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Диагностика COVID-19
в амбулаторных
условиях
1

А.В.Сыров1,2, Н.В.Стуров2, В.Е.Колупаев3
Консультативно-диагностический центр №6
Департамента здравоохранения г.Москвы,
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2
РУДН, Москва
3
ООО «Био-Рад Лаборатории», Москва

В период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 80% пациентов болезнь имеет бессимптомный характер или легкое течение. Поэтому
основная нагрузка ложится на врачей амбулаторной
практики. Своевременно и правильно проведенные
диагностические мероприятия позволяют поставить
диагноз и оценить тяжесть заболевания в максимально ранние сроки. Даны обзор действующих рекомендаций по проведению диагностических мероприятий
в амбулаторных условиях и практические результаты работы амбулаторного КТ-центра. Для подтверждения текущей болезни COVID-19 необходимы
оценка эпидемиологического анамнеза и клинической картины, проведение теста амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР тест). При клиническом подозрении на COVID-19, отрицательных ПЦР тестах,
положительный иммуноферментный анализ на иммуноглобулин IgG позволяет ретроспективно подтвердить диагноз. Рутинное выполнение как первичных, так и контрольных КТ у бессимптомных пациентов и при легком течении COVID-19 не показано.
Ключевые слова: диагностика COVID-19, симптомы
COVID-19, иммуноферментный анализ, компьютерная томография.

zyme-linked immunosorbent assay for IgG immunoglobulin allows retrospective confirmation of the
diagnosis in case of clinical suspicion of COVID-19 with
negative PCR tests. Routine performance of both primary and control CT scanning is not justified in asymptomatic patients and in mild COVID-19 cases.
Keywords: diagnosis of COVID-19, symptoms of
COVID-19, enzyme-linked immunosorbent assay, computed tomography.
В период пандемии новой коронавирусной инфекции болезнь протекает бессимптомно у 40–50%. У
80% симптомных пациентов отмечается легкое течение, у 15% – тяжелое, у 5% – критически тяжелое
[1–3]. Поэтому большая нагрузка ложится на врачей
амбулаторной практики.
Средний инкубационный период заболевания составляет 4–5 дней, пик клинической симптоматики
приходится на 6–8-й день (10–12-й день от момента
инфицирования). Оценку эпидемиологического
анамнеза, характерных симптомов (особенно, одышки и SaO2), измерение температуры тела необходимо
проводить на возможно более ранних этапах оказания помощи [1, 2]. Существуют данные, что контагиозность инфекции достигает максимума за 1–2 дня
до появления симптомов, а доля передачи инфекции
на ранних стадиях колеблется от 46 до 55% от общего числа заражений COVID-19 [4]. Вопросы ранней
диагностики имеют ключевое значение, т. к. позволяют в максимально ранние сроки проводить противоэпидемические и лечебные мероприятия.
В статье проанализированы результаты осмотров
168 пациентов в условиях амбулаторного КТ центра
по диагностике вирусной пневмонии в г. Москве.
Время осмотра от момента появления клинической
симптоматики составило от 1 дня до 2,5 мес.
Диагноз COVID-19 в период эпидемии ставится на
основании клиники ОРВИ и положительного ПЦР
теста и/или выявленной пневмонии по данным КТ.

Критерии постановки диагноза

Diagnosing COVID-19 in Outpatient
Practice
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А.V.Syrov1,2, N.V.Sturov2, V.E.Kolupaev3
Consultative and Diagnostic Center No. 6,
Moscow
2
RUDN University, Moscow
3
Bio-Rad Laboratories, Moscow

During the pandemic of a new coronavirus infection
(COVID-19), the disease is asymptomatic or mild in 80%
of patients. Therefore, the main burden falls on the doctors of outpatient practice. Timely and correctly carried
out diagnostic measures allow diagnosing and assessing severity of the disease as early as possible. A review
of current recommendations for conducting outpatient
diagnostic tests and practical results of the work of an
outpatient CT center are given. An assessment of the
epidemiological history and clinical picture, as well as
a nucleic acid amplification test (PCR test) are necessary
to confirm the current COVID-19 disease. A positive en-

• Клиническая картина + ПЦР тест.
• Клиническая картина + КТ.
• Клиническая картина + ПЦР тест + КТ.
• Клиническая картина + положительный IgG.
Клиническое обследование для определения степени тяжести состояния должно включать: сбор анамнеза, физикальное обследование, исследование диагностического материала с применением методов амплификации нуклеиновых кислот (полимерная
цепная реакция – ПЦР-тест), пульсоксиметрию.
Пульсоксиметрия является простым и надежным
скрининговым методом, позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, требующих госпитализации и
респираторной поддержки [1, 2]. Однако нормальные
показатели пульсоксиметрии могут обеспечиваться
увеличением частоты дыхания (ЧД). При осмотре в
домашних условиях при минимальных подозрениях
на ОРВИ ставился диагноз COIVD-19 и пациенты направлялись на КТ. Тест на ПЦР выполнялся в домашних условиях или в амбулаторном КТ центре.

Клиническая картина1
• Резкое повышение температуры на 2-й день заболевания в течение 1–3 дней, далее субфебрильная
температура.

1
86% пациентов имели клинически легкое течение без пневмонии или пневмонию с поражением ≤25% по данным КТ (КТ1-2). Симптомы расположены по частоте встречаемости.

Компьютерная томография легких
Не рекомендовано применение рентгена грудной
клетки, КТ и УЗИ при отсутствии симптомов респираторной инфекции у пациентов с положительными
результатами лабораторных исследований на РНК
SARS-CoV-2, а также при наличии симптомов респираторной инфекции на амбулаторном этапе лечения
COVID-19 при стабильном состоянии пациента и отсутствии признаков дыхательной недостаточности
[1, 2, 5, 6]. КТ может быть исследованием «первой линии» когда имеется достаточное количество аппаратов и есть кадровое обеспечение для выполнения
требуемого объема исследований без ущерба для
своевременной диагностики других болезней (онкологических, неврологических и т. д.) у наиболее нуждающихся в этом исследовании пациентов [1, 2].
В наших уcловиях пациенты направлялись на КТ
без учета тяжести заболевания. 90% имели бессимптомное или легкое течение короновирусной инфекции. У 20% пациентов, направленных на КТ, пневмонии не выявлено. Частота госпитализации составила
8%. Абсолютным показанием для госпитализация
являлось поражение легких более 25% при условии
клинического подтверждения острой стадии заболеваний. Данные КТ имели решающее значение у пациентов старческого возраста (старше 70 лет) со
стертой картиной заболевания. Даже при тяжелом
поражении легких при осмотре могут отсутствовать
одышка, гипертермия, выраженное снижение сатурации. При аускультации часто выслушиваются
влажные хрипы. Ключевыми симптомами являлись
снижение двигательной активности и общемозговая
симптоматика (вялость, заторможенность, ажиотация, агрессия). Применение шкал для оценки спутанности сознания в амбулаторных условиях у этих
пациентов обычно невозможно.
Контрольное КТ у пациентов с выраженным поражением легких [КТ≥2], в частности у выписанных из
стационара, должно выполнятся не ранее чем через
месяц после выписки [1]. Сроки полного восстановления нормальной КТ картины не ясны. При клиническом выздоровлении, изменения на КТ целесообразно расценивать, как интерстициальное поражение легких после перенесенного COVID-19 и
вирусной пневмонии. Такая ситуация отмечалась у
пациентов после стационарного лечения с поражением легких КТ-2-3. При контрольном КТ определялись изменения КТ-2 без клинических проявлений.
Отмечалось регулярное назначение повторного,
контрольного КТ у пациентов с легким течением
COVID-19 через 2–3 нед. после появления клинической картины и первого КТ-0-1. Число таких пациентов составило 20%.

Выполнение ЭКГ является абсолютно необходимым при подозрении или наличии сердечно-сосудистых заболеваний и при назначение препаратов,
имеющих проаритмические свойства (гидроксихлорохин, азитромицин, левофлоксацин) для исключения удлинения интервала (QTc) [1, 2]. Без выполнения ЭКГ пациентам амбулаторно широко назначались вышеназванные препараты, в том числе в
комбинации.

Лабораторная диагностика
Наиболее частыми лабораторными изменениями
при подтвержденной пневмонии, по данным КТ, являлись: повышение СРБ, лимфопения, умеренный
лейкоцитоз. Однако сроки взятия анализов и получение результатов были отсрочены и не могли повлиять на решение вопроса о первичном лечении
или госпитализации пациентов.
Для подтверждения диагноза COVID-19 в домашних условиях или при обследовании в амбулаторном
КТ центре проводился забор биологического материала из носа и зева для выявления РНК SARS-CoV-2
с помощью методов амплификации нуклеиновых
кислот (ПЦР тест). Готовые результаты в системе
ЕМИАС или информирование по телефону при положительном тесте доступны на 3–7-й день. По мнению специалистов [7], клиническая чувствительность
ПЦР в диагностике COVID-19 колеблется в пределах
66–80%. Частота положительных ПЦР в нашем исследовании составила около 70% у пациентов с клинической симптоматикой ОРВИ и пневмонией, по
данным КТ. В среднем на 1 пациента было выполнено 4 теста. При отрицательных повторных ПЦР тестах и отсутствии пневмонии, по данным КТ, подтверждение диагноза возможно ретроспективно на
основании положительного теста на IgG (клиника +
положительный IgG).
Иммунохимические тесты выполняются для определения раздельно по классам IgM и IgG или суммарных антител IgM/IgA/IgG. Согласно данным литературы, у большинства пациентов с COVID-19 иммуноглобулины класса G выявляются через 2–3 нед.
после первых признаков заболевания и хорошо коррелируют с клинической симптоматикой [8]. Полученные результаты, предположительно, дают возможность определить постинфекционный иммунитет. Однако эта позиция требует дополнительного
подтверждения [9].
В ряде исследований было показано практически
одновременное появление антител IgM и IgG [9–12].
Представленные данные демонстрируют что для COVID-19 характерна атипичная картина сероконверсии
с возможной длительной персистенцией антител
класса IgM [10–12]. Также было показано, что тест на
суммарные антитела IgM/IgА/IgG имеет более высокую чувствительность по сравнению с дифференцированным определением иммуноглобулинов IgM и
IgG [11], возможно, за счет выявления IgА [9].
В иммунологических исследованиях мы использовали экспресс-тест (экспресс-тест «COVID-19
IgG/IgM») для одновременного раздельного определения антител IgM и IgG производства «Инзек Интернешнел Трейдинг Б. В.» (Нидерланды). Данный
тест использует метод иммунохроматографии. По
полученным результатам экспресс-теста при легком
течении COVID появление IgG сочеталось с клиническим выздоровлением и появлением отрицательных результатах на ПЦР. К сожалению, использование этой тест-системы в схеме первичной диагностики коронавирусной инфекции ограничено, так как
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• Слабость.
• Потливость.
• Покашливание, глубокий вдох провоцирует кашель.
• Ломота в теле.
• Отсутствие обоняния в течение от нескольких дней
до 2 недель.
• Ощущение заложенности носа при отсутствии насморка.
• Головные боли.
• Нарушение вкуса, неприятный привкус во рту.
• Сухой кашель преимущественно в положении на
спине.
• Дискомфорт в грудной клетке.
• Боли в задне-боковых отделах грудной клетки.
• Ощущения нехватки воздуха при домашней активности.
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максимально высокая чувствительность >95% при
выполнении теста наблюдалась только через 3 нед.
от начала заболевания. Возможно внедрение в практику тест-систем на суммарные антитела было бы
более эффективно в связи с сокращением серонегативного окна, как показано в работе W.Tan с соавт.
[12].
Согласно полученным нами данным, если иммунологическое тестирование проводилось в сроки более двух месяцев от начала заболевания, у ряда пациентов с подтвержденным перенесенным COVID19 (ПЦР+КТ) экспресс-тест «COVID-19 IgG/IgM»
демонстрировал отрицательный результат. В ходе
исследований нам не удалось показать практическую эффективность раздельного определения IgM
в качестве предполагаемого маркера ранней стадии
инфекции. Отмечено всего несколько случаев реактивных по IgM, которые всегда были положительными также по IgG. Не зафиксировано ни одного положительного результата в тестах на IgM в ранние сроки заболевания (до 10 дней), что подтверждает его
сомнительную клиническую ценность.

Оценка тяжести состояния
Основными критериями при оценке тяжести заболевания являются: cтойкое повышение температуры
>38°, проявления дыхательной недостаточности
(проба с задержкой дыхания, частота дыханий,
SaО2), объем поражения легких по данным КТ, наличие сопутствующих заболеваний, возраст больного и
быстрота развития клинической симптоматики. При
развитии клинической симптоматики в сочетании с
КТ-2 в первые 2–5 дней болезни прогноз крайне тревожный, требуется обязательная госпитализация пациента. После 10–12 дня болезни и выраженном клиническом улучшении и КТ-2 пациент может наблюдаться в амбулаторных условиях.
Проба с задержкой дыхания является простым, но
чувствительным способом оценки дыхательной
функции пациента. После нескольких спокойных
дыханий, пациент на вдохе должен задержать дыхание на 10 с. Если выполнение теста не вызывает проблем состояние следует расценивать, как стабильное.
Необходимо рекомендовать пациенту выполнение
теста с задержкой дыхания и подсчет частоты дыханий за 1 минуту для самоконтроля. Невозможность
задержки дыхание или ЧД≥22 в 1 мин являлись основанием для госпитализации пациентов. Пациенты в
возрасте старше 65 лет и коморбидной патологией с
подтвержденной пневмонией (КТ≥1) даже при стабильном состоянии являются кандидатами для госпитализации.

• ЧД ≥22 в 1 мин.
• SaО2<93%.
Наличие 2 критериев
• Повышение температуры >38°С.
• SaО2 <95% (≥93%).
• КТ ≥2 (поражение легких более 25%).
Критерии выздоровления [1]
• Клиническое улучшение.
• Температура тела <37,2°С.
• SaО2>96%.
• 2 отрицательных мазка на ПЦР.

Заключение
В период пандемии COVID-19 большая нагрузка
ложиться на врачей амбулаторного звена, т.к. 80%
пациентов имеют бессимптомное или легкое течение
болезни. Анализ клинической картины, данных лабораторных показателей позволяет поставить диагноз и оценить тяжесть заболевания в максимально
ранние сроки. Для подтверждения текущей болезни
COVID-19 необходимо проведение теста амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР тест).
При клиническом подозрении на COVID-19, отрицательных ПЦР тестах положительный иммуноферментный анализ на антитела класса IgG позволяет
ретроспективно подтвердить диагноз. Определение
IgM, как маркера острой стадии инфекции, имеет
сомнительную клиническую ценность. Клиническую
эффективность иммунологических исследований
можно повысить при сокращении серонегативного
периода используемых тестов, например, при внедрении тест-систем на суммарные антитела.
Массовое проведение как первичных, так и контрольных КТ у бессимптомных пациентов и при легком течении COVID-19 клинически не обосновано.
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Клинические примеры
применения ингибитора
протонной помпы
и прокинетика
у первичных пациентов
с симптомами
диспепсии
И.В.Долгалев
ФГБОУ ВО Сибирский государственный
медицинский университет Минздрава
России, Томск
Цель. Продемонстрировать терапевту и врачу общей практики на клинических примерах возможности применения ингибитора протонной помпы и
прокинетика у первичных пациентов с симптомами
диспепсии на этапе амбулаторно-поликлинической
помощи. Основные положения. Представлены клинические случаи пациентов с установленными диагнозами: Функциональная диспепсия (ФД); Диспепсия,
ассоциированная с инфекцией Helicobacter pylori;
Неэрозивная рефлюксная болезнь; ФД в сочетании с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В комментариях подробно рассмотрены вопросы обоснования предварительного и окончательного диагнозов, подходы дифференциальной диагностики заболеваний на основании современных рекомендаций
по ведению первичных пациентов с симптомами
диспепсии. Представлены и обоснованы основные
методы диагностики заболеваний и расстройств с
диспепсическими проявлениями. Показано, что до
получения результатов эзофагогастродуоденоскопии
следует выставлять предварительный диагноз Диспепсия неуточненная «К 31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная». Представлены диагностические критерии Диспепсии, ассоциированной с инфекцией Helicobacter pylori, и тактика
ведения пациентов с этим диагнозом. Показано, что
после исключения органической причины диспепсии
лечение проводится с применением ингибиторов
протонной помпы (омепразол или рабепразол
20 мг/сут) в комбинации с прокинетиком (домперидон 30 мг/сут). Рационально использование фиксированной комбинации омепразола 20 мг с домперидоном модифицированного высвобождения 30 мг/сут
(Омез® ДСР). Заключение. Соблюдение алгоритма ведения первичных пациентов с симптомами диспепсии в широкую клиническую практику позволит
врачу правильно оценить симптоматику заболеваний, сосредоточиться на выполнении необходимых
исследований и назначить оптимальное лечение, что,
несомненно, будет способствовать улучшению качества жизни и прогноза пациентов с диспепсическими
расстройствами.
Ключевые слова: диспепсия, ингибиторы протонной помпы, прокинетики, амбулаторно-поликлиническая помощь.
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The aim of the article is to demonstrate to primary care
physicians and general practitioners clinical examples
of the possibility of using a proton pump inhibitor and
prokinetics in primary patients with dyspepsia symptoms at the outpatient care stage. Key points. The article
presents clinical cases of patients with established diagnoses: Functional dyspepsia (FD); Dyspepsia associated
with Helicobacter pylori infection; Non-erosive reflux disease; FD combined with gastroesophageal reflux disease. The substantiation of preliminary and final diagnoses, as well as the approaches to the differential diagnosis of diseases based on modern recommendations for
the management of primary patients with dyspepsia
symptoms are discussed in detail. The basic methods
for diagnosing diseases and disorders with dyspeptic
manifestations are presented and substantiated. It is
shown that a preliminary diagnosis of unspecified dyspepsia (K31.9 – Disease of stomach and duodenum, unspecified) should be made before obtaining the results
of esophagogastroduodenoscopy. Diagnostic criteria for
dyspepsia associated with H.pylori infection and management tactics for patients with this diagnosis are presented. It is shown that after eliminating the organic
cause of dyspepsia, treatment is carried out using proton pump inhibitors (omeprazole or rabeprazole
20 mg/day) in combination with prokinetics (domperidone 30 mg/day). The rational use of a fixed combination of omeprazole 20 mg with modified-release domperidone 30 mg/day (Omez® DSR). Conclusion. Adherence to the algorithm for managing primary patients
with dyspepsia symptoms in wide clinical practice will
allow doctors to correctly assess the symptoms of the
disease, focus on the necessary tests, and prescribe the
optimal treatment, which will undoubtedly contribute
to improving the quality of life and prognosis of patients with dyspeptic disorders.
Keywords: dyspepsia, proton pump inhibitors, prokinetics, outpatient care.
До настоящего времени в формулировках диагнозов врачей терапевтов, врачей общей практики и гастроэнтерологов необоснованно часто указывается
хронический гастрит (ХГ). Во многих случаях подтверждением тому являются только жалобы пациентов, носящих диспепсический характер. В связи с
этим важно помнить, что ХГ – это морфологический
диагноз и то, что его течение часто бессимптомно, а
жалобы предъявляемые больными обычно обусловлены проявлениями диспепсии [1]. Диспепсия это
клинический симптомокомплекс, в патогенезе которого основную роль играют избыточная секреция соляной кислоты и нарушения двигательной функции
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Согласно современному определению, диспепсия – это
один или несколько симптомов в различных сочетаниях: боли и чувство жжения в эпигастрии; чувство

Клиническое обследование,
рутинные анализы

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
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переполнения в эпигастрии после еды, раннее насыщение; возможны тошнота, отрыжка [1].
Разграничение понятий ХГ и диспепсии важно и
потому что ХГ – это потенциально предраковое заболевание, требующее диспансерного учета и наблюдения.
Представляем несколько клинических случаев с
комментариями, которые помогут практическому
врачу в использовании алгоритма диагностики и
лечения диспепсии на этапе амбулаторно-поликлинической помощи [1].

Клинический случай 1
Женщина, 36 лет. Жалобы:
• ощущения боли в эпигастрии, возникающие вскоре после приема пищи;
• тошнота, не зависящая от количества и качества
принятой пищи;
• вздутие живота и отрыжка воздухом.
Анамнез болезни: Боли в эпигастрии связанные с
приемом пищи пациентка наблюдает в течение последнего года. В первое время это были редкие эпизоды, и их появление больная связывала с употреблением кислой, острой пищи, кофе. В последующем
больная стала отмечать тошноту, беспокоящую
обычно непродолжительно. В последние месяцы, к
вышеуказанным жалобам присоединилась отрыжка
воздухом и вздутие живота, наиболее выраженное
после употребления капусты и яблок. По этому поводу к врачам не обращалась, но увидев телевизионную рекламу о пользе для желудка ферментативного препарата, стала регулярно его принимать. Через
непродолжительное время отметила уменьшение явлений метеоризма и отрыжки воздухом, но эпигастральные боли и тошнота продолжали беспокоить в
прежней мере.
Из анамнеза жизни: пациентка в детстве росла и
развивалась нормально, от сверстников не отставала.
Во взрослом периоде при прохождении профилактических осмотров хронические заболевания не обнаруживались. Работает диспетчером на железной
дороге (частые ночные дежурства, психоэмоциональное напряжение, стрессы). Питание нерегулярное, в разное время.
Алкоголем не злоупотребляет. Курит с 18 лет по
10–15 сигарет в сутки.

Симптомы диспепсии
разрешились ранее 6 мес.
Диспепсия, ассоциированная
с инфекцией H.pylori (В98.0)

Семейное положение: не замужем, разведена, воспитывает дочь (13 лет).
Предварительный диагноз: К 31.9 Диспепсия неуточненная.
Обследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический, электрокардиография, рентгенологическое
исследование органов грудной клетки, ЭГДС,
13
С-уреазный дыхательный тест для определения инфицированности Helicobacter pylori (НР), УЗИ органов
брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа).
Лечение: щадящая диета, прекращение курения.
Омез ДСР по 1 капсуле 1 раз в день на период обследования (начать прием после проведения 13С-уреазного дыхательного теста).
Результаты обследования: ЭГДС – без патологических изменений.
13
С-уреазный дыхательный тест не обнаружил инфицированности НР.
Другие рутинные исследования отклонений не выявили.
Диагноз: К 30 Функциональная диспепсия.
Лечение: Питание регулярное, частое (до 6 раз в
день), дробное небольшими порциями с ограничением кислой, острой пищи, кофе. Прекращение курения.
Продолжить прием Омеза ДСР по 1 капсуле 1 раз
в день, до 4 нед. от начала лечения. Ферментативный
препарат отменен.
Комментарии. Предварительный диагноз «Диспепсия неуточненная» установлен на основании
предъявленных пациенткой жалоб диспепсического
характера и отсутствия в анамнезе указаний, на перенесенные ранее какие-либо заболевания, которые
могли бы сопровождаться этой симптоматикой.
Врачом назначены обследования в соответствии с
современными рекомендациями по ведению первичных пациентов с диспепсией [1]. В качестве метода обнаружения инфицированности НР выбран
13
С-уреазный дыхательный тест, так как он обладает высокой чувствительностью, а также имеет
значение то, что пациентка ранее не принимала лекарственные препараты – ингибиторы протонной
помпы (ИПП), блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, антибиотики, препараты висмута, которые

Трудный пациент №5, ТОМ 18, 2020

Симптомы диспепсии
сохраняются свыше 6 мес.
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могли бы повлиять на достоверность результатов
[2]. При анализе жалоб и изучения анамнеза у пациентки не обнаружено «тревожных признаков»,
которые указывали бы на возможные онкологические заболевания, поэтому на период обследования,
после выполнения 13С-уреазного дыхательного теста, следует назначить лекарственные средства эффективные в отношении симптомов диспепсии. Согласно рекомендациям [1] и приказу Минздравсоцразвития РФ №248 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией» [3] – это ИПП
(омепразол, рабепразол) и прокинетики (домперидон). Назначен Омез ДСР (препарат фиксированной комбинации омепразола 20 мг и домперидона
модифицированного высвобождения 30 мг) по
1 капсуле 1 раз в день. Использование этого лекарственного средства позволит решить сразу несколько важных вопросов: эффективность и безопасность лечения, а также приверженность пациентки к назначенной терапии [4].
Проведенное обследование не выявило каких-либо
изменений, в том числе на слизистой оболочке пищевода, желудка, ДПК; так же тест в отношении НР
дал отрицательный результат. Таким образом, можно заключить, что диспепсия носит функциональный характер – диагноз: К 30 Функциональная диспепсия (рисунок).
Очевидно, что одной из важных предпосылок развития функциональных расстройств явились частые
и затяжные психоэмоциональные переживания, вызванные нерешенными проблемами в семье и стрессами, связанными с профессиональной деятельностью. Еще одним важным фактором риска (ФР)
формирования функциональной диспепсии (ФД) является курение, которое двукратно повышает вероятность развития нарушений двигательной функции
желудка. Отказ от курения представляется действенной мерой в лечении больных ФД [5]. Пациентке рекомендовано прекращение курения.
До обращения к врачу больная самостоятельно
принимала ферментативный препарат и отмечала
при этом улучшение самочувствия – уменьшение явлений метеоризма и отрыжки воздухом. В ряде случаев функциональная диспепсия может способствовать формированию относительной панкреатической недостаточности. Основные патогенетические
механизмы следующие:
• повышенная желудочная кислотопродукция может способствовать снижению интрадуоденального уровня рН менее 5,5, что в свою очередь создает
условия для инактивации ферментов поджелудочной железы и энтерокиназы;
• расстройства двигательной функции ДПК приводит к нарушению смешивания ферментов с пищевым химусом, что так же снижает активацию энтерокиназы:
• дефицит энтерокиназы вызывает нарушение активации трипсиногена;
• все вышеуказанные изменения также создают
условия для избыточного бактериального роста в
проксимальных отделах тонкой кишки и вследствие этого разрушению уже выделенных в ДПК
панкреатических ферментов.
Таким образом, в случаях, когда есть основания
для заключения об относительной панкреатической
недостаточности у пациентов с функциональной
диспепсией можно дополнительно назначить на непродолжительный период ферментативные препараты. Однако наиболее патогенетически обоснованным является назначение комбинированной тера-

пии, включающей ингибитор протонной помпы и
прокинетик, как и в случае нашей пациентки.
Согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению функциональной диспепсии [5],
больной предложено частое дробное питание (до
6 раз в день), небольшими порциями с ограничением
жирной, жареной и острой пищи, а также кофе.
Фармакотерапия: Продолжение приема Омеза
ДСР по 1 капсуле 1 раз в день, до 4 нед. от начала
лечения [1, 4]. На фоне проводимой терапии все вышеуказанные жалобы прошли.

