза. Цель исследования: проанализировать
патогенетические механизмы лежащих в основе
ПТО. Материал и методы. Для формирования
обзора предпринят анализ баз данных PubMed,
EMBASE, MedLine, Cochrane и отобраны международные обзоры авторов с наиболее крупными
морфологическими и молекулярными исследованиями в этой области. Результаты. Ключевую
роль в формировании ПТО, помимо таких признанных факторов как беременность и роды, травма промежности, длительное повышение внутрибрюшного давления и возраст, играют биохимические особенности состава соединительной ткани,
количество и качество в ней коллагена различных
типов, эластина, и их соотношение, а так же действие на ее структуры различных биологически
активных веществ, (MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1) что,
по мнению многочисленных исследователей, регулируется генетически, а так же способность клеток
соединительной ткани, в частности фибробластов,
переносить окислительный стресс. Заключение.
При сравнении данных разных исследователей, зачастую контраверсионных, становится очевидным,
что патогенез ПТО требует проведения дальнейших исследований. Трансформирующий фактор
роста-1 (ТФР-1) стимулирует продукцию эластина
и коллагена и ингибирует дегенерацию компонентов экстрацеллюлярного матрикса, и, он закономерно снижен у пациенток, страдающих ПТО. По
данным одних исследователей, количество эластина увеличивается в тканях у пациенток с ПТО,
другие же представляют контраверсионные результаты. На сегодняшний день результатами экспериментальных работ доказано, что апоптоз клеток индуцируется механизмами окислительного
стресса, а так же влияет на метаболизм коллагена в
фибробластах.
Ключевые слова: эластин, пролапс гениталий,
гладкомышечный актин, трансформирующий фактор роста-1, ректоцеле, цистоцеле, окислительный
стресс, фибробласты.
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Pathogenetic Mechanisms
of Pelvic Prolapse

Pelvic organ prolapse (POP) is a peripheral displacement of the uterus and/or vaginal walls as a result of
stretching of the fascial structures of the pelvis. The
purpose of the study: to analyze the pathogenetic mechanisms underlying POP. Materials and methods. An
analysis of the PubMed, EMBASE, MedLine, Cochrane
databases and selected international reviews of authors
with the largest randomized controlled trials in that
area is made with the aim of forming the review. Results. A key role in the formation of POP, in addition to
such recognized factors as pregnancy and childbirth,
perineal trauma, increased intra-abdominal pressure
and age, is played by the biochemical features of the
composition of connective tissue, the amount of collagen of various types, elastin, and their ratio, as well as
their effect on the structure of various biologically active substances (MMP-2, TIMP-2 and TGF-β1), which, according to numerous researchers, is regulated genetically, as well as the ability of connective tissue cells, in
particular fibroblasts, to undergo oxidative stress.
Conclusion. When comparing the data of different researchers, it becomes evident that the pathogenesis of
POP requires further research. The transforming
growth factor (TGF-1) stimulates the production of elastin and collagen and inhibits the degeneration of the
components of the extracellular matrix, and it is naturally lowered in patients suffering from POP. According to some researchers, the amount of elastin increases in tissues of patients with POP, while others provide controversial results. The results of experimental
studies have shown that apoptosis of cells is induced
by mechanisms of oxidative stress, and also affects the
metabolism of collagen in fibroblasts.
Keywords: elastin, genital prolapse, smooth muscle
actin, transforming growth factor-1, rectocele, cystocele, oxidative stress, fibroblasts.
Пролапс тазовых органов (ПТО) – мультифакторное заболевание с синдромальным характером, различными сроками манифестации и течением, высоким уровнем фенотипической гетерогенности,
определяемой взаимодействием генов, а так же
влиянием факторов внешней среды, существенно
снижающих качество жизни женщин, и требующих
хирургического лечения, причем риск рецидива
после операции составляет до 30% [1]
Согласно данным литературы, от 2,9 до 53% женщин отмечают те или иные проявления ПТО, причём до 47%, по данным разных авторов, это женщины трудоспособного возраста. Из 100 женщин в возрасте до 30 лет опущение внутренних половых органов имеет место у каждой десятой, в возрасте
30–45 лет оно встречается в 40 случаях из 100, а
после 50 лет диагностируется у каждой второй женщины, нуждаются в оперативном лечении около
20% из этого количества [1]. Несмотря на высокую
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распространенность ПТО, патогенез этого состояния не до конца изучен.
Cогласно данным A.M.Weber и соавт. [2], возраст,
родоразрешение влагалищным путем, хронические
запоры, ожирение и изменение гормонального статуса являются признанными факторами риска ПТО.
Аналогичному мнению придерживаются J.DeLancey и соавт. [3], по данным которого, помимо прямой травмы промежности, вызванной влагалищными родами, нарушается иннервация структур тазового дна, обусловленная нейропатией n.pudendi, в
частности леваторов. Интересно, что данный патологический процесс может происходить не только
во время родов, но и во время беременности, и не зависит от метода родоразрешения.
В исследованиях D.Z.Lubowski и соавт. [4] сообщается, что ожирение и хронические запоры могут вызвать повышение внутрибрюшного давления, которое в настоящее время рассматривается как фактор,
усугубляющий ПТО, поскольку оказывает длительное механическое давление на опорные структуры
таза.
Итак, согласно данным калифорнийских коллег
C.P.Chung и соавт. [5], признанными достоверными
факторами риска являются: паритет, вагинальные
роды, заболевания, приводящие к длительному повышению внутрибрюшного давления, такие как обструктивные заболевания легких, констипация, высокий индекс массы тела.
Однако женщины, не имевшие в анамнезе беременностей, родов и иных факторов риска, также могут страдать от ПТО, что свидетельствует, вероятно,
о генетической предрасположенности к данному заболеванию [6].
Интересно, что по данным A.M. Meijerink и соавт.
[6], если мать пациентки страдает какой-либо из
форм ПТО, то относительный риск развития заболевания у нее возрастает до 3,2; при наличии патологии у сестры – до 2,4 (ОШ=7,27; 95% ДИ: 1,24–4,41).
Исследователи признают, что одной из вероятных
причин ПТО является дефект соединительной ткани опорных структур таза, вероятно, генетически
обусловленный. Так, к примеру, наблюдается более
высокая распространенность ПТО у женщин с гипермобильностью суставов, по сравнению с пациентками без этой особенности. Синдром Марфана,
дерматолиз Алибера – примеры заболеваний с более высоким риском ПТО у страдающих ими пациенток. Вероятно, в основе этих патологических состояний лежит дефектный морфогенез коллагена.
Очевидно, что структура тканей стенок влагалища
(эпителий, соединительная ткань, мышечный слой)
у женщин с ПТО отличается от таковой у здоровых.
Итак, учитывая доказанный факт, что тазовое дно
является основной структурой, поддерживающей
органы малого таза в физиологическом положении,
с анатомической точки зрения оно представляет собой кожно-мышечно-фасциальную пластину. Соединительная ткань фасций и сухожилий представлена волокнами коллагена и эластина. Коллаген
первого типа является основным коллагеном связочного аппарата, а четвертого типа – основой экстрацеллюлярного матрикса. При исследовании фибробластов у женщин с ТПО выявлено преобладание
наименее прочного коллагена третьего и четвертого
типа, а содержание коллагена первого типа значительно снижено [6].
Соединительная ткань влагалища состоит преимущественно из фибробластов, жировых клеток и тучных клеток. Фибробласты продуцируют компоненты внеклеточного матрикса, который содержит кол-

лаген, эластин и основное вещество, последнее, в
свою очередь, состоит из гликопротеинов и протеогликанов. Коллаген обеспечивает прочность и целостность соединительной ткани тазового дна, эластин придает ей упругость, эластичность. В стенке
влагалища обнаружен коллаген I, III и V типа, вместе эти волокна формируют фибриллы [6].
Исследователи A.M.Meijerink и соавт. [6] выяснили, что от соотношения количества коллагена I типа
к коллагену III и V типов зависит прочность фибрилл. Напротив, относительное увеличение количества коллагена III типа приводит к уменьшению
прочности и размера фибрилл. Аналогично на качество и функцию соединительной ткани влияет коллаген IV типа – важный компонент базальных мембран [6]. Роль коллагена II типа в проблеме ПТО пока недостаточно изучена, этот белок главным образом составляет матрицу хрящевой ткани. Эластин
играет не менее важную роль в поддерживающем
аппарате таза. Наряду с коллагеном и некоторыми
другими фибриллярными белками, он находится в
межклеточном веществе соединительной ткани,
формируя трехмерную сеть белковых волокон. Изложенная выше сеть белковых волокон не только
важна для механической прочности ткани, но также
обеспечивает прочные контакты между клетками.
Состав и свойства экстрацеллюлярного матрикса
напрямую влияют на свойства соединительной ткани. Он не только обеспечивает механическую прочность и эластичность, но и регулирует пролиферацию и дифференцировку клеток с помощью факторов роста, например, с помощью трансформирующего фактора роста-1 (ТФР-1) [6].
В исследованиях другой степени доказательности
T.Kim и соавт. [7] пришли к заключению, что ПТО
характеризуется аномальной экспрессией по биохимическому составу и биофизическим характеристикам фибрилл коллагена, которые формируют рыхлую и непрочную сеть волокон структуры лигаментарного аппарата.
ТФР-1 стимулирует продукцию эластина и коллагена и ингибирует дегенерацию компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Молекулы протеогликанов в межклеточном веществе окружают коллагеновые волокна, и предотвращают их сжатие благодаря содержащимся в них молекулам воды. Для достижения организованной вязкоэластической
структуры компонентов экстрацеллюлярного матрикса, гликопротеины (фибронектин, витронектин
и ламинин) связываются между собой подобно сети
соcтоящей из коллагенов и протеогликанов [6].
Помимо соединительно-тканных компонентов,
важную роль в патогенезе ПТО играет качество мышечных и фасциальных структур. Интересно, что
крестцово-маточные связки, обеспечивающие поддержку тазовых органов, почти на треть состоят из
гладкомышечных волокон.
По сообщению A.M.Meijerink и соавт. [6], у пациенток с ПТО количество мышечных волокон в
крестцово-маточных связках достоверно ниже, а
скорость апоптоза в миоцитах выше в сравнении с
женщинами без ПТО, возможно, этот факт играет
ключевую роль в механизме формировании болезни.
В ходе исследования A.M.Meijerink и соавт. [6] было выполнено патоморфологическое изучение
структуры стенки влагалища у пациенток с ПТО и у
здоровых женщин. Биоптаты ткани были взяты у
33 женщин, оперированных по поводу ПТО, и у
9 женщин, перенесших гистерэктомию по поводу
других гинекологических заболеваний. Женщины с
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даются, и, как следствие, снижается функциональное качество мышечной оболочки, происходит ПТО.
Авторы полагают, что не вызывает сомнения, паритет родов – известный фактор риска развития пролапса гениталий.
Данные A.M.Meijerink и соавт. [6] продемонстрировали значительно большую экспрессию ТФР-β1 в
мышечной оболочке у пациенток с ПТО по сравнению с группой без него.
Однако эти результаты идут вразрез с данными
исследования X.Y.Qi, L.Hong и соавт. [10], в котором
было выявлено значительное снижение ТРФ-β1 в пубоцервикальной фасции женщин с ПТО в сравнении с женщинами контрольной группы. По мнению
этих исследователей, количество ТРФ-β1 обратно
коррелирует со степенью несостоятельности тазового дна, т.е., чем выше степень пролапса, тем меньше
количество ТРФ-β1.
Свой результат A.M.Meijerink и соавт. объясняют
как компенсаторный механизм развития лигаментои фасциопатии, развившейся при ПТО в начальных
его проявлениях. В свете изложенного контраверсионным представляется тот факт, что исследователи не обнаружили повреждений в соединительной
ткани стенок влагалища.
Это созвучно с мнением X.Y.Qi, L.Hong и соавт.
[10], использовавших различные ткани (лигаментарно-фасциальные структуры, слизистую и мышечный компонент) и различную когорту пациенток,
что объясняет такую разницу в результатах исследования.
Известно, что ТРФ-β1 усиливает продукцию эластина. В исследовании A.M.Meijerink и соавт. [6] выявлено, что количество волокон эластина, а так же
их ширина значимо выше у пациенток с ПТО, что,
вероятно, связано с большим количеством ТРФ-β.
В исследованиях другой степени доказательности
S.Y.Lin и соавт. [11] определяли экспрессию эластина
в передней стенке влагалища у пациенток с цистоцеле. По данным этих исследователей, экспрессия эластина в тканях пациенток с ПТО выше по сравнению с таковым у здоровых женщин, эти данные также подтверждены в исследованиях A.M.Meijerink и
соавт. [6].
Неизвестно, будут ли совпадать результаты статистического анализа факторов риска с помощью
мультифакторного анализа, так как, учитывая небольшой размер выборки в обеих группах, он не
был проведен.
В исследовании J.A.Karam и соавт. [12] было проведено сравнение вагинальной стенки у женщин,
перенесших цистэктомию по поводу злокачественного новообразования, и у пациенток с ПТО. Авторы обнаружили значительное уменьшение ширины
волокон эластина и снижение его количества у пациенток с ПТО, однако в обеих группах средний возраст пациенток составил 70,5 лет.
В свете сказанного небезынтересным оказались
результаты исследования S.R.Jackson и соавт. [13],
где нет значимого различия в экспрессии эластина
вагинальной стенки у пациенток с ПТО и контрольной группой. В ходе исследования сравнивались две
группы пациенток в период менопаузального перехода, приблизительно одинакового возраста. Экспрессия эластина была оценена с помощью аминокислоты десмозин, который обеспечивает межклеточную связь с эластином.
По причине разных выборок пациентов эти исследования нельзя сравнивать. В исследовании [6] не
использовалось распределение по возрасту, женщины с ПТО были значительно старше женщин без не-

Трудный пациент №1-2, ТОМ 16, 2018

ПТО и недержанием мочи с онкологическими заболеваниями мочеполового тракта были исключены
из исследования. В этой работе была впервые показана экспрессия волокон коллагена II и IV типа, эластина, фибронектина и ТФР-1. Иммуногистохимическая (ИГХ) экспрессия мышечных волокон была
исследована посредством определения экспрессии
количества гладкомышечного актина (SMA) и десмина.
Оказалось, что экспрессия гладкомышечного актина, эластина, коллагена II типа, ТФР-1 была значительно снижена у женщин с ПТО. Результатами данной работы была выявлена значимая разница в ширине базальной мембраны: у пациенток, страдающих ПТО, она была достоверно ниже, как, впрочем,
была снижена и толщина соединительно-тканной
пластинки в целом. Так, базальная мембрана в обеих
группах имела среднюю толщину 2,5 мкм, при диапазоне в исследуемой группе – 1,9–2,5 мкм, в контрольной группе – 1,9–3,8 мкм. Базальная мембрана и
подэпителиальная соединительная ткань были
значительно тоньше у пациенток исследуемой когорты, в отличие от таковых в группе сравнения.
Говоря о классических факторах риска формирования болезни, некоторыми исследователями подтверждены такие, как паритет, влагалищные роды,
ИМТ. Согласно данным, полученными методами одномерной логистической регрессии, показано достоверное повышение риска ПТО в случае паритета
(ОШ 3,595%, ДИ: 1,24–4,41) и влагалищного родоразрешения (ОШ 3,944, 95% ДИ: 1,24–4,41). Выявлена
значимая разница между двумя группами в возрасте и менопаузальном статусе [6].
Удивительно контраверсионно, но факт, что, по
мнению A.M.Meijerink и соавт. [6], высокий индекс
массы тела не доказал причастности к развитию
ПТО.
По данным других исследователей, в мышечной
ткани женщин без ПТО экспрессия ТФР-1 значительно выше, также с результатами ИГХ было выявлено большее количество эластина и толстых волокон. В мышечной и в эпителиальной ткани пациенток с ПТО выявлено значимо больше коллагена
II типа.
Относительно пациенток, прооперированных по
поводу ПТО, одно- и многократно значимых различий в экспрессии различных антигенов выявлено не
было. Однако более тяжелая степень пролапса показывает большую связь с маркером ТФР-β1. Чем выше степень пролапса гениталий по Бадену-Уолкеру,
тем меньше в ткани мышечной оболочки экспрессия
ТФР-β1. Относительно экспрессии гладкомышечного
актина и эластина, связи со степенью пролапса по
Бадену-Уолкеру выявлено не было [6].
Гладкомышечный актин показал значительно
меньшую экспрессию в мышечной оболочке пациенток с ПТО. В двух исследованиях с разной степенью доказательности M.K.Boreham и соавт. [8] выявлено сниженное количество гладкомышечного актина в передней и задней стенке влагалища у пациенток с ПТО. Этим данным солидарны выводы
A.M.Meijerink и соавт. [6] о том, что гладкомышечные клетки вовлечены в патогенез ПТО. Сниженное
количество гладкомышечного актина в мышечной
оболочке закономерно ведет к сниженной функции
мышечного слоя. Вероятно, слабый мышечный слой
не оказывает должной поддержки тазовым органам,
что и приводит к ПТО [6].
Небезынтересными оказались данные M.H.Kerkhof и соавт. [9], полагающие, что в процессе влагалищных родов гладкомышечные клетки повреж-
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го, из чего можно сделать вывод, что возраст также
оказывает влияние на продукцию эластина.
Очевидно, что роль эластина в патогенезе ПТО не
полностью изучена. Авторы [6] предполагают, что
увеличение экспрессии эластина у пациенток с несостоятельностью тазового дна является физиологическим механизмом в ответ на развитие пролапса.
Удивительными оказались работы K.A.Connell и
соавт. [14], представивших экспериментальную работу, посвященную эластогенезу. По мнению исследователей, фибулин-белок экстрацеллюлярного
матрикса играет важную роль в эластогенезе, что
может быть ключом к изучению роли эластина в патогенезе формирования болезни.
Совершенно противоположные направления были выполнены в исследовании M.Alarab и соавт. [15],
в котором впервые представлена молекулярная концепция ПТО. Авторы проанализировали несколько
типов матричных металлопротеиназ ММР (MMP-1,
2, 7, 8, 9, 12), TIMP и ADAMTS в различных компартментах стенки влагалища у женщин в периоде менопаузального перехода и предложили наличие корреляционной связи между увеличением экспрессии
ММP, уменьшением экспрессии TIMP и развитием,
как следствие, болезни. Исследователи доказали,
что нарушение баланса синтеза/деградации белков
экстрацеллюлярного матрикса параллельно с изменениями в составе зрелого коллагенового волокна,
может существенно снизить качество соединительной ткани, что приводит к формированию ПТО.
Мы абсолютно солидарны с мнением M.Alarab и
соавт. (2016), что овариальный стероидогенез оказывает протективный эффект на ферменты экстрацеллюлярного матрикса. Они были обнаружены у
здоровых женщин в фазу пролиферации, а у пациенток с пролапсом гениталий их экспрессия была
резко снижена. Остается дискутабельным вопрос,
являются ли эти отличия причиной или следствием
несостоятельности тазового дна, связанным с увеличением механической нагрузки при ПТО [15].
В настоящее время много исследований посвящено окислительному стрессу, как основной патогенетической концепции реализации механизмов возраст-ассоциированных заболеваний вообще, в том
числе как звену патогенеза формирования ПТО. Cуществует свободнорадикальная теория старения
(D.Harman и соавт., 1956 г.), согласно которой, многократное повреждение и старение клеток является
следствием их окислительного стресса [16].
Аналогичная картина просматривается в исследовании Cheng Liu и соавт., где данный феномен был
изучен в патогенезе нарушений формирования и
функции соединительной ткани и ПТО, в частности.
По мнению авторов, экспрессия биомаркеров окислительного стресса повышается в различных тканях
пациенток с ПТО. Одним из таких веществ является
8-оксо-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG), модифицированный нуклеозид, клинико-лабораторный маркер
окислительного стресса и канцерогенеза [17].
В результате иммуногистохимических исследований было выявлено, что иммунореактивность маркера 8-OHdG у пациенток в группе с ПТО была
значительно выше, чем в контрольной группе
(0,625±0,145 против 0,263±0,117, соответственно,
p<0,01). Аналогичные результаты наблюдались для
маркера 4-HNE между группой с ПТО в сравнении с
контрольной
группой
(0,027±0,006,
против
0,016±0,006, соответственно, p<0,01). По мнению исследователей, такой результат обусловлен цитотоксическими и окислительными эффектами экзогенного пероксида водорода в фибробластах [17].

