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S «Биннофарм Групп» увеличил объем 

производства препаратов, рекомен-
дованных для лечения и профилакти-
ки COVID-19 

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», 
объединяющий  компании АФК «Система» – АО 
«Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО 
«Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), за 9 мес. 2020 г. 
в среднем вдвое увеличил объемы выпуска по пяти 
наиболее востребованным на фоне пандемии коро-
навируса антибактериальным препаратам (Азитро-
мицин, Левофлоксацин, Линезолид, Меропенем и 
Моксифлоксацин) – до 10,6 млн упаковок. Данные 
препараты рекомендованы Министерством здраво-
охранения России для лечения и профилактики 
COVID-19. Холдинг является одним из крупнейших 
поставщиков антибиотиков на российском рынке 
среди отечественных производителей.  

Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации обновило рекомендации для врачей по про-
филактике, диагностике и лечению коронавирус-
ной инфекции 1 октября 2020 г. Ведомство рекомен-
дует применять для этого около 60 непатентован-
ных лекарственных наименований, все они включе-
ны в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. Всего на площад-
ках «Биннофарм Групп» выпускается 24 лекарст-
венных наименования из списка Минздрава. Это са-
мый большой в России портфель препаратов, реко-
мендованных для лечения COVID-19, среди отече-
ственных производителей. 

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» 
объединяет 5 производственных площадок, распо-
ложенных в разных регионах России: АО «Алиум» 
(ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Мос-
ковской области), АО «Биннофарм» (2 площадки:  
г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез»  
(г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Образо-
ван в 2020 г. в результате консолидации пакетов ак-
ций фармацевтических активов АФК «Система». 

Компании холдинга производят широкий спектр 
лекарственных препаратов различных терапевтиче-
ских групп практически во всех существующих ле-
карственных формах и имеют суммарно самый 
большой портфель препаратов среди российских 
производителей – более 450 наименований. Помимо 
производства препаратов, рекомендованных Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации 
для лечения и профилактики коронавирусной ин-
фекции, на производственных площадках холдинга 
выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V), «Гидроксихлорохин» и тест-си-
стемы для диагностики коронавирусной инфекции. 

 
Новые технологии на службе педиат-
ров: эксперты «Педиатрического рес-
пираторного общества» разработали 
приложение «БРИЗ – дыши свободно» 
для диагностики и терапии бронхоле-
гочных заболеваний 

Бронхиальная астма (БА) относится к одному из 
самых распространенных хронических неинфек-
ционных заболеваний во всех возрастных группах: 
по данным эпидемиологических исследований, в 
Российской Федерации распространенность БА сре-
ди взрослых составляет 6,9%, а среди детей и подро-
стков около 10%. 

При консультации пациента с жалобами на за-
трудненное дыхание врач-педиатр оказывается пе-
ред важным вопросом – какое дополнительное об-
следование и/или терапию назначить пациенту, 
при этом продолжительность визита пациента к 
врачу имеет установленный временной лимит. Кро-
ме того, данные о диагностике и лечении заболева-
ний часто обновляются, поэтому врачу необходимо 
иметь под рукой удобный инструмент для быстрого 
принятия решений. 

Эксперты «Педиатрического респираторного об-
щества» при поддержке компании «АстраЗенека» 
запустили мобильное приложение «БРИЗ – дыши 
свободно» для врачей-педиатров и детских специа-
листов (аллергологов, пульмонологов) для диагно-
стики и терапии обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей у детей. Сервис содержит широкий 
спектр алгоритмов, разработанных Обществом на 
основании Национальных клинических рекоменда-
ций. К ним относятся: алгоритмы диагностики и 
лечения бронхиальной обструкции и БА у детей, 
лечение острого стенозирующего ларинготрахеита. 
В приложении также предусмотрены полезные раз-
делы: библиотека специализированной литературы 
и актуальные новости и статьи о заболеваниях дыха-
тельной системы. Сервис сокращает время для при-
нятия решения – поиск занимает у врача от 30 с до  
1 мин. База знаний мобильного приложения посто-
янно пополняется новыми алгоритмами для разных 
специалистов, а в их разработке принимают участие 
представители ведущих профессиональных меди-
цинских сообществ и медицинских ВУЗов. 