Клинический случай 2
Женщина, 26 лет. Жалобы:
Выраженные боли в верхней части живота и на
тошноту, возникающие вскоре после приема пищи.
Анамнез болезни: Эпигастральные боли беспокоят
в течение 1,5 лет, их появление пациентка связывает
с употреблением острой и кислой пищи, цитрусовых.
По этому поводу обращалась к врачу, назначена и выполнена ЭГДС при которой макроскопических изменений слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцатиперстной кишки не выявлено. Рекомендованное обследование в отношении Helicobacter pylori больная не
провела. Самостоятельно принимала Омепразол по 1
капсуле 2 раза в день, что принесло облегчение, боли
значительно уменьшились. В течение последнего месяца наблюдает усиление, и учащение болей, сопровождающихся ощущением тошноты, в связи с этим
вернулась к приему омепразола.
Из анамнеза жизни: росла и развивалась нормально. Какие-либо хронические заболевания ранее не
выявлялись. Питание регулярное, трехразовое, полноценное. Не курит, алкоголем не злоупотребляет.
Заполнен опросник mFSSG функциональных расстройств ЖКТ, пациентка набрала 8 баллов по пунктам «диспепсия» [6].
Предварительный диагноз: К 31.9 Диспепсия неуточненная
Обследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический, электрокардиография, рентгенологическое
исследование органов грудной клетки, ЭГДС, определение антител к НР в крови методом ИФА, УЗИ
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа).
Лечение: Омез ДСР по 1 капсуле 1 раз в день (на
период обследования).
Результаты обследования: ЭГДС – без макроскопических патологических изменений.
В крови выявлен повышенный титр антител к НР.
Другие рутинные исследования отклонений не выявили.
Диагноз: В 98.0 Диспепсия, ассоциированная с инфекцией Helicobacter pylori.
Лечение: Питание частое (5–6 раз в день), дробное
небольшими порциями с ограничением жирной, острой, кислой пищи, кофе.
Фармакотерапия: Рабепразол (Разо®) 0,02 г по
1 таблетке 2 раза в день, 14 дней; затем по 1 таблетке
1 раз в день еще 14 дней.
Висмута трикалия дицитрат 0,12 г по 2 таблетки
2 раза в день, 14 дней.
Кларитромицин 0,5 г по 1 таблетке 2 раза в день,
14 дней.
Амоксициллин 1,0 г по 1 таблетке 2 раза в день,
14 дней.
Отмена Омеза ДСР.
Лечение пациентка перенесла хорошо, побочных
эффектов от проведенной терапии не отмечено.
Вместе с тем, болевые явления в эпигастрии и тош-
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нота сохранились и врачом рекомендовано продолжить прием Омеза ДСР по 1 капсуле 1 раз в день до
4 нед. В течение этого периода все вышеуказанные
жалобы прошли.
Через 2 нед после отмены Омеза ДСР выполнен
13
С-уреазный дыхательный тест, который не выявил
инфицированности НР. Таким образом, эрадикационная терапия проведена успешно.
Комментарии. Предварительный диагноз «Диспепсия неуточненная» установлен на основании
предъявленных пациенткой жалоб диспепсического
характера, данных анамнеза о том что за год до обращения при схожих клинических проявлениях методом ЭГДС не обнаружено изменений СО пищевода, желудка, ДПК; а также результатов использования модифицированного опросника mFSSG на
выявление функциональных расстройств ЖКТ [6].
Если при сборе анамнеза у необследованных пациентов с симптомами диспепсии с использованием
опросника mFSSG выявлено суммарное количество
баллов более или равное «8» по пунктам ДС.1-ДС.7,
это является дополнительным аргументом предварительного диагноза «Диспепсия неуточненная».
Оценка, полученная с использованием опросника,
так же указывает на возможность назначения для
эмпирического лечения фиксированной комбинации омепразола 20 мг и домперидона модифицированного высвобождения 30 мг [6, 7]. Пациентке на
период обследования назначен Омез ДСР по 1 капсуле 1 раз в день.
План обследования соответствует современным рекомендациям по ведению первичных пациентов с
диспепсией [1]. В этом клиническом случае в качестве
метода обнаружения НР выбран серологический тест
определения антител IgG к НР. Пациентка за несколько дней до обращения самостоятельно начала принимать омепразол, что сделало бы не информативными
результаты исследований методом быстрого уреазного теста с биоптатом СО, дыхательного уреазного теста, определения антигена НР в кале [2].
Рутинные исследования не зарегистрировали отклонений от показателей нормы. При ЭГДС изменений СО не обнаружено; но в крови выявлен повышенный титр антител к НР. Согласно заключению
Киотского консенсуса, HР-ассоциированная диспепсия является отдельной нозологической формой [8].
Это положение закреплено и российскими рекомендациями по ведению первичных пациентов с симптомами диспепсии [1].
Диагноз: В 98.0 Диспепсия, ассоциированная с инфекцией Helicobacter pylori.
Лечение: Для части пациентов с НР-ассоциированной диспепсией инфекция Helicobacter pylori является
причинным фактором клинических проявлений [8,
9]. Ранее проведенные исследования показали, что
ЭТ у некоторых больных с НР-ассоциированной диспепсией приводит к стойкому снижению симптоматики [9–11]. В настоящее время эрадикационная терапия (ЭТ) рассматривается как единственно верная
тактика лечения, при которой возможно полное излечение, что позволяет определить эрадикацию как
терапию первой линии. Важным аспектом является
и то, что ЭТ позволяет исключить из группы больных диспепсией ассоциированной с НР случаи ФД [1,
8] (см. рисунок).
Для ЭТ нашей пациентки выбрана схема первой
линии – 14-дневная висмутсодержащая квадротерапия, продемонстрировавшая высокую терапевтическую эффективность, в том числе и в регионах с высокой резистентностью к кларитромицину и метронидазолу [9].

В качестве ИПП назначен Рабепразол 20 мг 2 раза в
день, этот выбор соответствует рекомендациям консенсуса Маастрихт V по лечению НР-инфекции, согласно которому использование высоких доз ИПП
дважды в день повышает эффективность ЭТ. Рабепразол и эзомепразол могут быть предпочтительны в Европе и Северной Америке, где выявлена высокая распространенность быстрых метаболизаторов ИПП [9].
У части пациентов с Диспепсией, ассоциированной
с НР, симптоматика заболевания полностью не проходит ко времени завершении ЭТ [10, 11]. У нашей
пациентки также к моменту окончания антихеликобактерного лечения, явления диспепсии сохранялись, и с целью их купирования назначен комбинированный препарат Омез ДСР, надежно контролирующий кислотопродукцию и одновременно
регулирующий моторную функцию желудка [1, 12,
13]. На фоне проводимой терапии все вышеуказанные жалобы прошли.
Таким образом, успешно проведенная эрадикационная терапия и купирование симптомов диспепсии в период до 6 мес. подтверждают правильность
диагноза – Диспепсия, ассоциированная с инфекцией Helicobacter pylori [1, 8, 9] (см. рисунок).

Клинический случай 3
Женщина, 30 лет.
Жалобы: ощущение давления, тяжести в подложечной области, возникающее через 15–20 мин после жирной, жареной, острой пищи; кислых соков, алкоголя,
кофе. Тошнота, отрыжка воздухом, нарушение сна.
Анамнез болезни: Тошнота и отрыжка воздухом
после жирной, жареной пищи беспокоят в течение
трех лет. Но так как пищевые причины ухудшения
состояния были известны, пациентка старалась соблюдать диету и к врачам по этому поводу не обращалась. В течение последних двух недель, после возвращения из командировки, обратила внимание на
появившееся ощущение давления в эпигастрии, усиление тошноты и учащение отрыжки воздухом,
ухудшился сон (долго не может заснуть).
Из анамнеза жизни: не курит, алкоголем не злоупотребляет. Работает в крупной компании маркетологом, к исполнению обязанностей всегда подходит с повышенной ответственностью и считает свою
профессиональную деятельность источником частых стрессов. Не замужем. Питание нерегулярное.
Рост – 160 см, масса тела – 55 кг (индекс массы тела – 21,5 кг/м2).
При физикальном обследовании изменений со
стороны органов и систем не обнаружено.
Предварительный диагноз: К 31.9 Диспепсия неуточненная.
Обследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический, определение антител к Helicobacter pylori в
крови методом ИФА, ЭГДС с исследованием материала желудка на наличие НР, УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа), 24-часовая рН-метрия пищевода и желудка, электрокардиография.
Лечение: диета.
Омез ДСР по 1 капсуле 1 раз в день (на период обследования), после ЭГДС и экспресс-теста на НР.
Результаты обследования: ЭГДС – изменений СО
пищевода, желудка, ДПК не выявлено. Экспресстест и исследование крови методом ИФА в отношении НР дали отрицательный результат. Другие рутинные исследования изменений также не выявили.
Дополнительно проведена суточная рН-метрия
пищевода.

Мужчина, 34 лет.
Жалобы:
• боли ноюще-давящего характера в эпигастрии возникающие натощак и проходящие после приема
пищи;
• изжога после употребления жирной, жареной, острой пищи, кофе, алкоголя; а также в ночное время,
что иногда сопровождается пробуждением и ухудшением сна;
• чувство кислоты во рту, преимущественно утром.
Анамнез болезни: Боли в эпигастрии наблюдает в
течение последнего года. В первые месяцы заболевания болевой дискомфорт возникал после длительных
интервалов между приемами пищи (6–8 ч) и проходил вскоре после еды. В последующем, на фоне болей
стал отмечать изжогу, которую успешно купировал
приемом соды, а позже по совету знакомых перешел
на прием невсасывающегося антацида. Вместе с изжогой проходила и эпигастральная боль. К врачу по этому поводу не обращался. На протяжении последних
четырех недель наблюдает усиление болей, иногда сопровождающихся изжогой. По причине этих беспокойств, в течение двух недель самостоятельно начал
принимать Омепразол 20 мг по 1 капсуле 2 раза в
день, в результате эпигастральная боль и изжога в
дневное время несколько уменьшились.
Из анамнеза жизни: курит с 18 лет по 1 пачке
(20 сигарет) в сутки, алкоголем не злоупотребляет.
Работает водителем-дальнобойщиком. Питание нерегулярное, иногда с большими интервалами между
приемами пищи (до 10 ч).
Рост – 170 см, масса тела – 84 кг (индекс массы тела – 29,1 кг/м2) – избыточная масса тела.
При физикальном обследовании изменений со
стороны органов и систем не обнаружено.
Предварительный диагноз: К 31.9 Диспепсия неуточненная. Гастроэзофагеальный рефлюкс.
Обследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ крови биохимический общетерапевтический, электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки, определение в крови антител
к НР методом ИФА, ЭГДС с исследованием материала желудка на наличие НР, УЗИ органов брюшной
полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная
железа), 24-часовая рН-метрия пищевода и желудка.
Лечение: щадящая диета, снижение массы тела,
прекращение курения, Омез ДСР по 1 капсуле 1 раз
в день (на период обследования).
Результаты обследования: ЭГДС – единичные изолированные линейные эрозии длиной до 5 мм на одной продольной складке слизистой оболочки пищевода. Слизистая желудка и ДПК без видимых изменений.
Экспресс-тест и исследование крови методом ИФА
в отношении НР дали отрицательный результат. Суточная рН-метрия пищевода: эпизоды рефлюксов в
сутки более 50, продолжительность периодов с внутрипищеводным рН<4,0 составила 2 ч. Другие рутинные исследования отклонений не обнаружили.
Диагноз: К21.0 Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь I степени.
Сочетанное заболевание: К 30 Функциональная
диспепсия.
Лечение: щадящая диета. Питание дробное и частое (5–6 раз в сутки).
Меры направленные на снижение массы тела.
Прекращение курения.
Фармакотерапия: Продолжить прием Омеза ДСР
по 1 капсуле 1 раз утром (4 нед.). На фоне проводимого лечения все вышеуказанные жалобы прошли.
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Суточная рН-метрия пищевода выявила: эпизоды
рефлюксов более 50 в сутки, при этом продолжительность периодов с внутрипищеводным рН<4,0 составила 3 ч.
Диагноз: К21.9 Неэрозивная рефлюксная болезнь
Лечение: щадящая диета. Питание дробное и частое (5–6 раз в сутки).
Фармакотерапия: Продолжить прием Омеза ДСР
по 1 капсуле 1 раз в день (4 нед.).
Комментарии. Предварительный диагноз «Диспепсия неуточненная» установлен на основании
симптомов диспепсического характера и отсутствия
в анамнезе сведений о проведенных исследованиях в
отношении указанной симптоматики. В этом клиническом случае жалобы, предъявленные пациенткой,
могут быть следствием большого круга заболеваний
и функциональных расстройств, в том числе гастроэзофагеальных рефлюксов. В виду этого, наряду
с обязательными рутинными клиническими исследованиями, ЭГДС, тестами на НР, дополнительно
указана к выполнению суточная рН-метрия пищевода. На период обследования, согласно клиническим
рекомендациям, назначен Омез ДСР [1]. Для исключения ложноотрицательных результатов начать прием препарата следует только после проведения тестов на инфицированность НР [1, 8, 9].
При проведении ЭГДС и других обязательных лабораторно-инструментальных исследований изменений не обнаружено, так же не установлен факт инфицированности НР. Однако при 24-часовой рНметрии пищевода зарегистрированы частые
гастроэзофагеальные рефлюксы с длительными периодами низкой рН.
Таким образом, установлен диагноз: Неэрозивная
рефлюксная болезнь.
В этом клиническом случае предрасполагающими
факторами к развитию рефлюксной болезни могли
стать несоблюдение режима питания, частые психоэмоциональные стрессы, тревожность пациентки.
Особенностью клинических проявлений заболевания у нашей больной явилось отсутствие классических признаков гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ) и преобладание симптомов свойственных диспепсии. Представленное наблюдение
согласуется с результатами изучения клинических
особенностей течения ГЭРБ в сочетании с ФД и СРК
у 60 пациентов жителей Хабаровска, в котором обнаружено отсутствие классических симптомов ГЭРБ
почти в половине случаев и частым сочетанием с
функциональными симптомами – отрыжкой воздухом, тошнотой, нарушением сна, головной болью,
высокой частотой неэрозивной формы ГЭРБ [14]. По
данным исследования, проведенном в популяции
Японии, перекрест между симптоматикой ГЭРБ и
функциональной диспепсией достигает 30–40% [15].
Симптом тяжести в эпигастрии после еды свойственный для ФД наблюдается среди пациентов с ГЭРБ
даже чаще, чем ее типичный симптом изжоги. Во
многих случаях диспепсия и желудочно-пищеводный рефлюкс взаимосвязаны [16]. Такая закономерность сочетания клинических симптомов может
быть объяснена общностью патогенетических механизмов участвующих в формировании как ГЭРБ, так
и ФД.
Лечение. Рекомендована щадящая диета, питание
необильное, частое (5–6 раз в сутки), в течение часа
после еды не ложиться, избегать работы в наклонном положении. Продолжение приема Омеза ДСР
по 1 капсуле 1 раз в день позволило при высокой
комплаентности безопасно достичь желаемого терапевтического эффекта.
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Комментарии. Предварительный диагноз «Диспепсия неуточненная. Гастроэзофагеальный рефлюкс»
установлен на основании жалоб на эпигастральные
боли связанные с приемом пищи, которые характерны для диспепсии различного происхождения. На желудочно-пищеводный рефлюкс указывают: ощущение кислоты во рту, изжога, вызываемая употреблением
пищевых
продуктов
расслабляющих
кардиальный сфинктер. В план обследования, помимо стандартных исследований с учетом предполагаемого желудочно-пищеводного рефлюкса, включена
суточная рН-метрия пищевода и желудка.
Лечение кислотозависимых заболеваний, сопровождающихся нарушениями двигательной функции
верхних отделов пищеварительного тракта, предполагает назначение ИПП и прокинетиков, поэтому
рекомендация Омеза ДСР на период обследования
вполне оправдана.
При ЭГДС обнаружены признаки ГЭРБ I степени
(по Savary-Miller), а суточная рН-метрия пищевода зафиксировала частые желудочно-пищеводные рефлюксы с длительными периодами низкой рН. Другие
исследования изменений не выявили. Таким образом,
на основании жалоб и результатов исследований диагностирована Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь I степени. Вместе с тем, жалобы на «голодные»
эпигастральные боли при отсутствии органических
причин, которые могли бы их объяснить, указывают на
диспепсию функционального характера. В данном
случае наличие ГЭРБ не исключает диагноза Функциональной диспепсии, это сочетание двух заболеваний.
По данным J.Keohane и E.M.Quigley, при ФД проявления желудочно-пищеводного рефлюкса встречаются у 62% больных [17]. В российском исследовании МЭГРЭ установлено, что среди пациентов с
ГЭРБ симптомы ФД наблюдаются значительно чаще
(69%), чем среди лиц без ГЭРБ (42%), что авторы связывают с расстройствами двигательной функции
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у
больных ГЭРБ [18]. Могут иметь значение и другие,
общие для этих заболеваний патогенетические механизмы – кислотно-пептический фактор, висцеральная гиперчувствительность, психологические причины. Факторами риска развития ГЭРБ и функциональных расстройств у представленного пациента
могут быть – нерегулярное питание, курение, избыточная масса тела, психоэмоциональные стрессы.
Лечение: Приемы пищи должны быть своевременными и необильными, не содержать жирной, жареной и острой пищи, алкоголя, газированных напитков. Прекратить курение. Нормализовать массу тела. Не ложиться в течение часа после еды. Избегать
работы в наклонном положении. Фармакотерапия: с
учетом особенностей патогенеза ГЭРБ и ФД вполне
обосновано назначение ИПП и прокинетика (Омез
ДСР по 1 капсуле 1 раз утром).
Комбинация двух лекарственных веществ (омепразол и домперидон) оказывает комплексное действие
на основные звенья патогенеза нарушения функций
верхних отделов желудочно-кишечного тракта различного происхождения. Домперидон усиливает и
синхронизирует физиологические перистальтические волны, повышает активность нижнепищеводного сфинктера, омепразол снижает базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты. Объединенные в одну лекарственную форму омепразол
20 мг и домперидон модифицированного высвобождения 30 мг решают одновременно несколько задач:
повышение эффективности, безопасности и комплаентности лечения. Повышение эффективности терапии достигается взаимоусиливающим действием

двух действующих веществ из разных фармакотерапевтических групп. Высокая комплаентность обеспечивается возможностью приема препарата однократно в сутки, благодаря включению в эту лекарственную форму прокинетика домперидона с
модифицированным высвобождением. Равномерное
и постоянное поступление домперидона из микрогранул в кровь определяет невозможность формирования пиковых значений концентраций препарата, неизбежных при использовании традиционных
лекарственных форм, что в свою очередь снижает
вероятность проявления нежелательных дозозависимых явлений и делает применение этого препарата
безопасным. Так же, благодаря пролонгированному
высвобождению, концентрация домперидона в плазме крови не выходит за пределы однократной дозы
10 мг, что позволяет назначать препарат как короткими, так и длительными курсами (до 8 нед.) [1].
Соблюдение алгоритма ведения первичных пациентов с симптомами диспепсии в широкую клиническую практику позволит врачу правильно оценить
симптоматику заболеваний, сосредоточиться на выполнении только необходимых исследований и назначить оптимальное лечение, что, несомненно, будет способствовать улучшению качества жизни и
прогноза пациентов с диспепсическими расстройствами.
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Питание детей
грудного возраста
с острым инфекционным
гастроэнтеритом:
вопросы в известной теме
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Несмотря на известность темы, существующие алгоритмизированные подходы, в клинике часто возникают вопросы и связанные с ними проблемы с организацией адекватной регидратации и питания детей
грудного возраста с инфекционным гастроэнтеритом.
Причин этому несколько: от обычного невежества до
сложности клинической ситуации, часто комплексной и не вписывающейся полностью в существующие
алгоритмы. Несмотря на это, знание сути и логический комплексный подход позволяют решить эти
проблемы. Целью данной статьи мы поставили попытку разобрать основные проблемы и, проведя обзор отечественных и зарубежных статей и рекомендаций, постараться ответить на частые вопросы и
осветить неизвестности в известной теме.
Ключевые слова: дети, грудной возраст, острый гастроэнтерит, питание.
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Despite the popularity of the topic and the existing algorithmic approaches, the questions on the organization
of adequate rehydration and nutrition of infants with
infectious gastroenteritis, as well as problems related to
them, are often raised in clinics. There are several reasons for this: from ordinary ignorance to the complexity
of the clinical situation, which often does not fully fit into existing algorithms. Despite this, knowledge of the
essence and logical integrated approach can solve these
problems. The aim of this article is to attempt to analyze
the main problems and, having reviewed domestic and
foreign articles and recommendations, try to answer
common questions and highlight unknown aspects concerning a well-known topic.
Keywords: children, infancy, acute gastroenteritis, nutrition.

Введение
Почему вопросы там, где их не должно быть.
Или – существует ли проблема?
Несмотря на кажущуюся простоту и известность темы (довольно много об этом пишут как в форматах
научных статей, так и в форматах руководств и даже
национальных рекомендаций) и даже на сформированный в целом алгоритмизированный подход – в
клинической практике существует ряд вопросов и
проблем, связанных с питанием ребенка с острым
инфекционным гастроэнтеритом. Особенно если это
ребенок первого года жизни и раннего возраста.
Причем, вопросы и проблемы возникают разной
сложности: от простых, имеющих основу в обычном
невежестве, до сложных комплексных вопросов, для
решения которых приходится отходить от «традиционных» алгоритмов и общепринятых позиций.
На практике нередко возникают вопросы касательно регидратации. Но самые частые ошибки и неточности (и проблемы, связанные с этим) возникают
в области организации питания в условиях эпизода
гастроэнтерита. Так, некоторые врачи практикуют
полное исключение питания ребенка в этот период
или попросту не сильно задаются этим вопросом.
Смеси и прикормы, не будем лукавить, порой назначаются по принципам «что пришлось под руку», либо «гастроэнтерит – дадим гидролизат». Нередко назначенные во время активной болезни смеси или
корректирующие нутрициологические мероприятия
(попросту говоря, ограничения в питании) остаются
без изменений во время реконвалесценции, когда ребенок находится «по м/ж». И родители далеко не
всегда понимают, когда, собственно, ребенка можно
начинать кормить «как обычно». Отчего ограничения остаются, и у ребенка, давно излеченного от гастроэнтерита, возникает более тяжелая комплексная
проблема, надвигающаяся медленно, незаметно, но
с нарастающей деструктивной силой – именуемая
«нутритивная недостаточность».
Кроме этих, существует много других нюансов, с
которыми сталкиваются клиницисты. Это выглядит
неким парадоксом, совершенно необъяснимым поверхностно, но при более углубленном рассмотрении приобретающим логические черты. С одной стороны, у детей грудного возраста, страдающих острым гастроэнтеритом, соответствующие принципы
регидратации и общие подходы к диетотерапии прописаны, в том числе, в Национальной программе оптимизации вскармливания детей первого жизни в
РФ, утвержденной в 2009 г. [1]. К тому же, многие
отечественные авторы (на которых мы, в том числе,
будем ссылаться в этой статье) в своих книгах, посвященных теме оптимального питания детей и диетотерапии при различных заболеваниях, отводят этим
принципам отдельную главу. Несмотря на это, проблемы и вопросы в клинике остаются. Отчасти, потому, что гастроэнтерит – не изолированная болезнь
сама по себе, а часто протекает с различными осложнениями (как гастроинтестинальными, так и не связанными напрямую с кишечным трактом) или с риском возникновения этих осложнений, которые требуют отдельного диетологического подхода.
Особенно если мы рассматриваем самую молодую
возрастную группу. Не будем уже и говорить здесь,
что ребенок иногда может иметь и другое, зачастую
скрытое, патологическое состояние или болезнь, которые могут манифестировать в процессе острой кишечной инфекции (ОКИ). К тому же, ребенок зачастую может «не соглашаться» с мнением ведущих
специалистов и заслуженных деятелей медицины и
попросту отказываться от предлагаемой регидрата-

Инфекционный гастроэнтерит у детей до года
Самыми частыми этиологическими агентами инфекционного гастроэнтерита у детей грудного и
раннего возраста являются во всем мире вирусы [2].
Более 70% всех эпизодов острого гастроэнтерита у
детей грудного и раннего возраста вызываются ротавирусом и норовирусом [2, 3]. Причем ротавирус
признается ведущей причиной развития тяжелых
форм гастроэнтерита, в том числе с вовлечением
иных (помимо гастроинтестинального тракта) органов и систем [4, 5]. Основной опасностью вирусных
гастроэнтеритов является эксикоз, наступающий у
детей с тяжелым течением очень быстро [6]. Именно
эксикоз признается ключевой причиной летальных
исходов у детей [4, 5, 7]. Обезвоживание вызывается
рвотой (первые 2–3 дня) и водянистой диареей (сохраняющейся 5–7 дней после манифестации). Тяжелее ситуация возникает при наличии бактериальной
инфекции, из-за токсикоза и более тяжелых поражений кишки [6, 7].