Для оценки цитотоксичности экзогенного пероксида водорода на клетки маточно-кресцовых связок (hUSLFs), фибробласты обрабатывали градуированно концентрированным раствором пероксида водорода в течение различных периодов времени, после чего была исследована жизнеспособность
клеток [17].
Данные Ch.Liu и соавт. свидетельствуют о снижении жизнеспособности клеток после обработки пероксидом водорода, зависимым от времени экспозиции и концентрации окислителя [17].
Однако статистически значимой разницы в жизнеспособности фибробластов, обработанных пероксидом водорода в очень низкой концентрации
(0,1 ммоль), не наблюдалось, в то время как обработка в течение 24 ч концентрациями 0,4 ммоль
приводила к значительному снижению жизнеспособности клеток.
На основании результатов исследований цитотоксичности, клетки hUSLFs обрабатывали в течение 24 ч пероксидом водорода в концентрациях от
0,1 до 0,6 ммоль для изучения влияния его на апоптоз клеток. По мере увеличения концентрации пероксида водорода, скорость апоптоза постепенно
возрастала. Авторами был сделан вывод, что пероксид водорода не только напрямую вызывает
процессы окислительного стресса, но и индуцирует
внутриклеточную генерацию активных форм кислорода: с увеличением концентрации H2O2 интенсивность флуоресценции окисленного DCF, указывающего на индукцию внутриклеточных активных
форм кислорода, постепенно увеличивалась.
Так как увеличение количества внутриклеточных
активных форм кислорода при окислительном повреждении имеет вторичный характер, количество
8-OHdG исследовали с использованием косвенного
иммунофлуоресцентного анализа. Так, при увеличении концентрации пероксида водорода от 0 до
0,4 ммоль, интенсивность флуоресценции 8-OHdG,
биомаркера окислительного стресса, постепенно
увеличивалась, а межгрупповые различия были статистически значимыми (p<0,05).
С целью изучения влияния пероксида водорода на
метаболизм коллагена в данном исследовании были
изучены уровни экспрессии COL1A1 (коллаген I типа), MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1 с помощью анализа Вестерн-Блоттинга. При увеличении концентрации
пероксида водорода от 0 до 0,4 ммоль, синтез белка
COL1A1 сначала кратковременно повышался, затем
снижался.
По данным исследователей, уровень белка MMP-2
постепенно и значительно увеличивался по мере
увеличения концентрации пероксида водорода.
Этим данным не противоречат результаты исследования S.R.Jackson и соавт., в ходе которого было
показано, что патологическая молекулярная основа
для развития ПТО – метаболические повреждения
ECM, характеризующиеся уменьшением анаболизма коллагена и гиперфункцией ММР-2, ключевой
протеиназы, отвечающей за деградацию коллагена.
Напротив, наблюдалось резкое снижение экспрессии белка TIMP-2 в процессе увеличения концентрации пероксида водорода между 0,1 и 0,4 ммоль.
Примечательно, что TGF-β1 показало сходное изменение с показателем COL1A1 [13].
Интересно, что в исследовании Ch.Liu и соавт.
(2017) уровни экспрессии MMP2, TIMP2 и TGF-β1 соответствовали уровням таковых при окислительном
стрессе. Хотя в данном исследовании не было установлено, были ли изменения TGF-β1 первичными
или вторичными по отношению к COL1A1, MMP-2
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лирует экспрессию MMP-2 в фибробластах человека, что также приводит к деградации коллагена [21].
Если основываться на анатомической концепции,
дефект тазового дна может быть обусловлен двумя
причинами: превышением действующей силы над
прочностью структур тазового дна и наличием слабых мест, не выдержавших воздействия даже обычной силы, то эти причины – чрезмерная нагрузка и
анатомическая слабость – часто сочетаются. И именно от расположения дефекта зависит, какие органы
будут пролабировать [15]. Одной из частых анатомических причин пролапса служит возникновение
дефектов (разрывов) в лобково-шеечной и прямокишечно-влагалищной фасциях, а также их отрыв от
стенок таза. В результате формируется цисто-, ректо
и энтероцеле. Повреждение крестцово-кардинального комплекса приводит к опущению стенок влагалища и матки, повреждение сухожильного центра
приводит к формированию несостоятельности
мышц тазового дна и «низкому» ректоцеле [15].
Повреждение структур тазового дна чаще возникает вследствие акушерских причин. Длительное
стояние головки на тазовом дне (гипоксия тканей) и,
напротив, стремительные роды — ткани промежности «не успевают» приспособиться к форсированному родовому акту, разрывы и рассечения промежности приводят к нарушению целостности мышц,
дистрофическим процессам (прежде всего m. levator ani) и нарушению иннервации (n. pudendus).
В результате мышцы промежности теряют медиальную точку опоры, но, продолжая рефлекторно сокращаться при любом повышении внутрибрюшного давления, полноценно осуществить сокращение
не могут, со временем лишь увеличивая зияние половой щели. Эта все более зияющая половая щель
играет роль грыжевых ворот и служит ранним
симптомом несостоятельности тазового дна, возникающей задолго до манифестации пролапса половых органов. Дефект тазового дна на любом уровне
(генетическом, гистохимическом, анатомическом,
функциональном) является сутью синдрома несостоятельности тазового дна, основой всех случаев
пролапса тазовых органов [15].
А вот, по мнению C.W.Swenson и соавт., нарушения, ассоциированные с недостаточностью тазового
дна, напрямую связаны с повреждением мышечного
компартмента с первичной дезорганизацией последних. Часто эти дефекты возникают в лобковокопчиковой порции мышцы и могут быть обнаружены только с помощью МРТ-сканирования или 3D
ультразвукового исследования. Первичная дезорганизация мышечного компартмента, приводящая к
ПТО, может быть разной степени выраженности,
начиная от повреждения нескольких мышечных
пучков до полного разрушения всей мышцы. Теоритически можно ожидать компенсации и/или компенсаторной миогенной гипертрофии поврежденных участков другими мышцами в случае незначительной травмы, однако более серьезные повреждения невозможно скомпенсировать функцией соседних мышц [22].
Подобная работа была проведена R.Kearney и соавт. [36], которая выявила у пациенток, перенесших
вагинальные роды, дефекты миогенного компартмента в более чем половине мышц тазового дна. Согласно данным другого исследователя Berger и соавт. [23], дефект леваторов с первичной миопатией
представляет собой один из самых значимых факторов риска ПТО, причем более высокая степень пролапса коррелирует с увеличением тяжести мышечных дефектов. По мнению R.Kearney и соавт., в 70%
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или TIMP-2, тем не менее не вызывает сомнений, что
TGF-β1 участвует в метаболической деградации коллагена, так как сам регулирует действие MMP-2
и/или TIMP-2 [17].
С целью определения точной роли оксилительного стресса в патогенезе ПТО, данный феномен был
воспроизведен в фибробластах, полученных из ткани крестцово-маточных связок здоровых женщин.
Результаты Ch.Liu и соавт. (2017) убедительно показали, что окислительный стресс приводит к метаболическому нарушению синтеза коллагена в фибробластах человека [17].
По мнению исследователей, избыточный окислительный стресс способствует деградации коллагена
в зависимости от выраженности его воздействия и
является одной из причин ПТО. Повреждение фибробластов происходит либо путем ингибирования
анаболизма коллагена, либо, напротив, путем косвенного усиления катаболизма посредством влияния на TGF-β1 и протеолитические ферменты, включая MMP. [17]
Таким образом, Ch.Liu и соавт. (2017) показали,
что апоптоз индуцируется пероксидом водорода,
наличие пероксида водорода влияет на метаболизм
коллагена в фибробластах. [17].
Вопросы окислительного повреждения в отношении деструкции соединительной ткани и ПТО нашли отклик и в работах других исследователей.
Так, посредством эксперимента D.R.Pimentel и соавт. (2011) было продемонстрировано, что регулярное механическое воздействие на структуры тазового дна, например, при таких известных состояниях,
проводящих к ПТО, как констипация или обструктивная болезнь легких, вызывает растяжение клеток
и приводит к окислительному стрессу [18].
По сообщениям L.J.Kroese и соавт. (2014), 8-OHdG
является модифицированным основанием, которое
появляется в ДНК под влиянием гидроксильных радикалов, образующихся в виде побочных и промежуточных продуктов аэробного метаболизма, в том
числе в процессе окислительного стресса. 8-OHdG
тесно связан с процессами оксидативного стресса и
повреждает ДНК, что приводит к дегенеративным
заболеваниям. Благодаря этим свойствам, 8-OHdG
все чаще используется в качестве чувствительного и
специфичного маркера окислительного повреждения в клеточной ДНК [19].
Не меньший интерес представляет 4-HNE, стабильный продукт перекисного окисления липидов.
По данным Ch.Liu и соавт. (2017), он участвует в патогенезе как ключевой медиатор гибели клеток
при окислительном стрессе. Высокие уровни иммунореактивности 4-HNE и 8-OHdG в группе с пролапсом гениталий по сравнению с таковыми в
контрольной группе были обнаружены в этом исследовании с помощью иммуногистохимического
анализа [17].
В звеньях патогенеза деградации соединительной
ткани также играет роль трансформирующий фактор роста β1, однако он редко обсуждается в докладах, посвященных патофизиологии ПТО.
В работе K.J.Gordon и соавт. ,TGF-β1, трансформирующий фактор роста в 25 кДа, был признан важным цитокином, способствующим фиброзу, индуцируя дифференцировку фибробластов, стимулируя синтез компонентов экстрацеллюлярного матрикса и ингибируя его деградацию [20] В настоящее
время TGF-β1 рассматривается как регулятор, который широко участвует в патогенезе дегенеративных
фиброзных заболеваний. Примечательно, что по сообщениям Moalli и соавт., экзогенный TGF-β1 стиму-
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случаев по одной только степени дефекта миогенного компартмента леваторов можно диагностировать, имеет ли женщина ПТО [24].
Другими исследователями отмечено, что у пациенток с ПТО изменяется пропорциональное соотношение мышечных волокон, содержащих медленные
и быстрые изоформы миозина.
Исследователями рассмотрены такие направления патогенеза пролапса гениталий как избыточный
окислительный стресс в фибробластах соединительной ткани, особенности строения тканей пациенток:
отношение коллагена I типа к коллагену III и V типов, количество COL1A1 MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1,
количество эластина, толщина собственно соединительно-тканной пластинки и толщина базальной
мембраны, выявлена зависимость между количеством гладкомышечного актина и риском ПТО. Коллаген I типа определяет прочность фибрилл, напротив, относительное увеличение коллагена III типа
приводит к уменьшению прочности соединительной ткани. Результаты авторов касаемо влияния
TGF-β1 на соединительную ткань противоречивы,
что свидетельствует о необходимости дополнительных исследований.
Мы солидарны с мнением изложенных выше авторов, что действительно, окислительный стресс способствует деградации коллагена и признан одной из
ведущих причин ПТО. Патологический процесс
формирования ПТО на молекулярном уровне
включает ингибирование анаболизма коллагена,
косвенное усиление его катаболизма посредством
влияния на протеолитические ферменты и MMP,
прямое цитотоксическое влияние на фибробласты,
индукцию апоптоза в них.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Трудный пациент №1-2, ТОМ 16, 2018

Заключение
Обобщая вышеизложенные данные, справедливо
отметить значительный научный прогресс, заметно
расширивший представление об этиологии и патогенезе ПТО. Однако ни одна из множества рассмотренных теорий не дает полного объяснения всех
причин формирования данного заболевания. Требуют уточнения влияние системной дисплазии соединительной ткани, обусловленность ею патогенеза травматических и посттравматических пролапсов, роль фенотипа и наследственных факторов.
Особого изучения требуют патогистохимические изменения с позиции молекулярной медицины в тканях фиброзно-апоневротической системы при ПТО.
Дополнительного изучения требуют влияние нарушенного стероидогенеза на состояние тазового дна в
целом и связь уровня дезорганизации фасциальнолигаментарного аппарата с риском формирования
и тяжестью ПТО. Таким образом, вопросы этиологии и патогенеза генитального пролапса, начиная от
статистических данных о его распространенности и
структуре, роли отдельных факторов риска и их сочетаниях, патогенетических механизмах развития
все еще далеки от окончательного решения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ/
PREVENTION OF REPRODUCTIVE LOSSES

Беременность на ранних
сроках, профилактика
неблагоприятных
исходов
и прогнозирование
течения
К.И.Ли, В.Е.Пак, А.А.Нежельская
РУДН, Москва
Беременность – это физиологический процесс, во
время которого в организме женщины из оплодотворенной яйцеклетки развивается плод, способный
к внеутробной жизни. На ранних сроках беременности риски прерывания ее колеблются в районе
25%. В нашем исследовании рассматриваются наиболее частые причины неблагоприятных исходов
ранней беременности и наиболее значимые факторы риска. Так же на основании данных исследования разработаны рекомендации по профилактике
неблагоприятных исходов беременности на ранних
сроках и дальнейшему улучшению ее течения.
Ключевые слова: беременность на ранних сроках,
погибшее плодное яйцо и непузырный занос, угрожающий выкидыш, профилактика неблагоприятных исходов.

Early Pregnancy – Prevention
of Adverse Outcomes and Prognosis
of the Course of Pregnancy

Трудный пациент №1-2, ТОМ 16, 2018

K.I.Lee, V.E.Pak, A.A.Nezhelskaya
RUDN University, Moscow
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Pregnancy is a physiological process during which a
fetus capable of extrauterine life develops from a fertilized egg in a woman's body. The risk of termination of
pregnancy fluctuates around 25% in the early stages.
The study considers the most frequent causes of adverse outcomes of early pregnancy and the most important risk factors. In addition, based on the study data,
the recommendations for the prevention of adverse
pregnancy outcomes at early stages and further improvement of its course were developed.
Keywords: early pregnancy, blighted ovum and nonhydatidiform mole; threatened miscarriage; prevention
of adverse outcomes.
Рождение здорового потомства является одной из
главной задач современного общества.Демографические итоги 2016 г., которые обнародовал Росстат,
засвидетельствовали негативные тенденции в демографии России. Рождаемость снизилась очень существенно – на 51 тыс за год – и стала самой низкой за
последние пять лет [1]. Государство и общество заинтересованно в благополучном завершении каждой беременности. Однако каждая пятая желанная
беременность протекает неблагоприятно (с посто-

янной угрозой прерывания) или даже прерывается
уже в I триместре, что не только ухудшает прогноз
относительно последующих беременностей, но и
оказывает значительное влияние на психосоматический статус женщины (способствует развитию негативного восприятия у пациенток, чувство стыда и
вины, связанных с невынашиванием беременности)
[2]. К сожалению, на сегодняшний день неизвестны
значимые факторы профилактики неблагоприятного исхода беременности на ранних сроках. К ним
традиционно относят: ухудшение экологической обстановки, социально-экономические проблемы,
значительное распространение инфекций, передаваемых половым путем, а также генетические и хромосомные аномалии эмбриона [3].
Цель исследования – улучшить исходы беременности на ранних сроках.
Задачи:
1) Установить число пациенток с неблагоприятными
исходами беременности на ранних сроках в
структуре госпитализированных в гинекологический стационар женщин.
2) Выявить ведущие факторы риска, связанные с нарушением репродуктивной функции, у пациенток с диагнозом погибшее плодное яйцо и непузырный занос (МКБ-10 О02.0), а также с диагнозом угрожающий выкидыш (МКБ-10 О20.0).
3) Разработать рекомендации по профилактике неблагоприятных исходов беременности на ранних
сроках.

Материалы и методы
Проведен полный ретроспективный анализ в условиях гинекологического стационара. Из 180 пациенток, обращавшихся за помощью в стационар, удалось проанализировать 50 историй беременности с
угрожающим выкидышем (МКБ-10 О20.0) и погибшим плодным яйцом и непузырным заносом (МКБ10 О02.0) на сроках гестации 4–16 нед. Всем пациенткам с диагнозом угрожающий выкидыш (МКБ-10
О20.0) проводилось полное клинико-лабораторное
исследование и лечение с целью сохранения данной
беременности. Пациенткам с диагнозом погибшее
плодное яйцо и непузырный занос (МКБ-10 О02.0)
также было проведено полное клинико-лабораторное обследование и операция выскабливания полости матки с последующим гистологическим исследованием материала.
Отбирались женщины в возрасте от 18–45 года, из
них: 18–25 лет – 10%, 26–30 лет – 15%, 31–36 лет –
55%, 37–40 лет – 16%, 41–45 лет – 4%. 70% поступивших женщин были работающими, 30% занимались
домашним хозяйством. 52% женщин поступили по
направлению из женской поликлиники, 42% доставлены СМП и 6% обратились по каналу самотек.
В ходе опроса удалось выяснить, что ни одна из
женщин не проходила прегравидарную подготовку.
У 30% пациенток данная беременность наступила
спустя год после предыдущей неудачной беременности, у 19% – данная беременность является незапланированной, у 27% – беременность наступила
сразу после отмены пероральных контрацептивов.

Результаты исследования
Исследование анамнеза женщин с диагнозом погибшее плодное яйцо и непузырный занос (МКБ-10
О02.0) показало, что у 36% женщин беременность
замерла на сроке 3–5 нед, у 59% – на сроке 6–10 нед,
у 5% – 11–12 нед. Период с 6-й по 10-ю неделю является периодом активной дифференцировки,
прежде всего нервной трубки и системы кровообра-
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Наибольшее число самопроизвольных абортов наблюдалось в возрасте от 29–39 лет. Количество самопроизвольных выкидышей составило 34%.
По данным гинекологического исследования, матка нормальных размеров.
По данным УЗИ малого таза, у 75% женщин отмечался гипертонус матки, в полости матки выявляли
плодное яйцо, сердцебиение плода регистрировалось, желточный мешок и хорион также определялись, и выявляли ретрохориальную гематому.
По лабораторным данным, был выявлен нейтрофильный лейкоцитоз в 48%, уровень эритроцитов и
гемоглобина был снижен у 28% пациенток. Так же
выявили снижение уровня тромбоцитов у 7%.
В биохимическом анализе крови отмечалась тенденция к снижению мочевины в 10,3%; глюкозы –
24% и общего белка – 28%.
По данным коагулограммы у 45% пациенток уровень АЧТВ был снижен или находился у нижней
границы нормы, а уровень МНО и протромбинового времени, наоборот, повышен или у верхней границы нормы.

Вывод
1. Число пациенток с неблагоприятным исходом составил порядка 28% от общего числа поступивших
в стационар женщин.
2. В проведенном нами анализе было установлено,
что к факторам риска неблагоприятного исхода
беременности на раннем сроке можно отнести
возраст пациентки (старше 35 лет), отягощенный
акушерский анамнез, сопутствующие соматические и инфекционные заболевания.
Причем ни один из факторов в отдельности не
объясняет частоты возникновения данных патологий, так как причина, как правило, многофакторная. Так, два и более фактора риска было выявлено
у 68% женщин.
3. Основным элементом профилактики является
прегравидарное обследование и подготовка женщин.
Прегравидарная подготовка должна включать обследование на инфекции (ни одна женщина не сдавала анализ на инфекции до наступления беременности), морфологическое исследование эндометрия
на 7–9-й день менструального цикла с целью подтверждения или исключения хронического воспалительного процесса. Для всех без исключения женщин, которые планируют беременность обязателен
прием фолиевой кислоты, как значимого элемента
здорового потомства, продуктов зачатия и инфекционного агента [4].
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щения, а, следовательно, самый уязвимый для эмбриона. В 45% основной жалобой были тянущие боли внизу живота.
Исследования показали, что у 27% женщин в
анамнезе было две беременности, из которых вторая закончилась погибшим плодным яйцом и непузырным заносом. У 37% женщин в анамнезе было
четыре и более беременности, у 18% – одна беременность. У 65% пациенток был отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: 27% – эрозия
шейки матки; 9% – хронический эндометрит; 4,5% –
миома матки и хронический аднексит; 18% – инфекции, передающиеся половым путем (хламидийная
инфекция, микоплазменная инфекция, ВПЧ). При
этом максимальная инфекционная нагрузка была в
возрастной группе от 20–30 лет (наиболее благоприятная для рождения возрастная группа).
Во всех возрастных группах женщины делали
аборты, наибольшее число наблюдалось в возрасте
26–30, соотношение родов к абортам составило 1:2.
В этой связи можно предположить, что частые
аборты являются одним из факторов риска неразвивающейся беременности, поскольку создают условия для инфицирования половых путей женщины.
По данным гинекологического исследования увеличение размеров матки было обнаружено у
15% пациенток, у 40% – размеры матки соответствовали норме.
По УЗИ малого таза отсутствовало сердцебиение
плода у 95%, установлена анэмбриония у 32%, отсутствовало изображение эмбриона при среднем внутреннем диаметре плодного яйца 14 мм и более у
15%, отсутствовал желточный мешок при размерах
среднего внутреннего диаметра плодного яйца более 10 мм у 18% и у 10% наблюдалась аномальная
васкуляризация желточного мешка, заключающаяся
в регистрации только венозного кровотока. Хорионический гонадотропин отставал от ожидаемого
срока беременности в среднем на 2 нед у 9% пациенток и у 25% в динамике не наблюдалось увеличения
уровня β-ХГЧ.
В общем анализе крови у 32% наблюдался лейкоцитоз – 11,4±0,5×109/л. В коагулограмме было обнаружено уменьшение АЧТВ и увеличение МНО и
протромбинового времени в 45% случаев.
Наблюдалось снижение мочевины (18%) и общего
белка (23%) в биохимическом анализе крови.
Исследование анамнеза женщин с диагнозом
угрожающий выкидыш (МКБ-10 О20.0) показало,
что данная патология возникала в 41,2% на сроке от
5–9 нед, в 51,6% – на 9–14 нед, в 6,89% – на сроке
16–17 нед.
В 28% случаев пациентки жаловались на тянущие
боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей; 24% – только на тянущие боли внизу
живота, 21% – на кровянистые выделения из половых путей; 28% – жалоб не предъявляло.
Исследования показали, что у 66% женщин в
анамнезе это была первая беременность, у 35% – в
анамнезе 3 и более беременности, у 28% – женщин в
анамнезе был выявлен самопроизвольный выкидыш
в предыдущие беременности.
У 62% пациенток был зафиксирован отягощенный
акушерско-гинекологический анамнез, из них: в 17%
случаев при гинекологическом осмотре у пациенток
была обнаружена миома матки; в 24% – эктопия шейки матки. Так же при сборе гинекологического анамнеза были выявлены апоплексия яичника – в 7%;
ВПЧ – в 3,5%; в 10,5% случаев была выявлена смешанная бактериально-вирусная инфекция (комбинация
хламидийно-микоуреаплазменной инфекции).
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Введение
В настоящее время наряду с железодефицитной
анемией выделяют железодефицитное состояние
без анемии – скрытый дефицит железа – сидеропению: уменьшение содержания железа в запасах при
нормальных показателях гемоглобина и числа эритроцитов, которое при отсутствии компенсации рано
или поздно приводит к анемии [1]. Беременные
женщины составляют 41,8% людей с этой проблемой, охватившей четверть населения планеты [2] и
обусловленной в 70–80% дефицитом железа [3].

ГИНЕКОЛОГИЯ

Причем, частота сидеропении у матерей значительно выше [4, 5] и к концу беременности имеет место у
всех без исключения беременных [6].
В период истощения запасов железа снижается
микровязкость в поверхностных слоях липидного
биослоя и увеличение трансмембранной проницаемости клеток [7], инициируя в ней дефицит энергопродукции, интенсификацию процессов свободнорадикального окисления, активацию фосфалипаз,
протеаз, нарушение ионного гомеостаза [8]. Указанные мембранопатологические изменения уменьшаются на этапе железодефицитного эритропоэза и
железодефицитной анемии [7], уступая место патогенетическому влиянию гемической гипоксиии [9].
Для железодецифицитных состояний на донозологическом этапе установлена связь с развитием преэклампсий, плацентарной недостаточности, преждевременными родами и угрожающим выкидышем от
28 до 40% [10, 11].
По результатам государственных программ под
эгидой ООН с охватом 70 000 беременных, 60–70%
их них с уровнем гемоглобина >110 г/л не нуждаются в профилактическом приеме железа [12].
В двух кокрановских обзорах проиллюстрирована
одинаковая эффективность прерывистого и непрерывного профилактического приема железа в сочетании с витаминами и без них [13, 14]. Эмпирическая стратегия назначения железосодержащих препаратов всем беременным используется преимущественно в развивающихся странах. В развитых странах
отдается
предпочтение
селективному
(индивидуальному) подходу в режиме малых доз в
зависимости от уровня сывороточного ферритина
[15]. В России одним из режимов профилактического приема железа является его использование в конце третьего триместра по 25–30 мг/сут [16]. В противовес последнему в Белоруссии подчеркивают необходимость профилактики анемии у всех беременных на протяжении последних двух триместров в
суточной дозе элементарного железа 3000–4000 мг
[17]. По данным ВОЗ, именно селективное назначение препаратов железа, в отличие от рутинного,
позволяет избежать гемохроматоза частота которого
в общей популяции составляет от 0,5 до 13% [18].
Применение пероральных препаратов железа усугубляет запоры и вздутие живота, характерные для
беременных [19, 20], и менее часто может сопровождаться диареей, металлическим привкусом во рту, и
густым, зеленым стулом. Побочные эффекты регистрируются в 70% случаев [21], что требует уменьшения дозы препарата вплоть до его отмены и соблюдения соответствующей диеты. С другой стороны, считается, что без приема препаратов железа покрыть
его дефицит невозможно [3]. Поэтому чрезвычайно
актуальным становится поиск новых подходов к режиму их использования при беременности.
Целью исследования являлась оптимизация индивидуальной стратегии профилактики дефицита железа при физиологической беременности.
На клинической модели дисбаланса между потребностью в железе и возможностью ее удовлетворения путем мобилизации запасов железа в ответ на
введение эритропоэтина (у пациентов на гемодиализе) показано закономерное развитие дефицита
железа в отсутствие дополнительного поступления
последнего [22, 23]. Эритропоэтин в крови плода начинает определяться на 16-й неделе его развития и
постепенно увеличивается к сроку родов [24], наслаиваясь на градуальный прирост его у матери и
выступая фактором рекрутизации запасов железа,
сначала в плаценте, а затем у матери.
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Динамика уровней гемоглобина, сывороточного железа и ферритина у беременных при дефиците железа запасов на фоне приема фенюльса
Критерий
Уровень
До коррекции
После коррекции
Стьюдента
значимости
Показатель
М
±m
М
±m
t
p
Латентная стадия железодефицита (n=20)
Сывороточный ферритин, мкг/л

24,3

2,4

71,5

4,3

9,585

0,000

Сывороточное железо, мкм/л

10,5

0,9

18,1

1,6

4,140

0,000

Гемоглобин, г/л

115,4

4,7

117

2,6

0,298

0,766

37,6

5,5

51,7

2,3

2,365

0,019

Сывороточное железо, мкм/л

17,5

2,3

18,2

0,7

2,404

0,771

Гемоглобин, г/л

112,8

1,7

116,3

2,1

1,678

0,197

Предлатентная стадия железодефицита (n=78)
Сывороточный ферритин, мкг/л

Гипотеза исследования заключалась в том, что
при физиологическом течении беременности в
сроке 20–24 нед имеет место существенный прирост потребности в железе, своевременное удовлетворение которого позволит избежать развития
железодефицитной анемии к сроку родов, а так же
реализации преэклампсии, плацентарной недостаточности и невынашивания во второй половине беременности.

Материалы и методы
Поиск дефицита запасов железа беременных без
экстрагенитальной и акушерской патологии без нарушения менструальной функции в анамнезе осуществляли в сроке после 20 и до 24 нед. Была набрана группа из 98 женщин с физиологической беременностью, в том числе без отягощенного акушерского и гинекологического анамнеза.
«Золотым стандартом» донозоологической диагностики железодефицитной анемии в настоящее
время считается концентрация сывороточного
ферритина, которая коррелирует с величиной запасов железа и выступает мерой контроля их восполнения [25–27]. При оценке этого показателя у
беременных использовались рекомендации ВОЗ:
сывороточный ферритин от 30 до 70 мкг/л соответствует запасам железа от 200 до 500 мг и определяет применение железа в суточной дозе 40 мг; сывороточный ферритин менее 30 мкг/л – запасам
железа менее 200 мг и диктует необходимость использования от 60 до 80 мг железа в сутки; при
уровне ферритина в сыворотке крови более
70 мкг/л запасы железа считаются достаточными и
нет необходимости их восполнения. Кроме сывороточного ферритина использовалось определение
гемоглобина и сывороточного железа (связанного с
трансферрином).
Для коррекции железодефицита применялся фенюльс, представленный микронизированной формой двухвалентного железа и комплексом витаминов, обеспечивающих улучшение всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте. Препарат
практически не вызывает побочных эффектов, снижена опасность прооксидантного и лизоцимтропного действия, обладает хорошей комплаентностью за
счет пролонгированного действия (в течение 12 ч
после приема). При латентной и предлатентной стадии железодефицита имеет место меньшая и большая потребность в железе, и назначается, соответственно, по 1 капсуле (45 мг элементарного железа)
и по 2 капсулы (90 мг элементарного железа). Контроль восполнения запасов железа проводили через
4 нед приема препарата.
Статистическую обработку проводили с использованием параметрических и непараметрических критериев в программе «Биостат».

Результаты и обсуждение
В сплошной выборке 98 беременных с донозологическим железодефицитом латентная и предлатентная стадии установлены, соответственно, у 20 и у 78
(78 из 98, биноминальный критерий m, р<0,01). При
этом установлено неслучайное доминирование в
этой совокупности здоровых беременных с предлатентной стадией дефицита железа с менее выраженной потребностью в его восполнении и достоверное
меньшинство (20 из 98, критерий знаков G, p<0,01)
матерей с латентной стадией дефицита железа с более выраженной потребностью в его восполнении.
То есть, у здоровых беременных в сроке 20–24 нед
возникает закономерное повышение потребности в
восполнении запасов железа. Последнее находится
во временной связи с предшествующим становлением синтеза эритропоэтина у плода и в определенной
мере может объясняться перераспределением этого
микроэлемента в плаценту и к плоду.
При сопоставлении процентных долей повторнобеременных в группе предлатентной и латентной
стадии железодефицита (соответственно, 45 и 88,5%,
угловой критерий Фишера «фи»=3,906, p<0,01) установлено увеличение удельного веса повторнобеременных при переходе между указанными стадиями
железодефицита. Тем самым у матерей при увеличении паритета беременности выявлена более выраженная потребность восполнения запасов железа
по сравнению с таковой у первобеременных.
Динамика уровней гемоглобина, сывороточного
железа и ферритина на фоне приема фенюльса
представлена в таблице.
Из таблицы следует, что при латентной стадии железодефицита на фоне месячной коррекции фенюльсом в дозе 90 мг элементарного железа в сутки
произошел достоверный прирост ферритина и железа сыворотки крови, соответственно, в 3 и в 1,8 раза;
при предлатентной стадии железодефицита на фоне
месячной коррекции фенюльсом в дозе 45 мг элементарного железа в сутки произошел достоверный прирост ферритина сыворотки крови в 1,4 раза.
У всех женщин исследуемой группы в сроке 37–39
нед уровня не было выявлено уровня гемоглобина
ниже 110 г/л, преэклампсии, плацентарной недостаточности и невынашивания во второй половине беременности, что служило свидетельством в пользу
эффективности выбранной индивидуальной стратегии профилактики железодефицитной анемии.