Удобное меню позволяет легко найти требуемые 
алгоритмы за счет навигации по списку либо по 
поиску по ключевым словам. Форма предлагает от-
ветить на вопросы об обследовании и предвари-
тельном диагнозе, после чего пользователь получа-
ет рекомендацию по дальнейшим шагам в диагно-
стическом поиске для уточнения и утверждения 
предварительного диагноза. Приложение содер-
жит также дополнительную полезную информа-
цию о факторах, на которые необходимо обратить 
внимание при постановке того или иного диагноза 
(например, оценка симптомов, характерных для 
БА, функция дыхания при спирометрии и др.). 
Аналогично устроен раздел терапии, где пользова-
тель, ответив на вопросы, получает оптимальное 
решение по лечению и профилактике обострений 
в конкретной клинической ситуации. 

Геппе Наталья Анатольевна, Председатель Совета 
Общероссийской общественной организации «Пе-
диатрическое респираторное общество», заведую-
щая кафедрой детских болезней КИДЗ им. Н.Ф. Фи-
латова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ: «Мобильное 
приложение БРИЗ – новый инструмент, который 
соответствует потребностям практикующего врача. 
Приложение будет полезно и педиатрам, и специа-
листам в области детской пульмонологии в их еже-
дневной клинической практике и поможет прини-
мать оптимальные решения в отношении диагно-
стики и выбора терапии в каждой конкретной кли-
нической ситуации, отвечающие современным зна-
ниям и рекомендациям». 

 
Опасность под контролем 

20 октября 2020 г. в Москве состоялась онлайн 
пресс-конференция, посвященная актуальным во-
просам диагностики и методам лечения злокаче-
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дуктивной системы (ОЖРС). 
Модератором конференции выступила журна-

лист Катерина Гордеева, автор книги «Правила ве-
дения боя: победить рак», посвященной психологи-
ческим аспектам течения онкологических заболева-
ний. 

К опухолям женской репродуктивной системы от-
носятся: рак яичников, рак тела матки (эндомет-
рия), яичников, шейки матки, фаллопиевых труб, 
влагалища и вульвы. Заболевания первых трех пе-
речисленных органов являются гормонозависимы-
ми, то есть возникают вследствие нарушения рабо-
ты эндокринной системы, а рак шейки матки 
(РШМ) во многом ассоциирован с вирусом папилло-
мы человека, что определяет разную тактику лече-
ния и профилактики. 

В 2019 г. в России опухоли органов женской ре-
продуктивной системы были выявлены более чем у 
50 тыс. женщин. Наиболее часто встречающейся 
опухолью является рак тела матки – более 26 тыс. 
случаев было зарегистрировано за прошедший год. 
Рак шейки матки встречается реже – около 17 000 
случаев, в основном у женщин в возрасте 30–50 лет 
(хотя основная масса заболевших приходится на 
возраст 40–60 лет). Рак яичников занимает третье 
место по распространенности среди онкологиче-
ских заболеваний органов женской репродуктив-
ной сферы – в России это заболевание ежегодно ди-
агностируется у 13,5 тыс. женщин. 

Примерно в половине случаев данные онкологи-
ческие заболевания выявляются на ранних стадиях, 
однако вторая половина – поздние стадии, когда 
возможности терапии ограничены, что связано с 
пренебрежением большинства женщин возмож-
ностью регулярных профилактических осмотров. 
Важно регулярно посещать гинеколога и маммоло-
га и быть крайне внимательными к своему здоро-
вью, особенно если в семье есть кровные родствен-
ники с онкологическими заболеваниями. 