Ключевые принципы диетотерапии и ключевые
проблемы
Глобально, подходы в диетологической коррекции
и основные принципы диетотерапии при инфекционных гастроэнтеритах у детей и взрослых давно
известны и суть их со временем, в целом, не меняется. С другой стороны, вариабельность клинической
симптоматики при различных нозологиях в процессе их течения: преобладание гастрита в сочетании с
рефлюксом (особенно у детей с недостаточностью
кардии), и/или дуоденита с реактивными изменениями поджелудочной железы, в сочетании с дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП) и без, или
энтерита либо колита – диктует необходимость ин-
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дивидуального подхода и не всегда позволяет обойтись жестким алгоритмизированным подходом [2,
7–9].
Итак, разберем суть известных всем (а может, кому-то и не очень известных!) принципов диетотерапии грудных детей в эпизоде острого гастроэнтерита.
Первый принцип – регидратация. Регидратационная терапия является базисом, т.е. основой, в терапии детей с острым гастроэнтеритом [6, 9]. Этот
принцип известен любому врачу, и практически ни
один из докторов не будет обходить регидратацию
стороной. Дело в том, что эксикоз, у детей первого
года жизни развивающийся довольно быстро, значительно усугубляет состояние здоровья ребенка и резко снижает эффективность терапии в целом. А его
последствия, довольно быстро наступающие у этих
детей, могут оказаться роковыми. А значит, коррекцию водно-электролитного баланса требуется проводить как можно быстрее и по возможности максимально эффективно (в понимании возмещения потерь воды и электролитов).
Вопросы на практике подчас возникают в составе,
режиме и качестве регидратационной терапии: «когда, сколько и чем». В целом, ответы на эти вопросы
достаточно широко и хорошо написаны в отечественных и зарубежных рекомендациях – мы не будем здесь повторять их.
Логично, что здесь, как и везде, существует принцип «от простого к сложному». Сначала, конечно,
рассматривают оральную регидратацию (ОР) как
базовый элемент и уже потом от этого «пляшут».
Если, конечно, она необходима: поскольку означает восстановление водно-солевого обмена там, где
он был нарушен. При отсутствии симптомов эксикоза и нарушений КЩС крови специальной регидратации может не требоваться [5, 6]. Тем не менее,
многие авторы рекомендуют дополнительное
питье по факту выявления острого инфекционного
гастроэнтерита [2]. Несмотря на тяжесть оного и
«опасный возраст», необходимость «лезть в вену» в
клинике возникает далеко не всегда. И только при
условии невозможности обеспечения необходимым
количеством воды (и минеральных веществ) перорально – с учетом текущих и потенциальных патологических потерь [6]. Другими словами, парентеральную регидратацию назначают не потому, что
«ротавирус», и не потому, что «ребенок тяжелый»,
а потому, что полноценная ОР невозможна или потенциально неэффективна в конкретном клиническом случае. Например, в случаях, когда у ребенка
частая рвота, где «что ни даем, он все выдает обратно», либо тяжелая диарея, где потери жидкости
и электролитов превышают возможности ОР – там
и есть потребность оперативного назначения внутривенной инфузии.
Что касается энтеральной регидратации (ЭР), она
рекомендуется даже в случае когда ребенок получает внутривенную инфузию. Противопоказанием для
нее может стать лишь общее противопоказание для
энтерального питания в принципе: например, риск
аспирации или кишечное кровотечение. ЭР классически проводится глюкозо-электролитными растворами (или, как некоторые называют, «орсами», от
распространенной в англоязычной литературе аббревиатуры ORS, oral rehydration solution), имеющими различный состав и соотношение глюкозы и микронутриентов и производимыми промышленно либо готовящимися непосредственно перед введением
ребенку (что используется крайне редко) [1, 5, 6,
9–11]. Техника ЭР варьирует в рекомендациях и ин-
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ционной терапии, адаптированной безлактозной молочной смеси (а и тем паче – «гидролизата»), рисовой безмолочной каши и киселя.
Кроме этого, причиной неадекватной тактики и
непонимания может быть и незнание врачом самих
принципов диетотерапии – не говоря уже про выбор
тактики в условиях индивидуального подхода. Есть
прискорбный факт, что некоторые доктора не
склонны уделять серьезного внимания вопросам питания ребенка, «забывают» про нутриентное обеспечение в процессе лечения и не считают диетотерапию «терапией».
Критически важно понимать: для ребенка первого
года жизни резкие и значительные ограничения в
питании, реализующиеся в остром дефиците поступления нутриентов на фоне гиперкатаболического состояния (что вызывает инфекционно-воспалительный процесс), пусть даже в течение всего нескольких
дней, могут иметь негативные последствия на росте
и развитии – в комплексном понимании этого. Поэтому, гастроэнтерит – гастроэнтеритом, а обеспечить ребенка нутриентами, хотя бы в минимальном
объеме, на время активного течения болезни весьма
потребно.
Другими словами, in vivo ситуация всегда мультипроблемная, требует целостного и часто индивидуального подхода. И простое линейное следование
прописным принципам из рекомендаций – без понимания сути процесса и без логического осмысления –
может не иметь успеха.
Поэтому целью данной статьи мы поставили попытку разобрать основные проблемы и, проведя обзор отечественных и зарубежных статей и рекомендаций, постараться ответить на частые вопросы и
осветить неизвестности в известной теме.
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терпретациях разных авторов (отечественных и зарубежных). Но основной принцип (и он полностью
аналогичен кормлению ребенка с острым гастроэнтеритом) следующий: дробное, постоянное и ритмичное введение глюкозо-электролитного раствора.
Дробность означает выпаивание или введение через
зонд небольшими (иногда – и совсем уж мизерными,
по переносимости) объемами. Парентеральная регидратация не отменяет перорального выпаивания
ребенка. Многими авторами признается (и это вполне логично), что введение суточного объема, разделенного на множество маленьких разовых приемов
более эффективно, чем введение этого же объема, но
с большими разовыми порциями и, соответственно,
с большими интервалами между ними [5, 6, 8]. Под
эффективностью здесь понимается следующее: 1)
снижение риска того, что весь введенный раствор
«выйдет обратно» со рвотой, 2) улучшение усвояемости (т.е. трофического эффекта), реализуемое вследствие увеличения контакта питательного субстрата
с энтероцитами, уменьшения их «раздражения»
этим субстратом и адекватности объема субстрата
резко сниженным возможностям энтероцитов.
Принципиально важно здесь прояснить, что такой
же принцип «дробности» относится и к энтеральному питанию в таких условиях, о котором мы поговорим чуть позже, и это нередко забывается «у постели
больного». Кроме того, заканчивая тему регидратации, важно понимать, что оральная (или через зонд)
регидратация является еще и введением трофического субстрата для питания слизистой кишечника,
т.е. начальной стадией минимального энтерального
питания ребенка, направленного на поддержание
целостности слизистой и ее эффективную репарацию [11].
Ограничение или исключение лактозы. Этот принцип широко распространен во всех рекомендациях
и является одним из ключевых в диетотерапии острых гастроэнтеритов любой этиологии [11, 12]. Он
основан на том известном факте, что фермент лактазу имеют только самые дифференцированные из
энтероцитов, кои, как известно, находятся на апикальной части ворсин тонкой кишки (больше всего –
в тощей кишке). Другими словами, гидролизировать
молочный сахар лактозу могут только эти высокодифференцированные энтероциты. И поскольку
дифференцировка энтероцитов происходит параллельно с ростом и движением их к апикальной части
ворсины, то любое даже «легкое» (только апикальной части) но массовое повреждение этих ворсин
приводит к той самой лактазной недостаточности –
вторичной, в данном случае. Если, скажем, при ротавирусной инфекции как раз и происходит это
«массивное поражение» преимущественно апикальной части ворсин, то и непереносимость лактозы в
этом случае предопределена, что логично требует
соблюдения безлактозной диеты [13]. В отечественной литературе существуют довольно подробные
описания проблемы у детей первого года жизни и
клинические рекомендации с разными нюансами, в
частности, вышедшие из под пера Ю.Г.Мухиной,
С.В.Бельмера Т.Э.Боровик, Т.Н.Сорвачевой, Л.Н.Мазанковой и других экспертов [13]. Здесь мы позволим
себе дать некую квинтэссенцию этого в ракурсе рассматриваемой проблемы.
Что важно понимать лечащему врачу? Во-первых,
при естественном вскармливании кормление грудью
продолжается, но с добавлением в молоко мамы недостающего в данный момент фермента лактазы.
Отмена грудного вскармливания – последний критический шаг, который должен быть хорошо взве-

шен и несколько раз обдуман логически, а не приниматься «с кондачка» как это, прямо скажем, иногда
бывает. Много раз описано в литературе, что даже
кратковременное, на несколько дней, прекращение
грудного вскармливания может негативно отразиться как на здоровье мамы (и дело не только в снижении или прекращении лактации), так и на здоровье
малыша (и дело не только в питании как таковом).
Возвращение к полноценному естественному
вскармливанию после таких эксцессов бывает для
мамы и ребенка очень тягостным и довольно сложным процессом, даже в условиях давно забытого
эпизода гастроэнтерита. В клинике часто врач (или
даже сама мама) задается вопросом: какой смысл
кормить грудью, если такая частая рвота, если такой
тяжелый гастроэнтерит? Но вопрос этот нелогичен
сам по себе, поскольку прикладывание к груди, даже
без питания как такового носит чрезвычайно позитивный характер. Грудное вскармливание является
положительным во всех смыслах: питательном, психологическом и антиинфекционном, и тяжелое решение о его отмене должно быть шагом отчаяния,
когда все другие варианты исключены или пройдены. Многие авторы заключают, что отмена грудного
вскармливания при тяжелых (а другие формы здесь
даже и не рассматриваются!) гастроэнтеритах требуется очень редко, и это не связано с самой инфекцией, более того, грудное молоко позволяет эффективнее ей противостоять [14–16]
Если же ребенок на искусственном вскармливании, логичен временный переход на без- или низколактозные смеси-заменители грудного молока. Этот
переход может быть полным, либо частичным, если
ребенок толерирует определенный уровень лактозы
в питании [9, 13, 17].
Во-вторых, дефицит лактазы у детей грудного возраста с острым гастроэнтеритом носит вторичный, а
значит – обратимый характер. При восстановлении
слизистой, а репаративные процессы здесь происходят довольно быстро, возвращается и способность
кишки гидролизировать лактозу [9, 11, 13]. Посему нецелесообразно «держать ребенка» на безлактозной
диете неопределенно длительное время уже после того, как симптомы гастроэнтерита давно купированы.
Если исключение лактозы уже не требуется или возможно не требуется, имеет логический смысл этот сахар в питание постепенно вернуть. Почему?
Потому что, в-третьих, лактоза – это питание не
только для ребенка (дающее ему глюкозу и галактозу), но и для его «подрастающей» и развивающейся
кишечной микробиоты. О ней еще пойдет речь далее. Здесь скажем, что из-за таких доказанных
свойств симбионтной сахаролитической микрофлоры, как антиинфекционная, иммуномодулирующая
и трофическая (опять же для слизистой кишки), некоторые авторы рекомендуют сохранение лактозы в
рационе детей первого года жизни даже в остром периоде гастроэнтерита [18–20]. Так, M.Levitt c соавт.
отмечают, что мальабсорбция лактозы, в отличие от
врожденной непереносимости этого сахара, помимо
закономерно провоцируемой осмотической диареи,
может иметь положительный эффект, поскольку
увеличивает снабжение питательным субстратом
симбионтную флору в условиях инфекционной
агрессии извне и, соответственно, может снижать негативный эффект этого воздействия на кишку [20]. С
другой стороны, данные о сохранении лактозы в питании детей с острым гастроэнтеритом противоречивы и не всегда могут быть имплементированы в
клинику. Отчасти потому, что даже не смотря на логически вполне возможный отсроченный положи-

ПЕДИАТРИЯ

Дробное кормление имеет несколько практических
точек приложения: с одной стороны, это позволяет
меньше нагружать объемом желудок и меньше раздражать гастроинтестинальный тракт, с другой –
увеличивает возможность поступления субстрата в
кишку и усвоения нутриентов энтероцитами [2, 6, 8].
Кроме того, в случаях, когда пероральная алиментация проводится дополнительно к парентеральной,
например, при тяжелых гастроэнтероколитах с
осложнениями, требующими постановки центрального венозного катетера (где полноценное парентеральное питание более возможно, в отличие от «периферии»), она может оказывать стимулирующее
влияние на перистальтику и синтез секретов в просвет ЖКТ. Как уже было сказано выше, дробное частое введение малыми порциями глюкозо-электролитного раствора и питания доказанно является более эффективным, чем «обычное» кормление.
Помимо уже описанного исключения (или, правильнее было бы сказать, ограничения) лактозы, следует исключить на весь острый период течения болезни фруктовые, ягодные и овощные продукты (соки, пюре и иже с ними). Принцип простой – «не
раздражать». В целом, надо понимать, что фрукты,
ягоды и овощи исключаются в этот период жизни
ребенка [1, 6]. И делается это не только из-за потенциального раздражения ЖКТ, но и с тем расчетом,
что в период, когда ребенок может съедать (и удерживать) лишь малые объемы питания, эти малые
объемы должны быть максимально питательными.
А означенные выше пюре высокой питательностью
не обладают.
В силу снижения усвояемости, мясные пюре тоже
не рекомендуются к приему в период острого процесса и в течение нескольких дней восстановления
после его завершения.
Основным источником питания для ребенка в эти
дни служит грудное молоко, если он на естественном вскармливании (здесь особенно и не надо ничего придумывать, надо просто не мешать кормить),
или смесь-заменитель этого молока – ежели ребенок
«искусственник». Вот тут возникает еще один клинический вопрос: нужно ли назначать «гидролизаты»?
Сейчас существует некая, прямо скажем, патологическая тенденция: стоит появиться у ребенка рвоте
или симптомам энтерита – врач тут же стремится назначить какую-нибудь полуэлементную (в народе –
«гидролизат») или даже элементную (в народе –
«аминокислотную») смесь. Ну а уж если у ребенка
вирусный гастроэнтерит, то частота назначения таких продуктов очень высока. Причем, часто эти смеси назначаются «на всякий случай» или «потому что
там с кишечником сейчас проблемы», без какого-либо логического осмысления такого назначения.
Полуэлементные смеси назначаются только в случае тяжелой мальабсорбции у ребенка [1, 2]. Т.е. не
по факту гастроэнтерита, а по факту развившихся
(или усугубившихся) тяжелых интестинальных последствий. И в случае с вирусными гастроэнтеритами так бывает далеко не всегда. Чаще, когда они
осложняются бактериальной инфекцией. Многие авторы отмечают, что олигомерные смеси не показаны
у детей с острым вирусным гастроэнтеритом, поскольку здесь чаще требуется только снижение или
исключение лактозы. Важно запомнить следующее:
рвота и диарея сами по себе не являются показанием
для назначения «гидролизата»!
Про элементные (аминокислотные) смеси мы уже
и не говорим. Да и сказать здесь, собственно, нечего.
К сожалению, невежество бывает распространено не
только среди родителей, но и среди наших коллег.
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тельный эффект, текущий негативный эффект в виде усугубления диареи и других диспептических
проявлений у ребенка может иметь драматическое
влияние. Тем не менее, вопрос увеличения питания
симбионтной флоры в условиях кишечной инфекции является интересным и требует дальнейшего изучения.
Следующий принцип, неизменно сохраняющий
актуальность – щажение гастроинтестинального
тракта: механическое, химическое, термическое [6,
11]. Следует сразу сказать, что под щажением понимается не исключение пищи как таковой (врачи,
практикующие терапию «холод, голод и покой» для
маленьких пациентов, пусть лучше лечат голодом
себя), а изменение ее качественного и количественного состава и режима питания таким образом, чтобы она была максимально легкоусвояемой и минимально при этом раздражала и нагружала кишечный тракт. Сюда надо также добавить: пища должна
быть максимально питательной, в ракурсе содержания нутриентов.
Первое, что нужно понять – ребенок не может
ждать, пока педиатр в неравной и благородной схватке одолеет вирус и вернет малышу возможность полноценно питаться, а его маме – радость детской улыбки. Ребенку, особенно первого года жизни, питание
нужно сейчас, постоянно, непрерывно, несмотря на
всякие там вирусы. Ибо питание – это не «смесь и
кашка», и даже не грудное молоко сами по себе. Питание – это обеспечение организма нутриентами
(уточним – быстрорастущего организма!). А во время
заболевания, как известно, расход их возрастает. Особенно если это заболевание дает системный ответ. Посему, минимально обеспечить ребенка необходимыми нутриентами в период их острого дефицита (в результате повышенного расхода, увеличения потерь со
стулом, снижения поступления из-за рвоты и пр.) – задача весьма сложная и, увы, не всегда решаемая энтеральным путем. Если врач понимает, что питания недостаточно и увеличить его никак невозможно, целесообразным является частичное замещение его
парентеральной инфузией. Дабы сохранить непрерывным процесс нутриентного обеспечения ребенка.
Но и здесь на практике возникает много сложностей,
никак не заметных «на бумаге». Так, в подавляющем
большинстве случаев у детей обеспечивается периферический доступ. А если учесть, что сей доступ если
и делается, то делается в первую очередь для регидратации (с длительным введением немалых объемов),
то дополнительное введение, скажем, аминокислот
здесь выглядит, мягко говоря, не очень возможным. В
таких случаях, некоторые наши клиницисты и, кстати, их зарубежные коллеги поступают по пути наименьшего сопротивления – обеспечения парентерально потребности в энергии с помощью глюкозы. Простота и расчет здесь в том, что глюкоза «и так капает»,
нужно лишь рассчитать требуемое количество вариацией 5 и 10-процентных концентраций. Что у детей
первого года жизни не представляет серьезной проблемы, из-за их массы. Получается и регидратация, и
обеспечение основным энергетическим субстратом в
условиях острого гиперкатаболизма. В условиях течения тяжелой рвоты и почти невозможной пероральной алиментации такой подход оправдан, но лишь на
короткий срок. В первую очередь, из-за деплеции всех
пулов белка на воспалительные нужды и кишечные
потери. Эти потери возместить можно только белком.
Что касается энтеральной составляющей, то основной упор почти во всех рекомендациях делается на
увеличение частоты кормлений и уменьшение разовых объемов – на так называемую «дробность».
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В завершение этой темы осветим еще один момент,
относящийся больше не к медицинским, а социальным аспектам, но крайне важный и требующий серьезного внимания со стороны врача. Когда принимается решение о назначении полуэлементной и особенно
элементной смеси, надо помнить о колоссальной разнице стоимости этих формул: так, разница между
безлактозной и элементной смесью может быть 4–5
раз. Одно дело, когда смесь действительно показана и
ничего здесь не поделаешь. Другое дело – когда показания для назначения этой смеси нет. Не будем здесь
говорить громкие и непонятные слова о фармакоэкономике, спросим просто: кто будет покрывать необоснованные расходы? И, самое главное, когда врач
назначает ребенку подобную смесь без четких на то
показаний, он должен подумать, что в этот момент
(или завтра!) могут поступить дети, действительно
жизненно нуждающиеся исключительно в «аминокислотных формулах», для приобретения которых
придется тратить истощенные бюджетные средства
или подключать внебюджетные ресурсы (если таковые, конечно, имеются).
И все потому, что врач не удосужился подумать
логически и назначил с маху «самый крутой» гидролизат, «на всякий случай». Ну, «хуже не будет»! Клинически-то хуже может быть и не будет, конечно. Да
и в стационаре, возможно, «золотая» смесь имеется
(такое тоже бывает). Но когда ребенок выпишется
домой, кто его смесью такой обеспечит? Зачем вынуждать фактически родителей тратиться на неадекватное решение врача? Поэтому, если уж подобные смеси и назначены, нужно родителям четко объяснить, когда и каким образом снова переходить на
полимерные варианты.
Кроме смеси, целесообразно включать в рацион
каши безмолочные, особенно рисовую. Важно только помнить, что каша и смесь (тем более – грудное
молоко) несопоставимы по питательности и в случаях ограничения вводимых объемов питания безоговорочно нужно отдавать предпочтение вторым.
Ну, и последний вопрос, которого мы здесь коснемся – назначение кисломолочных продуктов. Выявлено, что одним из факторов, влияющих на тяжесть и продолжительность течения ОКИ у детей,
является видовой состав кишечной микрофлоры.
По данным ряда исследований, в случаях гастроэнтеритов наблюдаются изменения кишечного микробиома, причем при бактериальной этиологии нарушения видового состава микробиома у детей более выражены [21]. А значит, весьма важна здесь
профилактическая роль пробиотиков, антимикробный эффект и положительное их влияние на быстрое восстановление функции кишечника в период реконвалесценции. В целом, диетическая коррекция, влияющая на состав микробиома
кишечника, включает как пробиотики, так и пребиотики. Пробиотики – это живые микроорганизмы, с доказанными полезными свойствами, которые при потреблении в адекватных количествах,
приносят пользу для здоровья индивида. Пребиотики же, достигая толстого кишечника, выступают в
качестве питательного субстрата для этих микроорганизмов и способствуют поддержанию видового
разнообразия микробиома [21]. Одними из наиболее изученных и безопасных пробиотических штаммов, используемых, в том числе, в комплексной терапии пациентов детского возраста, являются Lactobacillus acidophilus (LА-5)* и Bifidobacterium animalis
subsp. lactis (BB-12)* [22, 23].
Достоинствами LА-5* и BB-12* являются их способность выживать в кислой и щелочной среде (т.е. со-

храняться в разных отделах ЖКТ) [24], стабильность
в процессе производства и хранения, высокая адгезивность к слизистой оболочке и способность колонизировать кишечник [25]. Оба штамма связываются
с рецепторами адгезии слизи, слизистой оболочки и
других тканей кишечника, блокируя места связывания с ЖКТ патогенных бактерий, нарушая его колонизацию последними и усиливая их выведение [22,
25, 26]. Кроме того, длительная адгезия способствует
благоприятному воздействию пробиотика на иммунную систему ЖКТ [21].
Подтверждена способность BB-12* препятствовать
развитию у детей и инфекционной диареи иной
этиологии, включая внутрибольничные эпизоды инфицирования [22, 27, 28]. Доказан профилактический эффект использования BB-12* в отношении ротавирусной диареи у детей [25, 29]. Поэтому некоторые авторы отмечают целесообразным введение
кисломолочных продуктов в острый период ОКИ,
хотя в наших клиниках это редко практикуется. И,
на наш взгляд, является логичным, поскольку кисломолочные продукты могут нести дополнительный
раздражающий эффект при остром гастрите.
В период реконвалесценции после эпизода гастроэнтерита желательно постепенное расширение рациона за счет включения в питание кисломолочных продуктов [1]. Примером таких продуктов могут являться кисломолочные продукты
«ФрутоНяня»:
• детские биотворожки «ФрутоНяня», обогащены
пробиотиками Bifidobacterium BB-12™* и витамином D3 (для детей старше 6 мес);
• биолакты «ФрутоНяня», в процессе изготовления
которых используется пробиотических штамм Lactobacillus acidophilus LA-5TM* и которые дополнительно обогащенные пребиотиками (инулином);
• детские питьевые йогурты «ФрутоНяня», обогащенные пробиотиками Bifidobacterium BB-12™* и
инулином.
Питьевые йогурты «ФрутоНяня» прошли исследование в АНО «Общество детских гастроэнтерологов,
гепатологов и нутрициологов» в 2018 г., которое подтвердило, что ежедневное употребление йогуртов
детьми старше 8 мес жизни:
• улучшает пищеварение, нормализуя моторику и
способствует комфортному пищеварению;
• нормализуют состав микрофлоры после антибактериальной терапии;
• укрепляет иммунитет, стимулируя синтез защитных факторов, таких как секреторный иммуноглобулин А и лизоцим;
• способствует гармоничному росту и физическому
развитию [30].

Итоги и заключение
Итак, ключевые принципы регидратации и диетотерапии детей грудного возраста с гастроэнтеритом
довольно хорошо освещены и прописаны в литературе. Они следующие:
• Регидратация: пероральная или парентеральная (с
обязательной пероральной составляющей, если нет
противопоказаний).
• Сохранение грудного вскармливания. Обратное
должно рассматриваться только в самых крайних
случаях и редко является действительно оправданным.
• Исключение или резкое снижение лактозы в питании.
• Максимальное щажение гастроинтестинального
тракта, с увеличением питательности пищи. Это
подразумевает:
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– дробный прием пищи (часто малыми порциями);
– исключение изделий из фруктов, ягод и овощей
(за исключением киселей), мясных пюре в острый период;
– прием только самых питательных продуктов
(грудное молоко, смеси), с возможным включением безмолочных каш и киселей.
• Перевод ребенка на полуэлементную смесь часто
не требуется. Только в случаях тяжелой и затяжной мальабсорбции. Элементные смеси вообще не
рассматриваются в данной когорте.
• Включение в рацион кисломолочных продуктов с
целью приема пробиотиков, особенно – в период
реконвалесценции. Доказан превентивный эффект
пробиотиков относительно острых кишечных инфекций у детей.
• В период реконвалесценции активное по переносимости (методом пробы) постепенное включение
исключенных в острый период продуктов. Родителям перед выпиской требуется просто, но довольно четко объяснить это.
Суть этих принципов должна быть понятна любому педиатру, учитывая большую распространенность инфекционных гастроэнтеритов у детей. Другими словами, он должен не просто знать подходы,
но и понимать их. Только лишь в таком случае возможна их адекватная имплементация в клинику.
Здесь уместно завершить такой фразой: врача делает
врачом не только знание и опыт, а способность логического осмысления, приложения полученных знаний в разных клинических ситуациях и творческий
подход.
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И.Х.Шидаков
РГБЛПУ «Республиканская детская
многопрофильная больница», Черкесск
Цель. Описание клинической картины, принципов
диагностики и лечения первичного пельвиоперитонита у детей на основании опыта работы единственного детского хирургического отделения в КЧР. Материалы и методы. За период 2002–2019 гг. в детском
хирургическом отделении Республиканской детской
многопрофильной больницы (РДМБ) находилось
70 девочек с острым первичным пельвиоперитонитом.
Было проведено ретроспективное исследование медицинских карт, при этом учитывались клинические проявления, данные лабораторных и инструментальных
методов исследования. Результаты и обсуждение. Все дети находились в разных возрастных группах, средний
возраст исследуемых составил 6 лет 11 мес. Заболевание всегда начиналось с болевого абдоминального синдрома, гипертермия присутствовала у 33 больных, у
24 больных наблюдалась рвота. Воспалительный процесс быстро прогрессировал с появлением перитонеальных симптомов. Анализ лабораторных данных показал нормальные показатели ОАК у 20 больных. Из
70 больных оперативному вмешательству в разные
сроки подверглись 63 (90%). Лишь 10 девочек были
консультированы гинекологом и, чаще всего гинекологическая патология исключалась. Заключение. Наш
опыт лечения больных показывает трудности раннего
диагностирования диплококкового перитонита у девочек, отсутствие четких критериев постановки диагноза.
Недостаточный охват эхографическим исследованием
и отсутствие согласованного взаимодействия между
детскими хирургами и гинекологами оставляет множество нерешенных проблем в диагностике и лечении
первичного пельвиоперитонита у детей.
Ключевые слова: первичный пельвиоперитонит,
диплококковый пельвиоперитонит, криптогенный
пельвиоперитонит, детская хирургия.

Diagnosis and Treatment of Primary
Pelvioperitonitis in Children
in the Karachay-Cherkess Republic
I.H.Shidakov
Republican Children’s Multidisciplinary
Hospital, Cherkessk
Aim. Description of the clinical picture, principles of diagnosis and treatment of primary pelvioperitonitis in children based on the experience of the only department of

pediatric surgery in the Karachay-Cherkess Republic. Materials and methods. During 2002–2019, 70 girls with acute
primary pelvioperitonitis were treated in the Pediatric Surgery Department of the Republican Children's Multidisciplinary Hospital. A retrospective study of medical records
was carried out, taking into account clinical manifestations, data from laboratory, and instrumental methods of
research. Results and discussion. All children were in different age groups, the average age of the patients was 6 years
11 months. The disease always started with abdominal
pain syndrome, hyperthermia was present in 33 patients,
vomiting was observed in 24 patients. The inflammatory
process progressed rapidly with the appearance of peritoneal symptoms. Analysis of laboratory data showed normal levels of blood components in CBC test in 20 patients.
Of the 70 patients, 63 (90%) underwent surgical intervention at different times. Only 10 girls were consulted by a
gynecologist and in most cases gynecological pathology
was excluded. Conclusion. Our experience in the treatment
of patients shows difficulties in diagnosing diplococcal
peritonitis in girls, the absence of clear criteria for diagnosis. Incomplete ultrasound coverage and the lack of coordinated interaction between pediatric surgeons and gynecologists leaves many unresolved problems in the diagnosis and treatment of primary pelvioperitonitis in children.
Keywords: primary pelvioperitonitis, diplococcal
pelvioperitonitis, cryptogenic pelvioperitonitis, pediatric surgery.