Выводы
У здоровых беременных в сроке 20–24 нед закономерно возникает потребность в восполнении железа
запасов, которая успешно удовлетворяется в течение месяца фенюльсом в дозах 45 мг или 90 мг/сут
при уровне сывороточного ферритина, соответственно, от 30 до 70 мкг/л или меньше 30 мкг/л.
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Диагностика и тактика ведения беременных с
предраковыми поражениями шейки матки представляют собой трудную проблему для клиницистов. По-прежнему отсутствует консенсус относительно необходимости биопсии или конизации у беременных женщин, особенно в случаях, подозрительных на CIN III и Ca in situ. Вопросы диагностики, лечения, родоразрешения и мониторинга у
беременных с заболеваниями ШМ практически не
освещены в учебниках и научно-практических изданиях. В данном обзоре представлены рекомендации
международного научного обществ и результаты
крупных клинических исследований по ведению беременных с аномальными цитологическими мазками во время беременности. Обобщены современные
знания о диагностике и лечении CIN во время беременности. Использованы материалы поисковой системы PubMed, рекомендации руководств Европейского и Американского онкологических обществ.
Выводы. Факторы риска, распространенность и скорость прогрессирования цервикальной интраэпителиальной неоплазии на фоне беременности сопоставимы с теми, которые наблюдаются у небеременных. Беременность не следует считать фактором
риска для прогрессирования СIN. После исключения инвазивного рака лечение CIN может быть отложено после родов.
Ключевые слова: беременность, цервикальная неоплазия, CIN, рак шейки матки.

Modern Aspects of the Differential
Approach to the Management of
Pregnant Women with Cervical
Intraepithelial Neoplasias
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Diagnosis and management of pregnant women with
precancerous cervical lesions is a difficult problem for
clinicians. There is still no consensus on the need for
biopsy or conization in pregnant women, especially in
cases of suspected CIN III and Ca in situ. The textbooks, scientific and practical publications practically do
not cover the issues of diagnosis, treatment, delivery,
and monitoring in pregnant women with cervical diseases. This review presents the recommendations of
international scientific societies and the results of large
clinical studies on the management of pregnant women
with abnormal cytological smears during pregnancy. It
summarizes modern knowledge about the diagnosis
and treatment of CIN during pregnancy. The materials
of the PubMed search system, the recommendations of
the European and American cancer societies’ guidelines were used. The risk factors, prevalence, and rate of
progression of cervical intraepithelial neoplasia in pregnant women are comparable to those observed in
non-pregnant women. Pregnancy should not be considered a risk factor for the progression of CIN. After
exclusion of invasive cancer, CIN treatment may be
postponed to after delivery.
Keywords: pregnancy, cervical neoplasia, CIN, cervical cancer.

Актуальность
Важным объектом исследований современного
здравоохранения в целом и онкологической службы, в частности, является неуклонный рост альтераций шейки матки, обусловленный неопластическими процессами. Развитие неопластического процесса может идти по двум направлениям «de novo» и через поэтапное развитие структурно-функциональных изменений в ткани с формированием
интраэпителиальных цервикальных неоплазий (cervical intraepithelial neoplasia – CIN) с возможным, в
определенных случаях, прогрессией в микро- и инвазивный рак шейки матки. Рак шейки матки занимает 1-е место среди опухолей, ассоциированных с
беременностью. Согласно аудиту, проведенному
I.Ruengkhachorn, M.Benjapibal и E.E.Coppolillo, частота бластом шейки матки составляет от 1 до 13
случаев на 10 000 беременностей, при этом средний
возраст пациенток соответствует репродуктивному
расцвету и составляет 30 лет [1, 2]. В России частота
выявления РШМ при беременности колеблется от
1:2000 до 1:5000, преинвазивной карциномы in situ –
1:770 беременных [3]. По-видимому, рост заболеваемости РШМ обусловлен существенным распространением папилломавирусной инфекции [4–6].
Наличие в Российской Федерации цитологического скрининга на оппортунистических началах
приводит к поздней верификации диагноза.
У большинства первородящих обнаруживают доброкачественные заболевания шейки матки, в том
числе и CIN только во время пролонгированной
беременности. Частота встречаемости CIN во время беременности не выше, чем у небеременных
женщин. Согласно данным ряда авторов, патологические изменения в мазках по Папаниколау (Папмазках) у беременных встречаются в 5–8% случаев,
что совпадает с аналогичными показателями у не-

CIN во время беременности

Физиологические особенности шейки матки
во время беременности

Результаты большинства публикуемых данных,
включающие обширный метаанализ последних десятилетий и продольные исследования, свидетельствует о том, что беременность на фоне ВПЧ инфекции не представляет повышенный риск для развития CIN [15].
Показатели регрессии CIN у беременных изучали
в течение многих лет, однако опубликованные данные отличаются друг от друга. Так, регрессия для
CIN II и III происходит в 68 и 70% поражений, соответственно. Только в 7% случаев CIN I прогрессировало до CIN III в послеродовом периоде [16].
Cпонтанное регрессирование HSIL отмечено в
6–31% случаев у небеременных женщин и в 30–54%
у беременных [17]. В одном из исследований у 153
беременных женщин, наблюдавшихся во время беременности по поводу CIN II–III, после родов само-

Кольпоскопическое исследование во время беременности облегчается поскольку за счет физиологического выворота ШМ, что часто наблюдается во
время беременности, хорошо визуализируется стык
2 эпителиев. С другой стороны, отек, цианоз, рыхлость могут создать определенные трудности для
проведения кольпоскопии. Незрелую метаплазию
труднее отличить от интраэпителиального поражения слабой степени, вследствие децидуализации, появлением нежной пунктации и мозаики в зоне метаплазии. На цилиндрический эпителий воздействует
кислая среда влагалища. Вследствие этого, особенно
у первобеременных, этот эпителий переходит в весьма активную фазу плоскоклеточной метаплазии,
прогрессирующей в процессе беременности. Формирующийся в результате активной метапластической
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произвольная регрессия установлена в 69% случаев,
при этом ни у одной из участниц исследования
после родов инвазивный рак не установлен [18]. По
данным D.Ahdoot и соавт. [19], общая частота регрессии HSIL после родов составила 48%. Наиболее
значительный уровень регрессии отмечали у женщин, которые рожали через естественные родовые
пути. В то же время B.E.Kaneshiro и соавт. и N.P.Yost
и соавт. не установили зависимости от метода родоразрешения на естественное течение диспластических поражений. У беременных и небеременных показатели регрессии SIL не различались [20].
B.E.Kaneshiro и соавт. анализировали результаты
кольпоскопии и биопсии, тогда как D.Ahdoot и соавт. проводили анализ только результатов цитологического исследования. Кроме того, B.E.Kaneshiro и
соавт. включали в анализ женщин, у которых начиналась активная родовая деятельность, но в последующем им выполнили кесарево сечение. Это позволило разделить женщин на группы со сходным
уровнем травматизации шейки матки, которая
предполагалась в качестве важного фактора, влияющего на регрессию дисплазии шейки матки. Авторы
не выявили взаимозависимости между способом родоразрешения и персистенцией заболевания.
Среди наиболее распространенных теорий регрессии HSIL можно выделить следующие:
• Травма шейки матки вследствие родовой деятельности. В результате травмы возможна десквамация диспластических клеток с последующим восстановлением эпителиального покрова шейки
после родов.
• Во время беременности и после родов в шейке
происходят интенсивные метапластические изменения.
• Считается, что после родов уменьшается степень
подавления иммунитета, наблюдаемая во время
беременности.
• В третьем триместре уменьшается интенсивность
экспрессии генома ВПЧ.
Таким образом, если кольпоскопически подтверждается аномальная картина, соответствующая CIN
II–III, повторные диагностические манипуляции могут быть отложены на послеродовый период, так
как регресс наблюдается в 35% случаях в течение
первого года после беременности, а риск развития
инвазивной карциномы составляет 0,45–1/1000 случая [21,22].
Большинство рекомендаций по ведению беременных с изменениями в Пап-мазках и CIN основано на
мнении наиболее опытных специалистов и ретроспективных исследованиях.
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беременных [7, 8]. Рак шейки матки встречается у
1,2% женщин в Пап-мазках (1 на 3000 беременных)
[9]. Повышенная выявляемость предрака и РШМ
во время беременности, вероятно, обусловлена более активным наблюдением за женщиной и более
высокой доступностью медицинской помощи во
время беременности. В целом, во время беременности рак шейки матки выявляют на более ранних
стадиях в 3 раза чаще, чем в общей популяции. В
ходе исследования у беременных женщин, больных
раком шейки матки, I стадии была установлена в
69–83% случаев; II – в 11–23%; III – в 3–8 %;
IV – в 0–3%. В контрольной группе эти показатели
составили соответственно 42, 35, 21 и 2% [10].
Общепризнанным стандартом для беременных
женщин во время первого осмотра является проведение цитологического исследования. Цитологическое
исследование и кольпоскопия во время беременности решают две задачи. У женщин с незначительными цитологическими изменениями кольпоскопия
позволяет выявить скрытые тяжелые дисплазии.
У женщин с выраженными цитологическими изменениями кольпоскопия помогает выбрать тактику ведения, обеспечивая дифференциальную диагностику
прединвазивного состояния и инвазивного рака.
В последние годы при выявлении у беременной
CIN II, III агрессивная диагностическая и лечебная
тактика сменяются консервативной. Вместе с тем,
ESMO (Европейское общество медицинской онкологии, 2009 г.) считает безопасным методом исследования даже эксцизионную биопсию. W.S.Biggs [11] сообщает о благоприятных исходах беременности и
указывает на снижение риска преждевременных родов после цервикальной конизации. По мнению ряда исследователей, эксцизия может приводить к повышению риска преждевременных родов (M.Kyrgiou и соавт.), по мнению других, никакого существенного негативного влияния нет (L.Sadler и соавт.;
E.Paraskevaidis и соавт.; G.Acharya и соавт. [12]. Американская ассоциация кольпоскопии и цервикальной патологии разработала в 2011 г. следующие согласительные рекомендации: у молодых беременных женщин при CIN II–III оптимальным является
тщательное наблюдение, и только при подозрении
на РШМ показана эксцизия [13]. Отечественные авторы рекомендуют выполнять прицельную биопсию
(в ряде случаев конизацию) при наличии в мазках
CIN II–III [14]. Как следует из вышеизложенного, в
настоящее время при предраке ШМ у беременных
женщин просматривается существенная разница
между диагностическими и лечебными подходами
отечественных и зарубежных клиницистов.
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трансформации плоскоклеточный эпителий может
давать выраженную ацетобелую реакцию. В ацетобелых участках физиологической метаплазии может
наблюдаться пунктация и мозаика, что можно принять за патологию. Кроме того, по мере усиления
физиологической выворота могут появляться новые
участки плоскоклеточной метаплазии, дающие ацетобелую реакцию. Этот процесс быстро прогрессирует во втором триместре. Подобную картину плоскоклеточной метаплазии иногда трудно отличить от
дисплазии. Обычно участки метаплазии более бледные и с менее четкими контурами, чем очаги истинной дисплазии. Тем не менее, из-за выраженности
плоскоклеточной метаплазии интерпретировать
кольпоскопическую картину у беременных труднее,
чем у небеременных. Изменения рельефа поверхности, обусловленные децидуальной реакцией и железами, заполненными слизью, можно принять за неопластический процесс. Кроме того, на фоне выраженных сосудистых изменений отмечается децидуальная реакция, напоминающая инвазивный рак.
Усиленное кровоснабжение шейки матки может
ослабить выраженность ацетобелой реакции. Вследствие этого тяжелые поражения у беременных могут давать картину, похожую на легкую дисплазию у
небеременных [23].
Особое место занимает децидуоз, который представляет собой вариант нормы. Во время беременности у 20% беременных возникают децидуальные
изменения шейки матки, и которые могут иметь как
диффузный, так и фокальный характер как в эндоцервиксе, так и на экзоцервиксе. При гинекологическом исследовании децидуальные образования располагаются в области наружного зева, напоминая
экзофитные разрастания различной формы. У 1/3
пациенток децидуоз исходит из канала ШМ в виде
полиповидных белесоватых разрастаний с большим
количеством мелких анастомозирующих между собой сосудов. В этих случаях подобные разрастания
принимаются за полипы, однако в отличие от полипов лечение при децидуозе не проводится, так как
он исчезает самостоятельно в течение нескольких
недель после родов. ШМ в связи с указанными изменениями легко травмируется, при осмотре с помощью влагалищного зеркала или при использовании
щеточек для забора мазка для диагностики могут
образовываться эрозии и даже произойти кровотечение [24].
В Пап-мазках у беременных отражаются соответствующие физиологические изменения. На фоне
высокого уровня эстрогенов наблюдается быстронарастающая плоскоклеточная метаплазия, появляются клетки с гипервакуоляризированной цитоплазмой и увеличенными ядрами, представляющие собой проявления гиперплазии эндоцервикальных
желез. В результате физиологических структурных
изменений в шейке матки оценка и интерпретация
цитологической картины во время беременности затрудняется.

Особенности цитологического исследования
в период беременности
Интерпретация мазков по Папаниколау более
сложна ввиду наличия гиперплазия базальных клеток, незрелой метаплазии, децидуализации стромы
шейки матки, просветление ядер железистых клеток
(гиперплазия эндоцервикальных желез) и феномена
Ариас-Стеллы. V.Schneider и L.A.Barnes [25] исследовали 191 случай резекции шейки матки во время беременности и проанализировали частоту и характер
эктопической
децидуальной
реакции.

В 38% случаев авторы обнаружили децидуальные изменения шейки матки. При этом в 12 случаях (34%) в
Пап-мазках обнаруживали децидуальные клетки.
Децидуальные изменения шейки матки часто сопровождаются эрозией и возможным кровотечением. По
внешнему виду и гистологически эрозию трудно отдифференцировать от рака. Клетки с децидуальными изменениями могут быть похожи на HSIL. Несмотря на то что источником большинства децидуальных клеток в Пап-мазке служит шейка матки,
часть из них попадают из полости матки. Нередко во
время беременности обнаруживают гиперплазию эндоцервикальных желез, которую следует дифференцировать с HSIL либо аденокарциномой [28].
Феномен Ариас-Стеллы представляет собой поражение, очень похожее на светлоклеточный рак. Это
физиологическая реакция на наличие трофобласта
и повышенный уровень гормонов. Эти клетки характеризуются обильной вакуолизированной цитоплазмой, увеличенными ядрами с хорошо заметными ядрышками либо пятнами хроматина. Данные
изменения можно спутать с цитопатическим эффектом вируса либо раком эндоцервикса [29]. Воспаление и гиперплазия желез эндоцервикса, стромальная децидуализация способствуют появлению крупных клеток с крупными ядрами, которые могут часто восприниматься как диспластические клетки.
Трофобластические изменения клеток и метаплазия
незрелых клеток могут также напоминать картину
интраэпителиальных поражений [30].
Цитологические изменения, обусловленные беременностью, могут быть причиной диагностических
ошибок цитологического исследования. Ладьевидные клетки, низкий кариопикнотический и эозинофильный индекс, выраженный цитолиз на фоне
обилия молочнокислых бактерий также могут привести к диагностическим ошибкам, особенно в присутствии воспалительных изменений и/или ВПЧинфекции. И, наоборот, истинные диспластические
изменения можно ошибочно принять за изменения,
обусловленные беременностью, что обусловит ложноотрицательный результат цитологического исследования. Цитометрические исследования показали,
что морфология CIN идентична у беременных и небеременных [30, 31].
В целом как традиционная, так и жидкостная цитология, продемонстрировали диагностическую
точность цитологического метода исследования как
при беременности, так и вне, с чувствительностью
для обнаружения HSIL 70 и 80% [32, 33].
Показания для проведения кольпоскопии одинаковы как для беременных, так и небеременных женщин. В 2013 г. Американское Общество Кольпоскопии и Патологии шейки матки (ASCCP) опубликовало пересмотренный в 2006 г. консенсус для ведения беременных с аномальными мазками [13].

Тактика ведения беременных с аномальными
мазками
Современные рекомендации ASCCP отражают
консервативный подход с аномальными результатами Пап-мазка в отсутствие инвазивного рака во время беременности. Если инвазивный рак исключен
лечение переносится на послеродовой период [34].

Тактика ведения беременных с мазками
типа АСКUS и LSIL
Кольпоскопия рекомендуется только при наличии
в мазке атипичных сквамозных клеток, способствующих высокой степени злокачественности
(АСК – H). В случае наличия в мазках АСК-US реко-

Тактика ведения беременных с HSIL
Для обследования беременной с HSIL в мазках
или разночтения цитологического или кольпоскопического исследований ряд исследователей рекомендуют прицельную биопсию [39, 40]. По поводу необходимости взятия биопсии в период беременности при отсутствии кольпоскопических признаков
инвазивного рака шейки матки продолжаются споры. Проведение биопсии беременной связано с риском возможных осложнений. Некоторые специалисты рекомендуют брать биопсию только в случае
наличия кольпоскопических признаков, указывающих на возможный рак [41]. Однако другие данные
свидетельствуют о том, что при таком подходе можно пропустить рак шейки матки. Поэтому специалисты рекомендуют брать биопсию из наиболее измененных участков [42]. До сих пор не установлена
связь между прерыванием беременности и прицельной биопсией. Из-за выраженного отека и повышенной васкуляризации шейки после биопсии может
развиться кровотечение, однако гемостаз достигается без особых затруднений. Учитывая повышенный
риск кровотечения во время биопсии у беременных,
должны быть четкие показания к проведению процедуры. По-возможности следует брать один фрагмент из участка с наиболее выраженными изменениями. Достаточно убедительно доказана способность опытных кольпоскопистов выявлять CIN путем кольпоскопии с прицельной биопсией как до,
так и после родов [43]. Некоторые авторы предлагают выполнять биопсию во втором триместре, чтобы избежать осложнений, связанных со спонтанным
выкидышем. Эндоцервикальное выскабливание в
период беременности противопоказано, так как несет риск преждевременного разрыва плодных оболочек, преждевременного начала родов и кровотечения. Была продемонстрирована эффективность
применения эндоцервикальной щеточки для взятия
клеток из цервикального канала шейки матки. [44,
45]. Результаты метаанализа показали повышенный
риск осложнений после конизации по поводу цервикальной интраэпителиальной неоплазии [46] . Ряд
исследований продемонстрировали, что если глубина удаленного конуса составляет 10–2 мм, то прогноз
развития преждевременных родов высокий [47]. Тем
не менее, другие исследования показали, что, несмотря на различные степени укорочения шейки
матки конизация не приводит к акушерским осложнениям [48].
S.Shanbhag и соавт. оценивали риск преждевременных родов и преждевременного излития околоплодных вод у пациенток с CIN 3, которым проводилась конизация, и у беременных без патологии.
Авторы обнаружили, что преждевременные роды
произошли в 12 и 15% случаях в обеих группах, соответственно, без статистически значимой разницы
[49]. Несмотря на эти данные, согласно последним
рекомендациям ASCCP, конизация должна проводится только при подозрение на рак шейки матки,
подтвержденной гистологически, так как конизация
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связана с кровотечением у 5–15% беременных и самопроизвольным абортом более чем в 25% случаев
[13]. Вместе с более высокой частотой преждевременного разрыва плодных оболочек и преждевременного начала родов, в анамнезе которых была конизация, соответственно, было отмечено значительное сокращение гестационного срока при родах
(38,23±2,51 нед против 39,15±1,56 нед) [50, 51].
Таким образом, беременные с предраковыми
процессами шейки матки могут продолжать стандартное наблюдение у акушера-гинеколога.
В I триместре беременности при Cr in situ рекомендуется прервать беременность и произвести конусовидную эксцизию шейки матки. Во II и III триместрах – возможно пролонгирование беременности
на фоне кольпоскопического и цитологического
контроля, через 8–12 нед после родоразрешения
проводится конусовидная эксцизия или ампутация
ШМ. Диспансерное наблюдение после органосохраняющих операций в 1-й год проводится не менее 6 раз, во 2-й год – 4 раза, в последующем –
2 раза в год [13].

Выводы
Проведенный анализ литературных источников
позволил сделать ряд заключительных выводов, обобщающих понимание тактики ведения беременных с CIN.
1. Средний возраст беременных, у которых чаще диагностируют CIN, соотвествует репродуктивному
расцвету и составляет 30–32 года.
2. Инфицированность вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска у беременных
не отличается по частоте от таковой у небеременных женщин.
3. Оценочная шкала патологических цитологических изменений у когорты беременных совпадает
с аналогичными показателями небеременных.
4. Проведение цитологического скрининга показано
на догестационном периоде. В случае отсутствия –
при постановке женщины на учет по беременности.
5. Структурно-морфологические изменения, развивающиеся в процессе беременности в шейке матки диктуют необходимость дифференцированного подхода к цитологическому, кольпоскопическому исследованиям.
6. Низкая скорость прогрессирования диспластических поражений шейки матки во время беременности и риск малигнизации почти незначительный, в связи с чем рекомендуемая тактика ведения беременных с CIN – консервативная.
7. Выполнение хирургических воздействий на шейку матки во время беременности – по строгим показаниям, только при подозрении на инвазивный
рак шейки матки. При исключении малигнизации
все дальнейшие лечебно-диагностические мероприятия проводятся в послеродовом периоде.
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Возможности
проведения
самопроизвольных
родов у женщин
с рубцом на матке
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В статье освещены основные проблемы заживления рассеченной стенки матки, возможные варианты. Представлены современные принципы отбора
женщин для проведения вагинальных родов у женщин с рубцом на матке, особенности и ограничения
ведения таких родов.
Ключевые слова: рубец на матке, отбор женщин
для проведения вагинальных родов, особенности ведения родов.
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The article covers the main problems of healing of
dissected uterine walls with attention to possible options. The authors discuss modern principles of choosing patients among women with scarred uterus for
vaginal delivery and the limitations that are connected
with such cases.
Key words: uterine scar, choosing women for vaginal
delivery, special aspects of labor management.
Кесарево сечение является наиболее распространенной родоразрешающей операцией во всем мире, частота ее продолжает расти и не имеет тенденции к
снижению. В России кесарево сечение выполняют в
15–27% случаев, а в крупных перинатальных центрах –
до 40–50% [3–6]. Вопросы оптимальной частоты кесарева сечения постоянно дискутируются акушерамигинекологами, педиатрами, детскими реаниматологами и другими специалистами здравоохранения.
Рост абдоминального родоразрешения обусловлен в первую очередь увеличением приоритета относительных показаний в интересах плода. Увеличение частоты кесарева сечения до 10–12% в 80–90-е
годы позволило значительно уменьшить перинатальные потери при тазовом предлежании плода,
его крупных размерах, при хронической гипоксии и