Заподозрить заболевание помогает регулярное 
обследование у гинеколога, на котором, к примеру, 
можно выявить опухоль яичника с тенденцией к ро-
сту, подтверждённую ультразвуковой томографи-
ей. 

«Рак эндометрия предупреждает о себе кровяни-
стыми выделениями. Поэтому у данного заболева-
ния достаточно высокий процент выявляемости на 

ранних стадиях. Рак шейки матки также визуализи-
руется на осмотрах у гинеколога. А вот при раке 
яичников ситуация сложнее. Жалобы у пациенток 
возникают тогда, когда они обращают внимание на 
непомерно выросший живот (за счёт диссеминации 
опухоли в брюшной полости)», - говорит Светлана 
Викторовна Хохлова, д.м.н., заведующий Онкологи-
ческим отделением противоопухолевой лекарствен-
ной терапии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» 
Министерства Здравоохранения РФ. 

«Не следует забывать, при своевременной диагно-
стике, при должной степени заботы о себе опухоли 
органов репродуктивной системы могут быть из-
лечены. Онкологические заболевания можно и нуж-
но лечить независимо от стадии, на которой было 
выявлено заболевание», – комментирует Нечушки-
на Валентина Михайловна, профессор, заместитель 
директора по науке института онкогинекологии и 
маммологии, заведующая онкологическим отделе-
нием хирургических методов лечения Института 
онкогинекологии и маммологии ФГБУ «НМИЦ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. акаде-
мика В.И.Кулакова» Минздрава РФ. 

Существует множество видов лечения опухолей 
органов женской репродуктивной системы, благо-
даря которым можно повысить качество жизни па-
циента и увеличить продолжительность жизни, ес-
ли заболевание все-таки было обнаружено. 

«Даже на поздних стадиях современная лекарст-
венная терапия способна значительно продлить 
жизнь пациентам. Внедрение в медицинскую прак-
тику инновационной терапии – иммуноонкологиче-
ских и таргетных препаратов, обладающих более 
высокой эффективностью и значительно лучшей 
переносимостью по сравнению с традиционной хи-
миотерапией, способствует значительному улучше-
нию качества жизни пациентов», – отмечает Светла-
на Викторовна Хохлова. 

Выявленный на ранних стадиях рак имеет больше 
шансов быть вылеченным, а женщина в этом случае 
имеет больше шансов вернуться к полноценной 
жизни. Очень важно для пациента настроить себя 
на победу над заболеванием и на дальнейшую 
жизнь, так как современная терапия позволяет пе-
ревести огромное количество видов опухолей в хро-
ническое заболевание. 
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общей врачебной 
(семейной) практики  

и оценки здоровья семьи 
 

Д.И.Кича, Н.В.Стуров, Д.В.Пискунов 
РУДН, Москва 

Более чем двадцатипятилетний период развития 
системы первичной медицинской помощи в Россий-
ской Федерации на принципах общей (семейной) 
медицины вызывает естественную потребность ана-
лиза и оценки достигнутых результатов. Получен-
ные денные комплексной оценки здоровья семьи 
позволяют использовать понятие «семья–пациент» с 
целью прогноза на перспективу дальнейших ре-
форм в области первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП). 

Ключевые слова: семья–пациент, реформа, здра-
воохранение, первичная медико-санитарная по-
мощь, здоровье семьи, общая врачебная практика. 

 

 
Improving General Practice  

and Family Health and Wellness 
 

D.I.Kicha, N.V.Sturov, D.V.Piskunov 
RUDN University, Moscow 

 
More than twenty-five years of primary health care 

system development in the Russian Federation based on 
the principles of General (family) medicine leads to a 
natural need to analyze and evaluate the results 
achieved. The obtained results of a comprehensive fami-
ly health assessment allow us to use the concept of "fam-
ily to patient" in order to predict the future of further re-
organization in the field of primary health care (PHC). 