Введение
Острый абдоминальный болевой синдром у детей
является проявлением широкого спектра заболеваний. Среди всех хирургических нозологий, входящих
в синдром «острого живота» у детей, на первом месте стоит острый аппендицит, со всеми присущими
ему формами и осложнениями. Следующим по частоте заболеванием, вызывающим острый болевой
абдоминальный синдром у девочек, по мнению многих авторов, является острая патология органов малого таза. Большую часть этой группы составляют
воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ), в структуре которых лидирует острый
первичный пельвиоперитонит [1–10].
Актуальность проблемы подтверждается увеличением числа женщин, страдающих различными формами бесплодия, причинами которого могут стать
инфекционно-воспалительные заболевания брюшной полости и полости малого таза, перенесенные в
детском и подростковом периоде. Доказано, что даже перенесенный в детском и пубертатном периоде
острый аппендицит в 25–33% случаев может привести к хроническому сальпингиту, первичной дисменорее и другим расстройствам менструального цикла, невынашиванию, эктопической беременности,
трубному бесплодию. Последствия перенесенных
воспалительных заболеваний внутренних половых
органов еще более серьезны: до 40% девочек, перенесших гнойные формы ВЗОМТ в анамнезе, страдают в последующем от бесплодия, хронических тазовых болей, у них также возрастает риск развития
эктопической беременности [1, 3, 5, 6, 11, 12].
Немаловажную роль играют и трудности распознавания диплококкового перитонита у девочек.
Дифференциальная диагностика данного заболевания с острым аппендицитом, наиболее частым хирургическим заболеванием у детей, часто очень
сложна. Анатомическая близость аппендикса и органов малого таза, а также различные проявления заболеваний этих органов нередко приводят к диагностическим ошибкам. Особого внимания заслуживает
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Распределение больных по возрастным группам
Возраст, лет
0–1

Число больных
0

1–3

3

3–7

28

7–12

35

12–18

4

сочетание острого аппендицита с воспалительными
заболеваниями внутренних гениталий, так называемый аппендикулярно-генитальный (АГ) синдром.
Развитие вторичного аппендицита является, с одной
стороны, безусловным признаком гнойной формы
ВЗОМТ, а с другой – фактором, усугубляющим течение основного заболевания. Схожесть клинической
картины аппендицита и острого воспаления придатков матки создает определенные сложности в идентификации первичного очага воспаления, в связи с
чем уровень диагностических ошибок остается достаточно высоким и не имеет тенденции к уменьшению. Именно поэтому, среди больных с катаральными формами острого аппендицита преобладают девочки [1, 4, 5, 11].
Цель: описание и анализ клинической картины и
лабораторных признаков первичного пельвиоперитонита у девочек.
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Рис. 1. Распределение больных по срокам обращения
в больницу.

Проведено ретроспективное исследование медицинских карт стационарных больных в детском хирургическом отделении (ДХО) РДМБ с января 2002 г.
по сентябрь 2019 г. Всего за этот период на стационарном лечении в ДХО находилось 19194 детей, из
них 6813 девочек. Критериями включения в исследование было наличие клинического и заключительного диагноза: острый первичный пельвиоперитонит
(диплококковый/криптогенный) и возраст девочек
от 0 до 17 лет 11 мес. Критериями исключения из исследования являлось наличие первичной органической патологии со стороны органов брюшной полости и малого таза, предполагавшее вторичный характер перитонита, а также возраст 18 лет и более.
В результате, за последние 17 лет в ДХО РДМБ находилось 70 девочек с диагнозом острого первичного
пельвиоперитонита. Всем детям при поступлении
проводилось клиническое обследование, включавшее в себя сбор жалоб, анамнеза, объективный
осмотр больного, при необходимости – динамическое наблюдение. Лабораторные методы исследования чаще всего включали в себя общеклинические
анализы крови и мочи, реже – биохимические показатели крови, исследование выпота из брюшной полости, определение микрофлоры влагалища. Некоторой части больных выполнялось инструментальное обследование в виде ультразвукового
исследования органов брюшной полости и малого
таза.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи прикладной программы STATISTICA 10.0 (производитель StatSoft Inc.,
CША). Проверка выборки на соответствие нормальному распределению проводилась с помощью показателей ассиметрии и эксцесса (Skewness, Std. Err.
Skewness, Kurtosis, Std. Err. Kurtosis), критериев Колмогорова и Шапиро–Уилка. Все количественные данные соответствовали нормальному распределению и
представлены в виде среднего и стандартного отклонения (М±σ), для некоторых данных использовали
значение медианы (Me). с определением интерквартильного размаха.

Результаты и обсуждение
Острый первичный пельвиоперитонит может
встречаться у детей любого возраста. Наиболее часто
болеют девочки дошкольного и младшего школьного возраста, с пиком заболеваемости от 3 до 8 лет [3,
6, 13].
Возраст наших исследуемых больных колебался в
широких пределах – от 1 года 4 мес. до 14 лет 8 мес.
(таблица). Подавляющим большинством были девочки от 3 до 10 лет – 58 (82,9%), среди них в группе
от 6 до 10 лет находилось 37 (52,9%) детей.
Больные поступали в хирургический стационар в
разные сроки от начала заболевания: половина больных обратилась за медицинской помощью в первые
12 ч с момента появления первых жалоб, а в течение
24 ч – обратилось 57 (81,4%) детей (рис. 1).
Первичный пельвиоперитонит чаще всего манифестирует с абдоминального болевого синдрома, боли, как правило, локализуются в нижних отделах
живота, носят постоянный характер. Температура
тела в начале заболевания обычно повышается до
субфебрильных цифр, среди диспептических расстройств преобладают тошнота и рвота. Так как для
попадания гнойного секрета в брюшную полость и
вовлечения в воспалительный процесс брюшины, в
данном случае, не требуется перфорация органа, то
клиническая картина быстро прогрессирует. Болевой синдром становится разлитым, интенсивным,
появляются перитонеальные симптомы, гипертермия может доходить до 39,0–40,0°С [1, 2, 4, 10, 13].
В нашем случае, заболевание у всех 70 детей начиналось с острых болей в области живота. Болевой
синдром в дебюте носил разную интенсивность: от
умеренно выраженных до резких приступообразных
болей; но спустя несколько часов приобретал постоянный характер. У 14 (20%) детей болевой синдром
был единственной жалобой при обращении в приемное отделение. Повышение температуры тела в
анамнезе отмечалось у 33 (47,1%) детей, при этом у
большей части больных (n=25) отмечалась субфебрильная дихорадка, у 4 – фебрильная и у 4 – пиретическая.
Рвота наблюдалась у 24 (34,3%) больных, при этом
у 15 из них она носила многократный характер. Сочетание болевого синдрома, рвоты и гипертермии
отмечено у 13 (18,5%) детей. У 11 (15,7%) детей на момент обращения в стационар родители жаловались
на начало выделений из половых путей, что соответствует данным литературы о необязательности данного симптома в клинической картине пельвиоперитонита [3, 13] (рис. 2).
На момент осмотра детским хирургом состояние
66 (94,2%) детей оценивалось как средней степени тяжести, 4 детей поступили в тяжелом состоянии. Тя-
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Рис. 2. Частота проявления симптомов у исследуемых
больных.

Рис. 3. Гистограмма длительности предоперационного
периода – с момента поступления в отделение до
оперативного вмешательства.
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пендицита или хронического аппендицита с обострением по типу катарального, у 3 детей – признаки
флегмонозной и гангренозной стадии воспаления.
У 3 больных при исследовании аппендикса описание
соответствовало норме.
Группу детей, которым не проводилось оперативное вмешательство, составили девочки с локальным
болевым синдромом в лонной области, слизистогнойными выделениями из половых путей и отсутствием выпота при эхографическом исследовании.
Данной группе больных назначалась комплексная
консервативная терапия.
Антибактериальная терапия проводилась всем 70
детям. Наиболее часто применялись препараты
группы цефалоспоринов и аминогликозидов, реже
пенициллины и карбопенемы. У 21 (30%) больного
ограничивались назначением одного антибиотика, у
43 (61,4%) больных – двух и у 6 (8,6%) больных ситуация требовала назначения 3 и более препаратов.
При этом наиболее частой комбинацией было применение цефалоспоринов и аминогликозидов (50%).
Консультация гинеколога проводилась лишь
10 (14,3%) больным, из них 8 девочек осматривались
либо при поступлении в приемное отделение, либо
в ДХО в послеоперационном периоде. После
осмотра гинекологом в приемном отделении диагноз острой гинекологической патологии всегда исключался, у 1 девочки в послеоперационном периоде был выставлен гнойный вульвовагинит. В двух
случаях гинеколог вызывался в операционную: у 1
больного были обнаружены гематометра и гематоцервикс, у другого – выраженный гнойно-серозный
тазовый перитонит с множеством рыхлых спаек.
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жесть состояния больных, в основном, была обусловлена выраженностью болевого и интоксикационного
синдромов; максимальное значение температуры тела на момент осмотра составило 40,0°С. При пальпации живота определялись отставание в акте дыхания
и болезненность, при этом у 39 (55,7%) больных наибольшая болезненность локализовалась в правой
подвздошной области, у 15 (21,3%) – в лонной области, у остальных 23% больных определялась болезненность во всех отделах живота. Симптомы раздражения брюшины были положительными на момент
поступления у 42 (60%) детей.
При поступлении в детское хирургическое отделение в 65,7% случаев (n=46) выставлялся диагноз –
острый аппендицит, 7 (10%) детей госпитализировались с диагнозом перитонита; у одного больного параллельно подозревалась правосторонняя нижнедолевая пневмония. Лишь у 17 (24,3%) девочек после
первичного осмотра детского хирурга предварительным диагнозом был выставлен первичный пельвиоперитонит.
Всем детям был выполнен общий анализ крови в
первый час после обращения в приемное отделение.
У 50 (71,5%) детей был выявлен лейкоцитоз, с максимальным значением 30×109/л; увеличение СОЭ более 20 мм/ч было зарегистрировано у 12 детей. При
этом у 20 (28,5%) девочек показатели общего анализа
крови соответствовали возрастным нормам.
Ультразвуковое исследование брюшной полости и
органов малого таза, по мнению многих авторов,
должно проводится всем девочкам с болями в нижних отделах живота, и зачастую играет важную роль
в дифференциальной диагностике пельвиоперитонита. Эхографическая картина может быть представлена утолщением стенки матки и маточных
труб, увеличением их размеров, наличием секрета в
просвете. Кроме того, важное значение имеет наличие выпота в полости малого таза, его характер и количество [14–16]. В нашей группе ультразвуковое исследование было проведено 27 (38,5%) больным. Чаще всего описание эхографического исследования не
выявляло патологии в исследуемых зонах (n=17), у 9
девочек определялось наличие свободной жидкости
в полости малого таза и между петлями кишечника,
количество которой колебалось от 30 мл до 250 мл;
у 1 больного был выявлен мезаденит.
63 (90%) ребенка подверглись оперативному вмешательству в разные сроки с момента обращения,
при этом 20 детей были оперированы в течение 3 ч
после госпитализации в стационар (рис. 3).
Интраоперационно во всех случаях обнаруживали
типичный липкий, тянущийся, пенистый выпот, характер которого у 16 детей определялся как серозный, а у 47 – гнойный. Количество выпота тоже разнилось: от скудного до 250 мл. Изменения со стороны органов малого таза достоверно определить
удавалось не всегда. Чаще всего наблюдались гиперемия и отек маточных труб с характерным отделяемым из их просвета; у 1 больной был обнаружен
грязно-коричневый налет на фимбриях, еще у одной
с длительно текущим гнойным процессом в полости
малого таза развились спайки маточных труб. У 3
больных определялось увеличение брыжеечных
лимфатических узлов.
У 98% больных (n=62) после визуальной оценки изменений червеобразного отростка выполнялось удаление последнего. Лишь у одной девочки в нашем
наблюдении оперативное вмешательство было
ограничено санацией брюшной полости без аппендэктомии. Патогистологическое исследование у 56
детей установило наличие острого катарального ап-
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Вопрос о консультации гинекологами девочек с абдоминальным болевым синдромом все еще остается
открытым: данные некоторых авторов свидетельствуют об обязательном осмотре гинекологами всех
девочек при болях в гипогастрии. Одно можно утверждать точно, учитывая трудности дифференциальной
диагностики первичного пельвиоперитонита, а также
возможные осложнения после перенесенного заболевания, необходимо тесное взаимодействия на госпитальном этапе между детскими хирургами и гинекологами. Хронические тазовые боли, хронические формы ВЗОМТ, нарушения менструального цикла,
эктопия и невынашивание беременности, бесплодие –
все эти возможные последствия диктуют необходимость передачи этой группы девочек под наблюдение
гинеколога после выписки из стационара [1, 2, 6, 9–11].

Заключение
В целом, проблема диплококкового перитонита у
детей остается нерешенной по многим аспектам. Несмотря на относительную изученность данной проблемы в отечественной литературе, дифференциальная
диагностика пельвиоперитонита с другими острыми
хирургическими заболеваниями детского возраста все
еще затруднена. Клинические проявления и данные
лабораторно-инструментальных методов исследования не позволяют достоверно диагностировать данное
заболевание. Еще одним спорным вопросом все еще
остаются критерии выполнения аппендэктомии, необходимость которой оспаривается разными авторами. Учитывая возможные осложнения, девочки после
перенесенного диплококкового перитонита составляют группу риска по развитию нарушений функций
репродуктивной системы, что говорит о необходимости совместного ведения данной группы больных детскими хирургами и гинекологами.
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Н.С.Разинькова, А.В.Сережкина, О.Г.Бец,
Т.А.Миненкова, И.Г.Хмелевская, С.Г.Боева
ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, Курск
В данной работе представлены результаты исследования, выполненного на основании данных клинического обследования новорожденных, перенесших
интранатальную асфиксию, с диагнозом церебральная ишемия 2–3 степени. В исследовании участвовали 30 новорожденных, для лечения которых была
проведена умеренная системная контролируемая лечебная гипотермия. Гипотермия оказывает выраженный нейропротективный эффект. В настоящий
момент она рассматривается как основной физический способ нейропротекторной защиты головного
мозга. У каждого новорожденного проводилась
оценка неврологического статуса до и после лечения. Затем все полученные данные были проанализированы и получены следующие выводы: по всем
исследуемым показателям отмечается положительная динамика состояния новорожденных. Клинически это проявляется улучшением общего состояния
и двигательной активности по 4 показателям из 6 у
всех детей, восстановлением функции черепных
нервов, оживлением рефлексов новорожденных к
20-му дню жизни.
Ключевые слова: неврологический статус, интранатальная асфиксия, церебральная ишемия, новорожденные, терапевтическая гипотермия.

Features of the Neurological Status
in Newborns with Intranatal Asphxia
after Therapeutic Hypothermia
N.S.Razinkova, A.V.Serezhkina, O.G.Betz,
T.A.Minenkova, I.G.Khmelevskaya, S.G.Boeva
Kursk State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Kursk
This paper presents the results of a study based on
data from a clinical examination of newborns who underwent intranatal asphyxia with a diagnosis of moderate to severe cerebral ischemia. The study involved 30

newborns, who were treated with moderate systemic
controlled therapeutic hypothermia. Hypothermia has
a pronounced neuroprotective effect. At the moment, it
is considered as the main physical method of neuroprotection of the brain. Neurological status of all newborns
was assessed before and after treatment. All the data
obtained were analyzed and the conclusion, that there
was a positive dynamic of the newborns’ condition according to all the studied indicators, was reached. Clinically it manifested by an improvement in general condition and physical activity by 4 indicators in 6 newborns out all the patients, restoration of cranial nerve
function, and revitalization of newborn reflexes by the
20th day of life.
Keywords: neurological status, intrapartum asphyxia,
cerebral ischemia, newborns, therapeutic hypothermia.
Несмотря на то что показатель младенческой
смертности в России снизился, достигнув в 2018 г. 6,2
на 1000 рождений [1], к основным причинам смертности новорожденных, по-прежнему, относят ряд
причин, среди которых выделяют асфиксию и поражения ЦНС. [2]. Современные технологии лечения
позволяют значительно снизить показатели смертности среди детей, перенесших тяжелую интранатальную асфиксию. В связи с этим все большую актуальность представляет разработка мероприятий,
направленных на предупреждение инвалидизации
детей, выживших после тяжелой или умеренной асфиксии. Одной из перспективных методик, позволяющих снизить неблагоприятные последствия поражения центральной нервной системы, является
терапевтическая гипотермия, которая признана
наиболее эффективным и безопасным методом нейропротекции у детей, перенесших тяжелую асфиксию при рождении. В современной медицине существует множество способов диагностики тяжелых
поражений ЦНС, однако наиболее консервативным
и первоочередным является клиническое объективное обследование пациента. Следует обращать внимание на симметричность конечностей, форму и
размеры черепа, цвет кожи. При обследовании детей важно дать оценку врожденным рефлекторным
реакциям. Когда они появились и как выражены,
так как эти реакции характеризуют развитие и состояние ребенка. В случае отклонений от нормы
при установлении неврологического статуса у ребенка его могут направить для дальнейшего обследования.
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, развивающаяся вследствие перенесенной интранатальной
асфиксии, – одна из актуальных проблем неонатологии и педиатрии. Ввиду церебральных поражений
возрастает риск развития тяжелых неврологических
нарушений вплоть до летального исхода.
В патогенезе гипоксически-ишемической энцефалопатии выделяют фазы первичного и вторичного
повреждения нервной ткани. Первичное повреждение развивается в момент воздействия асфиксии
и характеризуется необратимой гибелью клеток головного мозга, объем которой зависит от глубины
и длительности гипоксии. Вторичное повреждение
активизируется в фазу реоксигенации – реперфузии спустя 2–12 ч после первичного повреждения.
Вторичное повреждение вызывается активизацией
ряда патогенетических механизмов: глутаматного
и кальциевого стресса, свободнорадикального повреждения, асептического воспалительного процесса, активацией апоптоза, приводящих к увеличению объема нейронального повреждения и
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Таблица 1. Показатели общего состояния и двигательной активности
Возраст, день
Показатель
0

2

3

7

10

20

100

100

67

27

3

–

–

–

33

73

97

100

Сознание:
очень тяжелое
средней степени тяжести с положительной динамикой
Двигательная активность:
норма

–

7

40

73

93

100

100

93

60

27

7

–

гипотонус

93

93

77

57

6

3

гипертонус

7

7

23

43

94

97

100

100

87

47

33

23

–

–

13

53

67

77

норма

90

90

93

93

100

100

не вызываются

10

10

7

7

–

–

норма

93

93

93

97

100

100

не вызываются

7

7

7

73

–

–

угнетена
Мышечный тонус:

Мышечная сила:
снижена
норма
Рефлексы верхних конечностей:

Рефлексы нижних конечностей:

Таблица 2. Показатели функции черепно-мозговых нервов
Возраст, день
Показатель
0

2

3

7

10

20

сохранено

23

33

53

77

87

100

отсутствует

77

67

47

23

13

–

сохранена

37

60

77

100

100

100

отсутствует

63

40

23

–

–

–

100

100

100

100

100

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

100

100

100

–

–

–

–

–

–

сохранена

97

100

100

100

100

100

отсутствует

3

–

–

–

–

–

Зрительное сосредоточение:

Реакция зрачков на свет:

Зрачки:
симметричные
несимметричные
Роговичный рефлекс:
сохранен
отсутствует
Симметричность кожных складок лица:
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Слух:

30

норма

13

20

23

33

47

93

исследование затруднено

87

80

77

67

53

7

сохранен

13

23

30

40

57

100

снижен

87

77

70

60

47

–

Рефлекс глотания:

ухудшению прогноза для жизни и здоровья [3].
В настоящее время в мировой практике не известен
ни один лекарственный препарат, нейропротективные свойства которого могли бы существенно
уменьшить повреждающее действие указанных патогенетических механизмов [3, 4] Одной из наиболее перспективных, а главное эффективных и безопасных методик, стал метод терапевтической гипотермии.
Цель исследования – анализ показателей неврологического статуса в динамике до и после проведения
лечебной гипотермии, а также определение его особенностей.

В ходе проведенной работы были обследованы
30 новорожденных со сроком гестации более 36 нед.
с диагнозом церебральной ишемии 2–3 степени, перенесших интранатальную асфиксию, до и после
проведения терапевтической гипотермии за период
2015–2018 гг. Исследования неврологического статуса проводились после рождения ребенка перед проведением лечения и на 2-е, 3-и, 7-, 10-, 14- и 20-е сутки
после проведенного лечения. Оценивались следующие показатели неврологического статуса: сознание,
оценка функции черепных нервов, двигательная активность, мышечный тонус, мышечная сила, рефлексы верхних и нижних конечностей, рефлексы ново-

Возраст, день
Рефлекс
0

2

3

7

10

20

Сосательный:
+

–

–

23

73

90

100

–

100

100

77

27

10

-

+

–

–

47

93

97

100

–

–

–

53

7

3

-

+

20

17

70

93

100

100

–

80

83

30

7

–

–

Поисковый:
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Таблица 3. Оценка рефлексов новорожденных

Хоботковый:

Бабкина:
+

10

13

63

90

97

100

–

90

87

37

10

3

–

Робинсона:
+

13

6

33

77

87

97

-

87

94

67

23

13

3

Моро:
+

10

13

43

97

100

100

–

90

87

57

3

–

–

Хватательный:
+

20

20

70

97

97

100

–

80

80

30

3

3

–

+

–

–

–

50

70

87

–

–

–

–

50

30

13

+

–

–

–

73

87

90

–

–

–

–

27

13

10

+

–

–

–

77

84

97

–

–

–

–

23

16

3

+

–

–

–

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

Опоры:

Автоматической ходьбы:

Ползания:

рожденных: сосательный, поисковый, хоботковый,
Бабкина, Робинсона, Моро, хватательный, опоры, автоматической ходьбы и ползания.
В течение первых двух часов после рождения новорожденные с выявленными показаниями к проведению процедуры (критерии групп А, В, С) начинали получать в качестве лечения системную умеренную
терапевтическую
гипотермию,
т.е.
контролируемое индуцируемое снижение центральной температуры тела до 33,5°С в течение 72 ч. Существует всего два метода проведения гипотермии:
инвазивный и неинвазивный. В данном исследовании использованы результаты ЭЭГ после терапевтической гипотермии неинвазивным методом. Терапия
проводилась с помощью аппарата, состоящего из
блока системы охлаждения–согревания на водной
основе и теплообменного одеяла. Вода циркулирует
через специальное теплообменное одеяло. Для снижения температуры с оптимальной скоростью необходимо покрыть теплообменными одеялами не
менее 70% площади поверхности тела.
Концепция мягкой гипотермии (поддержание температуры тела в пределах 34°С) заключается в понижении метаболизма, что положительно сказывается
на устойчивости мозга к вторичным реперфузионным повреждениям. Доказано, что гипотермия способствует снижению метаболических потребностей
[5, 6], уменьшению вторичного энергодефицита, блокированию высвобождения глутамата [7], блокиро-

ванию синтеза свободнорадикальных частиц [8], ингибированию воспаления [9] и апоптоза [3, 10].
Обязательное мероприятие перед началом лечения – определение показаний и противопоказаний с
заполнением соответствующей документации. Показаниями к проведению гипотермии являются клинические, лабораторные и инструментальные признаки тяжелой интранатальной асфиксии. Любой из
трех признаков: оценка состояния новорожденного
по шкале Апгар не более 4 баллов на 5-й минуте
жизни и не более 5 – на 10-й; необходимость в продолжении реанимационных мероприятий в возрасте
10 мин жизни; тяжелый лактатацидоз – рН ≤7,0, дефицит оснований – ВЕ ниже 16 ммоль/л, лактат ≥10
ммоль/л; патологическая неврологическая симптоматика, указывающая на умеренную или тяжелую
энцефалопатию, проявляющаяся либо глубоким
угнетением безусловно-рефлекторной деятельности
(гипотония, ступор, кома), либо судорогами; показания амплитудно-интегрированной энцефалограммы
(аЭЭГ), сохраняющиеся в течение 20 мин, указывающие либо на умеренные или резко выраженные патологические изменения биотоков мозга, либо наличие судорожных паттернов [11]. На проведение гипотермии обязательно должно быть получено
информированное согласие родителей [11, 12].
Противопоказания к гипотермии: гестационный
возраст менее 36 нед., масса тела ≤1800 г, внутричерепные геморрагии, повреждение мягких тканей го-
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ловы или переломы костей свода черепа, атрезия
ануса или множественные пороки развития, возраст
старше 6 ч [11].
Учитывая, что после первичного гипоксическиишемического эпизода при рождении существует
«светлый» промежуток, равный 6–15 ч, после которого прогрессирует вторичное повреждение головного мозга, выделяют так называемое «терапевтическое окно», в течение которого должна быть начата
гипотермия, но чем раньше, тем лучше [13].
После окончания терапевтической гипотермии
проводилось согревание с повышением центральной
температуры не более 0,5°С в час до ректальной температуры 37°С. При удовлетворительном состоянии
ребенка длительность фазы согревания составляет в
среднем 7–9 ч.
Осмотр ребенка проводился в спокойной обстановке, исключая отвлекающие факторы. Обследование осуществляют через 1,5–2 ч после кормления
при температуре 25–27°C. Неврологическое обследование ребенка должно быть динамичным и строиться с учетом эволюции основных функций, поэтому
проводилось в указанные выше сроки.
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В ходе проведенного исследования выявлено, что
уже к двадцатому дню жизни ребенка наблюдается
положительная динамика после проведенного лечения, общее состояние значительно улучшается. У детей с церебральной ишемией 2–3 степени до лечения
наблюдалось снижение мышечного тонуса вплоть до
атонии, гипорефлексия, снижение силы мышц и двигательной активности. Однако уже на 3-и сутки после
рождения, соответственно и лечения, во всех исследуемых случаях клиническая картина изменилась: общее состояние улучшилось, восстановлены мышечный тонус, сила и спонтанная двигательная активность. Все рефлексы новорожденных положительны.
Более наглядно результаты исследования представлены в таблицах. В табл. 1 отражена положительная динамика общего состояния новорожденных и двигательной активности. Уже на третьи сутки
33% детей имели состояние средней степени тяжести, восстановление мышечного тонуса в 77% случаев и мышечной силы в 13%. Двигательная активность
восстанавливалась на вторые сутки после лечения.
В табл. 2 представлены результаты исследования
функции черепно-мозговых нервов. По данным исследования, можно сказать, что на вторые сутки произошло восстановление функции всех анализаторов
на 7 и более процентов.
В табл. 3 представлены результаты оценки рефлексов новорожденных, по которым видно, что 9 из
13 рефлексов восстановились в 100% случаев к двадцатому дню жизни детей после проведенного лечения, а положительная динамика восстановления отмечается уже со вторых суток.
Таким образом, при оценке общего состояния и

двигательной активности 4 из 6 критериев (67%)
имеют 100% эффективность, при анализе функции
черепно-мозговых нервов 6 из 7 критериев (86%)
имеют 100% результат, и 9 из 13 рефлексов новорожденных были полностью восстановлены.
По всем исследуемым показателям отмечается положительная динамика состояния новорожденных с
гипоксически-ишемическими поражениями после
проведения терапевтической гипотермии. Данный
метод лечения способствует быстрому восстановлению, улучшению соматического состояния и неврологического развития ребенка.
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Микроколон-мегацистис-гипоперистальтический
синдром – редкое врожденное заболевание, которое
возникает в результате генетической мутации и характеризуется поражением мышечного и нервного
аппарата кишечника и мочевыводящих путей, а также нарушением их структуры и функций. При данном состоянии у пациента наблюдается кишечная
непроходимость, дистальный микроколон и дилатированный мочевой пузырь. В статье описаны особенности клинической картины, диагностики, терапии
и прогноза микроколон-мегацистис-гипоперистальтического синдрома у ребенка 1 года.
Ключевые слова: микроколон-мегацистис-гипоперистальтический синдром, висцеральная миопатия,
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Megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome is a rare congenital disease that occurs as a result
of a genetic mutation and is characterized by damage to
the muscular and nervous apparatus of the intestine
and urinary tract, as well as an impairment of their
functions and structure. In this condition, the patient
has intestinal obstruction, distal microcolumn, and dilated bladder. The article describes the features of the
clinical picture, diagnosis, therapy, and prognosis of
megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome in a 1-year-old child.