гипотрофии плода, не поддающихся медикаментозной терапии, у первородящих женщин старше 30
лет, при перенашивании беременности, а также
после применения вспомогательных репродуктивных технологий. Однако дальнейший рост частоты
абдоминального родоразрешения, по мнению большинства исследователей, существенно не повлиял
на перинатальные показатели [3, 6, 8].
Родоразрешение путем кесарева сечения, выполнение органосохраняющих операций на матке привели к увеличению числа женщин репродуктивного
возраста с оперированной маткой. Ведение последующих беременностей и родов у данного контингента женщин представляет серьезную акушерскую
проблему [5, 6, 10].
Проведение повторного кесарева сечения требует
не только больших материальных затрат, но и увеличивает риск развития интра- и послеоперационных осложнении. Таковыми моментами этой операции являются нередко встречающиеся затруднения:
при рассечении брюшной стенки из-за спаек с подлежащими тканями; при доступе к нижнему маточному сегменту из-за спаечного процесса в брюшной
полости; при извлечении плода из-за рубцовой деформации передней стенки матки.
При доступе к матке одним из возможных осложнений является ранение мочевого пузыря. В этой связи
париетальную брюшину следует вскрывать как можно выше. Хирург, производящий повторное кесарево
сечение, должен владеть техникой зашивания ран
мочевого пузыря. При рассечении матки в нижнем
сегменте, учитывая его рубцовую деформацию, может произойти продление разреза на область маточных сосудов и их травмирование что потребует дополнительного хирургического гемостаза, а в редких
случаях – и удаления органа (матки) [2, 4, 5, 13].
Сократительная деятельность оперированной
матки снижена, что может приводить к еще одному
осложнению повторного кесарева сечения – гипотоническому кровотечению. Но в ряде случаев гипотоническое кровотечение может быть связано и с
показаниями к операции, и с условиями ее выполнения. При этом повторное кесарево сечение нередко
сопровождается повышенной кровопотерей и увеличением продолжительности операции, что приводит к возрастанию риска развития послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений.
Адаптация новорожденных после повторной операции кесарева сечения снижена, что диктует необходимость включения их в группу высокого риска
по развитию осложнений в неонатальном периоде.
Наиболее значимыми перинатальными осложнениями являются респираторный дистресс-синдром
и болезнь гиалиновых мембран [6, 9].
По данным отечественных и зарубежных авторов,
роды через естественные родовые пути при наличии
рубца на матке возможны у 25–70% беременных с
благоприятным исходом как для матери, так и для
плода [1, 3, 7]. Отказ от ведения родов через естественные родовые пути чаще всего обусловлен страхом
врача перед разрывом матки. Исследователями доказано, что частота данного осложнения у женщин с
рубцом на матке не превышает 1,5–3% [2, 3, 5].
Выбор метода родоразрешения у женщин с рубцом
на матке в первую очередь обусловлен морфо-функциональным состоянием рубца. Поэтому в настоящее
время особенно актуальны вопросы репарации шва
на матке, которые во многом определяют течение
последующих беременностей и родов [2, 3, 7, 11].
Важным является не только изучение морфологических изменении в рубце, но и функциональных, поз-
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Наблюдающийся в последние десятилетия рост частоты абдоминального родоразрешения привел к
увеличению ряда других проблем современного акушерства. Это – выбор метода и сроков родоразрешения женщин с рубцом на матке, возрастание частоты
предлежания плаценты и преждевременной отслойки ее, значительное увеличение случаев врастания
плаценты в область рубца на матке (placenta accreta),
повышение риска разрыва матки, возрастание частоты гистерэктомии, послеродовых кровотечений
после родоразрешения через естественные родовые
пути, ручного удаления плаценты и необходимости
проведения пациенткам интенсивной терапии. Стратегия ведения таких пациенток должна включать
мультидисциплинарный подход с участием акушеров-гинекологов, неонатологов, специалистов ультразвуковой диагностики и магнито-резонансной томографии, радиологов-интервенционистов, сосудистых хирургов, трансфузиологов.
Таким образом, достижения в оперативной технике,
создание современных синтетических шовных материалов, применение адекватной антибактериальной
терапии позволили значительно повысить репарационные возможности ткани и формирование полноценного рубца на матке. Это в значительной мере
предопределяет оптимизацию акушерской тактики у
пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения в
пользу самопроизвольных родов. По данным зарубежной литературы, до 60–80% женщин с рубцом на матке
после кесарева сечения могут быть успешно родоразрешены через естественные родовые пути [10–12].
Ряд исследователей, включая Американскую ассоциацию акушеров и гинекологов, Французскую коллегию гинекологов и акушеров, общество акушеров
и гинекологов Канады, сообщают, что риск разрывы
матки по рубцу после кесарева сечения поперечным
разрезом в нижнем сегменте матки составляет от 0,2
до 1,5% [8, 12, 13]. Также сформировалось мнение,
что вагинальные роды после кесарева сечения безопаснее, чем повторное абдоминальное родоразрешение [11, 14, 16].
Одним из критериев возможности ведения самопроизвольных родов у женщин после предыдущего
кесарева сечения является состоятельность рубца на
матке, которая может выявляться при эхографии, но
чувствительность данного метода низкая [3, 18, 19].
Большинство зарубежных исследователей считает,
что толщина миометрия по УЗИ более 3–3,5 мм является достаточным признаком, указывающим на возможность ведения самопроизвольных родов.
При анализе большого количества наблюдений было установлено, что у женщин с предшествующей
операцией кесарева сечения риск осложнений у матери редкий и аналогичен как после проведения самопрозвольных родов, так и после планового кесарева
сечения. Но риск разрыва матки выше при ведении
самопрозвольных родов. Материнская заболеваемость у женщин с рубцом на матке выше, когда самопрозвольные роды неудачные, по сравнению с успешными вагинальными родами. Материнская заболеваемость прогрессивно возрастает с увеличением числа
случаев повторного элективного кесарева сечения, в
то время как материнская заболеваемость при самопрозвольных родах снижается с увеличением количества успешных вагинальных родов [10, 12, 15] . Соотношение риск–польза с учетом риска краткосрочных
и долгосрочных осложнений у матери в большинстве
случаев благоприятно для успешных вагинальных родов. Во всем мире осложнения у новорожденных редки, независимо от способа родов у женщин с предшествующим кесаревым сечением. Риск внутриутроб-
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воляющих выявить характер обменных процессов в
тканях, взаимоотношение клеточных элементов.
Межклеточному взаимодействию принадлежит
большая роль в функционировании органов и тканей, что особенно актуально для оценки сократительной функции оперированной матки, дальнейшего
совершенствования и выявления новых критериев
полноценности рубца и оптимизации способа родоразрешения беременных с рубцом на матке.
В работах по изучению оптимизации шовного материала было установлено различие биологических
свойств хирургических нитей. Применение кетгута
сопровождалось наличием длительного гнойного
воспалительного процесса в ране с избыточным
формированием грануляционной ткани, хронизацией воспаления, явлениями плоскоклеточной метаплазии в эндометрии, нарушениями микроциркуляции в связи с облитерацией сосудов, связанных со
склеротическими изменениями в сосудистой стенке,
избыточным разрастанием коллагеновых волокон с
низкой морфофункциональной активностью миоцитов [2, 7]. Эти патологические процессы приводили к формированию грубого соединительнотканного рубца в месте рассеченной стенки матки, являющегося неполноценным в морфофункциональном
отношении. Выбор метода родоразрешения женщин с таким рубцом должен быть только в пользу
повторного элективного кесарева сечения.
Использование викрила сопровождается наименьшей воспалительной реакцией и неосложненной регенерацией тканеи. При этом отмечено отсутствие выраженных признаков воспаления в области раны, минимальное разрастание зрелой соединительной ткани, с сохранением морфофункциональной активности клеточных элементов, минимальным спаечным
процессом в брюшной полости и формированием
полноценного рубца. Макро- и микроскопически при
этом определяется нормальный миометрий.
При полноценном заживлении рассеченной стенки матки миометрий, окружающий зону предыдущего разреза, характеризуется упорядочным расположением гипертрофированных мышечных волокон, отсутствием явлений дистрофии в миоцитах,
окруженных тонкими соединительнотканными волокнами, адекватной васкуляризацией. Это подтверждалось умереннои экспрессиеи фактора Виллебранда, слабо выраженной экспрессией коллагена, отсутствием ламинина в клетках, равномерной
экспрессией десмина и виментина [2, 7].
При втором варианте (около 20% наблюдений) установлены морфологические изменения, указывающие
на неполноценность заживления рассеченной стенки
матки. При этом грубые десмопластические изменения характеризовались не только выраженным периваскулярным склерозом вокруг капилляров и венул,
но и склерозом вокруг лейомиоцитов, создающим
плотный соединительнотканный каркас вокруг одиночных миоцитов и целых групп. Также отмечена выраженная экспрессия коллагена IV типа на базальных
мембранах и соединительнотканных прослойках гладких мышечных и коллагеновых волокнах, умеренно
выраженная экспрессия ламинина в эндотелиальных
клетках. Экспрессия фактора Виллебранда была умеренно выраженной во всех наблюдениях, что указывало на повреждение тканей. Экспрессия десмина и виментина была слабо выраженнои в зонах склероза.
Проведенные морфологические исследования указывают на формирование соединительнотканного рубца
с выраженными процессами склероза и гиалиноза в
окружающем миометрии, т.е. неполноценность нижнего сегмента матки [2, 7].
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ной, перинатальной и неонатальной смертности во
время успешных вагинальных родов остается низким.
Тем не менее, эти риски значительно выше, чем связанные с повторным кесаревым сечением. Риск масочной вентиляции, интубации при окрашенной меконием амниотической жидкости и неонатального
сепсиса возрастает при вагинальных родах. Тогда как
риск временного респираторного дистресса возрастает при повторном кесаревом сечении.
Чтобы уменьшить этот риск, и за исключением
особых ситуаций, повторное кесарево сечение не
должен выполняться до 39 нед. Как полагает ряд зарубежных авторов, вагинальные роды возможны у
женщин с предшествующим кесаревым сечением до
37 нед, с 2 предыдущими кесаревыми сечениями,
низким вертикальным разрезом или неизвестным
разрезом, с миомэктомией, послеродовой лихорадкой, интергенетическим интервалом менее 6 мес, если акушерские условия благоприятны. Повторное
кесарево сечение рекомендуется женщинам с рубцом
в теле матки и наличием в анамнезе 3 или более кесаревых сечений.
Ультразвуковая оценка риска разрыва матки у женщин с маточными рубцами не имеет клинической
значимости и поэтому не рекомендуется во время беременности, чтобы помочь в выборе метода родоразрешения. Использование рентгеновской пельвиметрии для принятия решения о вагинальных родах связано с увеличением частоты повторных кесаревых сечений без снижения частоты разрыва матки. Это не является необходимым для принятия решения о способе
родов. Вагинальные роды следует рекомендовать женщинам с предшествующим вагинальным родоразрешением либо до, либо после кесарева сечения, зрелой
шейкой матки или спонтанным развитием родовой
деятельности, а также для преждевременных родов.
Роды должны быть индуцированы у женщин с
предшествующим кесаревым сечением только по медицинским показаниям. Индукция родов увеличивает риск разрыва матки, который может быть оценен в
1% при использовании окситоцина и 2% – при влагалищных простагландинах [10, 12, 13, 16].
Регулярное использование внутренней токодинамометрии не предотвращает разрыва матки. Повышенный риск разрыва матки, связанный с использованием окситоцина, зависит от дозы. На активной
фазе рекомендуется, чтобы продолжительность
лечения слабости родовой деятельности не превышала 3 ч; после этого должно быть выполнено кесарево сечение. Эпидуральная аналгезия должна поощряться. Просто наличие рубца матки не является
показанием для рутинного ручного обследования
матки после вагинальных родов.
Однако в 9–30% наблюдений в процессе ведения родов при наличии рубца на матке возникают осложнения, которые заставляют пересмотреть тактику ведения родов в пользу экстренного кесарева сечения. Чаще всего к таким осложнениям относят аномалии родовой деятельности, ухудшение состояния плода, появление симптомов несостоятельности рубца на
матке [10, 11, 14].
Ведение родов через естественные родовые пути
при наличии рубца на матке считается допустимым
при соблюдении ряда условий, которые являются
критериями отбора для ведения таких родов [3, 6, 7,
19, 20]:
• одно кесарево сечение в анамнезе с поперечным
разрезом на матке в нижнем сегменте;
• отсутствие акушерских осложнений, послуживших
показаниями к первой операции (показания не повторяются);

• неосложненное течение послеоперационного периода в анамнезе;
• предположение о полноценности нижнего маточного сегмента (по результатам клинических и инструментальных исследований – толщина нижнего сегмента по УЗИ не менее 3 мм);
• локализация плаценты вне рубца на матке;
• головное предлежание плода;
• соответствие размеров таза матери и головки плода;
• тщательное клиническое и мониторное наблюдение в родах;
• наличие условий для экстренного родоразрешения путем кесарева сечения, квалифицированного
медицинского персонала и соответствующей оснащенности;
• возможность выполнения кесарева сечения в экстренном порядке не позже чем через 15 мин после
принятия решения об операции;
• ведение родов при развернутой операционной [1,
3, 17, 18].
Требуется тщательное наблюдение за сократительной деятельностью матки с помощью мониторного
контроля.
По мнению большинства исследователей, самопроизвольные роды должны проводиться в акушерском стационаре 3-го уровня, где имеются условия для
выполнения экстренного оперативного вмешательства,
высококвалифицированные специалисты, круглосуточный банк крови. Согласно стандартам американской ассоциации акушеров и гинекологов, приемлемым считается выполнение экстренной лапаротомии в
течение 15–30 мин от появления показаний [3, 7, 10].
Начало ведения родов после кесарева сечения может быть самопроизвольным или программированным, т.е. допустима амниотомия при зрелой шейке
матки. Ведение родов должно проходить при постоянном мониторинге за показателями состояния плода
и гемодинамикой роженицы с регулярной оценкой
особенностей течения родов и ведением партограммы. Для обезболивания родов могут быть использованы разные методы, в том числе эпидуральная аналгезия. У всех женщин рекомендован непрерывный кардиомониторный контроль за состоянием плода, так
как часто единственным признаком начинающегося
разрыва матки может быть ухудшение состояния плода, выражающееся в появлении децелераций на кривой кардиотокографии, возникающих внезапно и не
связанных с маточными сокращениями.
Индукция родов путем амниотомии или родовозбуждение окситоцином увеличивают риск разрыва
матки, однако не являются противопоказаниями
при самопроизвольных родах после кесарева сечения, но в каждом случае вопрос должен решаться
индивидуально.
Рекомендуется активное ведение III периода родов. Выполняется ручное обследование стенок полости послеродовой матки, а отдельные авторы считают, что достаточно УЗИ матки [3, 9, 13]. Так как
возможно появление признаков разрыва матки через значительный интервал времени после родоразрешения, то рекомендуется УЗИ послеродовой матки непосредственно после родов и в динамике на 1-е
и 3-и сутки, далее – по показаниям.
В 2015 г. в 1 акушерском филиале ГКБ №13 было
проведено 4509 родов, из них у женщин с рубцом на
матке после кесарева сечения – 296. Из 296 женщин
повторное элективное кесарево сечение выполнено у
182 женщин, попытка проведения самопроизвольных
родов – у 114 пациенток. Из последней группы женщин успешные вагинальные роды были у 69 (60,5%), а
экстренное кесарево сечение – у 45 (39,5%).

Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Леваков С.А., Боровкова Е.И., Габитова Н.А. Родоразрешение пациенток с
рубцом на матке после кесарева сечения. Акушерство и гинекология, 2015;
7: 5–8. / Levakov S.A., Borovkova E.I., Gabitova N.A. Rodorazreshenie pacientok s rubcom na matke posle kesareva sechenija. Akusherstvo i ginekologija, 2015; 7: 5–8.
Густоварова Т.А. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке: клиникоморфологические и диагностические аспекты. Автореф. докт. дис… 2007. /
Gustovarova T.A. Beremennost' i rody u zhenshhin s rubcom na matke: kliniko-morfologicheskie i diagnosticheskie aspekty. Avtoref. dokt. dis… 2007.
Самопроизвольное родоразрешение пациенток с рубцом на матке после
операции кесарева сечения. Клинический протокол. Акушерство и гинекология. 2016; 12: 12–19.
Савельева Г.М., Караганова Е.Я., Курцер М.А. и др. Кесарево сечение в современном акушерстве. Акушерство и гинекология. 2007; 2: 3–8. / Samoproizvol'noe rodorazreshenie pacientok s rubcom na matke posle operacii kesareva
sechenija. Klinicheskij protokol. Akusherstvo i ginekologija. 2016; 12: 12–19.
Серов В.Н., Сухих Г.Т., Баранов И.И. и др. Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей (библиотека врача-специалиста). М.: ГЭОТАРМедиа, 2011; 784. / Serov V.N., Suhih G.T., Baranov I.I. i dr. Neotlozhnye sostojanija v
akusherstve: rukovodstvo dlja vrachej (biblioteka vracha-specialista). M.: GEOTAR-Media, 2011; 784.
Сидорова И.С., Кулаков В.И., Макаров И.О. Руководство по акушерству. М.:
«Медицина» 2006. / Sidorova I.S., Kulakov V.I., Makarov I.O. Rukovodstvo po akusherstvu. M.: «Medicina» 2006. / Strizhakov A.N., Lebedev V.A. Kesarevo sechenie v sovremennom akusherstve. M.: Medicina, 1998.
Стрижаков А.Н., Лебедев В.А. Кесарево сечение в современном акушерстве.
М.: Медицина, 1998.
Стрижаков А.Н., Тимохина Т.Ф., Белоусова В.С. Возможно ли снизить частоту
кесарева сечения? Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.
2013; 12 (3): 5–11. / Strizhakov A.N., Timohina T.F., Belousova V.S. Vozmozhno li snizit'
chastotu kesareva sechenija? Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii. 2013; 12
(3): 5–11.
Тютюнник В.Л., Балушкина А.А. Возможность родоразрешения через естественные родовые пути после операции кесарева сечения. РМЖ. 2014; 1: 8 /
Tjutjunnik V.L., Balushkina A.A. Vozmozhnost' rodorazreshenija cherez estestvennye
rodovye puti posle operacii kesareva sechenija. RMZh. 2014; 1: 8..
American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin №
115: Vaginal Birth After Previous Caesarean Delivery. Obstet. Gynecol. 2010; 116
(2 Pt 1): 450–63.
Beucher G., Dolley P., Lévy-Thissier S., Florian A., Dreyfus M. Maternal benefits
and risks of trial of labor versus elective repeat caesarean delivery in women with a
previous caesarean delivery. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2012 Dec; 41
(8): 708–26.
Bourdon M., Ceccaldi P.F., Girard G., Koskas M., Goffinet F., Le Ray C. Inter-observer variability of decision concerning the route of delivery in case of one previous
cesarean section and abnormal pelvic measures. J Gynecol Obstet Biol Reprod
(Paris). 2016 Nov; 45 (9): 1172–1178.
Guise J.M., Eden K., Emeis C., Denman M.A., Marshall N., Fu R.R., Janik R., Nygren P., Walker M., McDonagh M. Vaginal birth after cesarean: new insights. Evid
Rep Technol Assess (Full Rep). 2010 Mar; 191: 1: 397.
Keag O.E., Norman J.E., Stock S.J. Long-term risks and benefits associated with
cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2018 Jan 23; 15 (1): e1002494. doi:
10.1371/journal.pmed.1002494. eCollection 2018 Jan.
Lassey S.C., Robinson J.N., Kaimal A.J., Little S.E. Outcomes of Spontaneous Labor in Women Undergoing Trial of Labor after Cesarean as Compared with Nulliparous Women: A Retrospective Cohort Study. Am J Perinatol. 2018 Jan 24. doi:
10.1055/s-0037-1619448. [Epub ahead of print]
Martel M.J., MacKinnon C.J. Clinical Practice Obstetrics Committee, Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Guidelines for vaginal birth after previous Caesarean birth. J Obstet Gynaecol Can. 2005 Feb; 27 (2): 164–88.
Sentilhes L., Vayssière C., Beucher G., Deneux-Tharaux C., Deruelle P., Diemunsch P., Gallot D., Haumonté J.B., Heimann S., Kayem G., Lopez E., Parant O.,
Schmitz T., Sellier Y., Rozenberg P., d'Ercole C. Delivery for women with a previous
cesarean: guidelines for clinical practice from the French College of Gynecologists
and Obstetricians (CNGOF). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Sep; 170 (1):
25–32.
Tahseen S., Griffits M. Vaginal birth after two cesarean sectins (VBAC-2). BJOG.
2010; 117 (1): 5–19.
Thornton P. Limitations of Vaginal Birth After Cesarean Success Prediction. J Midwifery Womens Health. 2018 Jan 22. doi: 10.1111/jmwh.12724. [Epub ahead of
print]
Thisted D.L.A., Mortensen L.H., Hvidman L., Krebs L. Operative technique at caesarean delivery and risk of complete uterine rupture in a subsequent trial of labour
at term. A registry case-control study. PLoS One. 2017 Nov 14;12(11):e0187850.
doi: 10.1371/journal.pone.0187850. eCollection 2017.

Сведения об авторах:
Игнатко Ирина Владимировна ‒ д.м.н.,, профессор, член-корр. РАН, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва
Лебедев Владимир Александрович ‒ д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва
Швырева Елена Александровна ‒ главный врач акушерского филиала №1 ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ», Москва
Тимохина Татьяна Федоровна ‒ д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва
Чурганова Анастасия Алексеевна ‒ к.м.н., ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва
Пашков Владимир Михайлович ‒ д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, Москва

ГИНЕКОЛОГИЯ

после перенесенного кесарева сечения свидетельствуют о полноценном заживлении рассеченной
стенки матки, восстановлении ее морфофункциональных особенностей и благоприятных исходах родов для матери и плода.
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Отбор пациенток для проведения самопроизвольных родов проводился в соответствии с клиническим
протоколом от 2016 г. [3]. В данную работу были
включены 114 женщин с одной операцией кесарева
сечения в анамнезе с поперечным разрезом на матке в
нижнем сегменте; отсутствием акушерских осложнений, послуживших показаниями к первой операции
(показания не повторяются); неосложненным течением послеоперационного периода в анамнезе; предположение о полноценности нижнего маточного сегмента (по результатам клинических и инструментальных исследований – толщина нижнего сегмента по
УЗИ не менее 3 мм); локализацией плаценты вне рубца на матке; головным предлежанием плода; соответствием размеров таза матери и головки плода (средними размерами плода и нормальными размерами
таза матери). Все женщины регулярно наблюдались в
женской консультации с первого триместра беременности. У большинства женщин (79,8%) была осуществлена дородовая госпитализация в сроке 38–39 нед беременности для полного клинического обследования,
детальной оценки фето-плацентарной системы и выработки тактики родоразрешения.
Из отобранной группы 114 женщин у 13 пациенток
(11,4%) в доношенном сроке беременности (39–40 нед)
было установлено отсутствие биологической готовности организма к родам. Поэтому план ведения родов
был изменен на абдоминальное родоразрешение.
У оставшихся женщин (101, 88,6%) начало родовой
деятельности было спонтанным. Роды проводилось
под мониторным контролем за состоянием плода и
характером родовой деятельности, обезболивание
было выполнено внутримышечным введением лекарственных препаратов и перидуральной аналгезией. Продолжительность родов составила в среднем 9,5 ч. Из отобранных 114 женщин успешные роды были проведены у 69 женщин (60,5%). В процессе
родов у 28 женщин (24,5%) развилась слабость родовой деятельности, а у 4 (3,5%) – гипоксия плода (по
данным КТГ). У всех этих женщин консервативный
план ведения родов был изменен на экстренное кесарево сечение.
Все дети у женщин с успешными самопроизвольными родами родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар – 8/9 баллов
(63 новорожденных), 7/8 баллов (6 детей). В III периоде родов было выполнено контрольное ультразвуковое исследование послеродовой матки, где было установлено наличие целостности стенки матки и отсутствие свободной жидкости в брюшной полости. Средняя кровопотеря не превышала физиологическую
(200–250 мл). Разрывов матки по рубцу не было.
Послеродовый период у обследованных женщин протекал без осложнений, все были выписаны домой в
удовлетворительном состоянии на 4–5-е сутки.
Таким образом, успешно проведенные самопроизвольные роды у строго отобранной группы женщин
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Синдром Ди Джорджи –
сложный клинический
диагноз
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В статье приводятся данные клинического случая
пациентки 6 лет с диагнозом «Синдром Ди Джорджи (del 22q11.2)» с критическим анализом этапов
постановки диагноза. Случай демонстрирует вариабельность симптоматики при данном заболевании и
трудность при постановки предварительного диагноза. В процессе исследования были проанализированы: семейный анамнез ребенка, анамнез жизни и
болезни. В работе также приведены данные иммунологического и некоторых инструментальных методов исследования. Тактика ведения пациента с
синдромом Ди Джоржи должна соответствовать
стандартам и быть ориентирована не только на хирургическое устранение дефекта со стороны сердца, но и на терапию, направленную на своевременную стабилизацию иммунного ответа, предупреждение повторных инфекционных заболеваний, что
способствует благоприятному течению болезни и
определяет благополучный прогноз в будущем.
Ключевые слова: синдром Ди Джорджи, делеция
22q11.2, врожденный иммунодефицит, синдром Ди
Георга, первичные иммунодефициты, дети, хромосома, аплазия тимуса, хромосомные болезни.
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This article presents the data on aclinical case of
6-year-old female patient with Di George syndrome including critical analysis of the stages of diagnosis. This
case shows clinical variability of the symptomatology
in this disease and difficulty in establishing the provisional diagnosis. The work includes: family anamnesis,
life and disease history with immunological analysis
results and another diagnostic tests. The tactics of managing a patient with Di George syndrome should be
consistent with the standards and be focused not only
on the surgical treatment of the heart defect, but also
on the therapy aimed at timely stabilization of the immune response, prevention of recurrent infectious diseases, which promotes a favorable course of the disease and determines a favorable prognosis in future.

Синдром Ди Джорджи (Ди Георга) – это хромосомная аномалия, возникающая в результате неаллельной рекомбинации в процессе мейоза во время сперматогенеза и/или овогенеза, при которой на
длинном плече хромосомы 22 происходит делеция
(del 22q11.2) от 1,5 до 3 мегабаз. Результатом этого
является нарушение эмбрионального развития
третьей и четвертой жаберных дуг и, как следствие,
нарушение развития их производных в эмбриональном периоде – тимуса и паращитовидных желез.
В 85% случаев делеция возникает de novo спонтанно,
однако есть риск наследования и от родителей с del
22q11.2, который оценивается в 50% [1, 2]. Возможными факторами риска появления делеции являются
сахарный диабет у матери, воздействие алкоголя и
вирусных инфекций в первом триместре беременности. Синдром был впервые описан американским
педиатром Анджело Ди Джорджи в 1965 г., который
трактовал его как врожденную аплазию тимуса и
паращитовидных желез. Дальнейшее изучение заболевания позволило установить, что нарушения при
данном синдроме очень разнообразны и выходят
далеко за рамки первичного иммунодефицита.
В классическом понятии данный синдром представляет собой триаду, состоящую из 3 наиболее значимых форм проявления: врожденного порока сердца
(ВПС), гипоплазии (аплазии) тимуса и гипокальциемии, как результата гипоплазии паращитовидной
железы. Синдром Ди Джорджи очень вариабелен в
количестве признаков и степени их выраженности.
Это объясняет тот факт, что данный синдром имеет
порядка десяти различных названий, включая синдром Ди Георга, синдром Кайлера и др. Частота
клинических проявлений при синдроме Ди Джорджи: пороки сердечно-сосудистой системы – 75%,
гипопаратиреоз – 60%, задержка развития – 38%,
снижение показателей роста и массы тела – 36%, нарушение функций мочеполовой системы – 36%, недержание мочи – 32%, волчья пасть – 9% всех случаев [8]. Степень выраженности симптомов может
быть различной и зависит от преобладания той или
иной формы проявления заболевания. Частота
встречаемости указанного синдрома составляет от
1:3000 до 1:6000 [1, 3]. Летальность на 1-м году жизни
составляет порядка 4% [4, 5]. В зависимости от тяжести данного заболевания могут преобладать те или
иные признаки заболевания. Очень часто в литературе разделяют синдром на полный и неполный или
как его еще называют частичный. С развитием генетики и новых методов диагностики иммунопатологических заболеваний, а так же вариабельности
симптоматики данная классификация несколько
утратила свой смысл. Полный синдром характеризуется проявлением всех клинических признаков,
свойственных данному заболеванию, а частичный –
лишь отдельных признаков. Однако нельзя не отметить то, что практически у всех больных (75%)
имеются те или иные нарушение иммунного ответа
вследствие гипоплазии (аплазии) тимуса [6, 7]. При
полной делеции 22q11.2 и аплазии тимуса возникает
тяжелый Т-клеточный иммунодефицит с очень низким содержанием или полным отсутствием Т-клеток. Следует отметить, что снижается и В-клеточный
адаптивный иммунитет из-за недостающих вспомо-

Анализ клинического случая
Под наблюдением находился ребенок А., 2011 года
рождения, с заключительным диагнозом: «Первичный иммунодефицит. Синдром Ди Джорджи» (мутация del22q- от 26.02.15).
Ребенок от повторной беременности (1-я беременность – здоровый ребенок, 2-я беременность – мертворожденный), протекавшей на фоне гестоза и анемии. В первом триместре беременности мама перенесла ОРВИ (тяжелое течение) с лихорадочным синдромом до фебрильных цифр без применения жаропонижающих препаратов. На протяжении всей
беременности отмечалась угроза прерывания. Роды
срочные, самостоятельные, масса тела при рождении – 3175 г. рост – 52 см. Ребенок родился с грыжей
белой линии живота и распространенной неоднородной сыпью на шее, на лице по типу milia, не поддающейся лечению и сохраняющейся независимо от
характера принимаемой мамой пищи. С первых
дней жизни у девочки наблюдалась системная лимфаденопатия, афтозный стоматит, анемия легкой
степени тяжести, лактазная недостаточность, синдром дисбиоза кишечника на фоне высокого содержания энтеробактерий и эпидермального стафилококка. На 4-й день проведена вакцинация ребенка
БЦЖ, после чего наблюдались осложнения в виде
регионарного лимфаденита, развитие инфильтрата
в месте введения вакцины до 25 мм и ярко выраженной гиперемии. Также в период пребывания в родильном доме был выявлен ВПС – дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), по поводу которого
было произведено оперативное вмешательство –
пластика ДМЖП заплатой Gore-Tex и ушивание
ДМПП. С 10-го дня послеоперационного периода
отмечались явления обструктивного бронхита, сопровождающегося рецидивирующей лихорадкой
(длительная субфебрильная, затем фебрильная температура). Девочка получала массивные курсы антибактериальной и противогрибковой терапии, вводился внутривенный иммуноглобулин №3. На первое введение амфотерицина В отмечалась аллергическая реакция по типу анафилактической. На протяжении длительного времени после выписки
сохранялась субфебрильная температура.
С 6 мес наблюдалось ухудшение общего состояния
ребенка: появились одышка до 60 в мин, выраженный цианоз носогубного треугольника. В связи с
этим девочка была госпитализирована. После проведения обследований выявлена недостаточность
трикуспидального клапана (ТК) III–IV ст. на фоне
бактериального эндокардита. В возрасте одного года
вновь появились высыпания на коже, которые имели тенденцию к распространению. Отмечался умеренный положительный эффект на фоне приема
противогрибковых препаратов. Была проведена

ПЕДИАТРИЯ

биопсия кожи с последующим гистологическим исследованием, выявлены изменения, характерные
для хронического воспалительного процесса. Ребенок был госпитализирован и консультирован дерматологом, выставлен диагноз: «Постскабиозный дерматит», однако зуда у ребенка никогда не отмечалось. В посеве из зева обнаружен рост негемолитического стрептококка, с помощью РИФ выделен аденовирус в отделяемом из носа. После выписки
перенесла ОРВИ с осложнениями бактериальной
природы в виде острого бронхита, была назначена
антибактериальная терапия – цефотаксим и клафоран. На последний возникла аллергическая реакция
по типу острой крапивницы, что потребовало назначения глюкокортикостероидов.
В 1 год 2 мес диагностированы реканализация заплаты на мембранозной области, перфорация
створки ТК, мелкие очаги кальциноза створки ТК.
В возрасте 1 года 4 мес лечилась по поводу реактивного фолликулита. Краевая потница.
В 1 год 8 мес было проведено иммунологическое
обследование. У ребенка обнаружено повышение
общего IgE и специфических IgE к белку молока, казеину. ИФА методом выявлены антитела класса IgG
к аспергиллам, а также к глиадину, казеину, белку
молока. При микробиологическом исследовании
кала выявлено повышенное содержание кишечной
палочки со сниженными ферментативными свойствами. При посеве мазка с кожи перианальной
области выявлен обильный рост зеленящего стрептококка, эпидермального стафилококка, умеренный рост кишечной палочки и грибов рода Candida.
При посеве с кожи передней поверхности бедра отмечался скудный рост Staphylococcus epidermidis.
В этом же возрасте девочка была госпитализирована с жалобами на рецидивирующие, нерегрессирующие высыпания на коже, рецидивирующий стоматит, длительно текущий вульвит, субфебрилитет.
При осмотре на коже изменения в виде очагов гиперемии с лакированной поверхностью и венчиком по
периферии, увеличение паховых и подчелюстных
лимфатических узлов слева, признаки абсцедирования в левой паховой области, на слизистой полости
рта единичные афты, очаги плотного, неснимаемого
творожистого налета. При посеве кала обнаружено
повышенное содержание кандид, дефицит бифидобактерий и лактобацилл, выявлены клебсиеллы,
Рroteus vulgaris, устойчивый к бактериофагам. В посеве из носа обнаружены эпидермальный стафилококк и дрожжеподобные грибы рода Candida, в посеве из зева – выраженный рост дрожжеподобных
грибов рода Candida, умеренный рост нейссерий, негемолитического стрептококка, в посеве мазка со
слизистой полости рта – выраженный рост грибов
рода Candida, единичные колонии негемолитического стрептококка, нейссерий, в посеве с афт – обильный рост зеленящего стрептококка и золотистого
стафилококка. Стойкого положительного эффекта
от применения местных антисептиков не отмечалось. При ультразвуковом исследовании не визуализировалась вилочковая железа.
В 2 года 4 мес перенесла ОРВИ с температурой до
38°С, осложненной синуситом бактериальной этиологии. В возрасте 2 года 6 мес – постоянный кашель,
сыпь на теле, температура тела периодически достигала 39°С. Проведен курс терапии цефотаксимом,
на который возникла выраженная гиперемия, на
введение дексаметазона – пятнистая сыпь. В возрасте 2 года 7 мес перенесла стационарно острый бронхит. При обследовании выявлены антитела к лямблиям и высокоавидные IgG к VCA ЭБВ, TTV-вирусу.
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гательных клеток. Клиническая картина ребенка с
полным синдромом Ди Джорджи аналогична клинической картине пациента с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Данное состояние является очень редким и встречается примерно в 1%
всех случаев [8]. При частичной делеции 22q11.2 количество Т-клеток ниже нормальных показателей,
либо в пределах реверсных значений с незначительным изменением количества иммуноглобулинов и
В-клеток. Это говорит прежде всего о том, что дети с
синдромом Ди Джорджи могут быть иммунизированы против некоторых бактериальных и вирусных
инфекций (столбняка, дифтерии, краснухи, полиомиелита, кори и др.).
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Таблица 1. Иммунологические показатели в динамике у ребенка А.
18.10.12
15.03.13
20.06.13
18.03.14
19.06.14
16.09.14
Показатель
(1 год)
(1 год 5 мес) (1 год 8 мес) (2 года 5 мес) (2 года 9 мес) (2 года 11 мес)
0,38
0,7
0,67
0,2
0,67
0,4
IgA (г/л)
(N 0,14–1,0) (N 0,14–1,0) (N 0,14–1,0) (N 0,14–1,23) (N 0,14–1,23) (N 0,14–1,23)
9,56
9,56
3,1↓
14,6↑
3,6↓
12,9↑
IgG (г/л)
(N 3,45–12,0) (N 3,45-12,0) (N 3.45–12,0) (N 4,25–11,0) (N 4,25–11,0) (N 4,25–11,0)
0,47
1,4
1,15
0,62
1,15
0,9
IgM (г/л)
(N 0,4–1,7) (N 0,4–1,7)
(N 0,4–1,7)
(N 0,48–1,7)
(N 0,48–1,7)
(N 0,48–1,7)
36↑
369↑
250↑
166↑
IgE (ME/мл)
2,6 N (до 30)
68↑ N (до 30)
(N до 30)
(N до 30)
(N до 30)
(N до 30)
Примечание. Нормы содержания IgA, IgG, IgM в сыворотке крови даны по руководству [9].

23.04.15
24.06.15
8.10.15
(3 года 7 мес) (3 года 9 мес) (4 года)
0,67
0,7
0,67
(N 0,22–1,5)
(N 0,22–1,5) (N 0,25–1,5)
8,63
10,1
10,8
(N 4,5–11,0)
(N 4,5–11,0) (N 4,6–12,4)
0,41↓
0,31↓
0,28↓ N
(N 0,5–2,0)
(N 0,5–2,0)
(0,43–2,0)
120↑
143↑
41↑ N (до 30)
(N до 30)
(N до 30)

Таблица 2. Оценка показателей клеточного иммунитета у ребенка А.
Возраст

CD3+

CD4+

CD8+

CD16+ CD56+

CD19+

15%↓ (N 31–54)

7%↓ (N 12–30)

14% (N 3–17)

–

CD4+/CD8+
2,1

19%↓ (N 25-50)

9%↓ (N 10–30)

23%↑ (N 3–16)

41%↑ (N 17–40)

2.1

1 год 8 мес (20.06.13)

24% ↓ (N 54–76)

2 года 3 мес (24.12.13)

30%↓ (N 43–76)

21%↓ (N 23–48)

9%↓ (N 15–30)

12% (N 4–23)

56%↑ (N 14–44)

2,42

2 года 5 мес (16.05.14)

30%↓ (N 43–76)

18%↓ (N 23–48)

10%↓ (N 15–30)

1%↓ (N 4–23)

–

1,8

3 года 6 мес (2.04.15)

35%↓ (N 43–76)

22%↓ (N 23–48)

10%↓ (N 15–30)

19% (N 4–23)

46%↑ (N 14–44)

2,3

45,1%↓ (N 55–78)

29,9% (N 27–53)

13,5%↓ (N 19–34)

11,1% (N 4–26)

43,6%↑ (N 10–31)

2,2

1 год 1 мес (18.10.12)

6 лет (27.10.17)

31%↓ (N 40–70)
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Примечание. Нормы содержания субпопуляций Т-лимфоцитов в сыворотке крови даны по руководству [9].
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В 2 года 8 мес консультирована иммунологом по поводу лимфоаденопатии, аффтозного стоматита,
лямблиоза, ВЭБ-инфекции.
Ввиду атипичного течения заболеваний история
болезни ребенка была направлена на заочную консультацию в специализированное иммунологическое отделение, где был заподозрен первичный иммунодефицит – синдром Ди Джорджи. В возрасте 3
года 5 мес с помощью молекулярно-генетического
метода обнаружена мутация del 22q-.
Ретроспективный анализ представленного клинического случая показывает вариабельность клиники
синдрома Ди Джорджи и трудность постановки диагноза на раннем этапе. Заслуживает внимания оценка семейного анамнеза ребенка. Девочка родилась от
молодых родителей с отягощенным анамнезом. У матери – рецидивирующая герпетическая инфекция и
частые ОРВИ. У отца ребенка с подросткового возраста до настоящего времени рецидивирующий фурункулез. У двоюродной сестры – ВПС, по поводу чего была произведена хирургическая коррекция.
У троюродной сестры матери – наличие у ее ребенка
ДМЖП, ДМПП. У анализируемой пациентки с первых дней жизни наблюдались явления афтозного стоматита и дисбиоза кишечника. При рождении у ребенка была отмечена системная лимфаденопатия.
Данная ситуация в большей степени осложнялась тяжелым пороком сердца с явлениями недостаточности кровообращения, которые только усугубляли ситуацию. Помимо всего этого наблюдалась картина
поливалентной аллергической реакции. Следует отметить, что на 4-й день после введения вакцины БЦЖ
у ребенка развился BCG-ит с массивной зоной инфильтрата – 25 мм. У пациентки отмечались частые,
рецидивирующие тяжелотекущие инфекционные заболевания бактериальной, грибковой и вирусной
этиологии: пневмонии, синуситы, обструктивный
бронхит, эндокардит, стоматит поражения кожи. Выявлена сенсибилизация к белку молока, казеину. Иммунологические показатели были вариабельны. Уровень IgA на протяжении всего периода жизни ребенка оставался в пределах нормальных значений. До
3 лет жизни ребенка отмечались колебания IgG от
3,1 до 12,9 г/л (в пределах возрастной нормы). После
3 лет данный показатель стабилизировался и на фоне
заместительной терапии IgG-замещающими препа-

ратами его уровень соответствовал возрастной норме. Обратная ситуация наблюдается в отношении
IgM. До 3 лет – нормальные значения, а в последующий год – падение до цифр ниже возрастных норм
(0,28–0,41 г/л). С рождения и практически на всем
протяжении наблюдения регистрировался повышенный уровень IgE – до 369 г/л при норме 30 г/л, что
совпадало с аллергическими процессами у данной
пациентки (табл. 1).
Количество CD3+ лимфоцитов было значительно
ниже нормы, однако имела место положительная
динамика. В 1 год 1 мес показатель соответствовал
24% (0,67×109 г/л), в возрасте 6 лет этот же показатель составляет 45,1% (0,731×109 г/л). Количество
CD4+ лимфоцитов практически на всем протяжении
было значительно меньше нормальных показателей,
однако в 6 лет наблюдается положительная динамика. До 6 лет среднее количество CD4+ лимфоцитов
составляло 19% (0,17×109 г/л), в возрасте 6 лет этот
же показатель составляет 29,9% (0,4844×109 г/л), что
соответствует норме.
Количество CD8+ лимфоцитов на всем протяжении было значительно меньше нормы. Средний показатель CD8+ лимфоцитов составил 9,75% (0,39×109
г/л). Однако с возрастом наблюдается рост данного
показателя. Если в возрасте 1 год 1 мес показатель составлял 7% (0,19×109 г/л), то в возрасте 6 лет этот же
показатель составляет 13,5% (0,2187×109 г/л). Соотношение CD4+/CD8+ соответствует норме во все возрастные периоды. Содержание CD19+ лимфоцитов
было даже выше нормы – максимальны в 2 года
3 мес – 56% (2,33×109 г/л) (табл. 2).
По данным ультразвукового исследования от
2.12.13 – тимус не визуализировался, но при этом в
крови пациентки определялись CD3+ лимфоциты
ниже возрастной нормы. Подлинно измерить истинный размер тимуса в раннем детском возрасте
практически невозможно, так как он может быть
скрыт в области шеи или средостения. Затруднение
визуализации гипоплазированного тимуса также зависит от качества оборудования и профессионализма специалиста и не обязательно свидетельствует о
полном функциональном его «параличе», приводящем к отсутствию Т-клеток. Таким образом, ключевым элементом в диагностике синдрома Ди Джорджи и определении прогноза заболевания является
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именно исследование иммунного статуса пациента
[10]. В данном случае при оценке иммунного статуса
наблюдаются изменения, характерные именно для
синдрома Ди Джорджи.
По данным медико-генетического обследование
родителей не было выявлено характерных изменений в их генотипе. Следовательно, мутация возникла
de novo, что имеет место по данным разных исследователей в 85% всех случаев. Из анамнеза известно, что
мать ребенка в 1-м триместре беременности перенесла тяжелую форму ОРВИ с лихорадочным синдромом и медикаментозную терапию по этому поводу не
получала. Считают, что вирусные инфекции и лихорадочный синдром являются самостоятельными
факторами, предрасполагающими к возникновению
мутации [11]. Тимус закладывается в начале 2-го месяца эмбрионального развития из эпителия 3–4 жаберных карманов как экзокринная железа. В дальнейшем тяж соединяющий железу с эпителием жаберных карманов подвергается обратному развитию.
В конце 2-го месяца орган заселяется лимфоцитами.
С большой долей вероятности можно предположить,
что воздействие неблагоприятных факторов (ОРВИ,
лихорадка) и способствовало нарушению формирования тимуса в критическом периоде и, как следствие, привело к развитию первичного иммунодефицита – синдрома Ди Джорджи.
После отсроченного подтверждения диагноза ребенку по жизненным показаниям была назначена
регулярная заместительная терапия внутривенными IgG – замещающими препаратами (ВВИГ) в дозе
от 5 до 7,5 г 1 раз в 4 нед. Учитывая необходимость
постоянной заместительной терапии ВВИГ, ребенку
произведена постановка ЦВК системы port-a-cath.
В последующем в межгоспитальный период обострений очагов хронической инфекции не было, афтозный стоматит разрешился на фоне приема антибактериальных и противогрибковых препаратов.
В настоящее время состояние ребенка стабильно,
однако наблюдается прогрессирование недостаточности кровообращения вследствие недостаточности
ТК и пациентка нуждается в хирургическом лечении.
В связи с постоянным введением ВВИГ частота развития инфекций у данной пациентки снизилась, а уже
имеющиеся хронические инфекционные процессы
перешли в стадию ремиссии. Прогноз для данного
ребенка в дальнейшем зависит от корректности терапии, направленной на стабилизацию иммунного статуса. Принципиальное значение должно быть уделено разработке персонализированного плана наблюдения и ведения пациентки, а также созданию индивидуального плана вакцинации и социализации. Все
это может улучшить прогноз течения заболевания.

35

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ/LESIONS OF THE LUNG TISSUE

Возможности
компьютерной
томографии органов
грудной клетки
в определении
характера поражения
легких и степени
тяжести бронхолегочной
дисплазии
у новорожденных
и детей первого года
жизни
И.Е.Колтунов1, А.В.Горбунов1,2,
М.В.Дегтярева2, О.Ф.Выхристюк1,2,
А.В.Ерохина1
1Морозовская детская городская
клиническая больница, Москва
2РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

Трудный пациент №1-2, ТОМ 16, 2018

В статье представлены компьютерно-томографические признаки бронхолегочной дисплазии и проведен корреляционный анализ между имеющимися
компьютерно-томографическими шкалами и клинической тяжестью БЛД, что позволило определить
оптимальную, наиболее простую в использовании
шкалу, обладающую наибольшим коэффициентом
корреляции с клинической картиной заболевания.
Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, компьютерная томография органов грудной клетки,
компьютерно-томографические шкалы, новорожденные.
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In the article we describe computed tomography
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Компьютерная томография (КТ) – это метод лучевой диагностики, являющийся «золотым стандартом» в диагностике заболеваний легких, позволяющий детально оценить структурные изменения органов благодаря высокой разрешающей способности и возможности получать изображения срезов во
всех плоскостях сканирования с последующей постпроцессорной обработкой изображений и получением 3D-модели. По сравнению со стандартной
рентгенографией органов грудной клетки компьютерная томография позволяет более детально оценить структурные изменения легочной ткани, определить тяжесть поражения дыхательных путей.
К главным недостаткам метода КТ, ограничивающим его применение, относятся большая лучевая
нагрузка и необходимость транспортировки пациента в другое отделение или лечебное учреждение
для проведения исследования.
КТ-семиотика бронхолегочной дисплазии (БЛД)
складывается из двух составляющих – это наличие
очагов повышенной прозрачности и очагов уплотнения легочной паренхимы и рубцовых изменений.
Эмфизематозные изменения определяются у всех
больных, при этом КТ позволяет выявить тип этих
изменений: центрилобулярная, буллезная, панлобулярная, парасептальная эмфизема. У одного больного возможно сочетание нескольких вариантов эмфиземы. Зоны гиповентиляции у больных с БЛД встречаются существенно реже, нежели гипервентиляция. Наряду с эмфиземой второй частой находкой
являются лентообразные уплотнения, отражающие
рубцовые изменения. Эти транспульмональные тяжи представляют собой сочетание компрессионных
фиброателектазов с интерстициальной инфильтрацией, которая становится более выраженной при обострении заболевания. При БЛД практически всегда
отмечаются перибронхиальные и периваскулярные
изменения: деформация бронхов и утолщение их
стенок, бронхоэктазы, признаки бронхиолита в виде
неравномерной пневматизации, центрилобулярных
уплотнений, междольковой интерстициальной инфильтрации. Выявляются следующие изменения сосудистого рисунка: его обеднение на периферии и
оттеснение сосудов буллами, деформация и расширение сосудов, повышение соотношения сегментарная артерия/бронх более 1. Частой находкой при
БЛД является поражение плевры: ее утолщение,
уплотнение и наличие плевропульмональных спаек
[1–10].
Изменение патогенеза БЛД, преимущественное
развитие новой формы БЛД, характеризующейся,
прежде всего, нарушением развития легкого, изменило и компьютерно-томографическую картину заболевания [11]. При классической БЛД основными
симптомами являются интерстициальные затемнения по типу «матового стекла», множественные очаги повышенной плотности, эмфизема и выраженное
утолщение стенок бронхов [3, 12, 13]. По данным одного исследования, при «новой» БЛД реже отмечается повреждение и утолщение стенок бронхов, однако чаще определяются нарушения архитектоники

Баллы
Признаки
0–1
Умеренное
повышение
Обеднен, не
деформирован

Степень пневматизации легочной
ткани
Особенности легочного рисунка по
долям легких
Перибронхиальные изменения
легочной ткани

Незначительные

Распространенность пневмофиброза

Отсутствует

Сердечно-сосудистые изменения:
легочная гипертензия, кардиомегалии
Результат оценки степени тяжести
БЛД

Отсутствуют
Легкая – 1–5
баллов

2

3

Повышение, неравномерность

Резкое повышение, неравномерность, буллы

Обеднен, умеренно деформирован,
Резко обеднен на периферии, деформирован
интерстиций подчеркнут
Умеренные, просветы бронхов
Выраженные, просветы деформированы,
сужены
бронхоэктазы
Невыраженный, единичные
Грубый фиброз с признаками объемного уменьшения
спайки
сегментов, множественные транспульмональные тяжи
Умеренная легочная гипертензия, Выраженная кардиомегалия или гипертрофия правого
может быть кардиомегалия
желудочка, легочная гипертензия
Среднетяжелая – 6–10 баллов
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Таблица 1. Компьютерно-томографическая шкала оценки тяжести БЛД [15]

Тяжелая – 11–15 баллов

Таблица 2. Компьютерно-томографическая шкала оценки тяжести БЛД (по [16])
Баллы
Категория

Признак
0

1

2

Мозаичная вентиляция легких

Отсутствует

Фокальное

Диффузное

Выбухание легочной паренхимы через межреберные промежутки

Отсутствует

Незначительная

Выраженная

Количество буллезных вздутий

Отсутствует

Незначительное

Выраженное

Размер буллезных вздутий

Отсутствуют

Единичные

Вздутие грудной клетки

Эмфизема
Фиброз/
интерстициальные
изменения

Субплевральные уплотнения треугольной формы

–

Утолщение и деформация бронхов и сосудов

Отсутствуют

≤5 мм

Множественные

В 1–3 долях

В 4–6 долях

Консолидация

Отсутствует

Неявная

Явная

Легкая

Средняя

Тяжелая

Субъективная оценка
исследователя

>5 мм

Категории признаков
Повышение воздушности паренхимы

Уплотнение паренхимы

Признаки
Буллы
Мозаичный тип аэрации
Обеднение легочного рисунка

Баллы
0 – отсутствие признака
1 – вовлечен 1 сегмент легкого
Максимально – 19 баллов

Линейные тяжи
Сегментарные ателектазы
Очаги консолидации
Нарушение архитектоники легочного рисунка