Keywords: megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome, visceral myopathy, children,
megacystis, microcolon.
Микроколон-мегацистис-гипоперистальтический
синдром является редкой врожденной и, как правило, летальной причиной функциональной кишечной
непроходимости у новорожденного, являющимся
следствием генетической мутации. Заболевание имеет аутосомно-рецессивный тип наследования с локусом гена 15q24, хотя некоторые авторы предполагают спорадическое возникновение в определенных
случаях [1]. Первый случай висцеральной миопатии
был описан в 1976 г. радиологом Уолтером Бердоном, изучавшим группу пациентов с редким заболеванием кишечника и мочевого пузыря, при котором
гладкие мышцы этих органов не сокращались. Он
отмечал, что, поскольку функциональный дефект
кишечника не может быть исправлен, необходимо
найти причину микроколон-мегацистис-гипоперистальтического синдрома, чтобы применять эффективные методы терапии у данных пациентов. Начиная с этого времени, проводились исследования случаев заболевания, в результате которых были
выделены некоторые характерные фенотипические
проявления и гистологические особенности, созданы
специальные диагностические тесты, изучен характер наследования, возможные патогенетические механизмы, варианты лечения и прогноз этого синдрома. Это редкое врожденное заболевание поражает
преимущественно лиц женского пола (соотношение
4: 1). Большинство авторов говорит о неспецифических гистологических изменениях, затрагивающих
мочевой пузырь и гладкую мускулатуру кишечника,
а также их внутреннюю иннервацию [5]. Некоторые
исследования демонстрируют аномалии кругового и
продольного слоев собственной мышечной ткани, в
то время как другие фокусируются на аномалиях
ганглиозных клеток, которые бывают уменьшенными, увеличенными, гипертрофического, незрелыми
или диспластическими [3]. Среди гипотез патогенеза
микроколон-мегацистис-гипоперистальтического
синдрома выделяют несколько основных: недоразвитие или дисфункцию вегетативных нервных окончаний в желудочно-кишечном тракте, дисбаланс кишечного пептида, вегетативную дистрофию аксонов
[3], разрушение гладких мышц и нервной иннервации полых внутренних органов, болезнь накопления
или дефект использования энергии гладких мышц
[4], вакуумную дегенерацию клеток гладких мышц
и мутации в субъединице альфа-3, бета-2 и бета-4 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов нейронов
[6]. Характерные признаки этой болезни: функциональная кишечная непроходимость, неполный поворот кишечника, дистальный микроколон и дилатированный необструктивный мочевой пузырь. В литературе описано не более 200 случаев висцеральной
миопатии по всему миру [1]. Авторы большинства
публикаций по данной теме оценивают это заболевание как преимущественно прогностически неблагоприятное, угрожающее перинатальными потерями, а смертельный прогноз обычно имеется уже на
первом году жизни со средней продолжительностью
жизни 3,6 мес.; тем не менее, есть некоторые сообщения о более длительном выживании [2]. Основными
причинами смерти являются почечная недостаточность, вторичная по отношению к гидронефрозу изза нейрогенного мочевого пузыря с рефлюксом, рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей и
послеоперационных осложнений [5]. В результате
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пренатального увеличения мочевого пузыря, функциональной кишечной непроходимости новорожденных и хронической зависимости от общего парентерального питания (ПП) и катетеризации мочи,
пациенты подвергаются повторным операциям на
брюшной полости, страдают печеночными осложнениями от ПП и подвержены плохому питанию, а
также инфекционным осложнениям при илеостомии и постановке внутривенных и мочевых катетеров. В качестве иллюстрации рассмотрим клинический случай висцеральной миопатии у девочки Валерии Г. (5.10.2018 г. рождения), находившейся на
стационарном обследовании и лечении в 3 педиатрическом отделении ОДКБ в сентябре 2019 г.
Перинатальный анамнез отягощен: мать 27 лет, ребенок от 1-й беременности на фоне обострения хронического пиелонефрита и ВУИ на сроке 25 нед. Во
время беременности на УЗИ – мегацистис. В родах –
околоплодные воды зеленоватые. Родилась с массой
3580 г, ростом 53 см; по шкале Апгар – 6/7 баллов,
перенесенная гипоксия в родах. После рождения
проводились реанимационные мероприятия в родзале – СВДП, О2 – через маску. В течение первых суток жизни состояние ребенка с отрицательной динамикой – клиника кишечной непроходимости, в связи
с чем произведена лапаротомия, ревизия органов
брюшной полости, разделение эмбриональных спаек
(тяжей Ледда), устранение кишечной непроходимости. В послеоперационном периоде находилась на
ИВЛ в течение 3 мес. Трофическое питание было начато через 9 дней, однако отмечалась отрицательная
динамика. Проведены ФГДС, трехэтажная послойная биопсия толстого отдела кишечника, в результате заподозрена ранняя спаечная кишечная непроходимость. По данным гистологического исследования, ганглионарный аппарат кишечника сохранен,
имеется диффузная дистрофия гладкомышечной
мускулатуры. После обследования – релапаротомия,
ревизия органов брюшной полости, интестинолиз,
наложение дуодено-еюнального анастомоза по Кимура, резекция терминального отдела подвздошной
кишки с наложением раздельной энтеростомы, интубация тонкого отдела кишечника через желудок и
зону анастомоза. В ходе операции выявлен массивный спаечный процесс, произведено восстановление
проходимости кишечника. Выведены раздельные
стомы на расстоянии около 7 см от илеоцекального
угла. Проводилась инфузионная, антибактериальная, симптоматическая терапия, гемотрансфузии, но
состояние ребенка оставалось без динамики, а также
наросли явления холестаза. Переведена в НЦЗД.
С учетом характерного сочетания динамической кишечной непроходимости и поражения органов мочевой системы заподозрен мегацистис-микроколон-гипоперистальтический синдром. Была консультирована генетиком, выявлена мутация с533G>А
(гетерозигота). Наследственность не отягощена. Выведены цистостомы, гастростомы. В связи с бесперспективностью отмены парентерального питания,
констатирована хроническая кишечная недостаточность, ребенку установлен катетер Бровиак во внутреннюю яремную вену справа в ДГКБ №13 им.
Н.Ф.Филатова, проведен подбор парентерального
питания (ПП). При биохимическом обследовании
крови (б/х) выявлены гипербиллирубинемия, повышение АЛТ и АСТ, гипопротеинемия. Серологическая диагностика: обнаружены АТ к ЦМВ, ВПГ 1,2
тип, Ат к ВЭБ. ПЦР диагностика ДНК: ЦМВ, ВПГ 1,2
тип, вирус герпеса 6 типа, хламидии не обнаружены.
Посев мочи на флору – выявлены микроорганизмы
(Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Psevdomonas ae-

ruginosa). При посеве содержимого желудка на флору выявлены: Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis,
Psevdomonas aeruginosa. Ребенок полностью зависим
от парентерального питания и в/в дотации солевых
растворов, энтерально получает трофический объем
питания. Мать ребенка прошла курс теоретического
и практического обучения методике домашнего парентерального питания, обучена правилам асептики,
антисептики. Для дальнейшего лечения ребенок с
согласия матери был выписан домой на 2 нед. В течение следующего месяца проходила стационарное
лечение в ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова. В б/х анализе крови от 11.06.19: гипопротеинемия, повышение
АСТ и АЛТ, гипербиллирубинемия. В общем анализе мочи (ОАМ): протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. УЗИ внутренней подвздошной вены – тромб
размерами 6×3 мм. Коагулограмма, тромбоэластограмма в пределах нормы. Гепарин отменен. При
посеве мочи на флору выявлен Enterococcus faecalis.
При посеве из стомы на флору выявлены Enterococcus
faecalis и Klebsiella pneumoniae. Проводимая терапия:
ПП, викасол в/в, внутрь: эзомепразол, урсофальк,
макмирор, витамин Д3. Ребенку был присвоен статус
паллиативного больного (относится к 4-й группе заболеваний, подлежащих паллиативной медицинской
помощи: необратимые, но не прогрессирующие заболевания пациентов с тяжелыми формами инвалидности и подверженностью к осложнениям). Затем девочка была госпитализирована в ОДКБ в связи
с ухудшением состояния, когда появилось обильное
геморрагическое отделяемое по цистостоме.
При поступлении общее состояние ребенка тяжелое по совокупности клинических проявлений заболевания. Ребенок в сознании. На осмотр реагирует
усилением двигательной активности. Улыбается.
Взгляд прослеживает, фиксирует. Двигательная активность снижена. Ребенок пониженного питания
(дефицит массы тела – 17%). Аппетит снижен. Сосет
самостоятельно по 15 мл 8 раз в день смеси Алфаре,
питание удерживает. Кожные покровы иктеричной
окраски, чистые. Склеры иктеричные. Гиперемия
ладоней и стоп. Тургор тканей снижен. Влажность
кожи нормальная. Суставы не изменены. Объем движений в суставах не ограничен. Носовое дыхание
свободно, отделяемого нет. Зев чистый. Грудная
клетка цилиндрической формы. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. ЧД – 30 в минуту. SpО2 – 100%. Тоны
сердца ясные, ритм правильный, ЧСС – 130 уд/мин.
АД – 90/50 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации
безболезненный. Печень +5 см от края реберной дуги умеренной плотности, селезенка +6 см умеренной
степени плотности. По гастростоме отделяемое светло-зеленого цвета до 300 мл/сут, по илеостоме – отделяемого нет. По цистостоме – отделяемое яркожелтого цвета. Мочеиспускание самостоятельное
безболезненное.
В общем анализе крови отмечалась нормохромная
анемия средней степени тяжести. В б/х анализе крови: гипопротеинемия, повышение АСТ и АЛТ, гипербиллирубинемия. В ОАМ: протеинурия, макрогематурия, лейкоцитурия. Коагулограмма в пределах нормы. Посев мочи на микрофлору: обнаружена
Pseudomonas aeruginosa. Посев из гастростомы на флору: обнаружена Serratia marcescens (обильный рост).
На УЗИ органов брюшной полости – состояние после
операции (создание гастростомы, энтеростомы), гепатоспленомегалия, выраженные дискинетические
изменения желчного пузыря. На УЗИ почек структурных, воспалительных и уродинамических изменений почек не выявлено. Было проведено лечение:
имипенем циластатин в/в №10, цефтазидим в/в,
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ПЕДИАТРИЯ

гептрал в/в, амикацин в/в, нексиум, викасол, урсофальк. Амбулаторно продолжен цефтазидим в/в до
14 дней. Ребенок был выписан после проведенного
лечения с клинико-лабораторным улучшением.
Выводы. Синдром микроколон-мегацистис-гипоперистальтический является очень редким пороком развития, которое характеризуется у большинства пациентов пренатальным увеличением мочевого пузыря,
нарушением работы кишечника, функциональной
желудочно-кишечной непроходимостью новорожденных и зависимостью от парентерального питания
и катетеризации мочи. Висцеральная миопатия возникает в результате генерализованной гладкомышечной миопатии с нарушением структуры и функций
нервного аппарата кишечника и мочевыводящих путей, вследствие чего данное состояние является тяжелым и жизнеугрожающим, требует длительной поддерживающей терапии и динамического наблюдения.
Прогноз при диагнозе «висцеральная миопатия» неблагоприятен и неутешителен, так как большинство
новорожденных умирает от осложнений тотального
парентерального питания (сепсис, цирроз печени и
др.), а хирургическая и консервативная терапия до
настоящего времени представляет собой трудную, порой невыполнимую задачу.
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Альфа-липоевая кислота
как компонент
патогенетической
терапии
в современной клинике
А.И.Данилов, Т.А.Осипенкова, В.А.Милягин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Смоленск
Химическая структура альфа-липоевой кислоты
(АЛК) была расшифрована в 1952 г. Ее основная
функция – прямое участие в углеводном обмене
(аэробный метаболизм пирувата). АЛК играет важную роль в липидном обмене, способствуя сдвигу
спектра липидов крови в сторону ненасыщенных
жирных кислот, понижению содержания холестерина и насыщенных жирных кислот в крови, тем самым предотвращая развитие атеросклероза. Кроме
того, АЛК усиливает усвоение аминокислоты глицин и синтез белков в печени.
Ключевые слова: углеводный обмен, поражение
печени, полинейропатия, альфа-липоевая кислота.

Alpha-Lipoic Acid as a Component
of Pathogenetic Therapy in a Modern
Clinic
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The chemical structure of alpha-lipoic acid (ALA) was
deciphered in 1952. Its main function is direct participation in carbohydrate metabolism (aerobic metabolism of
pyruvate). ALA plays an important role in lipid metabolism, contributing to the shift of the blood lipid spectrum towards unsaturated fatty acids, lowering the content of cholesterol and saturated fatty acids in the blood,
thereby preventing the development of atherosclerosis.
In addition, ALA increases the absorption of the amino
acid glycine and protein synthesis in the liver.
Keywords: carbohydrate metabolism, liver damage,
polyneuropathy, alpha-lipoic acid.
В 1948 г. Ирвином Гансалесом при исследовании
аэробных бактерий было отмечено прекращение их
роста в отсутствии некого соединения, которое
вначале получило название пируват оксидантного
фактора, а позднее, в 1951 г., после выделения в кристаллическом виде из экстракта говяжьей печени
американским биохимиком Лестером Ридом с группой ученых, и расшифровки его химической структуры (в 1952 г.) – альфа-липоевой кислотой (АЛК) [1].

При детальном анализе состава витаминоподобного соединения в нем была обнаружена сера, что позволило биохимикам дать еще одно название – тиоктовая кислота (происходит от греческого наименования серы). По биохимической классификации
тиоктовая кислота представляет собой молекулу
жирного ряда, в состав которой входит пятичленный
гетероцикл с двумя атомами серы и 1 карбоксильная
группа, которая находится в альфа-положении [2].
В 80-х годах XX в. интерес к АЛК резко усилился,
когда была установлена уникальная ее способность
обезвреживать свободные радикалы. При этом АЛК
обладает действием универсального антиоксиданта,
в отличие от витамина С, который работает только
в водной среде, и витамина Е, проявляющего активность при растворении в жирах [3].

Метаболизм липоевой кислоты
Основная функция АЛК – прямое участие в углеводном обмене, а именно, в аэробном метаболизме
продукта гликолиза – пирувата. АЛК является коферментом в окислительном декарбоксилировании
пировиноградной кислоты до ацетил-КоА и a-кетоглутаровой до сукцинил-КоА (цикл Кребса). Облегчая, таким образом, превращение молочной кислоты
в пировиноградную с последующим декарбоксилированием последней, АЛК способствует ликвидации
метаболического ацидоза [2].
В связи с получением данных о том, что инсулиновые сигнальные пути чувствительны к окислительно-восстановительному статусу, был проведен ряд
исследований о влиянии АЛК на нарушение физиологического действия инсулина. Установлено, что
АЛК увеличивает захват глюкозы в инсулинозависимой и -независимой мышечной ткани за счет представления транспортеров глюкозы 4 на плазматическую мембрану и тирозинового фосфорилирования
субстрата инсулинового рецептора 1, а также самого
рецептора инсулина [4].
АЛК играет важную роль в липидном обмене. Обладая положительным липотропным действием, АЛК
облегчает перенос ацетата и жирных кислот из цитозоля в матрикс митохондрий для последующего окисления за счет повышения выработки коэнзима А [2].
Липоевая кислота может существовать в окисленной (-S-S-) и восстановленной (SH-)-формах, благодаря чему реализуются ее коферментные и антиоксидантные функции (рис. 1).
Восстановленная форма – дигидролипоевая кислота (ДГЛК) служит донором электронов для восстановления других антиоксидантов (витамина С, витамина Е и глутатиона). В условиях массивного окисления мембран ДГЛК осуществляет рецикл
витамина Е при его истощении [2].
АЛК и ДГЛК захватывают свободные радикалы,
тем самым они эффективно нейтрализуют пероксильный и гидроксильный радикалы, а также радикал кислорода. Более того, АЛК образует комплексы с марганцем, цинком, кадмием, свинцом, кобальтом, никелем и железом, выводит из тканей
ртуть, медь и мышьяк. Кроме того, АЛК повышает
интра- и экстрацеллюлярный уровни глутатиона в
Т-клеточных культурах, эритроцитах человека, глиальных клетках и лимфоцитах периферической крови [2, 5, 6].
При этом в условиях массивного окисления мембран ДГЛК осуществляет рецикл витамина Е при его
истощении. Дигидролипоат вызывает также снижение внутриклеточной концентрации Fe++, опосредованно способствует восстановлению окисленного
глутатиона [2].

Все вышеперечисленные реакции лежат в основе
протективного действия липоевой кислоты и обеспечивают ее лечебный эффект.

Применение в клинической практике
альфа-липоевой кислоты
Первое сообщение о терапевтическом применении
липоевой кислоты сделал Коралуссоу Рауч на Международном симпозиуме по тиоктовой кислоте в Токио в 1955 г., когда был отмечен положительный эффект препарата в лечении заболеваний печени, печеночной комы, некоторых интоксикаций, в том числе
алкогольного генеза [7].
В России первыми о применении липоевой кислоты у больных хроническими диффузными заболеваниями печени сообщили А.С.Логинов и В.Е.Анисимов. Значительные успехи в применении описываемого вещества были продемонстированы в клинике
факультетской терапии ММА им. И.М.Сеченова, где
с конца 60-х гг. АЛК широко применялась при хроническом гепатите и циррозе печени (З.А.Бондарь,
С.Д.Подымова). В большинстве наблюдений заметно
улучшалось общее состояние, исчезали явления интоксикации, боли в правом подреберье, появлялась
бодрость, уменьшались размеры печени. При функциональном исследовании отмечено снижение уровня билирубина, холестерина сыворотки крови [9, 10].
Исходя из экспериментальных данных последнего
десятилетия об эффективности АЛК в утилизации
гидроксильных радикалов и повышении внутриклеточной концентрации витаминов Е, С, глутатиона, а
следовательно, в обеспечении антиоксидантной защиты печени, представлялось целесообразным изучить влияние препарата на течение заболевания, в
патогенезе которого нарушение перекисного окисления липидов играет важнейшую роль – неалкогольного стеатогепатита [5, 6].
Такие исследования были выполнены С.Д.Подымовой и И.В.Давлетшиной на базе Центральной поликлиники Национального медико-хирургического
центра Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Этиологическими факторами неалкогольного стеатогепатита у пациентов были ожирение, сочетавшееся с сахарным диабетом II типа и гиперлипидемией; только гиперлипидемия; а также
длительный прием лекарственных препаратов – синтетических эстрогенов, тетрациклина, нестероидных
противовоспалительных средств и нифедипина. Клинически пациенты имели выраженный астенический
синдром, дискомфорт и ноющие боли в правом верхнем квадранте живота, диспепсический синдром, не
менее чем 1,5–2-кратное повышение ферментов цитолиза на протяжении двух и более лет. Клинические
и лабораторные данные оценивались до лечения
АЛК и спустя 30 дней после перорального приема 1
таблетки (300 мг) 3 раза в день. В результате лечения
АЛК положительный клинический эффект отмечен
у большинства больных. Следует подчеркнуть выраженный положительный эффект препарата на астенический синдром, который начинал уменьшаться к
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8–10-му дню лечения и исчез полностью либо существенно уменьшился к концу курса лечения. Диспепсический синдром исчез полностью у большинства
больных. У половины пациентов наблюдалось уменьшение размеров печени. Положительная динамика
лабораторных показателей со снижением ферментов
цитолиза и холестаза, холестерина выявлена у большинства больных. Побочных эффектов и осложнений при применении препарата не отмечено [9, 10].
В клинических исследованиях, особенно интенсивно проводившихся в последние десятилетия прошлого века, использовались низкие дозы АЛК – не более
300 мг/сут. Однако даже в этих дозировках была показана ее эффективность на всех стадиях алкогольной
болезни печени. В настоящее время доказана безопасность более высоких доз АЛК – до 1200 мг/сут. Клиническое наблюдение 61 пациента алкогольным гепатитом, проведенное Ю.А.Кравчуком и соавт. показали эффективность применения АЛК (600 мг/сут) в
составе комбинированной терапии данной патологии, проявляющуюся снижением выраженности жировой дистрофии гепатоцитов и индекса гистологической активности процесса [7, 11].
При применении АЛК при циррозе печени было
доказано снижение содержания аммиака в крови, а
также уменьшение проявлений печеночной энцефалопатии у больных с гипераммониемией, обусловленной прямым портокавальным анастомозом [12].
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности
среди населения экономически развитых государств.
Среди них одно из ключевых значений принадлежит
ишемической болезни сердца, фоновым заболеванием для которой является сахарный диабет [13, 14].
Аксональная дегенерация волокон периферических нервов при сахарном диабете приводит к нарушениям чувствительности, снижению или исчезновению рефлексов, формированию слабости мышц и
развитию на поздних стадиях заболевания типичных
язв стоп.
Экспериментальные данные показывают, что нормализация уровня глюкозы в крови после длительного периода ее существования не предотвращает
развитие диабетической полинейропатии (ДПН)
[15].
Ключевая роль оксидативного стресса в развитии
ДПН предполагает, что основными препаратами для
лечения ДПН являются антиоксиданты. Во всем мире наиболее широко используется для лечения ДПН
альфа-липоевая (тиоктовая) кислота. В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что
АЛК воздействует на основные механизмы развития
ДПН: улучшает утилизацию глюкозы, уменьшает оксидативный стресс, улучшает состояния сосудов системы микроциркуляции и эндоневральный кровоток, нормализует электрофизиологические показатели периферических нервов [16, 17].
С 1993 г. по настоящее время с соблюдением требований доказательной медицины (рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование) проведено изучение эффективности внутривенного введения АЛК в нескольких работах
(ALADIN I, Германия; ALADIN III, Германия; SYDNEY 2, Россия; NATAN II, Международное – США,
Канада, Европа). Основным показателем выраженности ДПН служили баллы по шкале Total Symptom
Score (TSS), которая позволяла оценить интенсивность и частоту в течение последних 24 ч основных
позитивных невропатических симптомов, таких как
стреляющая боль, жжение, онемение и парестезии.
Показана дозозависимая эффективность АЛК. Доза
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600 мг признана наиболее оптимальной, т.к. доза
1200 мг не увеличивала эффективность лечения и сопровождалась большим числом гастроинтестинальных побочных эффектов. Стандартный метод оценки эффективности и сроки введения АЛК в этих чеисследованиях
позволили
провести
тырех
метаанализ полученных в них результатов, сравнив
данные 716 больных ДПН, получавших АЛК, и
542 больных, получавших плацебо. При этом выявлен достоверно лучший эффект АЛК при оценке
динамики баллов по шкале TSS в сравнении с плацебо [18–21].
При лечении в амбулаторных условиях несомненные преимущества имеет применение таблетированной формы АЛК. Биодоступность АЛК при пероральном приеме варьирует от 27 до 55%, а максимальная концентрация достигается через 40–90 мин.
Показано, что пища может значительно снижать
максимальную концентрацию АЛК в плазме и увеличивать время установления пика концентрации, в
связи с этим препарат рекомендуют принимать за
30–45 мин до приема пищи [20, 21].
Принципиально важным является тот фак, что состояние печени не влияет на фармакокинетику АЛК
у больных с сахарным диабетом. Кроме того, не наблюдается фармакокинетического взаимодействия
АЛК с сахароснижающими препаратами [22, 23].
На основании результатов проведенных исследований был сформирован алгоритм лечения ДПН
препаратами АЛК. Лечение рекомендуется начинать с внутривенного введения АЛК в разовой дозе
600 мг в течение 14–15 дней. Полученные результаты
исследования ALADIN свидетельствуют, что использование большей дозы при внутривенном введении
нецелесообразно, так как результат использования
дозы 600 и 1200 мг оказался аналогичным. Однако
использование более коротких курсов внутривенного введения АЛК (до 10 инфузий) в подавляющем
большинстве случаев не позволяет добиться необходимого улучшения состояния больных [15].
Считается обоснованным после окончания курса
инфузий в течение 2–3 мес. продолжить прием АЛК
в таблетированной форме по 600 мг/сут. Применение больших доз АЛК (1200 и 1800 мг) в таблетках,
исходя из результатов исследования «SYDNEY-II», не
привело к дополнительному улучшению состояния
больных с ДПН [15, 21].
На российском фармацевтическом рынке представлены несколько препаратов АЛК, одним из которых является Берлитион. Берлитион имеет несколько форм выпуска: таблетки (300 мг № 30) и
концентрат для приготовления растворов в ампулах
(по 12 мл для 300 мг и по 24 мл для 600 мг № 5), что
позволяет подбирать оптимальную схему лечения.
Следует отметить хорошую переносимость данного
препарата и практически полное отсутствие нежелательных реакций при назначении его в стандартных
дозировках.

В настоящее время наибольшая доказательная база, свидетельствующая об эффективности АЛК, имеется при сахарном диабете и возникающей при данной патологии ДПН. Установлено, что АЛК способствует
усилению
утилизации
глюкозы
и
значительному снижению резистентности к инсулину. Эффективность применения АЛК у пациентов с
ДПН подтверждена многочисленными рандомизированными двойными слепыми плацебо-контролируемыми испытаниями, включая такие как ORPIL
(«ORal PILot», 1999 г.) и SYDNEY (SYmptomatic Diabetic NEuropathY trial, 2003 г.).
Выявленный за последние годы в экспериментальных и клинических исследованиях выраженный антиоксидантный эффект АЛК может быть использован в лечении заболеваний печени, в частности при
неалкогольном стеатогепатите. Берлитион в достаточной дозе может рассматриваться как препарат,
положительно воздействующий на основные звенья
патогенеза поражения печени, играющей ключевую
роль в обмене холестерина, тем самым проявляя
профилактический эффект возникновения смежной
патологии.
Механизм защитного действия АЛК при алкогольных поражениях печени связан со снижением концентрации токсических продуктов метаболизма этанола, снижением пероксидации липидов, повышением
синтеза
глутатиона,
приводящим
к
преобладанию активности антиоксидантных систем
над процессами свободнорадикального окисления.
Доказанный в многочисленных клинических исследованиях высокий уровень эффективности и профиль безопасности, а также наличие парентеральной и энтеральной форм введения Берлитиона позволяют рассматривать данный препарат в качестве
необходимого компонента патогенетической терапии у пациентов с описываемыми в данной статье
нозологиями на госпитальном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи.

Заключение

7.