0 – отсутствие признака
1 – вовлечен 1 сегмент легкого
Максимально – 19 баллов

в поврежденных отделах легких, «ловушки воздуха», субплевральные участки уплотнений треугольной формы и изменение соотношения диаметра
бронха к диаметру артерии [14].
Для оценки тяжести БЛД было предложено несколько компьютерно-томографических шкал. Наиболее широкое использование в нашей стране получила отечественная шкала, составленная Г.В.Яцык и
и соавт. в 2010 г. (табл. 1) [15]. За рубежом большее
распространение получила шкала М.Ochiai (табл. 2).
Эти две шкалы являются преимущественно качественными и основаны на балльной оценке степени
выраженности наиболее значимых КТ-признаков
БЛД: вздутие грудной клетки, наличие и степень выраженности пневмофиброза и эмфизематозных изменений, нарушение архитектоники легочного рисунка. Максимальное количество баллов по шкале
M.Ochiai составляет 18 баллов, по шкале Г.В.Яцык –
15 баллов. КТ-показатели данных шкал коррелируют с клиническим статусом пациентов в 36 нед
постконцептуального возраста, продолжительностью кислородотерапии, а также с потребностью
в кислородотерапии в домашних условиях [15–17].
В 2013 г. S.-M.Shin и соавт. [18] предложил для
оценки тяжести БЛД использовать количественную
шкалу, основанную на подсчете количества сегментов, в которых имеются изменения, которые можно
отнести к двум группам признаков (табл. 3). Шкала

оценки повышения воздушности включает в себя
определение зон с обедненным легочным рисунком,
зон с мозаичным типом аэрации и булл. Шкала
оценки уплотнения паренхимы включает в себя наличие очагов уплотнения легочной паренхимы различного характера: фиброзные транспульмональные и плевропульмональные тяжи, сегментарные,
субсегментарные ателектазы, очаги воспалительной
инфильтрации, в эту же группу авторы предлагают
отнести нарушение архитектоники легочного рисунка [19]. Количество баллов по каждой из шкал
варьирует от 0 до 19, что соответствует количеству
пораженных сегментов. При этом если в одном сегменте присутствует несколько патологических признаков из одной группы, все равно присуждается
1 балл. Таким образом, у одного больного суммарное количество баллов по двум шкалам может варьировать от 0 до 38.
До настоящего времени не проводилось сравнение возможностей количественной шкалы с описанными ранее качественными компьютерно-томографическими шкалами.
Цель нашего исследования – определить компьютерно-томографическую семиотику поражения легочной ткани при БЛД и провести корреляционный
анализ между клинической тяжестью заболевания и
результатами компьютерно-томографических шкал
оценки тяжести БЛД.
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Таблица 3. Количественная компьютерно-томографическая шкала оценки тяжести БЛД (по [18])
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Таблица 4. Распределение пациентов по степени тяжести БЛД и возрасту на момент исследования
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Возраст на момент исследования
Тяжесть БЛД

Всего (n=36)
1–3 мес

3–6 мес

6–9 мес

9–12 мес

Легкая

8

1

2

1

12 (33%)

Среднетяжелая

7

1

1

1

11 (31%)

Тяжелая

6

4

2

1

13 (36%)

Таблица 5. Распределение КТ-признаков среди пациентов с БЛД различной степенью тяжести
I – Легкая БЛД
II – Среднетяжелая БЛД
Признаки
(n=12)
(n=11)
Очаги эмфиземы
5 (42%)
7 (64%)
Буллы диаметром >1 см
Мозаичность вентиляции

1 (8%)

2 (18%)

III –Тяжелая БЛД
(n=13)
12 (92%)

Р (точный критерий
Фишера)
PI–III=0,01

7 (54%)

PI–III=0,03

1(8%)

3 (27%)

4 (31%)

р>0,05 для всех групп

Зоны гиповентиляции

9 (75%)

10 (91%)

13 (100%)

р>0,05 для всех групп

Очаги консолидации

7 (58%)

9 (82%)

11 (85%)

р>0,05 для всех групп

Деформация легочного рисунка

2 (17%)

5 (45%)

10 (77%)

PI–III=0,005

Утолщение стенок бронхов

7 (58%)

9 (82%)

13 (100%)

PI–III=0,01

Сближение бронхов

6 (50%)

9 (82%)

12 (92%)

PI–III=0,03

1 (8%)

р>0,05 для всех групп

13 (100%)

р>0,05 для всех групп

Бронхоэктазы
0 (0%)
1(9%)
Транспульмональные и
9 (75%)
11(100%)
плевропульмональные тяжи
Примечание. Статистически значимые отличие (р<0,05) обозначены шрифтом.

Материалы и методы

Результаты и обсуждение

В исследование вошли 36 младенцев в возрасте от
1 до 12 мес с основным диагнозом «бронхолегочная
дисплазия», которым была проведена компьютерная томография органов грудной клетки в период с
2010 по 2017 гг. в отделении экстренной и неотложной лучевой диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ». Средний возраст на момент исследования составил 2 (2; 3,5) мес. Средний гестационный возраст
в группе обследования составил 27 нед [26, 32], средняя масса тела при рождении 1010 г [800, 1930]. При
анализе компьютерных томограмм врач-рентгенолог не владел информацией о клиническом состоянии пациентов и степени тяжести БЛД.
Компьютерная томография органов грудной
клетки проводилась на мультиспиральном компьютерном томографе «Aquilion Prime» (Toshiba) с
80-рядным детектором, способным генерировать
160 срезов за каждый оборот с использованием алгоритма реконструкции. Исследование проводилось
во время физиологического или медикаментозного
сна без задержки дыхания. При сканировании новорожденных и детей первого года жизни мы использовали напряжение не более 80 kV, толщина среза
составляла 0,6 мм.
Распределение пациентов по возрасту на момент
исследования и степени тяжести БЛД представлено
в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что преимущественный возраст
пациентов составлял 1–3 мес. Это обусловлено клиническими потребностями в верификации диагноза
в этом возрасте, необходимостью исключения пороков развития и интерстициальных заболеваний легких. В остальные возрастные промежутки распределение пациентов было минимальным, и показаниями в большинстве случаев было обострение БЛД,
развитие бронхообструктивного синдрома и необходимость исключения текущего воспалительного
процесса в паренхиме легкого. Большее количество
обследований в возрасте 3–6 мес у пациентов с тяжелой БЛД при сравнении с легкой и средней БЛД обусловлены более тяжелым состоянием пациентов в
первые месяцы жизни и трудностями в их транспортировке в отделение лучевой диагностики.

При анализе изображений мы определяли изменение прозрачности легочной ткани: наличие эмфизематозных изменений, зон гипо- и гипервентиляции. Наряду с эмфиземой определялось наличие
лентообразных уплотнений, отражающих рубцовые
изменения, а также поражение плевры: ее утолщение, уплотнение и наличие плевропульмональных
тяжей. Особое внимание уделялось оценке перибронхиальных и периваскулярных изменений: деформации бронхов и утолщению их стенок, наличию бронхоэктазов, признаков бронхиолита. Выявлялись следующие изменения сосудистого рисунка: его обеднение на периферии и оттеснение сосудов буллами, деформация и расширение сосудов,
повышение
соотношения
сегментарная
артерия/бронх более 1. Распределение данных признаков у пациентов с БЛД представлено в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что наиболее значимыми факторами, свидетельствующими о наличии тяжелой
БЛД, являются выраженная деформация легочного
рисунка, утолщение стенок бронхов, сближение
бронхов и эмфизематозное поражение легочной паренхимы, в том числе наличие буллезной эмфиземы. В настоящее время не до конца определена патофизиологическая основа очагов эмфиземы у пациентов с БЛД. Существует несколько гипотез, основанных на патоморфологическом исследовании, которые заключаются в следующем:
• альвеолы увеличиваются в размерах вследствие
частичной обструкции дыхательных путей;
• в острую фазу болезни происходит нарушение
развития и, соответственно, уменьшение количества альвеол, что приводит к компенсаторному
увеличению имеющихся альвеол;
• деструкция стенки альвеол.
При КТ зоны эмфиземы, как правило, окружены
зонами пониженной прозрачности, которые могут
соответствовать как инфильтрированной паренхиме при воспалении, так и частичному ателектазированию легочной ткани окружающими зонами вздутий.
Если наличие очагов эмфиземы и консолидаций
отражают изменения, происходящие в паренхиме

б

а

ПЕДИАТРИЯ

Компьютерные томограммы разных пациентов с тяжелой БЛД (аксиальная проекция). а) Определяется мозаичность вентиляции, наличие
очагов консолидации, в структуре которых визуализируются сближенные бронхограммы; б) в обоих легких определяются признаки тяжелой буллезной эмфиземы; легочный рисунок значительно деформирован, элементы рисунка сближены, в обоих легких, преимущественно в левом, выявляются очаги консолидации

Таблица 6. Сравнение компьютерно-томографических шкал оценки тяжести БЛД
Шкалы
Шкала M. Ochiai

Шкала Г.В. Яцык

Шкала S.-M. Shin

8 [3, 9] 2–12

6 [5, 6] 3–12

12 [9;16] 4–22

Легкая БЛД

Me [LQ; UQ] диапазон

Среднетяжелая БЛД

Me [LQ; UQ] диапазон

8 [6, 16] 4–16

7 [6;11] 5–13

14 [13;23] 10–29

Тяжелая БЛД

Me [LQ; UQ] диапазон

14 [13;17] 11–18

12 [11, 12] 10–15

26 [21, 35] 19–38

0,61

0,68

0,71

Коэффициент корреляции (r)

легких, то наличие бронхоэктазов, утолщение стенок бронхов, мозаичность вентиляции свидетельствуют о поражении бронхов, наличии обструктивного компонента. Кроме того, у всех пациентов с тяжелой БЛД были отмечены следующие признаки:
утолщение стенок бронхов, наличие транспульмональных и плевропульмональных тяжей и зон гиповентиляции.
На рисунке представлены компьютерные томограммы разных детей с тяжелой БЛД, отражающие
типичную картину поражения легочной ткани при
этом заболевании.
В табл. 6. приведено сравнение данных компьютерно-томографических шкал между собой, определены коэффициенты корреляции между количеством баллов, полученным с помощью каждой из
шкал, и клинической тяжестью БЛД.
Наибольшим коэффициентом корреляции между
количеством баллов и клинической тяжестью БЛД
обладает шкала S.-M.Shin, основанная на количественном подсчете признаков. Кроме очевидного
преимущества в виде более точного определения
объема поражения легочной ткани, эта шкала является более простой в использовании, поскольку
требует от врача прежде всего знаний сегментарной
анатомии легких и базовых представлений о компьютерно-томографической семиотике заболеваний
легких. Подсчет количества пораженных сегментов
без тонкой дифференцировки вида поражения является более практичным и надежным, в меньшей
степени зависит от опыта рентгенолога. В двух обозначенных качественных шкалах авторы предлагают прежде всего оценивать наличие признаков
(например, пневмофиброза, мозаичности вентиляции легочных полей и выбухания легочной паренхимы через межреберные промежутки, вздутия грудной клетки, перибронхиальных изменений или наличие консолидаций), а оценка степени выраженно-

сти этих признаков часто носит субъективный характер и обусловлено тем, как именно каждый врач
понимает градацию изменений на «значительные» и
«умеренные».
Шкала Г.В.Яцык и соавт., хоть немного уступает,
по нашим данным, шкале S.-M.Shin, однако также
имеет высокий коэффициент корреляции между
степенью тяжести БЛД и КТ-картиной. Данная шкала основана на анализе факторов, очень характерных для бронхолегочной дисплазии, таких как деформация, сужение просвета бронхов, неравномерность пневматизации с наличием буллезных вздутий, объемное уменьшение сегментов легких.
С помощью непараметрического дисперсионного
анализа Крускалла–Уоллиса мы определили, что
при использовании всех трех шкал количество баллов значимо отличается между пациентами с легкой, среднетяжелой и тяжелой БЛД. В зависимости
от степени тяжести БЛД, уровень значимости межгрупповых отличий по шкале M.Ochiai составил
р=0,02, по шкалам Г.В.Яцык и S.-M.Shin, р=0,006 и
р<0,001, соответственно. При попарном сравнении
всех трех групп пациентов мы определили статистически значимые отличия только между пациентами
с легкой и тяжелой БЛД (величина р составила <0,05
независимо от используемой шкалы). Однако статистически значимых отличий при сравнении групп
«среднетяжелая БЛД – легкая БЛД» и «среднетяжелая БЛД – тяжелая БЛД» обнаружено не было.
Таким образом, к наиболее значимым компьютерно-томографическим признакам, отражающим тяжесть поражения легочной ткани при БЛД, относятся выраженная деформация легочного рисунка,
утолщение стенок бронхов, сближение бронхов, и
эмфизематозное поражение легочной паренхимы, в
том числе наличие буллезной эмфиземы. У всех пациентов с тяжелой БЛД определяется наличие
транспульмональных и плевропульмональных тя-
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жей и зон гиповентиляции, а также утолщение стенок бронхов. Среди имеющихся компьютерно-томографических шкал для оценки тяжести БЛД наибольшим коэффициентом корреляции с клинической тяжестью заболевания обладает шкала, предложенная S.-M.Shin в 2013 г. Кроме того, данная
шкала представляется более простой в использовании и в меньшей степени зависит от квалификации
и субъективной оценки исследователя.
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базисной терапии у детей, страдающих бронхиальной астмой, а также улучшения контроля над течением данного заболевания.
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Nebulizer Therapy with Budesonid
Suspension in the Basic Therapy
of Bronchial Asthma in Children
E.M.Bitukova, S.V.Khrutskaya
Angarsk City Children’s Hospital, Angarsk
This work was carried out to optimize the basic therapy in children with asthma and to reducing the frequency of exacerbations.
Key words: nebulizer therapy, systemic corticosteroids,
inhaled corticosteroids, budesonide, bronchial asthma.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о
росте распространенности бронхиальной астмы
(БА) по всему миру. Согласно отчету Глобальной сети Астмы (The Global Asthma Network), в настоящее
время около 334 млн человек страдают данным заболеванием, 14% из них – дети. В наблюдениях фазы
III Международного исследования бронхиальной
астмы и аллергии детского возраста (International
Study of Asthma and Allergies in Childhood – ISAAC)
распространенность симптомов БА у детей дошкольного возраста, по данным на 2007 г., составила: у детей 6–7 лет – 11,1–11,6%, среди подростков
13–14 лет – 13,2–13,7%. Заболеваемость в России на
первый взгляд не очень большая – 2,2% (около 7 млн
человек), однако имеет место значительное количество смертных случаев – 28,6 случаев на 100 тыс населения. Это означает, что около 43 тыс человек в
России ежегодно погибает от бронхиальной астмы.
К сожалению, бронхиальная астма эффективно
лечится только у 5–20% пациентов.
Причинами недостаточного лечения являются:
• недостаточная диагностика заболевания;
• высокая стоимость препаратов для лечения астмы;
• неадекватное лечение, не соответствующее современным рекомендациям;
• недостаточное использование ингаляционных
кортикостероидов (ИГКС) в схемах базисной терапии астмы;
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• недостаточная информированность больных: многие пациенты с астмой не понимают, как правильно использовать лекарственные препараты для
лечения, или не понимают самой концепции контроля астмы;
• продолжающееся ухудшение экологической ситуации – во многих регионах мира пациенты с астмой подвергаются воздействию воздушных поллютантов, табачного дыма, профессиональных
факторов, которые ухудшают течение заболевания.
Традиционными компонентами базисной терапии
бронхиальной астмы являются: ИГКС, бронхолитики, кромоны, антилейкотриеновые препараты
(АЛТР).
Получены доказательства о положительной роли
ГКС в базисной терапии бронхиальной астмы, показана способность системных ГКС улучшать функциональные показатели (объем форсированного выдоха за 1 с – ОФВ1) и параметры оксигенации (РаО2
SpO2), сокращать длительность пребывания больных в стационаре при обострении. Но обращает
внимание развитие побочных эффектов при применении этого вида терапии. Даже во время непродолжительных курсов: подавление функции надпочечников, острые язвы желудка, миопатии периферических и дыхательных мышц, инфекционные
осложнения, метаболические осложнения и т.д.
В качестве альтернативы системным ГКС рассматриваются ингаляционные ГКС (ИГКС), их преимуществом является гораздо меньший риск развития
побочных эффектов. В то же время получены данные о более быстром действии ГКС при ингаляционном назначении.
Цель исследования: определить место ИГКС в базисной терапии БА у пациентов детского возраста.

Материалы и методы
Обследованы 24 пациента в возрасте от 6 до 10 лет,
находящиеся в педиатрическом отделении №1 с
обострением бронхиальной астмы, имеющих сопутствующую патологию верхних дыхательных путей –
аллергический ринит.
Больные осматривались в момент поступления
(составлялся план обследования); через 2–3 дня, при
получении необходимого минимума лабораторноинструментальных методов обследования, составлялся план базисной терапии.
Пациенты не различались по полу, возрасту, сопутствующей патологии и ее степени тяжести. Возраст пациентов – 7±2 года.
Больные были разделены на 2 группы: первая
группа получала небулайзерную терапию будесонидом 0,5 мг 2 раза в сутки (n=12), вторая – терапию
плацебо, не получавшие будесонид (n=12) в течение
7 дней. Кроме этого, все больные также получали
бронхолитики.
Мониторинг включал в себя:
• данные объективного статуса: цвет кожных покровов и их влажность, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, аускультативная картина в легких, ЧДД, ЧСС, АД;
• оценка симптомов: кашель, мокрота, одышка, хрипы;
• исследования функции внешнего дыхания:
ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ;
• РаО2, РаСО2, SpO2.

Результаты и обсуждения
Дистанционные хрипы были купированы ко вторым – третьим суткам в группе больных, получав-
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Рис. 1. Показатели прироста ОФВ1

второму дню лечения (р<0,005). Оценка диспное
оценивалось по шкале MRC (0–4 балла), ЧД, ЧСС – в
пределах возрастной нормы.
После выписки из стационара, группа больных получавших будесонид, продолжила получать базисную терапию ИГКС (пульмикорт) по 0,25 мг 2 раза в
сутки в течение 3 мес. У данной группы пациентов была достигнута стойкая ремиссия в течение года. У 2 пациентов (16%), не получавших будесонид, в течение
месяца возобновились симптомы заболевания (рис. 3).

Заключение

Рис. 2. Показатели прироста PaO2

Назначение ИГКС (будесонида) в базисной терапии БА позволяет в короткий срок купировать обострение заболевания, за минимальный промежуток времени увеличить функциональные показатели внешнего дыхания, ускорить восстановление
полноценного газообмена, снизить частоту обострений, минимизируя при этом развития побочных эффектов.
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ших будесонид, в группе плацебо исчезновение дистанционных хрипов отмечено к 5–6-м суткам.
Терапия ингаляционным будесонидом, по сравнению с плацебо, привела к более выраженному улучшению параметров ФВД (прирост ОФВ1 к 2 и 7-му
дню – 175 и 200 мл в основной группе против 120 и
152 мл в контрольной группе) и оксигенации (прирост РаО2 к 2- и 7-му дню – 3,6 и 6,8 мм рт. ст., соответственно, и прирост SpO2 к 3-м суткам на 2–3% в основной группе, против PaO2 – 2,1 и 4,1 мм рт. ст., SpO2
– 5–7-м суткам на 2–3% в контрольной группе). Динамика прироста показателей отражена на рис. 1, 2.
Уменьшение диспноэ было достигнуто более быстро у больных, принимавших будесонид – уже ко
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Единственный желудочек сердца – врожденный
порок сердца цианотического типа, характеризующийся наличием трех камер сердца – двух предсердий и сообщающегося с ними через два атриовентрикулярных клапана единственного желудочка
сердца, из которого через аортальный клапан и клапан легочной артерии отходят два магистральных
сосуда. До настоящего времени остается актуальным
вопрос предотвращения послеоперационных осложнений данного порока. В статье представлено клиническое наблюдение ребенка с единственным желудочком сердца, осложнившимся вторичной белоктеряющей энтеропатией после операции Фонтена.
Ключевые слова: единственный желудочек сердца,
вторичная белок-теряющая энтеропатия, операция
Фонтена, клиническое наблюдение.

Protein Losing Enteropathy
as a Complication
of the Fontan Procedure in a Child
with Single Ventricle: a Case Report
L.V.Pushko, M.G.Kantemirova, T.A.Krashilina,
A.O.Teterkina, N.A.Gutyrchik, D.Yu.Ovsyannikov
RUDN University, Moscow
A single ventricle is a congenital heart disease of the
cyanotic type, characterized by the presence of three cardiac chambers – two atriums and single ventricle communicating with them through two atrioventricular valves. The aorta and the pulmonary artery – two great vessels – spring from this single ventricle. The issue of preventing postoperative complications of this congenital
heart disease remains urgent until present day. The article presents a clinical observation of a child with single
ventricle, complicated by a secondary protein-losing enteropathy after Fontan procedure.
Keywords: single ventricle, secondary protein-losing
enteropathy, pathogenesis, Fontaine procedure.
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Врожденные пороки сердца (ВПС) – это нарушения морфологического развития сердца, его клапанного аппарата и магистральных сосудов, возникающие на 2–8-й нед внутриутробного развития в
результате нарушения процессов эмбриогенеза.
Данные дефекты могут встречаться изолированно
или в сочетании друг с другом. По разным данным,
показатели распространенности ВПС у детей значительно варьируют и составляют от 4 до 50 случаев на
1000 живорожденных [1, 2].
Одним из ВПС является единственный желудочек
сердца (ЕЖС). ЕЖС – врожденный порок сердца
цианотического типа, характеризующийся наличием трех камер сердца – двух предсердий и сообщающегося с ними через два атриовентрикулярных клапана единственного желудочка сердца, из которого
через аортальный клапан и клапан легочной артерии отходят два магистральных сосуда [3]. При данном пороке кровообращение в малом и большом
кругах осуществляется параллельно, а не последовательно, как в норме. Частота ЕЖС среди всех ВПС по
клиническим данным составляет – 1–3,2%, по патологоанатомическим данным – 1,5%, соотношение по
полу (мальчик : девочка) – 2–4:1 [3]. Без операции на
первом году жизни умирают 55–67%, а к 10 годам –
до 90% детей [4–7].
Первоначально считалось, что ведущим механизмом развития ЕЖС является агенезия межжелудочковой перегородки. Однако исследования, проведенные R.Van Praagh и соавт. [8], показали, что данный механизм не является универсальным, так как
представляет один из вариантов возникновения
ЕЖС, а с точки зрения эмбриогенеза и анатомии
этот порок возникает тогда, когда происходит задержка развития одного или обоих желудочков
сердца [8].
Многообразие анатомических вариантов ЕЖС и
сопутствующих ему ВПС объясняют большое число
предложенных классификаций. Наибольшее применение получила классификация порока R.Van
Praagh с соавт., в основу которой положены анатомическое строение желудочковой камеры и характер взаимоотношения магистральных сосудов [8].
Согласно этой классификации, выделяют 4 типа
ЕЖС (А, B, C, D).
При типе А (78%) единственный желудочек представлен миокардом левого желудочка (толстая стенка с множеством тонких трабекул), приточный отдел правого желудочка отсутствует, но имеется небольшая рудиментарная камера выводного тракта
правого желудочка (миокард инфундибулярного
отдела) – выпускник. Последний сообщается с единственным желудочком через бульбовентрикулярное отверстие; в полость предсердий выпускник выхода не имеет. Папиллярные мышцы обоих атриовентрикулярных клапанов располагаются на одной
стороне желудочка.
При типе В (5%) весь миокард имеет строение правого желудочка (тонкий миокард и несколько грубых трабекул), выпускника нет.
Миокард у больных с ЕЖС типа С (7%) имеет признаки строения как правого, так и левого желудочка
(общий желудочек), межжелудочковая перегородка
отсутствует или имеется ее рудиментарный зачаток,
но развит гипертрофированный наджелудочковый
гребень, разделяющий пути оттока из желудочка.
Тип D (10%) не имеет дифференцировки миокарда (неопределенная структура), нет ни выпускника,
ни межжелудочковой перегородки.
Каждый из анатомических типов порока может
сопровождаться нормальным (I тип), D (право-) –
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Рис. 1. Схема наиболее распространенных вариантов ЕЖС
А – ЕЖС с нормальным расположением магистральных сосудов; Б,
В, Г – ЕЖС с выпускником для легочного ствола (Б) и аорты (В, Г).
Обозначения: Ао – аорта, В – выпускник, ВПВ – верхняя полая
вена, ЕЖ – единственный желудочек, ЛВ – легочная вена, ЛП –
левое предсердие, ЛС – легочный ствол, НПВ – нижняя полая вена,
ПП – правое предсердие.