В течение последних десятилетий наблюдается повышенный интерес к свойствам АЛК. Было доказано, что окислительно-восстановительная пара
АЛК/ДГЛК препятствует размножению вирусов,
останавливает развитие катаракты, защищает почки
от повреждения аминогликозидами, препятствует
гибели тимоцитов и стимулирует образование Т-хелперов. Кроме того, АЛК уменьшает токсическое действие химиотерапевтических препаратов, применяемых при лечении рака, и защищает костный мозг от
свободнорадикального повреждения при облучении.
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Нестероидные
противовоспалительные
средства в современной
клинической практике.
Практика применения
нимесулида
А.И.Данилов1, С.Г.Фоминых2
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1

Устранение болевого синдрома, который является
проявлением большинства острых и хронических заболеваний человека, относится к числу первоочередных задач лекарственной терапии. Вследствие этого,
препараты, обладающие обезболивающим эффектом, в клинической практике и повседневной жизни
используются наиболее часто. Лидирующее место
среди них занимают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Мировой фармакологический рынок насыщен лекарственными средствами
класса НПВС, существенно отличающимися по своим
фармакологическим и потребительским характеристикам. При этом широкий выбор НПВС предоставляет лечащему врачу прекрасную возможность индивидуального подбора препарата, исходя из особенностей пациента и сложившейся клинической ситуации.
Ключевые слова: болевой синдром, лекарственная
терапия, нестероидные противовоспалительные
средства, нимесулид.
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Elimination of pain syndrome, which is a manifestation of most acute and chronic human diseases, is one
of the priorities of drug therapy. As a result, drugs that
have analgesic effect are used most frequently in clinical
practice and everyday life. The leading place among
them is occupied by non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs). The global pharmacological market is
saturated with medicines of the NSAID class, which differ significantly by their pharmacological and consumer
characteristics. At the same time, a wide selection of
NSAIDs provides the attending physician with an excellent opportunity to select the drug individually,

based on the patient's characteristics and the current
clinical situation.
Key words: pain syndrome, drug therapy, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, nimesulide.
Распространенность заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом и требующих применения обезболивающих препаратов в современном мире постоянно растет. К ним относятся, в частности,
ревматические болезни, воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, головная и зубная боль. Около 40% визитов к врачу общей практики обусловлены возникновением
болевого синдрома слабой и умеренной интенсивности, а более 70% посещений отделений неотложной
помощи происходит из-за наличия у пациента интенсивной острой боли [1, 2].
Эффективность нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при возникновении болевого синдрома не подвергается сомнению. НПВС обладают противовоспалительной, обезболивающей и
жаропонижающей активностью. Входящие в состав
НПВС вещества относятся к различным химическим
классам, что обуславливает их фармакокинетические и фармакодинамические отличия [3].
Уникальный механизм фармакологического действия НПВС связан с блокадой циклооксигеназы-2 и
подавлением синтеза простагландинов – важнейших
медиаторов боли и воспаления. В связи с этим,
НПВС являются необходимым средством патогенетического воздействия на боль и воспаление любого
генеза [4, 5].

Общие свойства и механизм действия НПВС
В начале 70-х годов XX века было сформулировано
предположение о том, что в основе противовоспалительного действия НПВС лежит способность подавлять биосинтез простагландинов путем ингибирования ответственного за их синтез фермента циклооксигеназы (ЦОГ). Спустя два десятилетия, эта
гипотеза получила свое подтверждение, когда было
доказано, что за синтез простагландинов отвечают
две изоформы ЦОГ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), а НПВС можно разделять с учетом селективности в отношении
разных изоформ ЦОГ [3, 4].
ЦОГ-1 отвечает в основном за синтез простагландинов, участвующих в процессах гомеостаза в жизненно важных органах. Именно с ингибированием
ЦОГ-1 связывают хорошо известные нежелательные
реакции со стороны желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) традиционных неселективных НПВС. Ингибирование ЦОГ-2 обеспечивает противовоспалительный эффект НПВС, так как она участвует в синтезе воспалительных простагландинов [3–7].
В настоящее время НПВС классифицируют по степени селективности в отношении изоформ ЦОГ
(рис. 1) [5].
Следует отметить, что селективность в отношении
ЦОГ определяется химической структурой НПВС.
Аминокислотная структура ЦОГ-1 и ЦОГ-2 является
достаточно стабильной, однако рентгеновские кристаллографические исследования ЦОГ показали, что
активная область связывания с НПВС у ЦОГ-2 позволяет связываться с большим количеством субстратов, чем центр связывания у ЦОГ-1. Этот активный
канал является гидрофобным, у ЦОГ-2 возможно открытие бокового гидрофильного кармана, который
у ЦОГ-1 закрыт изолейцином [8].
Появление на рынке в конце 90-х годов наиболее
селективных ингибиторов ЦОГ-2 (коксибов) дало

Рис. 1. Селективность нестероидных противовоспалительных
средств в отношении ЦОГ-1 и ЦОГ-2

НЕВРОЛОГИЯ

клиницистам надежду на то, что эта группа НПВС
обеспечит высокую фармакологическую эффективность при более низком уровне желудочно-кишечных осложнений. Вместе с тем, данные ожидания
оправдались не в полной мере, в частности, были получены доказательства того, что применение коксибов сопровождается увеличением частоты тромбоэмболических осложнений, что привело к выводу
с рынка во всем мире таких препаратов, как рофекоксиб и валдекоксиб [5, 6].
На основании периода полувыведения, НПВС
можно разделить на две большие группы: с коротким периодом полувыведения (менее 6 ч) и с длительным периодом полувыведения (более 10 ч). В
группу НПВС с коротким периодом полувыведения
входят ацетилсалициловая кислота, диклофенак,
ибупрофен, флурбипрофен, лумиракоксиб и нимесулид. Группа препаратов с длительным периодом
полувыведения включает целекоксиб, напроксен, сулиндак, рофекоксиб, оксапрозин, пироксикам [5].
Достижение равновесной концентрации препарата в плазме крови происходит после его применения
в течение периода, превосходящего период полувыведения в 5 раз, поэтому достижение пиковой концентрации в плазме крови и максимального клинического эффекта НПВС с коротким периодом полувыведения происходит быстрее, чем препаратов с
длительным периодом полувыведения [6].

Рис. 2. Многофакторный механизм действия нимесулида

Нимесулид был синтезирован G.Moore в биохимической лаборатории «Riker Laboratories» и лицензирован в 1980 г. швейцарской фирмой «Helsinn
Healthcare SA». Препарат появился на фармакологическом рынке в 1985 г. (впервые в Италии, где он
остается наиболее популярным НПВС) и сейчас используется в более чем в 50 странах мира, в том числе в государствах Европейского Союза, Южной и
Центральной Америки, Китае, Индии, странах ЮгоВосточной Азии [6].
Нимесулид – единственный представитель класса
сульфонанилидов, преимущественно ингибирующим ЦОГ-2. Активность нимесулида в отношении
ЦОГ-2 в 5–50 раз превосходит активность в отношении ЦОГ-1 [5].
В исследованиях in vivo использование нимесулида
в терапевтической дозе (100 мг 2 раза в сутки) продемонстрировало значительное снижение концентрации простагландина E2 в плазме крови. Кроме того, нимесулид не оказывает влияния на агрегацию
тромбоцитов, что было доказано при оценке индуцированной активности ЦОГ-1, и не влияет на образование в желудке простагландинов E2 и I2, также
ЦОГ-1 зависимых эффектов [9].
НПВС могут обладать противовоспалительными
свойствами, которые не зависят от ЦОГ. В частности,
нимесулид, помимо периферического ингибирующего воздействия на ЦОГ, может ингибировать высвобождение фактора некроза опухолей (ФНО), гистамина, образование активных форм кислорода (АФК),
матриксных металлопротеиназ (ММП) и тем самым
препятствовать гибели хондроцитов (рис. 2) [5, 6].
Следует отметить, что молекула нимесулида в отличие от молекул других НПВС обладает щелочными свойствами. Это позволяет веществу легко проникать в очаги воспаления и накапливаться в них в
более высокой концентрации, чем в плазме крови.
Через 30 мин после перорального приема концентрация препарата в крови достигает 25–80%, после чего начинает развиваться анальгетический эффект.
Более быстрым обезболивающим действием облада-

ет нимесулид в гранулированной форме (Нимесил).
Пик концентрации и, следовательно, максимальное
обезболивающее действие отмечаются через 1–3 ч
после приема [5, 10].
В ходе воспалительной реакции для предупреждения повреждения тканей требуется поддержание баланса между протеиназами, выделяемыми мигрировавшими в очаг нейтрофилами и антипротеазами (в
основном эластаз-специфическим альфа-1-ингибитором протеиназ; A1PI). Нейтрофильные клетки
способны инактивировать A1PI с помощью серии
окислительных реакций с участием хлорноватистой
кислоты, что позволяет эластазе свободно разрушать
соединительную ткань. Возможным способом регулирования активности нейтрофильной эластазы является фармакологическая защита A1PI от окислительной инактивации под действием хлорноватистой кислоты нейтрофилов. В проведенных
исследованиях было показано, что нимесулид способствует предотвращению инактивацию A1PI под
действием выделяемой нейтрофилами хлорноватистой кислоты, что позволяет осуществлять опосредованный A1PI контроль гистотоксической функции
эластазы. Полученные данные позволяют предполагать, что защитное влияние нимесулида на A1PI может иметь значение в реализации его противовоспалительного действия [8].

Доказательства эффективности и безопасности
нимесулида
Нимесулид является одним из наиболее популярных НПВС, применяемым в клинической практике.
В настоящее время проведено достаточно большое
количество клинических исследований, подтверждающих его эффективность и безопасность.
В рамках организации 2-недельного рандомизированного клинического исследования, в ходе которого
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сравнивался анальгетический эффект нимесулида
(200 мг) и целекоксиба (200 мг) у 44 больных с гонартрозом, было проведено фундаментальное исследование влияния препаратов на важнейший медиатор боли – субстанцию Р. Результаты исследования показали, что нимесулид превосходил
целекоксиб не только по клиническому эффекту,
оцененному как «хороший» или «очень хороший» –
77,3 и 50,0% больных (p<0,05), соответственно, но и
по влиянию на концентрацию субстанции Р (исходно/14-й день, пг/мл) – 159±14/103±10 и
144±15/156±8 пг/мл (p<0,05) [9– 11].
Способность нимесулида ингибировать активность
металлопротеиназ, играющих ключевую роль в процессе деградации суставного хряща, делает перспективным использование этого препарата при заболеваниях, характеризующихся поражением суставов.
Так, в пилотном исследовании W.Kullich и соавт. [12]
было показано позитивное влияние нимесулида на
деградацию хряща у больных с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов, оценивающейся
по изменению концентрации маркеров катаболизма
хрящевой ткани.
Кроме того, благоприятное влияние нимесулида
было блестяще подтверждено российским опытом
его применения при остром и хроническом подагрическом артрите, характеризующемся чрезвычайно
активной местной воспалительной реакцией. В работе, проведенной в Институте ревматологии РАМН
группой под руководством В.А.Насоновой, было доказано, что нимесулид, прежде всего благодаря оригинальной лекарственной форме – саше, быстро купирует основные проявления острого подагрического артрита, в том числе и при полиартикулярном
поражении. Следует отметить, что при затянувшемся артрите этот препарат был эффективен даже у
тех больных, у которых при использовании других
НПВС (диклофенак) значимого улучшения состояния не наблюдалось [13, 14].
Новой и перспективной областью применения нимесулида может стать лечение и профилактика злокачественных новообразований. Показано, что селективные ЦОГ-2-ингибиторы обладают противоопухолевым действием, связанным с индукцией
клеточного апоптоза и способностью подавлять
неоангиогенез [15, 16].
Однако основным достоинством нимесулида, как
и других препаратов из группы селективных НПВС,
является значительно меньший риск развития серьезных ЖКТ-осложнений (не менее чем в 2 раза) по
сравнению с традиционными НПВС. По данным популяционного исследования, проведенного в Северной Италии (анализ 10 608 сообщений о побочных
действиях НПВС, произошедших с 1988 по 2000 г.),
осложнения со стороны ЖКТ у больных, принимавших нимесулид, наблюдались в 10,4% случаев, в то
время как подобные явления при использовании
диклофенака имели место в 21,2%, кетопрофена –
в 21,7%, а пироксикама – в 18,6% [11, 17].
Схожие данные были получены О.Н.Минушкиной
(2003 г.) в когортном исследовании безопасности нимесулида в дозе 200 мг/сут, который в течение
1–3 мес. принимали более чем 600 больных. Суммарная частота ЖКТ-осложнений составила 9%, причем
не было выявлено ни одного случая развития желудочно-кишечного кровотечения или перфорации язвы [11].
В 2003 г. было проведено рандомизированное клиническое исследование безопасности нимесулида
(Нимесил) у больных, которым данный препарат назначался непосредственно после заживления НПВС-

индуцированных язв и множественных эрозий слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной кишки. У пациентов, принимавших Нимесил в
дозе 200 мг/сут в течение 2 месяцев наблюдения, рецидивы язв были зарегистрированы лишь в 5,6% случаев, в то время как в контрольной группе (диклофенак 100 мг в свечах) – в 33,3% [18, 19].
Следует подчеркнуть, что серьезные осложнения
со стороны ЖКТ возникают как правило у больных,
имеющих так называемые «факторы риска». Важнейшими среди них являются: наличие язвенного
анамнеза, пожилой возраст (старше 65 лет), а также
совместный прием нескольких препаратов из группы НПВС [20].
Говоря о безопасности нимесулида, следует обратить особое внимание на проблему осложнений со
стороны печени. НПВС-гепатопатия представляет
собой проявление метаболической идиосинкразии и
возникает редко (в сравнении с другими лекарственными осложнениями). При этом, серьезные гепатотоксические осложнения, проявляющиеся выраженным внутрипеченочным холестазом или острой
печеночной недостаточностью, возникают примерно
у 1 из 10 тысяч больных, регулярно принимающих
НПВС [21].
Согласно многолетней статистике применения нимесулида в России, суммарная частота опасных гепатотоксических реакций составляет менее 1 случая на
миллион проведенных курсов лечения [21].
Таким образом, представленные нами данные подтверждают целесообразность широкого использования нимесулида как препарата, выгодно сочетающего высокую эффективность и относительную безопасность в отношении риска развития осложнений
со стороны органов и систем.

Заключение
Мировой фармакологический рынок, в том числе
и в России, насыщен лекарственными средствами
класса НПВС, существенно отличающимися по
своим фармакологическим и потребительским (цена, качество) свойствам. Широкий выбор НПВС предоставляет лечащему врачу прекрасную возможность индивидуального подбора лекарства, исходя
из особенностей пациента и клинической ситуации.
Уникальный механизм фармакологического действия НПВС связан с блокадой ЦОГ и, как следствие,
подавлением синтеза простагландинов – важнейших
медиаторов боли и воспаления. Не вызывает сомнения, что НПВС являются необходимым средством
патогенетического воздействия на боль и воспаление
любого генеза, при этом их неоспоримыми достоинствами является предсказуемый эффект, удобство
применения и доступность для пациентов.
Особое значение НПВС имеют в терапии острых и
хронических заболеваний опорно-двигательной системы, при которых боль и воспаление являются основными клиническими проявлениями. В популяции именно больные с хронической патологией суставов и позвоночника составляют основной круг
потребителей НПВС.
Удачное сочетание эффективности, хорошей переносимости и низкой стоимости, делает нимесулид
одним из наиболее назначаемых представителей
группы НПВС. В России имеется большой и, в целом,
позитивный опыт длительного использования этого
лекарствого препарата. Результаты серии клинических исследований подтверждают, что риск осложнений со стороны ЖКТ и других органов на фоне
приема нимесулида значительно ниже по сравнению
с неселективными НПВС.
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Представлен клинический случай пациента с лихорадкой неясного генеза (ЛНГ), демонстрирующий
трудности, с которыми может столкнуться терапевт
у больного с ЛНГ. Описаны классификация и основные причины ЛНГ, этапы диагностического поиска
для верификации диагноза при ЛНГ. Подробно рассматривается ЛНГ с дополнительным синдромом
лимфаденопатии и спленомегалии. Описаны особенности клинического течения лимфопролиферативных заболеваний, современные методы диагностики,
тактика лечения.
Ключевые слова: лихорадка неясного генеза, лимфопролиферативные заболевания, лимфома Ходжкина, лимфогранулематоз.

Трудный пациент №5, ТОМ 18, 2020

Hodgkin's Lymphoma – From Fever
of Unknown Origin to Established
Diagnosis (Clinical Case)

44

L.D.Makoeva1, K.A.Fomina1, G.V.Arkad'eva1,
Z.V.Serebryakova1, A.G.Danilin2, I.M.Kirpikova2,
A.A.Lebedeva1
1
A.I.Yevdokimov Moscow State University of
Medicine and Dentistry of the Ministry of
Health of the Russian Federation, Moscow
2
Main Clinical Hospital of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation,
Moscow
A clinical case of a patient with fever of unknown origin (FUO) is presented, demonstrating the difficulties
that a therapist may face while treating a patient with
FUO. The classification and the main causes of FUO,
stages of diagnostic search for verification of the diagnosis in FUO are described. FUO with additional lymphadenopathy and splenomegaly is examined in detail.
The article describes the features of the clinical course
of lymphoproliferative diseases, modern methods of diagnosis, and treatment tactics.
Keywords: fever of unknown origin, lymphoproliferative diseases, Hodgkin's lymphoma, lymphogranulomatosis.

Лихорадка неясного генеза (ЛНГ) – широкая междисциплинарная проблема, имеющая значение для
врачей многих специальностей [1–7].
Критерии диагноза ЛНГ [1, 2, 4, 6]:
• наличие у больного температуры тела ≥38,3°С;
• длительность 3 нед. и более;
• неочевидный диагноз.
Классификация ЛНГ представлена в табл. 1 [4].
В основе ЛНГ лежат [1–7]:
• генерализованные или локальные инфекционновоспалительные процессы – 30–50% всех случаев;
• опухоли – 20–30%;
• системные болезни (коллагенозы, васкулиты) –
20%;
• прочие болезни – 10–20%;
• лимфопролиферативные заболевания (лимфомы).
10% случаев расшифровать не удается при жизни.
В 3% заболевание диагностируется после летального исхода и аутопсии.
Лихорадка является манифестным симптомом заболеваний генетического происхождения и представлена семейной средиземноморской лихорадкой,
периодическим синдромом, ассоциированным с рецептором фактора некроза опухоли [1].

Патогенез ЛНГ [1, 4, 6]
• Воздействие экзогенных и эндогенных пирогенов,
взаимодействующих друг с другом.
• Экзогенные пирогены: микроорганизмы, токсины, липополисахариды микробного происхождения, неинфекционные антигены, иммунные комплексы, лимфокины.
Под воздействием экзогенных пирогенов происходит стимуляция клеток: нейтрофилов, моноцитов, макрофагов, вырабатывающих эндогенные пирогены (цитокины, медиаторы лихорадки), и клеток различных злокачественных опухолей
(лимфопролиферативные опухоли, опухоли почек,
печени и др.) [1, 4].
В настоящее время известно 11 цитокинов, обладающих пирогенной активностью. Наиболее важные из них: интерлейкин 1 (ИЛ-1), интерлейкин 6
(ИЛ-6), фактор некроза опухолей a (ФНО-a), g-интерферон [1].
Наряду с лихорадкой для верификации диагноза
важно оценить наличие дополнительных клинических признаков (табл. 2) [1].
Для верификации диагноза при ЛНГ используется
4 этапа диагностического поиска [1].
Первый этап: оценка анамнеза, дополнительных
клинических признаков и лабораторных показателей.
Предварительная диагностическая концепция.
Второй этап: разработать и реализовать рациональный план обследования предполагаемого заболевания или сходную группу заболеваний.
Третий этап: назначение наиболее информативных методов обследования (лучевые методы диагностики: компьютерная томография (КТ) органов
грудной клетки, брюшной полости; УЗИ органов
брюшной полости; биопсия).
Четвертый этап: переход от синдрома ЛНГ к диагнозу с учетом результатов проведенного обследования.
На первом этапе для разграничения инфекционной и неинфекционной природы лихорадки важно
оценить содержание сывороточного прокальцитонина – маркера инфекционного воспаления.

Категория ЛНГ

Определение

Частые причины

Классическая

• Температура >38,3°С
• Длительность >3 нед.
• Зарегистрирована во время как минимум трех
амбулаторных визитов или 3 дня в стационаре

• Инфекции
• Опухоли
• Заболевания соединительной ткани

Нозокомиальная

• Температура >38,3°С
• Пациент госпитализирован ≥24 ч, но не было
лихорадки при поступлении
• Оценка, по меньшей мере, 3 дня

• Clostridium difficile энтероколит
• Лекарственно-индуцированная
• Тэла
• Септический тромбофлебит
• Синусит

Нейтропеническая

• Температура > 38,3°С
• Нейтрофилы < 500/мкл
• Оценка, по меньшей мере, 3 дня

• Оппортунистические бактериальные инфекции
• Аспергиллез
• Кандидоз
• Герпес-вирусы

ОНКОЛОГИЯ
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• Cytomegalovirus
• Mycobacterium avium
• Intracellulare complex
• Пневмоцисты
• Лекарственно-индуцированная
• Саркома Капоши
• Лимфома

• Температура >38,3°С, длительность > 4 нед.
для амбулаторных пациентов,
Ассоциированная с ВИЧ инфекцией
>3 дней для стационарных
• ВИЧ-инфекция подтверждена

Таблица 2. Основные диагностически значимые клинические признаки, сочетающиеся с лихорадкой у больных с ЛНГ
Органы/системы

Клинический признак

Диагностическая гипотеза (гипотезы)

Узловатая эритема

Саркоидоз

Петехии, геморрагии

ИЭ, васкулит

Сетчатое ливедо

Узелковый периартериит

Следы инъекций

ИЭ, искусственные лихорадки

Укусы

Инфекции

Височная артерия

Болезненность, утолщение, отсутствие пульсации

Височный артериит

Щитовидная железа

Увеличение размеров, болезненность

Периферические лимфоузлы

Увеличение

Селезенка

Спленомегалия

Подострый тиреоидит
Лимфома, СКВ, болезнь Стилла, саркоидоз, инфекционный
мононуклеоз, вирусные инфекции
Инфекции, системные заболевания, гемобластозы

Сердце

Шумы при аускультации

ИЭ, миксома предсердий

Легкие

Плевральный выпот

Туберкулез, СКВ, опухоль, ТЭЛА

Боли в животе

Болезнь Крона

Кожа

Диарея

Язвенный колит, псевдомембранозный колит

Яички

Увеличение, болезненность

Узелковый артериит

Предстательная железа

Болезненность, флуктуация

Абсцесс

Суставы

Болезненность, припухлость

СКВ, болезнь Стилла, ревматоидный артрит (дебют)

Плечевой и тазовый пояс

Боли при движении

Ревматическая полимиалгия

Нижние конечности

Отечность, асимметричность, болезненность

Тромбозы глубоких вен

Анемия + ретикулоцитоз

Гемолитическая анемия (аутоиммунная)

Панцитопения

Апластическая анемия, гемобластоз

Тромбоцитоз

Злокачественные опухоли, ревматоидный артрит, язвенный колит

ACT, АЛТ

Гепатит

Периферическая кровь

Биохимический анализ крови
Креатинфосфокиназы
Полимиозит
Примечание. ИЭ – инфекционный эндокардит, СКВ – системная красная волчанка, ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии,
АСТ – аспартатаминотранфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза.

ЛНГ с дополнительным синдромом
лимфаденопатии и спленомегалии
ЛНГ часто сочетается с синдромом лимфаденопатии и требует сложного дифференциально-диагностического подхода, т.к. также встречается при широком спектре заболеваний [1, 8].

Основные заболевания
с синдромом лимфаденопатии [1, 8]
I. Инфекционные
1. Реактивные лимфадениты: рожистое воспаление, панариций, острый тонзиллит.

2. Инфекционные лимфадениты:
• бактериальные (гнойный лимфаденит);
• вирусные (инфекционный мононуклеоз, корь, гепатит, цитомегаловирус, ВИЧ, болезнь кошачьих
царапин);
• грибковые (актиномикоз, кокцидиомикоз, гистоплазмоз);
• паразитарные (токсоплазмоз, трипаносомоз, филяриоз);
• микобактериальные (туберкулез, лепра);
• хламидийные (венерическая лимфогранулема –
болезнь Никола-Фавра, сифилис, гонорея).
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Таблица 3. Классификация лимфогранулематоза (Ann Arbor, 1971)
Стадия

Признаки

I

Поражение одной группы л/у (N), расположенных по одну сторону диафрагмы, или наличие одного экстранодального инфильтрата (E)

II

Поражение двух или более групп л/у, расположенных по одну сторону диафрагмы (IIN), или то же в сочетании с экстранодальным
инфильтратом

III

Поражение л/у по обе стороны диафрагмы, поражение селезенки (S) или другого органа

IV

Диссеминированное одиночное и множественное поражение нелимфатических органов, костного мозга, легких, плевры, печени, ЖКТ

Рис. 1. Лимфаденопатия на правой половине шеи

II. Опухолевые
1. Гемобластозы:
• лимфопролиферативные опухоли (лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы);
• лейкозы (хронический лимфолейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, острый лейкоз).
2. Метастазы рака: первичные опухоли головы и
шеи, молочной железы, легкого, желудка, яичников.

III. Иммунопролиферативные
1. Системные заболевания соединительной ткани:
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Стилла.
2. Лекарственные: препараты золота.
3. Ангиоиммунобластная лимфаденопатия.
4. Поствакцинальная.
5. Саркоидоз Бенье–Бека–Шауманна.

IV. Дисметаболические
1. Амилоидоз: первичный, вторичный, амилоидоз
при миеломе.
2. Болезни накопления: болезнь Гоше, болезнь Ниманна–Пика.
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1. Болезни щитовидной железы: тиреотоксикоз, тиреоидит.
2. Болезни надпочечников: надпочечниковая недостаточность.
При дифференциальной диагностике лимфаденопатий основными ориентирами, полученными
при первичном осмотре больных, являются следующие [1, 8]:
• возраст больных;
• анамнестические сведения;
• характер лимфаденопатии: локализация, распространенность, размеры лимфоузлов (л/у) (до 1 см2 –
реактивная лимфаденопатия; >2 см2 – опухолевый
или гранулематозный процесс), определение консистенции, болезненности, подвижности л/у);
• наличие других клинических признаков (увеличение селезенки, лихорадка, кожные высыпания, суставной синдром, поражение легких и др.);
• оценка показателей периферической крови.
При проведении дифференциального диагноза
надо исходить из 2 моментов [1, 8]:
1) одна группа л/у – строго местное заболевание;

2) различные множественные группы л/у, включая
селезенку, указывает на системное поражение.
В зависимости от распространенности различают
следующие варианты лимфаденопатий [1, 8]:
• Локальная лимфаденопатия – увеличение л/у в
одной из областей (единичные шейные, надключичные л/у);
• Регионарная лимфаденопатия – увеличение л/у
одной или двух смежных областей (надключичные и подмышечные, надключичные и шейные,
затылочные и подчелюстные л/у и т.д.);
• Генерализованная лимфаденопатия – увеличение
л/у более трех областей (шейные, надключичные,
подмышечные, паховые и др.).
Системное увеличение л/у – один из существенных признаков гемобластозов – лейкозов и лимфом, при которых могут поражаться и периферические, и висцеральные л/у [1, 8].