транспозиционным (II тип – сосуды расположены
как при полной транспозиции), или L (лево-) –
транспозиционным (III тип – сосуды расположены
как при корригированной транспозиции) положением аорты относительно легочного ствола (рис. 1).
Наиболее распространенным (74–79%) типом порока является единственный желудочек с выпускником для аорты и L-транспозиционным положением
магистральных сосудов (тип А III). Все варианты могут встречаться в условиях нормального, обратного
и неопределенного расположения внутренних органов [2, 4].
Из сопутствующих пороков сердца следует отметить стеноз легочной артерии (64%), дефект межпредсердной перегородки (40%). Реже встречается
отрытый артериальный проток, коарктация аорты
[3, 5].
Внутриутробно порок существенно гемодинамику не нарушает, поэтому дети могут рождаться с
нормальной массой и длиной тела. Манифестация
порока и особенности клинической картины зависят от сопутствующих ВПС [3]. Ведущими клиническими симптомами ЕЖС являются цианоз и
одышка.
Цианоз наиболее часто развивается с рождения
или вскоре после рождения. Более выраженный и
стойкий цианоз встречается при стенозе легочной
артерии. При отсутствии стеноза легочной артерии
цианоза может и не быть, отмечается лишь резкая
бледность кожных покровов, но на втором году
жизни в связи с развитием застойной сердечной недостаточности и застоя в малом круге кровообращения цианоз появляется и становится более выраженным.
Одышка в большей степени встречается при усиленном легочном кровотоке и соответствует большому внутрисердечному сбросу крови слева направо. В таких случаях нередки приступы одышки в покое. При отсутствии одышки в покое возможно ее
развитие при умеренной нагрузке (плач ребенка,
кормление).
Пациентам с ЕЖС рекомендуется проведение лабораторных методов исследования: общего анализа
крови для определения исходного уровня гемоглобина и тромбоцитов перед оперативными вмеша-

тельствами, биохимическое исследование крови для
оценки функции печени и почек. Более достоверными методами исследования, помимо физикального
осмотра, лабораторной диагностики, являются проведение электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), катетеризации сердца и ангиокардиографии, магнитно-резонансной томографии [7,
9–12].
Детям раннего возраста с неблагоприятным течением порока и больным с множественными сопутствующими ВПС проводят паллиативные операции,
цель которых улучшение легочного кровотока и
уменьшение гипоксемии. Выбор той или иной паллиативной операции зависит от состояния кровотока в малом круге кровообращения. При значительной гиперволемии малого круга кровообращения
выполняют умеренное сужение легочной артерии,
что уменьшает легочную гипертензию [9, 12]. Затем
в плановом порядке проводятся следующие операции:
• операция Гленна (первый этап операции Фонтена)
– верхний двунаправленный кавопульмональный
анастомоз;
• процедура Рашкинда, рекомендуется в качестве
неотложной меры помощи у пациентов с ЕЖС;
• радикальная операция Фонтена по гемодинамической коррекции порока, заключается в создании
соустья между правым предсердием и легочной
артерией, при этом трикуспидальный клапан закрывается заплатой, а проксимальную часть легочной артерии перевязывают [3, 13, 14].
При несоблюдении диеты после операции Фонтена возможно развитие серьезного осложнения – белок-теряющей энтеропатии. Белок-теряющая энтеропатия представляет собой редкое, но жизнеугрожающее осложнение, она развивается у 3–15% пациентов, приблизительно через 2–3 года после операции [15]. Смертность при манифестации данной
энтеропатии после операции Фонтена высокая, 30%
пациентов погибают на второй год после постановки диагноза и 59% – на пятый [16].
В связи со сложностью и редкостью возникновения этого патологического процесса его патогенез и
патофизиология остаются практически неизученными. В литературе представлена информация о
нескольких гипотезах возникновения этого состояния [17–21]. Существует гипотеза о том, что хронический венозный застой с повышением давления в
верхней полой вене приводит к затруднению дренажа лимфы через грудной лимфатический проток. В
дальнейшем, при повышении давления в нижней
полой и воротной венах возникает застой в лимфатической системе кишечника. Через расширенные
лимфатические сосуды происходит «пропотевание»
белков и лимфоцитов (рис. 2). Это функциональное
расстройство может прогрессировать в стойкую интестинальную лимфангиоэктазию [15, 21].
При эндоскопическом исследовании можно обнаружить интестинальную лимфангиэктазию в виде
белых бархатистых образований, соответствующих
увеличенным млечным капиллярам на кишечном
эпителии [16].
Дополнительным механизмом развития энтеропатии может быть ишемия кишечника вследствие низкого сердечного выброса и повышения резистентности мезентериальных сосудов. В ответ на ишемию
происходит выброс провоспалительных цитокинов,
включая фактор некроза опухолей-a (ФНО-a).
В культурах тканей и на моделях мышей было показано, что повышенное венозное давление, увеличение количества провоспалительных цитокинов,

включая интерферон-a и ФНО-a, недостаточность
протеогликанов в базальной мембране слизистой
оболочке кишечника приводят к потере белка через
желудочно-кишечный тракт.
В одном из исследований у троих детей с белок-теряющей энтеропатией была обнаружена недостаточность гепарин сульфата в кишечном тракте.
В этих случаях было выявлено абсолютное отсутствие гепарин сульфата в энтероцитах при гистохимическом исследовании. Стойкий положительный
эффект был отмечен при приеме высокомолекулярного гепарина после операции Фонтена [15–17]. Полагают, что хронический застой крови может нарушать продукцию и распространение гепарин сульфата, что, в конечном счете, ведет к потере альбумина. Кроме того, предпосылкой для развития белоктеряющей энтеропатии могут быть нарушения в
генах, участвующих в синтезе, транспорте и разрушении гепарин сульфата. Данные генетические нарушения и другие факторы (вирусные инфекции и
воспаление) играют существенную роль в манифестации белок-теряющей энтеропатии [16].
В отдаленные сроки после операции Фонтена также возможно развитие печеночной дисфункции
[15–17].
Представляем клиническое наблюдение ребенка
13 лет с ЕЖС, осложнившимся вторичной белок-теряющей энтеропатией после операции Фонтена.
Ребенок от II беременности, I преждевременных
родов на 33–34-й неделе (I беременность закончилась выкидышем на 20-й неделе). Беременность в
I триместре протекала с токсикозом. Масса при
рождении 2190 г длина 44 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. С рождения выслушивался систолический шум на верхушке сердца. В течение первых
суток отмечалось нарастание симптомов недостаточности кровообращения (НК). На 4-е сутки жизни
состояние ребенка резко ухудшилось. В тяжелом состоянии девочка была переведена в перинатальный
кардиологический центр. По данным эхокардиографии, диагностирован ВПС. В стационаре проводилось лечение НК (диуретики, сердечные гликозиды). На 23-й день жизни ребенок был выписан с диагнозом: «ВПС (транспозиция магистральных сосудов, дефект межжелудочковой перегородки, «верхом сидящий трикуспидальный клапан», умеренная
гипоплазия правого желудочка, умеренный клапанный стеноз легочной артерии, открытый артериальный проток), открытое овальное окно, НК 0–1 ст.
Недоношенность».
В 7 мес ребенку, в связи с нарастанием цианоза и
НК, проведена экстренная операция – суживание

легочной артерии. На ЭКГ отмечались признаки
гипертрофии левого предсердия, левого желудочка, на рентгенограмме органов грудной клетки
кардиоторокальный индекс (КТИ) 62%. С учетом
сохраняющихся симптомов терапия НК была продолжена.
В возрасте 1 года 7 мес была проведена операция
Гленна, послеоперационный период протекал без
осложнений. В стационаре проведены следующие
исследования: ЭКГ – ритм синусовый, электрическая ось сердца (ЭОС) отклонена влево, рентгенограмма органов грудной клетки – КТИ 57%. По данным ангиокардиоангиографии был диагностирован
и уточнен ВПС, диагностирован ЕЖС. Девочка продолжала получать мочегонные препараты, сердечные гликозиды и дезагреганты.
Последующая госпитализация была в связи с проведением очередной паллиативной процедуры Рашкинда. На ЭКГ отмечался нерегулярный синусовый
ритм, ЧСС 96 уд/мин. Вертикальное положение
ЭОС (рис. 3а). Тактика консервативной терапии
оставалась прежней.
В 6 лет девочка была в плановом порядке госпитализирована в кардиологический центр Берлина для
проведения операции Фонтена и имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС). На момент осмотра
при поступлении: состояние средней тяжести, девочка пониженного питания. Центральный цианоз,
отчетливая деформация дистальных фаланг по типу «барабанных палочек», ногти имеют форму «часовых стекол» (рис. 4). Отеков нет. Тоны сердца ритмичные, систолический шум на верхушке. В легких
дыхание пуэрильное, проводится с обеих сторон
одинаково, хрипов нет. Ребенку проведена запланированная операция и имплантация ЭКС с последующей быстрой стабилизацией гемодинамики. Однако
послеоперационный период осложнился острой почечной недостаточностью, потребовавший перитонеального гемодиализа в течение 10 дней. Консервативная терапия включала в себя следующие препараты: маркумар, силденафил, эналаприл, гидрохлоротиазид. Диета стол №5.
Через год при плановом проведении рентгенографии органов грудной клетки отмечалась положительная динамика КТИ (52%, умеренная кардиомегалия, рис. 3б).
На фоне приема мочегонных препаратов, в течение последующих трех лет клиническое состояние
девочки оставалось стабильным, самочувствие удовлетворительным. Отсутствовали головокружение,
обмороки, тахикардия, периферические отеки, цианоз.
Последующая госпитализация в возрасте 13 лет
была связана с нарастанием НК, с вновь возникшими жалобами на усталость, снижение аппетита,
отеки на ногах. При поступлении кожные покровы
бледно-розовые, определяется венозный рисунок, в

ПЕДИАТРИЯ

Рис. 3. ЭКГ. а – рентгенограмма органов грудной клетки больной;
б – описание в тексте.
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Рис. 4. Осмотр ребенка при поступлении. а – цианоз лица (до
операции Фонтена); б – дистальные фаланги пальцев рук по типу
«барабанных палочек», ногти в форме «часовых стекол»; в –
послеоперационные рубцы, усиленный венозный рисунок на
грудной клетке

положении лежа набухание вен шеи и в верхней
трети грудной клетки, усиливающиеся при эмоциональном напряжении. Частота дыхания 24 в минуту.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Область сердца не изменена, границы относительной сердечной тупости сердца: правая +1,5 см от
края грудины, верхняя – 2 межреберье, ЧСС –
90 уд/мин, АД – 106/66 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, систолический шум над всей областью
сердца. Живот увеличен в объеме, в дыхании участвует, симптом «плеска». Печень +4 см из-под края
реберной дуги по среднеключичной линии, до +7 см
по срединной, край плотный, безболезненный. По
данным УЗИ жидкость в брюшной полости.
В клиническом анализе крови: лейкопения
(4,52×109/л), эритроцитоз (5,51×1012/л), лимфопения
(0,75×109/л).
В биохимических анализах крови гипопротеинемия
(50,2 г/л) и гипоальбуминемия (28,9 г/л), повышение
уровня трансаминаз (АлАТ – до 55,5–57,5 ЕД/л,
АсАТ – до 56,3–57,6 ЕД/л, Ca – 2,14 ммоль/л).
ЭКГ. Ритм – синусовый. Предсердия сокращаются
спонтанно, ЧСС – около 65 уд/мин. Признаки блокады внутрипредсердного проведения: высоковольтажные навязанные ЭКС комплексы QRS в грудных
отведениях (вероятна гипертрофия миокарда левого желудочка). Экстрасистолы: три изолированные
экстрасистолы, две абберантные ширококомплексные и одна предсердная с навязанным проведением
на желудочки. Изменение процесса репорялизации
на фоне ЭКС.
ЭХО-КГ. Аорта отходит от выпускника – рудиментарного правого желудочка, располагается кпереди
от ствола легочной артерии. Легочная артерия окклюзирована, визуализация ветвей крайне затруднена. Створки трикуспидального клапана изменены, Vmax – 0,49 м/с, PGr – 0,95. При цветном допплеровском картировании регургитация 2-й степени.
Левое предсердие размерами 33×56 мм, не расширено. Правое предсердие – 31×27 мм, не расширено.
Рентгенограмма органов грудной клетки. В прямой проекции острых очаговых и инфильтративных
изменений в легочной ткани не выявлено. Корни
легких прикрыты увеличенной тенью сердца. Тень
средостения расширена за счет увеличенных размеров сердца. КТИ 48%. Атриовазальный угол расположен выше нормы. Дуга легочного конуса немного
увеличена. Верхушка сердца приподнята. Контуры
сердечной тени четкие. Куполы диафрагмы ровные,
четкие. Синусы дифференцируются. Рентгенологические признаки кардиомегалии.
УЗИ органов брюшной полости. Поджелудочная
железа: измененная, размер увеличен, головка –
15 мм, тело – 10 мм, хвост – 18 мм. Эхогенность повышена, неоднородная, уплотнены стенки сосудов.
Печень: размер увеличен, левая доля – 90 мм, первый сегмент – 33 мм, правая доля – 166 мм. Контур
крупнобугристый, угол – до 70–75°. Паренхима

диффузно неоднородная, эхогенность повышена,
сосудистый рисунок деформирован, выраженные
признаки перипортального фиброза капсулы, мелких ветвей с деформацией висцерального контура.
Размер селезенки увеличен: 153 86 мм. Паренхима
однородная, средней эхогенности. Ультразвуковая
картина цирроза печени, гепатоспленомегалии, вторичных изменений поджелудочной железы.
По совокупности симптомов, данных лабораторных и инструментальных исследований, диагностированы вторичная белок-теряющая энтеропатия,
кардиальный цирроз печени. Назначена низкожировая, низкосолевая диета, с приемом высокоэнергетических смесей.
В связи с нормализацией сердечного ритма (ЧСС –
60–74 ударов в минуту), уменьшением размеров
печени до +1,5-2 см от края реберной дуги по среднеключичной линии, отсутствием набухания вен на шее
и верхней трети груди в положении лежа, повышением общего белка (57,3 г/л), альбумина (29,9 г/л), нормализацией уровня трансаминаз (АлАТ – 52 ЕД/л,
АсАТ – 55,3 ЕД/л), девочка была выписана домой с
положительной динамикой. Рекомендовано строгое
соблюдение вышеуказанной диеты и ранее назначенная терапия НК.
В катамнезе через 6 мес на фоне диеты, проводимой терапии – состояние девочки остается стабильным, отмечаются нормальные сывороточные показатели общего белка (58,8 г/л) и альбумина (33,4 г/л).
Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует, что такой сложный ВПС, как ЕЖС, имеет
благоприятный прогноз после хирургической коррекции с медикаментозной поддержкой и соблюдением диеты. Учитывая, что после операции Фонтена
возможно развитие грозных осложнений – белок-теряющей энтеропатии и цирроза печени, заболевание при этом приобретает неблагоприятный прогноз, увеличивается смертность этих пациентов
после постановки диагноза, для продления жизни
пациентов и снижение риска развития данных
осложнений в послеоперационном периоде необходима своевременная их диагностика и консервативное лечение, включающее диетотерапию.
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ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ/
COMPLICATIONS OF ANTIBIOTIC THERAPY

Антибиотикассоциированная
диарея: возможности
применения
пробиотиков
А.И.Хавкин
НИ клинический институт педиатрии
им. Ю.Е.Вельтищева Российского
национального исследовательского
медицинского университета
им. Н.И.Пирогова
В обзоре, составленном на основании публикаций
отечественных и зарубежных исследователей, представлены современные сведения об этиологии, патогенезе, подходах к профилактике и лечению антибиотик-ассоциированной диареи, возможностях использования различных пробиотических штаммов
бактерий, и в частности, перспективы применения
Lactobacillus reuteri.
Ключевые слова: антибиотик-ассоциированная
диарея, антибиотики, диарея, Lactobacillus reuteri.
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The review is based on publications of Russian and
foreign researchers, it presents modern information on
the etiology, pathogenesis, approaches to the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea, the
possibilities of using various probiotic strains of bacteria, and in particular, the prospects for using Lactobacillus reuteri.
Keywords: antibiotic-associated diarrhea, antibiotics,
diarrhea, Lactobacillus reuteri.

Введение
Антибактериальные препараты являются одним
из основных инструментов современной медицины. Однако любой, даже самый эффективный метод терапии, сопряжен с риском осложнений и побочных реакций. В полной мере, это относится и к
антибактериальной терапии, одним из осложнений
которой является антибиотик-ассоциированная
диарея. Буквально в самом начале эры антибиотиков – в 1929 г., начавшейся с открытия британским
ученым Александром Флемингом пенициллина, а
затем получения его в чистом виде Говардом Флори и Эрнстом Борисом Чейни, и их активным использованием в годы Второй мировой войны, была

установлена причинно-следственная связь с развитием диареи.
Текущий этап развития антибиотикотерапии характеризуется двумя важными особенностями: быстрым
формированием антибиотикорезистентности в популяции и негативным влиянием на кишечную микробиоту, фенотипически проявляющегося различными клиническими масками, одной из которых является антибиотик-ассоциированная диарея (ААД). Это
патологическое состояние характеризуется случаями
появления жидкого стула в период после начала антибактериальной терапии и вплоть до 8-недельного срока после отмены антибиотика в тех случаях, когда исключены другие причины ее развития [1, 2].

Этиология
В качестве причин развития ААД в развитых странах лидируют производные пенициллина и цефалоспорины, что обусловлено их широким применением. Диарея чаще возникает при пероральном назначении антибиотиков, но ее развитие возможно и
при парентеральном и даже трансвагинальном применении. Частота возникновения ААД в популяции
колеблется от 5 до 39% случаев и зависит от возраста
и вида антибиотиков [3]. В 20–25% случаев заболевание развивается в стационарах. У детей, перорально
получавших антибиотики широкого спектра действия, частота регистрации ААД колеблется от 5 до
25%, достигая в отдельных наблюдениях 62% [4].
Установлено, что побочные эффекты со стороны
желудочно-кишечного тракта, возникающие на фоне приема антибиотиков, могут вызвать отказ от использования антибактериального препарата или досрочное прекращение его приема [5]. Также отмечено появление новых штаммов Clostridium difficile, резистентных к антибиотикотерапии [6].
При изучения феномена ААД выделены факторы
риска развития этого состояния:
а) возраст до 5 лет и старше 65 лет;
б) прием антибиотиков (тип антибиотика, использование антибиотиков более 3 дней, несоблюдение
режима приема антибиотиков;
в) другие факторы (госпитализация, пребывание в
отделении интенсивной терапии, назогастральный зонд, недавно перенесенное хирургическое
вмешательство, наличие более одного сопутствующего заболевания, иммунодефицитные состояния) [7, 8].
Практически все антибиотики, особенно активные
в отношении анаэробов, способны вызывать ААД.
Риск ААД возрастает при применении клиндамицина, линкомицина, аминопенициллинов, цефалоспоринов II и III поколения. ААД встречается в 5–10%
случаев при применении ампициллина, в 10–25% –
цефалоспоринов II поколения, и лишь в 2–5% случаев при использовании других антибиотиков, таких
как тетрациклин, макролиды (эритромицин), нитрофурантоин, ко-тримоксазол, фторхинолоны, аминогликозиды (канамицин, гентамицин) Развитие ААД
при парентерально вводимых АБ сопоставимо с
оральными формами АБ препаратов [8].

Патогенез
С практической точки зрения важно проводить
различие между идиопатическим вариантом антибиотик-ассоциированной диареи (ИААД) и диареей, обусловленной микроорганизмом Clostridium difficile (CdАД).
Можно выделить следующие механизмы развития
идиопатической диареи, различные в зависимости
от «виновного» антибиотика:

ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ/
COMPLICATIONS OF ANTIBIOTIC THERAPY

1. Осмотическая (гиперосмолярная) диарея на фоне
антибиотикотерапии может развиваться за счет
нарушения метаболизма углеводов вследствие
снижения анаэробов в полости толстого кишечника (например, на фоне приема ампициллина,
клиндамицина, нетилмицина, метронидазола,
эритромицина). Снижение расщепления углеводов сопровождается повышением осмотического
давления в просвете кишечника и развитием диареи. Также осмотическая диарея может развиваться из-за неполного всасывания некоторых антибиотиков или их метаболитов (например, цефиксима и цефоперазона). Чрезмерная деконъюгация
и дегидроксилирование желчных кислот на фоне
дисбиотических изменений приводит к нарушению образования мицелл и всасывания жиров,
что также способствует развитию осмотической
диареи. Кроме того, прямое токсическое действие
на слизистую оболочку кишечника некоторых антибиотиков (например, неомицина, канамицина,
тетрациклинов) также вызывает мальабсорбцию
и диарею.
2. Гипермоторная диарея развивается за счет нарушения моторики желудочно-кишечного тракта и
обусловлена главным образом фармакологическими свойствами препаратов. Эритромицин и
другие 14-членные макролиды за счет стимуляции мотилиновых рецепторов желудочно-кишечного тракта повышают давление в пищеводном
сфинктере, увеличивают скорость желудочной
эвакуации и время транзита кишечного содержимого в проксимальных отделах толстой кишки.
Клавулановая кислота стимулирует перистальтику тонкого кишечника. Бета-лактамные антибиотики (преимущественно цефалоспорины) могут
стимулировать моторику кишечника, воздействуя
на постсинаптические рецепторы g-аминомасляной кислоты в мезентеральных сплетениях.
3. Секреторная диарея развивается за счет нарушения энтерогепатической циркуляции желчных
кислот. На фоне приема некоторых антибиотиков
(например, клиндамицина, ампициллина) снижается количество 7a-дегидроксилирующих лактобактерий, что приводит к накоплению первичных
желчных кислот (хенодезоксихолевой), которые
стимулируют секрецию хлора и воды в полость
толстого кишечника. Кроме этого, уменьшение
анаэробов в полости толстого кишечника на фоне
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Биогая – биологически активная добавка, пробиотик. Дополнительный
источник живых молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri Protectis.
Около 10% культуральной смеси Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Protectis) состоит из дисахаридов, 5% из которых приходится на сахарозу.
L. reuteri DSM 17938 (Protectis) поддерживают и регулируют
физиологическое равновесие микрофлоры кишечника и процесс
пищеварения. L. reuteri DSM 17938 (Protectis) повышают естественную
защиту пищеварительной системы, создают благоприятные условия для
формирования нормального микробиоценоза кишечника за счет того,
что продуцируют молочную, уксусную кислоты, бактериоцины широкого
спектра действия (реутерин, рейтероциклин), обладающие антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов в пищеварительном тракте, в том числе Helicobacter
pylori.
L. reuteri DSM 17938 (Protectis) обладают высоким профилем безопасности, устойчивы к желудочному соку и солям желчных кислот. L. reuteri
DSM 17938 (Protectis) способствуют расщеплению лактозы.

антибактериальной терапии сопровождается снижением синтеза масляной кислоты, которая регулирует всасывание натрия и воды, что также способствует развитию секреторной диареи.
4. Нарушения качественного и количественного состава микрофлоры кишечника сопровождаются снижением защитных функций слизистой оболочки кишечника и способствуют росту патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Clostridium spp.,
Candida spp., Salmonella spp., Staphyloccus aureus) [9].
В последние годы все более актуальной становится
проблема инфекций, связанных с C.difficile. Это связано с появлением новых высоковирулентных
штаммов C.difficile (риботипы 027, 078, 106), резистентных к фторхинолонам и цефалоспоринам
2–3-го поколений, с которыми связывают увеличение частоты и тяжести CdAД [10, 11].
Летальность от CdAД колеблется от 4,9 до 22% [12].
CdAД развивается только при снижении колонизационной резистентности нормофлоры кишечника,
что способствует адгезии возбудителя к клеткам слизистой оболочки кишечника. C.difficile продуцирует
два токсина (токсин А и В), с которыми связывают основные проявления инфекции. Некоторые штаммы
C.difficile синтезируют бинарный токсин, функция которого пока не установлена. Токсин А связывается со
специфическими рецепторами на апикальной поверхности эпителиальных клеток, вызывает изменения цитоскелета и повреждение плотных соединений
между клетками. Это способствует проникновению
токсина В внутрь клетки, его присоединению к базальной мембране, повышению проницаемости сосудов, выбросу нейропептидов (нейротензину, субстанции Р) и провоспалительных цитокинов (лейкотриенов, простагландина Е2, Il-1, Il-6, TNF-β), апоптозу
эпителиальных клеток, образованию псевдомембран,
гиперсекреции воды и электролитов [13].
Также необходимо подчеркнуть, что симбиотная
микрофлора, населяющая просвет желудочно-кишечного тракта, вырабатывает вещества с антибактериальной активностью (в частности, бактериоцины и короткоцепочечные жирные кислоты), которые предотвращают внедрение патогенных микроорганизмов и избыточный рост, развитие условнопатогенной флоры. Наиболее выраженными
антагонистическими свойствами обладают бифидобактерии и лактобациллы, энтерококки, кишечная
палочка. При нарушении естественной защиты киБиоГая: капли, таблетки, ОРС (саше)

Показания к применению
Пробиотик БиоГая рекомендуются в качестве дополнительного
источника живых молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri
DSM 17938 (Protectis) для:
• восстановления микрофлоры кишечника у детей с первых дней
жизни;
• нормализации микрофлоры кишечника у детей с коликами;
• активизации иммунной системы;
а также для поддержки при терапии:
• бактериальных и микотических инфекций у недоношенных
новорожденных;
• воспалительных заболеваний пищеварительного тракта;
• хеликобактерной инфекции;
• аллергических состояний (в том числе диатез у детей, атопический
дерматит);
• кишечных расстройств при адаптации (переезды, начало посещения
детского сада, школы).
Подробная информация – см. в листке вкладыше.

Клиническая картина
Риск развития идиопатической антибиотик-ассоциированной диареи зависит от дозы применяемого
препарата. Симптоматика не имеет специфических
особенностей. Как правило, отмечается нерезко выраженное послабление стула. Заболевание протекает без
повышения температуры тела и лейкоцитоза в крови
и не сопровождается появлением патологических примесей в кале (крови и лейкоцитов). При эндоcкопическом исследовании воспалительные изменения слизистой оболочки толстой кишки не выявляются. Обычно, идиопатическая антибиотик-ассоциированная диарея не приводит к развитию осложнений.