Некоторые особенности увеличения л/у
при различных заболеваниях
Лимфомы – опухоли из лимфоидной ткани, их диагностируют по патологическим признакам в биопсийном материале. Характеристика лимфаденопатий: л/у безболезненные, эластичные, обычно локализуются
на
шее,
надключичной
ямке,
подмышечной, паховой области, разные по размеру,
возможна локализация в средостении, брюшной полости и экстранодальные поражения. Повышение
температуры является следствием опухолевой интоксикации [9, 10].
К лимфопролиферативным заболеваниям относятся [9–12]:
1. Лимфома Ходжкина (ЛХ).
2. Неходжкинские лимфомы.
3. Хронический лимфолейкоз.
4. Волосатоклеточный лейкоз.
5. Множественная миелома.
6. Макроглобулинемия Вальденстрема.
Наиболее часто встречающиеся виды лимфом
[9–12]:
1. Лимфогранулематоз – лимфома Ходжкина (ЛХ).
2. Неходжкинские лимфомы (НЛ).
Лимфогранулематоз – ходжкинская лимфома
(ХЛ) – первичное опухолевое заболевание лимфатической системы, характеризуется лимфогранулематозными разрастаниями с наличием клеток Березовского–Штернберга–Рида. Диагностируется в любом
возрасте [11–16]:
• у 60–80% – дебютирует увеличением шейных л/у;
• у 6–20% – надключичных;
• у 6–12% – паховых;
• у 6–11% – медиастинальных;
• у 9% первичный процесс в миндалинах, селезенке,
легких, коже, почках, желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).
Из первичного очага по лимфатическим путям метастатически распространяется на смежные и отдаленные группы л/у.
Определение стадии лимфомы осуществляется на
основании классификации Ann Arbor (табл. 3) [12,
13].
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локализации, 12% – генерализованная лимфаденопатия.
Признаки интоксикации. Первичные экстранодальные поражения в любом органе, где есть лимфоидная ткань, возможно изолированное поражение печени, селезенки, легких, плевры.
Гемограмма: у 7,5% – лейкоцитоз, 12% – лейкопения, анемия, ↑СОЭ, лимфоцитоз – 18%.
Дифференциальный диагноз с хроническим лимфолейкозом, инфекционным мононуклеозом.
Диагноз устанавливается на основании гистологического исследования л/у или другого опухолевого
образования. Высокая летальность (особенно при
↑ активности).
Лечение: цикловая полихимиотерапия + a-интерферон, генно-инженерная биологическая терапия
(моноклональными антителами), в том числе полихимиотерапия в комбинации с ритуксимабом по
протоколам в специализированных гематологических центрах. Лучевая терапия [9, 10, 17].
Лимфома Беркита – B-клеточная лимфома, высокой степени злокачественности, чаще встречается у
детей в Африке. Характерны – лихорадка, поражения верхней челюсти, опухоль быстро распространяется на носоглотку. Возможна первичная локализация в брыжеечных л/у – развитие кишечной непроходимости.
В стадии генерализации вовлекаются печень, селезенка, поджелудочная железа, костный мозг, кости.
Периферические подкожные л/у редко увеличены.
Летальность через 6 мес. после начала болезни. У
1/3 больных трансформируется в острый лейкоз [9–
12].
Болезнь Брилла–Симмерса
Чаще болеют мужчины пожилого возраста.
Начинается с увеличения одной группы л/у (шейных, подмышечных, паховых), первично могут поражаться медиастинальные, забрюшинные и др. группы л/у. Синдром сдавления. Описано изолированное поражение селезенки.
В стадии генерализации процесса – лихорадка,
анемия, кахексия.
В анализе крови – относительный лимфоцитоз,
увеличение СОЭ.
В диагностике показательна биопсия л/у – макрофолликулярная лимфома.
Возможно трансформация в ретикулосаркому
[9–12].
Макроглобулинемия Вальденстрема – В-клеточная лимфоцитарная лимфома с преимущественным
поражением костного мозга и секрецией моноклонального иммуноглобулина М.
Основными клиническими проявлениями заболевания наряду с лимфаденопатией являются увеличение селезенки, геморрагические кожные высыпания,
наличие мочевого синдрома.
В крови выявляется абсолютный лимфоцитоз, анемия (часто вследствие аутоиммунного гемолиза),
значительное увеличение СОЭ.
В костном мозге лимфоидная инфильтрация.
Диагноз подтверждается наличием макроглобулина IgM у больного с увеличенными л/у и селезенкой
[9–12].
Общие признаки лимфом [9, 10]:
1) увеличение л/у;
2) увеличение селезенки;
3) признаки поражения кишечника;
4) признаки компрессии и местная симптоматика в
зависимости от локализации лимфом;
5) лихорадка, стойкая к антибиотикам;
6) абсолютный лимфоцитоз (при лейкемизации);
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Выделяют 2 формы А и Б:
А – отсутствие общих симптомов.
Б – с наличием общих симптомов: необъяснимый
подъем температуры, волнообразный характер до
38°С, профузные ночные поты, потеря >10% массы
тела на протяжении 6 мес.
Л/у плотные, чаще безболезненные, могут спаиваться в виде конгломератов, сдавливать окружающие ткани и органы (рис. 1).
Картина крови: при генерализованых формах –
нейтрофильный лейкоцитоз с абсолютной или относительной лимфопенией. У 1–3% – гиперэозинофилия, повышение СОЭ, при прогрессировании заболевания – анемия, тромбоцитопения.
Диагноз подтверждается биопсией л/у – морфологически – наличие многоядерных клеток Березовского–Штернберга–Рида. С целью выявления пораженных л/у средостения, брюшной полости используют лучевые методы диагностики, включая КТ,
диагностическую лапаротомию, что позволяет уточнить стадию заболевания и определить тактику
лечения [10, 13–16].
Основные клинико-лабораторные признаки лимфогранулематоза [10–13]:
1) увеличение л/у;
2) лихорадка устойчивая к антибиотикам;
3) ночная потливость;
4) кожный зуд;
5) потеря массы тела;
6) признаки компрессии увеличенными л/у;
7) нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения, увеличение СОЭ;
8) наличие клеток Березовского–Штернберга–Рида в
препарате л/у.
Лечение [10, 13–16]:
1. Цикловая полихимиотерапия.
2. Лучевая терапия.
3. Комбинированная терапия.
Одной из комбинаций химиопрепаратов является
схема МОРР: Мустарген + Винкристин + Прокарбазин + Преднизолон; схема АВVД: Доксорубицин +
Блеомицин + Винбластин + Дакарбазин. И множество других схем лечения, которые проводятся по
специальным протоколам в гематологических центрах.
Прогноз зависит от стадии, на которой начата терапия. На I и II стадии излечиваются более 90% пациентов, тогда как при начале лечения на стадии IV – только 50–70%. Наличие Б формы ухудшает прогноз. Прогноз хуже у детей и лиц пожилого возраста [10–13].
Неходжкинские лимфомы – гетерогенная группа
опухолей лимфоидного происхождения с различиями в клинических проявлениях, морфологических
особенностях и чувствительности к химиотерапии [9,
10, 17]:
• 80% – В-клеточные опухоли (высокой степени злокачественности);
• 15% – Т-клеточные опухоли (высокой степени злокачественности);
• 5% – гистиоцитарные;
• фолликулярная лимфома;
• лимфомы маргинальной зоны;
• лимфомы из клеток мантии;
• макрофолликулярная лимфома и др.
3 степени злокачественности:
1. Низкая АВС из малых лимфоцитов, фолликулярная и смешанная.
2. Промежуточная.
3. Высокая – крупноклеточная.
Первые симптомы лимфосарком: увеличение одной – 50% или двух (15%) групп л/у – чаще шейной
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Рис. 2. Диагностически-значимые дифференциально-диагностические признаки
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7) увеличение лимфоцитов в костном мозге;
8) анемия, тромбоцитопения, аутоиммунные цитопении.
• Клиническая картина ЛХ и НХЛ – сходная.
• В отличие от лимфомы Ходжкина, НХЛ в момент
клинических проявлений широко диссеминированы, чаще с экстранодальными поражениями.
Основные рекомендации по ведению больных c
лимфаденопатией [8, 9]
• Выявление дополнительных признаков при первичном осмотре больных.
• Обязательное исследование периферической крови при первичном обращении больного.
• Диагностический поиск с учетом выявленных дополнительных признаков.
• Наблюдение за больными в течение 2–4 нед. при
«остром» увеличении л/у.
• Назначение антибиотиков только в случаях доказанной бактериальной инфекции.
• Нецелесообразность назначения глюкокортикоидов при неясных лимфаденопатиях.
• Строгие показания к биопсии л/у (плотные, безболезненные л/у размером более 2 см2, надключичная локализация, возраст старше 40 лет).
Для уточнения диагноза лимфом у больных лимфаденопатиями имеют диагностическое значение
дополнительные признаки (рис. 2) [8–10].
Дифференциальный диагноз спленомегалии [8, 9]
У гематологических больных спленомегалия как
результат:
• опухолевого роста – лейкозы, лимфопролиферативные процессы;
• гемолиза – гемолитические анемии;
• заболевания печени и портальной гипертензии;
• сердечной недостаточности;
• инфекции (малярия, мононуклеоз, лейшманиоз,
инфекционный эндокардит и т.д.);
• диффузных заболеваний соединительной ткани
(болезнь Стилла, ревматоидный артрит (синдром
Фелти), СКВ).
Лечение неходжкинских лимфом проводится в
специализированных гематологических центрах и
зависит от стадии заболевания [9, 10]:
• Полихимиотерапия (CHOP-программа – циклофосфамид, винкристин, доксорубицин, преднизолон) и др. программы.

• Терапия моноклональными антителами (ритуксимаб по схеме).
• СНОР+ритуксимаб.
• Лучевая терапия.

Клинический пример
Больной М., 56 лет, находился в пульмонологическом отделении ГКГ МВД РФ с 01.06.2016 г. по
21.06.2016 г. Поступил с жалобами на эпизоды лихорадки, с подъемом температуры до 39°С, сопровождающиеся ознобами и проливными потами в ночное
время.
Анамнез заболевания: считает себя больным с января 2016 г., когда без видимых причин появился озноб
и повышение температуры тела до 37,6°С. С марта
2016 г. эпизоды лихорадки участились, подъёмы температуры тела повысились до 39°С, сопровождались
ознобами и проливными потами в ночное время.
Прием жаропонижающих препаратов был неэффективным. 30.03.2016 г. обратился в поликлинику по месту жительства, осмотрен инфекционистом. В процессе обследования были исключены инфекционные заболевания: иерсинеоз, гепатиты. По данным Эхо-КГ,
не выявлен инфекционный эндокардит. Проведено
лечение цефтриаксоном без эффекта. Эпизоды лихорадки сохранялись. 19.05.2016 г. выполнена КТ органов грудной клетки, где выявлена лимфаденопатия
средостения, размеры лимфоузлов увеличены до
23 мм и отмечено увеличение периферических лимфоузлов подмышечной локализации. Консультирован фтизиатром – исключен туберкулез. За период
заболевания похудел на 3 кг. Для дальнейшего обследования и уточнения генеза лихорадки и лимфаденопатии госпитализирован в пульмонологическое отделение ГКГ МВД РФ (рис. 3).
Сопутствующие заболевания: ХОБЛ средней степени тяжести (длительный стаж курения), деформирующий артроз правого коленного сустава (посттравматический), сахарный диабет 2 типа, целевой
уровень HbA1С крови до 6,5 %. Лечение метформином по 850 мг 2 раза в сутки.
Объективно: состояние при поступлении средней
степени тяжести. Температура тела повышена до
37,9°С. Пальпируются увеличенные надключичные
и подмышечные лимфоузлы, безболезненные, подвижные, плотные, не спаянные с кожей, размером
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Рис. 3. Схема больного М.

Примечание. ОГК – органы грудной клетки, ВГЛУ – внутригрудная лимфоденопатия, л/у – лимфатические узлы, DS – диагноз, ИЭ – инфекционный
эндокардит; * – выполнялась биопсия подмышечных л/у, при гистологическом исследовании обнаружены клетки Березовского–Штернберга–Рида.

на открытая биопсия периферических лимфоузлов.
По результату биопсии лимфоузлов, где были выявлены клетки Березовского–Штернберга–Рида, диагностирована лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз).
Больному рекомендовано дальнейшее лечение и
наблюдение в гематологическом центре.

Данные дополнительных методов
исследований

Обсуждение

В общем анализе крови выявлены:
• лимфоцитопения – 14,6% (N – 19–37%);
• анемия – Нв 98 г/л (N – 130–160 г/л);
• ↑СОЭ до 44 мм/час (N – 2–10 мм/ч);
• высокий уровень СРП – 94,5 мг/л (N – до 5 мг/л);
• ↑фибриногена до 5,6 г/л (N – 1,8–3,5 г/л);
• посевы крови на стерильность, в том числе на высоте лихорадки – стерильны, не выявлен рост бактерий;
• нормальный уровень пресепсина и онкомаркеров.
КТ органов брюшной полости: парааортально и в
брюшной полости выявлены множественные лимфатические узлы до 30 мм, спленомегалия.
Таким образом, у больного обнаружены два синдрома ЛНГ и дополнительный синдром лимфаденопатии (увеличение периферических, висцеральных лимфоузлов и селезенки).
Синдром лимфаденопатии также является междисциплинарной проблемой, учитывая широкий
спектр заболеваний, сопровождающихся этим синдромом. В связи с повышением острофазовых показателей крови проводился дифференциальный диагноз между инфекционно-воспалительными заболеваниями и лимфопролиферативными. Результаты
дополнительных исследований (лабораторные: отрицательные многократные посевы крови на стерильность, нормальные показатели пресепсина, данные
Эхо-КГ) позволили исключить инфекционно-воспалительные процессы.
Увеличение периферических и висцеральных лимфоузлов, увеличение селезенки требовали исключения лимфопролиферативного заболевания. Осуществлена консультация гематолога – рекомендова-

Данные клинического наблюдения демонстрируют наличие у больного сочетания синдромов:
ЛНГ, лимфаденопатии и спленомегалии.
Отмечено увеличение периферических лимфатических узлов (надключичных, подмышечных) размером 10–25 мм, безболезненных, плотной консистенции, не спаянных с окружающей тканью. Выявлено
увеличение висцеральных, внутригрудных, внутрибрюшных лимфатических узлов (размером 23 мм) и
селезенки, обнаруженное при КТ органов грудной и
брюшной полости.
Дополнительный синдром лимфаденопатии при
ЛНГ позволил высказать гипотезу о возможности
наличия у больного лимфопролиферативного заболевания (лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, хронический лимфолейкоз, множественная
миелома, макроглобулинемия Вальденстрема и др.).
Клиническая картина лимфом полиморфна. Пролиферация при лимфомах начинается в экстранодулярной лимфоидной ткани, поэтому симптоматика
зависит от локализации опухоли (лимфоузлы, селезенка, лимфоидная ткань нелимфоидных органов:
ЖКТ, кожа, бронхолегочный аппарат, средостение).
Повышение температуры тела является следствием
опухолевой интоксикации, может быть ранним и
длительным симптомом [9, 10, 13].
Типично наличие триады признаков: ознобы, проливные поты, особенно ночью, потеря массы тела, а
также лимфаденопатия [9, 10, 13]. Все эти симптомы
имели место у пациента. Диагностические трудности
возникают в случае вовлечения в процесс лимфатических узлов, недоступных пальпации, расположенных в брюшной полости, ретроперитонеально в ма-
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10 мм. Грудная клетка эмфизематозная. Дыхание везикулярное, рассеянные сухие хрипы. ЧДД – 18 в минуту. Границы сердца не расширены. ЧСС – 98 в минуту. АД – 110/70 мм.рт.ст. Живот мягкий безболезненный, печень у края реберной дуги. Селезенка не
пальпируется. Отеков нет.
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лом тазу, в легких и средостении, в связи с чем требуется проведение КТ органов грудной клетки и
брюшной полости [9, 10, 13].
Выявление у больного с ЛНГ дополнительного
клинического синдрома позволило уменьшить круг
предполагаемых заболеваний и провести целенаправленный диагностический поиск лимфопролиферативных заболеваний.
Для окончательного подтверждения диагноза необходима была биопсия лимфатического узла. Проведенная открытая биопсия лимфатического узла
подтвердила диагноз лимфомы Ходжкина (ЛХ), т.к.
были выявлены типичные клетки Березовского–
Штернберга–Рида, что исключило неходжкинские
лимфомы и синдром ЛНГ [13–16].
Путь к диагнозу у пациента был длительным (около 6 мес.). Клинический случай демонстрирует трудности, с которыми может столкнуться терапевт у
больного с ЛНГ.
Лихорадка всегда сопутствует опухоли на том или
ином этапе развития, но с особым постоянством наблюдается при опухолях лимфоидной ткани.
Правильная диагностика и своевременная современная терапия (полихимотерапия, лучевая терапия) позволяет улучшить прогноз и продлить жизнь
больных с ЛХ, что отмечено у нашего пациента.
В настоящее время благодаря адекватной химиотерапии в специализированных гематологических
центрах заметно улучшился прогноз лимфопролиферативных заболеваний, в частности ЛХ.

4.

Выводы

11.

Данный клинический случай свидетельствует о необходимости для верификации диагноза ЛХ при ЛНГ:
• детального изучения анамнеза заболевания;
• тщательного физикального осмотра, в том числе
периферических лимфатических узлов, определения размеров печени и селезенки;
• использования методов лучевой диагностики (КТ
органов грудной клетки, брюшной полости) для
выявления висцеральной лимфаденопатии;
• интерпретации результатов лабораторно-инструментальных методов исследований и необходимости проведения биопсии измененных лимфатических узлов с морфологическим исследованием.

Литература/References
1.

Трудный пациент №5, ТОМ 18, 2020

2.

50

3.

Дворецкий Л.И. Лихорадка неясного генеза. Вечная клиническая интрига. Москва. Медпресс-информ. – 2017. – 176 с. / Dvoreckij L.I. Lihoradka neyasnogo geneza. Vechnaya klinicheskaya intriga.
Moskva. Medpress-inform. 2017: 176. [in Russian]
Дворецкий Л.И. Лихорадка неясного генеза. Всегда ли возможна
расшифровка? Трудный пациент. – 2015. Т. 13. № 3. – C. 5-10 /
Dvoreckij L.I. Lihoradka neyasnogo geneza. Vsegda li vozmozhna rasshifrovka?// Trudnyj pacient. 2015; 13 (3): 5–10. [in Russian]
Верткин А.Л., Силина Е.Г. Лихорадка. Руководство для практикующих врачей. Москва, Эксмо-Пресс. – 2017. – 192 с. / Vertkin A.L., Silina E.G. Lihoradka. Rukovodstvo dlya praktikuyushchih vrachej. Moskva, Eksmo-Press. 2017; 192. [in Russian]

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Арутюнов Г.П. Лихорадка неясного генеза. Дифференциальный диагноз. Видео-лекции. 54 слайда (https://www.rnmot.ru/public/files/
library/1/Kaliningrad_ 2014_%E2%84%961.pdf) / Arutyunov G.P. Lihoradka neyasnogo geneza. Differencial'nyj diagnoz. Video-lekcii. 54 slajda (https://www.rnmot.ru/public/files/ library/1/Kaliningrad_2014_
%E2%84%961.pdf). [in Russian]
Fusco F.M., Pisapia R., Nardiello S., Cicala S.D., Gaeta G.B., Brancaccio
G. Fever of unknown origin (FUO): which are the factors influencing the
final diagnosis? A 2005-2015 systematic review. BMC Infect Dis. 2019;
19 (1): 653.
Santana L.F.E., Rodrigues M.S., Silva M.P.A., Brito R.J.V.C., Nicacio
J.M., Duarte R.M.S.C., Gomes O.V. Fever of unknown origin a literature
review. Rev Assoc Med Bras (1992). 2019; 65 (8): 1109–1115.
Unger M., Karanikas G., Kerschbaumer A., Winkler S., Aletaha D. Fever
of unknown origin (FUO) revised. Wien Klin Wochenschr. 2016; 128 (21–
22): 796–801.
Трухан Д.И. Лимфаденопатия неясного генеза. Справочник поликлинического врача. – 2018. № 3. – С. 16–24 / Truhan D.I. Limfadenopatiya neyasnogo geneza. Spravochnik poliklinicheskogo vracha.
2018; 3: 16–24. [in Russian]
Росcийские клинические рекомендации по диагностике и лечению
лимфопролиферативных заболеваний. Под руководством профессора И.В. Поддубной, профессора В.Г. Савченко. М.: ММА МедиаМедика. – 2014. – 128 с. / Roscijskie klinicheskie rekomendacii po diagnostike i lecheniyu limfoproliferativnyh zabolevanij. Pod rukovodstvom
professora I.V. Poddubnoj, professora V.G. Savchenko. M.: MMA MediaMedika. 2014; 128 s. [in Russian]
Лимфома. Рекомендации Европейского общества медицинской
онкологии (Карманный вариант). – 2014. – С. 31–81 / Limfoma. Rekomendacii Evropejskogo obshchestva medicinskoj onkologii (Karmannyj variant), 2014; 31–81. [in Russian]
Наглядная гематология. Под ред. Проф. В.И. Ершова. Гэотар-Медиа. Москва. – 2008. – С. 60-65 / Naglyadnaya gematologiya. Pod red.
Prof. V.I. Ershova Geotar-Media. Moskva. 2008: 60–65. [in Russian]
Внутренние болезни по Дэвидсону. Кардиология. Гематология.
Лимфомы. Пер. с англ. Москва. Изд. Гэотар-Медиа. 2009. С. 252–
256 / Vnutrennie bolezni po Devidsonu. Kardiologiya. Gematologiya.
Limfomy. Per. s angl. Moskva. Izd. Geotar-Media. 2009: 252–256. [in
Russian]
Мякова Н.В., Масчан А.Л., Румянцев А.Г. Федеральные клинические
рекомендации по диагностике и лечению лимфомы Ходжкина (лимфогранулематоз). Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. № 4. – С. 80–90 / Myakova N.V., Maschan A.L., Rumyancev A.G. Federal'nye klinicheskie rekomendacii po diagnostike i
lecheniyu limfomy Hodzhkina (limfogranulematoz). Rossijskij zhurnal
detskoj gematologii i onkologii. 2015; 4: 80–90. [in Russian]
Ansell S.M. Hodgkin lymphoma: 2018 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2018; 93 (5): 704–715.
Bröckelmann P.J., Eichenauer D.A., Jakob T., Follmann M., Engert A.,
Skoetz N. Hodgkin Lymphoma in Adults. Dtsch Arztebl Int. 2018; 115
(31-32): 535–540.
Shanbhag S., Ambinder R.F. Hodgkin lymphoma: A review and update
on recent progress. CA Cancer J Clin. 2018; 68 (2): 116-132.
Al-Hamadani M., Habermann T.M., Cerhan J.R., Macon W.R., Maurer
M.J., Go R.S. Non-Hodgkin lymphoma subtype distribution, geodemographic patterns, and survival in the US: A longitudinal analysis of the National Cancer Data Base from 1998 to 2011. Am J Hematol. 2015; 90
(9): 790–5.

Сведения об авторах:
Макоева Луиза Джабраиловна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России,
Москва
Фомина Ксения Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, Москва
Аркадьева Галина Владимировна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, Москва
Серебрякова Зинаида Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, Москва
Данилин Александр Геннадьевич – начальник отделения пульмонологии ФКУЗ «ГКГ МВД России», Москва
Кирпикова Инна Михайловна – врач-пульмонолог отделения пульмонологии ФКУЗ «ГКГ МВД России», Москва
Лебедева Анастасия Александровна – студентка 6-го курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

О.С.Ходорович, В.А.Солодкий, А.А.КалининаМасри, К.Д.Саркисян, М.А.Эрштейн
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рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
Рак молочной железы (РМЖ) продолжает сохранять
свою лидирующую позицию в структуре заболеваемости среди женского населения социально-активного
возраста. При этом положительный ВИЧ-статус пациентки может как усугубить процесс системного лечения злокачественного заболевания молочной железы,
так и вовсе не изменить протокол лечения рака молочной железы при грамотном соблюдении всех рекомендаций, связанных с лечением ВИЧ инфекции. Для
оценки актуальности проблемы данной категории пациенток больных раком молочной железы мы провели
анализ литературы зарубежных исследователей, где
говорится о возможности применения синтетических
материалов при хирургических вмешательства. Полученные данные предполагается применить при хирургическом лечении у пациенток больных раком молочной железы молодого и среднего возраста с положительным ВИЧ-статусом, которые ведут социальноактивный образ жизни. Также данные результаты несомненно влияют и на улучшение качества жизни таких пациенток. Материалы и методы. Нами представлен наглядный клинический пример пациентки с положительным ВИЧ-статусом, на фоне которого
успешно выполнена реконструктивно-пластическая
операция по поводу РМЖ. Также по результату цитогенетического исследования у данной пациентке присутствует мутация в гене BRCA2. Срок наблюдения составляет 36 мес. Инфекционные осложнения у данной
пациентки не выявлены. Результаты. Проанализированы данные литературы зарубежных исследований
по применению синтетических материалов при реконструктивных операциях у пациентов с с положительным ВИЧ-статусом. Описаны возможные случаи инфицирования в раннем послеоперационном периоде у
пациентов данной категории, которые абсолютно сопоставимы с полученными данными у пациентов без
ВИЧ-статуса. Заключение. Положительный ВИЧ-статус
пациентки не осложняет удовлетворительные результаты применения синтетических материалов в процессе реконструкции молочной железы, но лишь при
контролируемом показателе клеток CD4.
Ключевые слова: рак молочной железы, ВИЧ, реконструктивно-пластическая операция, реконструкция молочной железы, CD4-клетки, профилактическая мастэктомия.

The Ability to Perform Reconstructive
Plastic Surgery in Patients with Breast
Cancer and HIV-Positive Status
O.S.Khodorovich, V.A.Solodkiy, A.A.KalininaMasri, K.D.Sarkisyan, M.A.Ershtein
Russian Scientific Center for X-ray Radiology,
Moscow
Breast cancer continues to maintain its leading position in the structure of the morbidity of the female population of socially active age. At the same time, the patient’s HIV-positive status can aggravate the systemic
treatment of breast cancer, it also may not change the
treatment protocol for breast cancer if all recommendations related to the treatment of HIV infection are correctly observed. To assess the relevance of the problems
of this category of patients with breast cancer, we analyzed the literature of foreign researchers, where the
possibility of using synthetic materials for surgical interventions is suggested. They are recommended for
use in surgical treatment of patients with breast cancer
in patiens of young and middle age with HIV-positive
status, who lead a socially active lifestyle. Also, these results undoubtedly affect the improvement of the quality
of life of such patients. Materials and methods. The article
presents an illustrative clinical example of a patient
with HIV-positive status, who underwent a successful
reconstructive plastic surgery for breast cancer. Also, according to the result of a cytogenetic study, this patient
had a mutation in the BRCA2 gene. The observation period was 36 months. Infectious complications in this patient were not identified. Results. The literature data of
foreign studies on the use of synthetic materials in reconstructive surgery in patients with HIV-positive status are analyzed. Possible cases of infection in the early
postoperative period in patients of this category are described, which are absolutely comparable with the data
obtained in patients without HIV status. Conclusion.
HIV-positive status of the patient does not complicate
the satisfactory results of using synthetic material in the
process of breast reconstruction, but only with a controlled indicator of CD4 cells.
Keywords: breast cancer, HIV, reconstructive plastic
surgery, breast reconstruction, CD4 сеlls, prophylactic
mastectomy.

Эпидемиология ВИЧ
Согласно современным статистическим данным
развивающихся стран, у 4 из 10 ВИЧ-инфицированных пациенток в тот или иной период болезни развивается рак. Есть даже термин – СПИД-ассоциированные онкологические заболевания, к которым относятся лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки. В
настоящий момент до конца не изучен патогенез других онкологических заболеваний у данной категории
пациенток – является ли ВИЧ провоцирующим фактором возникновения рака. Но существует мнение,
что при ослабленном иммунитете при ВИЧ, провоцирующие факторы риска и нелеченные фоновые заболевания играют триггерную роль для возникновения
онкологического заболевания. Так, у курильщика с
ВИЧ-инфекцией риск заболеть раком легкого выше,
чем у некурящего пациента без ВИЧ. Также пациентки с внутриэпителиальной неоплазией шейки матки
и имеющие ВИЧ-инфекцию без своевременного лечения неизбежно заболеют инвазивным раком шейки
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матки. То же самое можно сказать и о пациентках с
наличием мутаций в генах BRCA1/BRCA2. У здоровых женщин с наличием одного из аллелей гена
BRCA1 риск развития рака молочной железы составляет около 75%, а при герминальных мутациях гена
BRCA2 риск развития опухолей молочной железы составляет 55–87,5%. [1, 2, 3] В свою очередь наличие мутаций в вышеуказанных генах у пациенток с ВИЧ-статусом увеличивают их заболеваемость раком молочной железы.