Лечение
При появлении у пациента симптомов ААД прежде всего необходимо отменить антибактериальный
препарат, который вызвал развитие диареи. В большинстве случаев ИААД и у трети пациентов с нетяжелыми формами СdАД этого достаточно для нормализации состояния пациента. При отсутствии положительной динамики от отмены антибиотика назначается этиотропная терапия, направленная на
элиминацию инфекционного агента, вызвавшего
диарею. При легкой и средней степени тяжести C.difficile-инфекции назначают метронидазол (А-І), при
тяжелой форме инфекции и/или резистентности к
метронидазолу – ванкомицин орально (А-І) [14].
Однако антибактериальная терапия CdАД оказывается неэффективной в 18,2% случаев при использовании метронидазола и в 2,8 % случаев назначения ванкомицина. Возможно, это связано с чувствительностью C.difficile к этим препаратам. По данным
S.Pelаez, у 6,3 % штаммов C.difficile, выделенных им
за 8-летний период наблюдения, отсутствовала чувствительность к метронидазолу в концентрации
32 г/мл, и 3,1% штаммов C.difficile были резистентными к ванкомицину в концентрации 4–16 г/мл.
Также следует учитывать, что C.difficile является
этиологическим агентом только 10–25% ААД, другими инфекционными причинами ААД могут быть
Clostridium spp., Candida spp., Salmonella spp., Staphyloccus aureus, токсигенные штаммы Klebsiella oxytoca.
В таких ситуациях антибактериальную терапию
ААД корректируют с учетом чувствительности
этиологического агента. К сожалению, даже при эффективном лечении первичного эпизода ААД у
15–30% пациентов в течение 2–12 нед после полного
выздоровления наблюдаются рецидивы [15, 16 ].
Также в комплексном лечении ААД используют
сорбенты, проводят коррекцию водно-электролитного баланса, исключают из рациона молочные продукты. Пациентам с CdАД следует избегать приема
антидиарейных препаратов, опиатов [17, 18].
Для снижения частоты ААД необходим строгий
контроль за назначением антибиотиков с учетом
микробиологических особенностей патогенных
штаммов, циркулирующих в определенной местно-

Возможность применения пробиотиков
в профилактике и лечении ААД
В настоящее время большое внимание уделяется
изучению эффективности различных пробиотиков,
в состав которых входят представители основной
микрофлоры кишечника.
Лечебный эффект пробиотиков объясняется тем,
что микроорганизмы, входящие в их состав, замещают функции собственной нормальной кишечной
микрофлоры в кишечнике:
• создают неблагоприятные уcловия для размножения и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов за счет продукции молочной кислоты, бактериоцинов;
• лактобациллы и энтерококк в тонкой кишке осуществляют ферментативное расщепление белков,
жиров и cложных углеводов (в том чиcле при лактазной недостаточности);
• участвуют в метаболизме билирубина и желчных
киcлот (образовании стеркобилина, копростерина, дезоксихолевой и литохолевой киcлот; способствуют реабсорбции желчных киcлот).
Сложность оценки эффекта и сравнения действий
различных пробиотиков заключается в том, что в
настоящее время отсутствуют фармакокинетические модели для исследования у человека сложных
биологических веществ, состоящих из компонентов
с различной молекулярной массой и не поступающих в системный кровоток.
Все же в отношении некоторых лечебных микроорганизмов получены убедительные данные в отношении профилактики и лечения ААД.
1. Saccharomyces boulardii в дозе 1 г/сут предотвращает развитие антибиотик-ассоциированной диареи
у пациентов, находящихся на искусственном питании через катетер; также они предотвращают рецидивы инфекции Clostridium difficile.
2. Назначение Lactobacillus GG приводит к значительному уменьшению выраженности диареи.
3. Saccharomyces boulardii в сочетании с Enterococcus
faecium или Enterococcus faecium SF68 показали себя
как эффективные агенты в профилактике антибиотик-ассоциированной диареи.
4. Enterococcus faecium (109 КОЕ/сут) cнижает частоту
развития антибиотик-ассоциированной диареи с
27 до 9%.
5. Bifidobacterium longum (109 КОЕ/сут) предупреждает эритромицин–ассоциированные нарушения
функций желудочно-кишечного тракта.
Эффективность пробиотиков в профилактике ААД
связана с непосредственным влиянием на патогены и
их токсины, с иммуномодулирующей активностью и с
усилением барьерной функции кишечника.
При сравнительной оценке эффективности Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis все пробиотики оказались
эффективнее плацебо в профилактике ААД.
По данным L.V.McFarland, из 41 рандомизированного и плацебо-контролируемого исследования
58% показали достоверную эффективность от использования пробиотиков в профилактике ААД.
При обобщении данных 16 рандомизированных
исследований по использованию пробиотиков на
фоне антибактериальной терапии у детей установлено, что ААД встречалась у 9% пациентов в пробиотических группах и у 18 % пациентов в группах
контроля [20].

ПЕДИАТРИЯ

сти [19]. Следует строго по показаниям назначать
препараты, которые наиболее часто вызывают ААД
(например, клиндамицин, цефалоспорины).
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шечника возникают условия для размножения
условно-патогенной флоры.
То есть развитие ААД обусловлено нарушением качественного и количественного состава микрофлоры
кишечника, фармакологическим, токсическим и аллергическим действием антибактериального препарата. Обычно в развитии ААД, как правило, реализуется несколько механизмов развития диареи, которые часто взаимосвязаны. Например, снижение численности анаэробов в толстом кишечнике может
приводить к развитию осмотической, секреторной и
инфекционной диареи одновременно.
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Наиболее часто назначают Lactobacillus rhamnosus
GG, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium sрp., Streptococcus sрp., Saccharomyces boulardii – изолированно или в различных комбинациях. К
сожалению, на сегодняшний день имеется недостаточная доказательная база эффективности и профиля безопасности большинства из этих пробиотиков.
Например, согласно последнему широкомасштабному рандомизированному контролируемому исследованию, использование смеси лакто- и бифидобактерий оказалось неэффективным в профилактике ААД у пожилых людей (ААД развилась у 10,8%
пациентов в пробиотической группе и у 10,4% пациентов в контрольной группе). При метаанализе
25 рандомизированных контролируемых исследований по использованию пробиотиков для профилактики ААД выявлено, что только Saccharomyces boulardii
и Lactobacillus rhamnosus GG достоверно снижали частоту ААД, при этом Saccharomyces boulardii показали
эффективность и для профилактики CdАД [21, 22].
В настоящее время идет поиск новых пробиотических бактерий, потенциально эффективных при
ААД. В первую очередь это касается Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Protectis). Ранее была показана позитивная роль этого штамма лактобактерий при кишечных коликах: при его употреблении происходило не только существенное увеличение концентрации лактобактерий (р=0,002), но и уменьшение концентрации Escherichia coli и аммиака в фекалиях
(р=0,001) [23]. Также показана эффективность Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Protectis) при острой диарее у детей и при атопическом дерматите [25].
В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании пациентов, получающих антибактериальную терпапию, показана эффективность пробиотического препарата, содержащего штамм Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Protectis) в количестве
1×108 КОЕ/мл при двукратном приеме жевательных
таблеток BioGaia в течение 28 дней. Отмечено достоверное снижение частоты возникновения ААД по
сравнению с группой плацебо. Также был получен
положительный результат при использовании пробиотического штамма Lactobacillus reuteri ATCC 55730
на фоне эрадикационной терапии при инфекции
Helicobacter pylori [25, 26]. У пациентов имело место
не только повышение эффективности эрадикации,
но и снижение степени риска ААД.
Таким образом, результаты, полученные при проведении ряда двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, позволяют включить штамм Lactobacillus reuteri в группу пробиотиков, используемых в
профилактике антибиотик-ассоциированной диареи.
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Autoimmune Hemolytic Anemia
in a Child with Transplanted Liver
N.V.Fedina, E.E.Blokhova, I.G.Krasotkina,
M.P.Yudina
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The development of autoimmune hemolytic anemia
in a child after liver transplantation is connected to differential diagnostic difficulties because the doctor's
first matter of concern is determination of the presence
of hepatic decompensation. The basis for the treatment
of autoimmune hemolytic anemia is immunosuppressive therapy. Immunosuppressive therapy does not
exclude the development of an autoimmune disease.
The article presents a clinical case of the development
of autoimmune hemolytic anemia in a child with transplanted liver.
Keywords: autoimmune hemolytic anemia, immunosuppressive therapy, clinical case.

Актуальность
Основой лечения аутоиммунной гемолитической
анемии является иммуносупрессивная терапия. Отсутствие работ по изучению среди детского населения аутоиммунных гемолитических анемий, возникающих на фоне проведения иммуносупрессивной
терапии, определяет актуальность данной проблемы. Новизна данного клинического случая заключа-

Обсуждение
На основе клинических данных, результатов
осмотра, а также результатов лабораторных и инструментальных методов исследования поставлен
клинический диагноз: аутоиммунная гемолитическая анемия, гемолитический криз. Проводимое
лечение: трансфузия эритроцитарной взвеси,
3-дневная пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг/сут с последующим переходом на преднизолон внутрь в дозе 2 мг/кг/сут, форсированный
диурез, гепатопротективная, инфузионная терапия.
На фоне лечения состояние с положительной динамикой. Ребенок активный, не температурит. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, слизистые
чистые. Живот мягкий, безболезненный. Печень
+2 см от края реберной дуги, селезенка +1 см. Моча
светлая.
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ется в отсутствии литературных данных о развитии
аутоиммунной гемолитической анемии у детей с
трансплантированной печенью.
Описание клинического случая. Мальчик А.,
6 лет, 26.10.15 поступил в онкогематологическое
отделение Рязанской областной детской клинической больницы с диагнозом: «Гемолитическая анемия неясного генеза». Из анамнеза: с 23 октября
2015 г., через неделю после перенесенного инфекционного эпизода (стрептодермии), появились жалобы на головную боль, слабость. В течение последующего времени – прогрессирующая вялость,
снижение переносимости физической нагрузки,
бледность кожных покровов, желтушность склер.
При обследовании: Нв – 49 г/л, ретикулоциты –
106‰, билирубин – 149 мкмоль/л. Госпитализирован по экстренным показаниям. Ребенок от первой
беременности, протекавшей с угрозой прерывания
в I триместре, герпетической инфекцией у матери
на 16-й неделе. Роды в срок, физиологические.
Масса тела при рождении – 3120 г, длина тела –
51 см. На первом году жизни ребенку проведена
ортотопическая трансплантация печени по поводу
врожденной атрезии желчевыводящих путей. Постоянно получает иммуносупрессивную терапию
такролимусом.
Состояние при поступлении средней степени тяжести. Ребенок вялый, апатичный. Фебрильно
температурит. Выраженная бледность кожных покровов с желтушным оттенком, склеры иктеричны. Тахикардия, хлопающий I тон на верхушке.
Живот – мягкий, безболезненный. Печень +3 см от
края реберной дуги, селезенка +4 см, плотная,
б/болезненная. Моча темная. Проведена гемотрансфузия эритроцитарной взвеси, индивидуально подобранная по фенотипу. Такролимус временно отменен. На фоне лечения состояние с положительной динамикой. Очередное ухудшение с
29.10.15 (4-й день болезни). Состояние тяжелое за
счет проявлений гемической гипоксии, билирубиновой интоксикации. Тошнота, многократная рвота. Субфебрильная температура. Кожные покровы лимонно-желтые, слизистые иктеричны. Тахикардия. Хлопающий I тон на верхушке и в V точке
Боткина. АД – 85/50 мм рт. ст. Печень выступает
из-под края реберной дуги на 4 см, селезенка – на
5 см. Моча – темно-коричневая. За время пребывания в стационаре ребенок обследован: проба Кумбса – положительная. На УЗИ органов брюшной
полости печень представлена левой долей, увеличена в размерах. Желчный пузырь отсутствует,
протоки не расширены. Селезенка увеличена в
размерах, однородная.
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Заключение
Развитие аутоиммунной гемолитической анемии
у ребенка после трансплантации печени имеет дифференциально-диагностические сложности, так как
в первую очередь врач предполагает наличие пече-

ночной декомпенсации. Иммуносупрессивная терапии не исключает развития аутоиммунного заболевания. Ребенок с трансплантированной печенью
удовлетворительно перенес агрессивную терапию
стероидами без развития стероидного гепатита.
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университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Саратов
В данном исследовании были выявлены критерии
оценки неспецифической резистентности организма у детей с патологией тазобедренных суставов с
помощью определения уровня хрящевого олигомерного матриксного протеина – маркера обмена
хрящевой ткани и содержания средне-молекулярных пептидов – интегрального показателя метаболических нарушений. Результаты данного исследования легли в основу нового способа оценки неспецифической резистентности организма у детей с дисплазией тазобедренных суставов. Перспектива предлагаемого способа заключается в повышении
объективности и точности полученных при оценке
результатов, позволяющих выявить группу риска пациентов, с целью проведения адекватной коррекции
хирургами-ортопедами лечебных мероприятий, выполняемых в предоперационном периоде, с учетом
выявленных ранних изменений состояния организма
ребенка, возникающих в зависимости от его индивидуальных особенностей под влиянием различного
рода воздействий внешней и внутренней (патологической) сред, что позволит снизить до минимума или
совсем исключить возникновения ряда осложнений в
послеоперационном периоде при необходимости выполнения значительного по объему и травматичности хирургического вмешательства. Данной категории больным целесообразно проводить коррекцию
мероприятий, входящих в состав предоперационной
подготовки, путем проведения дополнительной медикаментозной терапии, направленной на повышение компенсаторно-приспособительных возможностей организма и иммунологического потенциала.
Ключевые слова: неспецифическая резистентность
организма, дети, дисплазия тазобедренных суставов,
хрящевой олигомерный матриксный протеин.

The State of Nonspecific Resistance
of the Organism in Children
with Hip Joint Pathology
Yu.S.Belova
Saratov State Medical University named
after V.I.Razumovsky, Saratov
Theevaluation criteria for nonspecific resistance in
children with hip joint pathology have been determi-
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ned in the course of the present study. The main method used was the definition of cartilage oligomerous
matrix protein level (cartilage metabolic marker and
medium-molecular peptidecontent being the integral
indicators of metabolic disorders). The results have become the basis of a new evaluation method for nonspecific resistance in children with hip joint dysplasia. The
prospect of the proposed method resides in the increased accuracy and credibility of the obtained results allowing identification of a vulnerable group with the
aim of providing adequate correctionof treatment at
the presurgical stage taking into account early changes
in the child’s organism occurring individually under
the influence of external and internal environment. It
allows to minimize or completely rule out complications at postsurgical stage in the presence of significant
and traumatic operations. This patient group requires
specific presurgical treatment correction including
complementary drug therapy aimed at improving their
adaptive potential and immunologic capacity.
Keywords: nonspecific resistanceof the organism,
children, hip joint dysplasia, cartilage oligomerous
matrix protein.
Прогнозирование и профилактика заболеваний населения, особенно, детского, является важной проблемой, привлекающей внимание медицинских работников различных специальностей [1–3]. Возможность и
эффективность профилактики зависит от ранней диагностики патологических изменений в организме индивида. Актуальным является определение современных методических подходов к оценке производимого
влияния на организм агентов окружающей среды и
наличия патологии. Как правило, неспецифическая
резистентность организма в первую очередь реагирует на изменение внутренних и внешних факторов [1,
4]. Поэтому объективизация и повышение точности ее
оценки у детей с патологией тазобедренного сустава
является важной задачей в педиатрии.
Цель исследования – оптимизация оценки неспецифической резистентности организма у детей с патологией тазобедренного сустава.

Материалы и методы
Было обследовано 46 детей в возрасте от 7 мес до
8 лет с патологией тазобедренного сустава, из них
девочек – 34, мальчиков – 12. Контрольная группа
была сформирована из 17 условно здоровых детей
аналогичной возрастной группы без заболеваний
опорно-двигательной системы.
Первоначально было осуществлено клиническое
обследование пациентов с помощью стандартных
методов, включающих детальный сбор анамнеза с
выявлением факторов, влияющих на иммунный
статус, определение общего соматического и ортопедического статуса. Кроме того, выполнялось рентгенологическое исследование тазобедренных суставов в переднезадней проекции. Дальнейшее лабораторное исследование включало проведение общепринятых (СОЭ, гемоглобин, подсчет лейкоцитарной формулы, общий белок, альбумин, глюкоза,
мочевина, C-реактивный протеин, фракции билирубина) и специальных тестов, характеризующих
иммунный статус (иммуноглобулины A, G, M), общее состояние организма по интегральному биохимическому показателю метаболических нарушений
– средне-молекулярным пептидам. Также проводилось определение хрящевого олигомерного матриксного протеина, играющего важную биологическую роль в обменных процессах соединительной
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ткани [5]. Статистическая обработка полученных
цифровых данных проводилась с использованием
пакета прикладных программ "MedStat", предназначенных для медико-биологических исследований.

Результаты и обсуждение
Всем детям было проведено клинико-лабораторное обследование. Клинический осмотр у этих детей
показал ограниченное разведение в тазобедренных
суставах при избыточной внутренней ротации. Среди обследованных выделялась группа детей в количестве 28 человек, у которых наблюдалась вялость и
слабость, общая температурная реакция, у некоторых из них отмечались плохой аппетит, неспокойный сон, раздражительность, плаксивость, некоторая агрессия по отношению к другим детям. В анамнезе у этой группы пациентов часто были острые
респираторные вирусные инфекции, их рецидив на
фоне гнойничкового поражения кожи и слизистых
оболочек (стоматит, конъюктив глаз), наблюдались
различные проявления аллергических реакций.
У этой категории больных проведенные лабораторные исследования показали общую отрицательную направленность изменений практически всех
изучаемых показателей. Гематологическое исследование показало повышение содержания лейкоцитов, снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина, отрицательные изменения в лейкоцитарной формуле. Скорость оседания эритроцитов
была повышена почти всегда. При определении традиционных биохимических показателей имелось незначительное повышение содержания общего белка
и альбумина. Как правило, уровень глюкозы выше
нормы не поднимался. Содержание мочевины в отдельных случаях было несколько увеличено. В отношении фракций билирубина можно сказать, что
критически они не изменялись.
При этом обращало на себя внимание значительное статистически достоверное (р<0,05) повышение
в сыворотке крови по сравнению с данными, имевшимися у условно здоровых детей, содержания хрящевого олигомерного матриксного протеина и средне-молекулярных пептидов на фоне понижения
уровня иммуноглобулина А свидетельствовавшее о
напряженности иммунологических реакций, недостаточности гуморального и местного иммунитета,
а, следовательно, и о снижении иммунореактивных
сил организма и его компенсаторных возможностях.
Принимая во внимание то, что содержание традиционных показателей существенно не изменялось
при значительном повышении уровня хрящевого
олигомерного матриксного протеина и средне-молекулярных пептидов, можно предположить, что последние два показателя тесным образом связаны
между собой. Учитывая клиническую картину,
значение иммуноглобулина А, экспериментальным и
аналитическим путем было установлено, что при количественном значении хрящевого олигомерного
матриксного протеина более 1785 нг/л и уровне
средне-молекулярных пептидов более 0,38 ед. опт. пл.
можно говорить о снижении неспецифической резистентности организма у детей с патологией тазобедренного сустава.
Повышение объективности и точности получаемых результатов обеспечивается путем применения
совокупности двух конкретных показателей, позволяющих всесторонне оценить состояние детского
организма, а именно посредством хрящевого олигомерного матриксного протеина – состояние метаболизма соединительной ткани в зоне патологии, а
также глубину происходящих воспалительно-де-

структивных процессов в хряще, вызывающих патологию суставных структур, а с помощью определения уровня средне-молекулярных пептидов, универсального биохимического маркера, отражавшего
уровень патологического белкового метаболизма,
коррелирующего с основными клиническими и лабораторными прогностическими критериями метаболических нарушений [6, 7], – состояние метаболического гомеостаза организма в целом. Использование в качестве исследуемого биологического материала сыворотки крови как среды, в которой протекают разнообразные биохимические процессы и где
возможно изучение различных биологически активных соединений, имеющих важное значение в регуляции неспецифической резистентности организма,
позволяло повысить информативность предлагаемого способа.
В клинической практике известны способы оценки неспецифической резистентности организма, основанные на цитохимическом исследовании с определением клеток гранулоцитарного и лимфоидного
ряда [8], на цитологическом – с подсчетом нейтрофилов с оксифильной реакцией части гранул и
определением индекса гетерофилов [9], на иммунологическом – с определением содержания иммуноглобулинов [10] при различных патологических состояниях, в том числе при заболеваниях опорнодвигательной системы [11]. В большинстве случаев
указанные способы включают оценку параметров,
визуализирующих только общее состояние организма без учета возрастных особенностей и ответных
реакций на наличие патологии. Интерпретация изменений тех или иных показателей, описанных в выше указанных работах, не обеспечивает всесторонней оценки ответных реакций на воздействие на организм не только факторов окружающей среды, но
и наличия патологического очага, а также учета возрастных особенностей, в связи с чем, полученные
при выполнении выше приведенных способов оценки результаты недостаточно обоснованы, что, очевидно, связано с особенностями как самих применяемых показателей, так и методических подходов к
определению и трактовке регистрируемых сдвигов
при оценке влияния тех или иных факторов.
В литературе не было обнаружено способа оценки
неспецифической резистентности организма у детей
с патологией тазобедренного сустава, основанного
на изучении совокупности ответных реакций, возникающих в организме в зависимости от его возрастных особенностей под влиянием различного рода
воздействий. Поэтому и было предпринято данное
исследование, направленное на решение обозначенной проблемы, в ходе которого были выявлены критерии оценки неспецифической резистентности организма у детей с дисплазией тазобедренных суставов с помощью определения уровня хрящевого олигомерного матриксного протеина – маркера обмена
хрящевой ткани и содержания средне-молекулярных пептидов – интегрального показателя метаболических нарушений.
Результаты данного исследования легли в основу
нового способа оценки неспецифической резистентности организма у детей с дисплазией тазобедренных суставов [12].
Подтверждением данного положения может служить следующий клинический пример: Больная С-ва
П.А., в возрасте 2,2 года, находилась в детском травматолого-ортопедическом отделении с диагнозом:
«Врожденный вывих бедра двусторонний Q65.1».
Больной проводилось клинико-инструментальное
обследование. Клинический осмотр показал ограни-
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состояния организма ребенка, возникающих в зависимости от его индивидуальных особенностей под
влиянием различного рода воздействий внешней и
внутренней (патологической) сред, что позволит
снизить до минимума или совсем исключить возникновения ряда осложнений в послеоперационном периоде при необходимости выполнения значительного по объему и травматичности хирургического вмешательства.
Данной категории больных целесообразно проводить дополнительную медикаментозную терапию,
направленную на повышение компенсаторно-приспособительных возможностей организма и иммунологического потенциала.
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ченное разведение в тазобедренных суставах при избыточной внутренней ротации. У ребенка наблюдались вялость и слабость. Со слов родителей у нее
был неспокойный сон, имелись раздражительность,
плаксивость, некоторая агрессия по отношению к
другим детям. В анамнезе у девочки часты были острые респираторные вирусные инфекции, кроме того имелись сопутствующие алиментарно-зависимые
заболевания, проявляющиеся диатезом, дисбактериозом кишечника и признаками анемии. Описанное выше состояние ребенка согласуется с данными
других авторов, утверждающих, что у пациентов с
соединительнотканной патологией, в частности,
врожденным вывихом бедра имеется не менее
2–3 сопутствующих заболеваний, среди которых на
первом месте стоят патология центральной нервной
системы и алиментарно-зависимые заболевания, такие как анемия, атопический дерматит, рахит, дистрофии (гипотрофия, паратрофия) [13].
По данным клинического и рентгенологического
исследований, при оценке выраженности клинической картины заболевания было принято решение о
выполнении хирургического лечения.
Данные гематологического исследования показали повышение почти в 4 раза СОЭ – 30 мм/ч; значительное повышение содержания лейкоцитов –
8,2×109/л; уровень гемоглобина на нижней границе
нормы – 102 г/л; в норме содержание эритроцитов –
5,43×1012/л; на нижней границе нормы уровень
эозинофилов – 1%; в пределах нормы содержание
палочкоядерных нейтрофилов – 3%; на верхней границе нормы содержание сегментоядерных нейтрофилов – 55%; в пределах нормы содержание лимфоцитов – 35% и моноцитов – 6%; в 1,5 раза повышено
количество тромбоцитов – 600×109/л.
Результаты биохимического исследования: в норме содержание общего белка – 81 г/л; на верхней
границе нормы содержание альбумина – 54 г/л; выше нормы содержание глюкозы – 6,4 ммоль/л; в
пределах нормы содержание мочевины –
3,39 ммоль/л; фракции билирубина в норме: билирубин общий – 6,6 мкмоль/л, билирубин прямой –
1,2 мкмоль/л; в пределах возрастной нормы содержание натрия – 144 мкмоль/л и калия –
4,69 мкмоль/л; снижение содержания иммуноглобулина А до 17,7 мг/дл при норме для детей в возрасте 1–3 года – 19–220 мг/дл свидетельствовало об
аутоиммунных нарушениях и аллергии. Значительно выше нормальных показателей было количественное значение олигомерного матриксного хрящевого белка – 1954,12 нг/л и уровень средне-молекулярных пептидов – 0,41 ед. опт. пл., что свидетельствовало о снижении неспецифической резистентности организма. Достоверность полученных
данных была подтверждена наличием комплекса
субъективных симптомов перечисленных выше и
отрицательной динамикой лабораторных показателей. Дальнейшее ведение данной больной включало
назначение дополнительной медикаментозной терапии, направленной на повышение неспецифической
резистентности организма в предоперационный период. Больной было проведено запланированное
хирургическое вмешательство. Послеоперационный период прошел без осложнений.
Перспектива предлагаемого способа заключается
в повышении объективности и точности полученных при оценке результатов, позволяющих выявить
группу риска пациентов, с целью проведения адекватной коррекции хирургами-ортопедами лечебных
мероприятий, выполняемых в предоперационном
периоде, с учетом выявленных ранних изменений
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