Рак молочной железы у пациенток
с ВИЧ-статусом
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом онкологического заболевания во
всем мире среди женского населения. Связь между
ВИЧ-инфекцией и раком молочной железы не была
тщательно исследована: по сравнению с общей численностью населения люди, живущие с ВИЧ/СПИДом,
имеют аналогичный риск развития рака молочной
железы. [4]
На ежегодной конференции по ретровирусам и
оппортунистическим инфекциям (CROI, март 2019)
в Сиэтле были представлены данные когортного исследования из Ботсваны о снижении выживаемости
ВИЧ-инфицированных женщин от рака молочной
железы по сравнению с ВИЧ-негативными женщинами. По результатам полученных данных, рак молочной железы являлся основной причиной смерти
у пациенток как у пациенток с ВИЧ, получающих
антиретровирусную терапию (АРТВ), так и пациентки без ВИЧ. Поскольку люди с положительным
ВИЧ-статусом живут дольше благодаря эффективному АРТВ лечению, смертность от СПИДа значительно снизилась, что нельзя сказать о неинфекционных заболеваниях, таких как рак или заболевания сердечно-сосудистой системы.
Специалистами была изучена картина заболеваемости раком среди 4 тыс. пациенток из четырех
крупных онкологических центров в Ботсване. Участницы отбирались при поступлении в учреждение и
изучались в течение пяти лет. В группу исследования
рака молочной железы вошли 510 женщин, обратившихся за онкологической помощью в медицинские
учреждения в период с октября 2010 г. по сентябрь
2018 г. У 151 из общего числа был выявлен ВИЧ-положительный статус. В группе с положительным
ВИЧ-статусом пациентки были в среднем моложе,
чем в группе с отрицательным ВИЧ-статусом (47 лет
против 56, соответственно). В обеих группах около
5% поступили с I стадией РМЖ, около 25% – со II стадией, около 40% – с III стадией и около 15% – с IV стадией или метастатической формой рака молочной
железы. Обе группы пациенток также имели равные
доли женщин с опухолевыми образованиями, положительными по рецепторам эстрогена (около 35%) и
тройным негативным РМЖ (около 15%).
Большинство ВИЧ-позитивных женщин (85%)
принимали АРТВ в момент постановки диагноза
РМЖ, причем три четверти делали это в течение
как минимум двух лет, а 70% имели вирусную нагрузку ниже 1000 копий/мл. Наиболее распространенными схемами лечения были зидовудин/ламивудин/эфавиренз и тенофовир DF/эмтрицитабин/эфавиренз. В представленном исследовании
виды лечения существенно не различались в зависимости от ВИЧ-статуса пациентки: около 70% женщин перенесли мастэктомию, около 60% – химиотерапию и чуть менее половины – лучевую терапию.
Большинство получали комплексное лечение. В ходе исследования умерли 70 (46%) ВИЧ-позитивных

пациенток и 101 (31%) с отрицательным ВИЧ-статусом. В обеих группах РМЖ был наиболее частой
причиной смерти: на него пришлось около 90% случаев; около 3% смертей были связаны с побочными
эффектами в ходе лечения. Ни одна из женщин с
ВИЧ не умерла непосредственно от причин, связанных со СПИДом. Таким образом, по данным многофакторного анализа, общая выживаемость ВИЧположительных женщин была на 82% ниже, чем
среди ВИЧ-отрицательных. В то же время пациентки больные раком молочной железы IV стадии имели соответственно высокий уровень смертности независимо от их ВИЧ-статуса.

Реконструктивно-пластические операции
у пациенток с положительным ВИЧ-статусом
Говоря о раке молочной железы, следует отметить,
что это системное заболевание, требующее системного и комплексного подхода к лечению. Хирургический этап является ключевым элементом лечения.
В связи с активным развитием хирургии в области
онкологии молочной железы возникло множество
вариантов хирургического лечения: от тотального
удаления молочной железы (радикальная мастэктомия) до органосохраняющих операций, одномоментные и отсроченные реконструкции с применением
синтетических материалов или без. Для пациенток с
отрицательным ВИЧ-статусом не вызывает никаких
сложностей с выбором хирургической тактики, ориентируясь лишь на стадию заболевания, иммунобиологический подтип опухоли, результаты генетических анализов и возраст больной. Но в случае с ВИЧположительной статусом пациенток перед врачом
всегда стоит вопрос о возможности и целесообразности выполнения хирургического лечения и реконструктивной операции у данной категории пациенток.
В 2017 г. была опубликована статья, представившая результаты исследования University of the Witwatersrand (Йоханесбург, ЮАР) доктора H.Cubasch
[5]. и его коллег о том, что главным фактором для
выбора лечения и хирургической тактики у пациенток была стадия заболевания. В меньшей степени на
этот выбор влиял ВИЧ-статус пациенток. Он был
определяющим фактором для самих пациенток, нежели для лечащего врача – будет выбрана пациенткам мастэктомия или органосохраняющее хирургическое лечение.
К сожалению, в настоящий момент отсутствует
статистика о выполненных реконструктивно-пластических операциях у пациенток с положительным
ВИЧ-статусом при раке молочной железы, положительных или отрицательных отдаленных результатах применения силиконовых эндопротезов у данной категории пациенток. Но все же в зарубежной
литературе существуют данные применения синтетических материалов при имплантации в стоматологии у пациенток с диагнозом ВИЧ. В журнале Clinical Oral Implants Research было опубликовано бразильское исследование, по результатам которого
исследователи позволяют предположить, что у пациенток с хорошо контролируемым ВИЧ-положительным статусом можно проводить процедуры по увеличению костной ткани и установки имплантатов с
такими же долгосрочными результатами по сравнению с пациентами без ВИЧ. У ВИЧ-положительных
лиц не было более частых осложнений [6, 7] Ранее
были опубликованы данные о том, что хирургическое лечение с применением имплантатов у такой
категории пациентов не противопоказана при условии контроля уровня CD4+ (T-cells) >200 [8].

Рис. 2. Вид пациентки после установки тканевого экспандера

Рис. 4. Вид пациентки через 7 мес. после операции

Клинические примеры результатов
реконструктивно-пластических операций
В клинику комплексной диагностики и лечения заболеваний молочной железы ФГБУ РНЦРР Минздрава РФ в 2017 г. обратилась пациентка, 34 лет, с пальпируемым новообразованием в правой молочной железе. (рис. 1). По данным клинико-инструментального
обследования, в правой молочной железе на границе
верхних квадрантов определялась перестройка структуры тканей с включениями микрокальцинатов размерами 18,7×13,7 мм. По данным трепан-биопсии, выявлен инфильтративный дольковый рак молочной
железы, 2-й степени злокачественности. По результатам иммунногистохимического исследования определялись рецепторы к эстрогену в 85%, рецепторы к
прогестерону – в 80%, показатель Her2/neu – 1+, индекс пролиферативной активности (Ki67) – 23%. Пациентка была комплексно обследована по органам и
системам – данных за регионарное и отдаленное метастазирование получено не было. Также пациентке,
с учетом молодого возраста манифестации заболевания было проведено цитогенетическое исследование
на наличие мутаций в генах BRCA1/BRCA2/CHEK2,
стандартная панель (8 мутаций) – результат был получен отрицательный. В связи с этим, учитывая отягощенный семейный анамнез, было рекомендовано
выполнение полного секвенирования генов, от которого пациентка на тот момент отказалась. Суммируя
все полученные данные был установлен диагноз: рак
правой молочной железы I стадия, сT1N0M0. При
сборе анамнеза была получена информация, что пациентка находится на антиретровирусной терапии в
течение 5 лет по поводу ВИЧ, 4 А стадия. Пациентка
обсуждена на консилиуме с участием радиотерапевта, химиотерапевта, хирурга, эпидемиолога – на первом этапе рекомендовано проведение хирургического
лечения. Также было получено заключение инфекциониста – с учетом сопутствующего диагноза и уровня клеток CD4+ (T-cells) >500 хирургическое лечение

пациентке не противопоказано. Учитывая отсутствие
регионарного метастазирования, по данным амбулаторного обследования, пациентке было предложено
выполнение биопсии сигнального лимфатического
узла. Накануне операции пациентке была выполнена
лимфосцинтиграфия с ОФЭКТ-КТ – в правой аксиллярной области определялись лимфоузлы центральной группы максимальными размерами 9,4×6×8 мм. В
феврале 2018 г. пациентке была выполнена подкожная мастэктомия справа с одномоментной реконструкцией тканевым экспандером и биопсией сигнального лимфоузла (рис. 2). Интраоперационно было выполнено срочное гистологическое исследование
сигнальных лимфоузлов и подсосковой зоны, по результатам которого в 1 из 3 лимфоузлов был выявлен
метастаз рака, в подсосковой зоне – без опухолевого
роста. После получения планового морфологического исследования пациентка была консультирована химиотерапевтом и радиотерапевтом. Заключительный
основной диагноз был сформулирован как рак правой молочной железы pT1N1M0. На втором этапе пациентке по согласованию с инфекционистом было
проведено 4 курса ПХТ по схеме: доксорубицин
50 мг/м2 + циклофосфан 500 мг/м2 и по завершению
проведена гормонотерапия тамоксифеном на фоне
золадекса в первые два года. Далее в августе 2018 г.
пациентка все же выполнила рекомендованный ранее
цитогенетический анализ в виде полного секвенирования генов BRAC 1 и 2, по результатам которого была выявлена мутация в гене BRCA2. Клиническая ситуация была повторно обсуждена на междисциплинарном консилиуме, где было принято решение о
возможности выполнения профилактической подкожной мастэктомии слева с одномоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом одномоментно с заменой тканевого экспандера на силиконовый
эндопротез справа. Хирургическое вмешательство
было выполнено в июне 2019 г. (рис. 3, 4). Противопоказаний к хирургическому вмешательству в связи с

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 3. Вид пациентки через 14 дней после замены тканевого
экспандера на силиконовый эндопротез справа и
профилактической мастэктомии слева с одномоментной
реконструкцией силиконовым эндопротезом
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Рис. 1. Вид пациентки до операции
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сопутствующим инфекционным заболеванием не было (уровень клеток CD4+ (T-cells) >550). В настоящий
момент пациентка удовлетворена эстетическим результатом.
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The article describes a clinical case of a rare form of
collagenosis (relapsing polychondritis) in a 34-year-old
man. The data on the epidemiology and etiopathogenesis of the disease are analyzed. The modern tactics of
diagnosis and effective treatment of relapsing polychondritis are described; data on the prognosis of the disease
and mortality are presented.
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Рецидивирующий полихондрит (РПХ) является
тяжелым, рецидивирующим и прогрессирующим
воспалительным заболеванием с поражением хрящевых структур (преимущественно ушей, носа и ларинго-трахеобронхиального дерева). Дополнительно
могут поражаться глаза, сердечно-сосудистая система, периферические суставы, кожа, среднее и внутреннее ухо, центральная нервная система [1]. Множество неспецифических симптомов и эпизодические ремиссии РПХ приводят к значительной
задержке в диагностике.
Этиология и патогенез. Этиология этого редкого
заболевания неизвестна. Семейная отягощенность не
подтверждена. Однако аутоиммунный патогенез не
вызывает сомнений. Доказательства аутоиммунной
этиологии включают наличие инфильтрирующих Тклеток, наличие комплексов антиген-антитело в пораженном хряще, маркеры клеточных и гумораль-

ных реакций против коллагена типа II [2]. Аутоиммунный генез РПХ подтверждается его высокой
распространенностью среди других аутоиммунных
нарушений и заболеваний: до 18% – при системном
васкулите, до 2% – среди онкологических пациентов
[3]. В качестве пускового механизма отмечаются
травма ушной раковины [4], химические, токсические агенты (в том числе лекарства) и инфекции [5].
Помимо антител и гуморального иммунитета, клеточный иммунитет может быть задействован в воспалении хряща [6]. Одним из компонентов аутоиммунной агрессии у пациентов с РПХ рассматривается патогенный состав микрофлоры кишечника [7].
Кроме того, несколько сообщений связывают РПХ с
онкологической патологией [8].
Эпидемиология. РПХ является редким заболеванием, ежегодно заболевают 3,5 человека на миллион
населения [9].
Смертность/заболеваемость. Сообщается, что
5-летняя выживаемость пациентов с РПХ составляет
66–74%, а 10-летняя выживаемость составляет 55%,
но, по другим данным, выживаемость составила 94%
за 8 лет [10]. Причинами смерти являются инфекции, респираторные нарушения, системный васкулит и злокачественные новообразования.
Расовые, половые и возрастные факторы развития РПХ. РПХ чаще всего встречается у белых пациентов с небольшим преобладанием женщин [11, 12].
«Седловидная» деформация спинки носа и стриктура также чаще встречаются у женщин. РПХ может
возникнуть в любом возрасте, преимущественно в
четвертом или пятом десятилетии жизни.
Анамнез заболевания. Широкий спектр возможных симптомов и эпизодическая природа РПХ может привести к значительной задержке в диагностике. В одном из обзоров сообщалось о 66 пациентах,
которым потребовалось в среднем 2,9 года до постановки диагноза [11]. Одна треть пациентов с диагностированным РПХ посещает пять или более врачей,
прежде чем будет поставлен правильный диагноз.
При РПХ наблюдаются общие симптомы (перемежающаяся лихорадка, потеря массы тела и кожная
сыпь); аудиовестибулярные нарушения (односторонняя или двусторонняя внезапная боль в ухе, неспособность спать на пораженной стороне, гибкое ухо, внезапное снижение слуха, шум в ушах, средний отит, головокружение и статическая неустойчивость);
опорно-двигательные нарушения (поли- или моноартрит, миалгия, боль в спине, боль в груди, хромота,
мигрирующие или генерализованные артралгии);
респираторные нарушения (одышка, охриплость голоса, кашель); диспептические нарушения (дисфагия); поражения носа (чувство заложенности носа,
седлообразный нос, носовое кровотечение, болезненность, гиперемия и отек носа); зрительные расстройства (снижение остроты зрения, конъюнктивит, эписклерит, склерит, диплопия и отек век) [13]; сердечнососудистые нарушения (боль в груди, перикардит,
аномальное сердцебиение, обморок и инфаркт миокарда); поражение центральной нервной системы (головная боль, атаксия, спутанность сознания, паралич
черепных нервов, расстройства психики и когнитивные нарушения, судороги).
Клиническая картина РПХ изменяется в зависимости от тяжести и продолжительности заболевания.
Наиболее распространенной и характерной особенностью является вовлечение ушной раковины, но могут быть вовлечены и другие участки тела и ткани.
Поражение уха присутствует у 90% пациентов с
РПХ, воспаление ограничено хрящевым фрагментом ушной раковины. Мочки уха обычно не воспа-
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лены. Большинство пациентов обращаются к врачу
с изменением цвета ушной раковины, ее отечностью,
болезненностью или болью [14]. Рецидивирующие
обострения приводят к деформации ушной раковины и замещение хрящевой ткани на фиброз. Воспаление внутреннего уха может вызвать нарушение
слуха, звон в ушах и головокружение [15].
Воспаление глаз встречается 20–60% случаев РПХ
и может поражать любую часть глаза (эписклерит,
периферический язвенный кератит, склерит и увеит) [16].
Воспаление носового хряща может привести к появлению корки, носового кровотечения и ринореи.
Носовой хондрит присутствует примерно у 20% пациентов в момент проявления и у 60% в течение болезни. Разрушение хряща, связанное с рецидивирующими приступами воспаления, может привести
к характерной деформации носа седла [17].
Приблизительно у 50% пациентов с РПХ наблюдаются ларинго-трахеобронхиальные симптомы, которые могут привести к обструкции дыхательных
путей и смерти. Трахеостомия или имплантация
стента могут быть обязательными при тяжелых обструкциях [18].
Артрит является первым симптомом у 33% пациентов с РПХ и в конечном итоге наблюдается у 50–
75% пациентов с РПХ [19]. РПХ поражает грудину и
ее сочленения. Могут быть так же вовлечены любые
суставы, но чаще всего – пястно-фаланговые, проксимальные, межфаланговые, коленные и запястные. Обычно артрит рассматривается как полиартрит или олигоартрит с синовитом или без него и
может длиться от нескольких недель до месяцев. Он
имеет эпизодическое, саморазвивающееся, асимметричное, не эрозивное и не деформирующее течение
[20].
Приблизительно 10% пациентов с РПХ имеют клинически значимые нарушения клапанов сердца, в основном аортального и митрального. Также может
быть перикардит, миокардит и инфаркт миокарда.
Поражение клапанов может произойти в любое время [21]. Поэтому эхокардиография должна периодически выполняться для определения дисфункции
клапанов [22].
При РПХ регистрируют патологию почек, включая нефропатию, тубуло-интерстициальный нефрит
и гломерулонефрит [17].
Неврологические симптомы появляются примерно в 3% случаев РПХ (поражение II, VI, VII, VIII пары
черепно-мозговых нервов, гемиплегия, судороги, общемозговая симптоматика, вплоть до комы) [23].
У 36% пациентов с РПХ отмечают неспецифические поражения кожи (язвы на коже или ротовой полости, папулы, пурпура и узелки). Биопсия кожи выявляет лейкоцитокластический васкулит, тромбоз
мелких сосудов и панникулит [22].
Диагностические критерии для РПХ впервые были
предложены McAdam et al. [3], несколько раз пересматривались и дополнялись [24]. Современные критерии РПХ включают:
• ушной хондрит;
• неэрозивный серонегативный воспалительный полиартрит;
• носовой хондрит;
• поражение глаз;
• хондрит дыхательных путей;
• аудиовостибулярное повреждения;
• сердечно-сосудистые симптомы;
• кожные проявления;
• нарушения центральной нервной системы;
• почечные поражения;

• положительный эффект кортикостероидов.
Сочетание двух и более признаков увеличивает вероятность диагноза РПХ.
Дополнительные исследования. Никакие лабораторные данные не являются специфичными для
РПХ. Анемия, если она присутствует, обычно является нормохромной и нормоцитарной, носит аутоиммунный характер и связана с плохим прогнозом.
Приблизительно у 10% пациентов может быть периферическая эозинофилия [12]. Обследование должно включать такие исследования, как рентгенография органов грудной клетки, КТ, МРТ, допплеровская эхокардиография, а также исследование
функции внешнего дыхания. Эти методы позволяют
диагностировать наличие сужения ларинготрахеального и бронхиального просвета, утолщение стенки и
кальцификацию хрящевых структур. МРТ позволяет
выявить фиброз, воспаление и отек [25]. ЭКГ и допплерэхокардиография используется для оценки характера поражения сердца. Оценка функции внешнего дыхания настоятельно рекомендуется пациентам с симптомами нарушения дыхания.
Гистологические исследования. Биопсия хряща у
пациентов с РПХ демонстрирует хондролиз, хондрит и перихондрит. Хрящ теряет базофилию, вероятно, в результате высвобождения сульфатированных протеогликанов из матрикса, а количество хондроцитов уменьшается и может выглядеть
пикнотическим [26].
Лечение. На сегодняшний день не выполнено контролируемых исследований, связанных с терапией
РПХ. Целью лечения является уменьшение/отсутствие имеющихся симптомов и сохранение целостности хрящевых структур. Эффективная терапия поможет избежать осложнений и риска смерти. Поэтому
своевременная диагностика при первичном обращении пациента к врачу так важна. Базисной терапией
РПХ является системная противовоспалительная
терапия кортикостероидами [27]. Преднизон
(20–60 мг/сут) вводят в острой фазе и снижают до
5–25 мг/сут для поддерживающей терапии. Тяжелая
клиническая картина, чаще всего наблюдаемая при
полиорганной патологии, требует использования
80–100 мг/сут. Большинству пациентов для постоянного приема требуется низкая суточная доза преднизона. McAdam и соавторы обнаружили, что постоянный прием преднизона уменьшал тяжесть, частоту
и продолжительность рецидивов [3]. Однако изолированным применением кортикостероидов не удается достичь стойкой, многолетней ремиссии. Поскольку РПХ характеризуется рецидивами, то необходимо многолетнее применение цитостатиков в
сочетании с небольшими дозами кортикостроидов.
Эффективность при РПХ показали такие цитостатики, как дапсон (25–200 мг/сут), азатиоприн, метотрексат (7,5–22,5 мг/нед), циклофосфамид и циклоспорин. Использование метотрексата, начиная с
7,5 мг/нед. и увеличивая до 22,5 мг/нед, в сочетании
с приемом стероидов, позволяет значительно снизить
потребность в кортикостероидах и эффективно контролировать симптомы заболевания. Важно отметить,
что время положительного ответа при применении
кортикостероидов и цитостатиков зависит от степени
вовлечения органов и систем в аутоиммунный процесс. Ранее рекомендованные при легком течении
РПХ перорально вводимые нестероидные противовоспалительные препараты в настоящее время не используются по причине своей неэффективности.
Описано применение в лечении РПХ иммунодепрессанта инфликсимаба [28], но эффективность его применения оказалась не высокой.
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стояние пациента ухудшилось – увеличилась отечность, гиперемия и болезненность ушных раковин, затруднение носового дыхания и распирающая боль в
носу, повысилась температура тела до 38°С, снизился
слух, появилось головокружение. Осмотрен отолагингологом, который зафиксировал гиперемию, инфильтрацию и болезненность ушных раковин в хрящевой зоне, отечность носовой перегородки в хрящевой части. Врачебным консилиумом выставлен
диагноз – рецидивирующий полихондрит, тяжелое
течение с осложнениями (анемия, аудиовестибулярные нарушения, миокардит, трахеобронхит, артрит
грудино-реберного сочленения). Пациенту назначен
метипред 32 мг/cут, омепразол, препараты железа и
калия. От рекомендованной цитостатической терапии пациент категорически отказался. Через 2 сут.
терапии отмечена значительная положительная динамика: нормализовалась температура тела, заметно
уменьшилась отечность и гиперемия ушных раковин,
прошли боли в области грудины и головокружение.
Через две недели лечения, на фоне снижения дозы
метипреда до 8 мг/сут, пациент отмечает, что вновь
увеличился отек и гиперемия ушных раковин, заложенность левого уха. Доза метипреда была увеличена
до 48 мг/сутки, после чего симптомы заболевания
полностью регрессировали. При выписке в анализе
крови: СОЭ – 19 мм/ч, лейкциты – 13200×109/л, эритроциты – 4,09×1012/л млн, гемоглобин – 120 г/л. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, без
каких либо жалоб на проблемы здоровья, на амбулаторное лечение по месту жительства. Ему рекомендовано снижение дозы метипреда до поддерживающей
дозы 6–8 мг/сутки с последующим контрольным
осмотром. Через 1 мес. после выписки, при контрольном осмотре пациента в амбулатории МСЧ, он сообщил о появлении болей в мелких суставах рук и
ног, после чего госпитализирован для начала комплексной терапии кортикостероидами с цитостатиками (меторексат), на применение которого пациент
дал свое согласие.
Заключение. Представленный клинический случай РПХ подтверждает сложность в диагностике и в
назначении адекватной терапии. В нашем случае
своевременно установлен диагноз, но отказ пациента
от цитостатической терапии не позволил получить
ожидаемую ремиссию.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Прогноз. Наиболее распространенными причинами смерти при РПХ являются инфекции органов дыхания – 10–50% случаев смерти [11]. J.Dion и соавт.
определили три фактора, связанных со смертью у
пациентов с РПХ [27]: мужской пол, поражение сердца, сопутствующий миелодиспластический синдром
или другие гематологические заболевания. Осложнения РПХ, такие как деформация седла носа, системный васкулит, ларинготрахеобронхиальная
стриктура, артрит и анемия у пациентов моложе 51
года, дают худший прогноз, чем у сопоставимых по
возрасту пациентов с РПХ без осложнений. Среди
пациентов старше 51 года только анемия связана с
худшим прогнозом. Поражение почек является плохим прогностическим фактором в любом возрасте.
Описание клинического случая. Мужчина, 34 лет,
старшина полиции, проживает в Пермском крае. Из
анамнеза: заболел 03.01.2019 г., когда появился субфебрилитет, кашель, осиплость голоса. Лечился в
поликлинике по месту жительства с диагнозом бронхит, получал жаропонижающие, несколько курсов
антибиотикотерапии. На фоне терапии усилился кашель, температура стала повышаться до 38,8°С,
после чего был госпитализирован в инфекционное
отделение ЦРБ по месту жительства с подозрением
на сепсис, где получал антибиотики, инфузионную
терапию. Госпитальное лечение в ЦРБ не улучшило
самочувствие и общее состояние пациента, и пациента перевели в госпиталь МСЧ с рабочим диагнозом – Сепсис. При поступлении в госпиталь 12.03.19
г. основными жалобами были: боли в области грудины, особенно при прикосновении, кашель, слабость,
снижение слуха, повышенная температура тела, снижение массы тела на 5 кг. При объективном осмотре:
общее состояние удовлетворительное, в сознании,
активен, правильного телосложения. Температура
тела 37,2°С, пульс – ритмичный, 88 уд/мин, АД –
120/80 мм рт. ст. Частота дыхания – 18 в 1 минуту.
Кожные покровы тела чистые, влажные, бледноваты, сыпи нет. Слизистая полости рта и задней стенки
глотки чистая, розовая. Язык обложен белым налетом. Обе ушных раковины отечны, лоцированы вперед, имеют выраженную гиперемию с багровым оттенком (больше слева), горячие на ощупь. Ушные раковины умеренно болезненны при пальпации и
движении. Отмечается выраженный отек наружного
слухового канала, слуховой канал практически закрыт. Периферические лимфоузлы, доступные
пальпации, не увеличены. Тоны сердца приглушены,
ритмичные. В легких дыхание везикулярное, хрипов
нет. Имеется выраженная болезненность грудины и
грудино-реберного сочленения при пальпации. Деформации в области грудины, грудной клетки нет.
Живот правильной формы, мягкий, безболезненный, границы печени и селезенки не увеличены.
Почки не пальпируются. Пульсация периферических сосудов сохранена. Периферических отеков
нет. В анализе крови обращает внимание лейкоцитоз
до 10500×109/л без сдвига формулы, гемоглобин –
99 г/л, эритроциты – 3,39×1012/л, СОЭ – 67 мм/ч,
КФК – 1399 Ед/л (норма до 195), СРП ++. Результаты
рентгенографии грудной клетки: по переднему краю
мечевидного отростка – уплотнение мягких тканей с
кальцинированными включениями, структура мечевидного отростка четко не прослеживается. Проведена компьютерная томография грудной клетки и органов брюшной полости, которая выявила аденопатию брыжеечных узлов. При ЭхоКГ зафиксировано
тотальное снижение глобальной сократимости миокарда. Анализ мочи без патологии. В процессе обследования и лечения препаратами НПВС и железа со-
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