Keywords: family-patient, reform, health care, pri-
mary health care, family health, general practice. 

 
 
Попытки дать оценку состояния первичной меди-

ко-санитарной помощи (ПМСП) в целом и общей 
врачебной (семейной) практики в частности уже 
предпринимались. Опубликованы не только рабо-
ты типа научных статей, обзоров, фрагменты иссле-
дований, но защищены докторские диссертации, 
прошли конференции, написаны монографии [1–3]. 
В них даны определенные оценки ситуации, очерче-
ны важнейшие проблемы, препятствующие внедре-
нию системы работы врача общей практики (семей-
ного врача) ВОП (СВ) в область ПМСП России, 
предлагаются пути дальнейшего поступательного 
развития системы общей врачебной (семейной) 
практики. Но, к сожалению, несмотря на серьез-
ность публикаций, признанный авторитет специа-
листов, участвующих в дискуссии по проблеме, 
окончательно ситуации они не прояснили, а многие 
вопросы остаются. 

Следует отметить значительный вклад в дело ин-
тенсификации развития системы общей врачебной 
(семейной) практики, повышение внимания к спе-

циалистам – врачам общей практики (семейным 
врачам) и доступности для населения качественной 
медицинской помощи. 

В ходе анализа содержания важнейших публика-
ций, оценки ситуации в целом, сделан вывод о том, 
что к началу XXI в. установился некий паритет, на 
фоне которого развитие системы ВОП (СВ) незамет-
но перешло в стадию постепенной эволюции. Регио-
ны, более продвинувшиеся на пути внедрения ВОП 
(СВ), не показали существенных преимуществ и эф-
фекта от этого внедрения, а те регионы, которые 
были не слишком активны в организации этого про-
цесса, остались вне зоны обеспокоенности. 

Важным инициирующим моментом ускорения 
эволюции общей врачебной (семейной) практики 
стали Приказ Минздрава Российской Федерации 
№350, Приказ Минздравсоцразвития России №84 
[4]. Приказ Минздравсоцразвития России № 487 [5, 
6]. В этих приказах развитие ВОП (СВ) впервые бы-
ло поставлено в зависимость от реформирования 
всей системы амбулаторно-поликлинической помо-
щи (АПП). Более того, центральным звеном рефор-
мы АПП был законодательно установлен принцип 
организации системы общей врачебной (семейной) 
практики. 

 
Результаты и обсуждение 

Содержание Приказов по рассматриваемой про-
блеме пропитано ценным опытом развития ВОП 
(СВ), который накоплен на настоящий момент.  
В частности, стал совершеннее порядок организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помо-
щи, в номенклатуру амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений введен центр общей врачебной 
(семейной) практики. Среди медицинских работни-
ков, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, отмечены врачи общей практики (семей-
ные) [5–7]. Законодательно утвержден порядок осу-
ществления деятельности врача общей практики 
(семейного врача), дневник работы врача общей 
практики (семейного врача) и карта учета работы 
медицинской сестры врача общей практики (семей-
ной медсестры), и статистическая отчетная форма о 
деятельности врача общей практики (отделения, 
центра). 

Следует все же подчеркнуть, как мы уже указыва-
ли в наших предыдущих публикациях, из начатых 
практически одновременно двух направлений ре-
формирования отечественного здравоохранения – 
введение систем ВОП (СВ) и обязательного меди-
цинского страхования, последнее направление по-
лучило активное ускоренное развитие. Причина 
кроется в четко обозначенной строке финансирова-
ния системы обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС), повышенного внимания к нему руково-
дителей всех уровней административно-управлен-
ческой системы. 

К большому сожалению, как показывает весь пре-
дыдущий период развития здравоохранения, такое 
важное звено обеспечения здоровья населения стра-
ны, ПМСП, было поставлено все же на второстепен-
ные позиции, и длительное время источники и объе-
мы финансирования ВОП (СВ) не были точно опре-
делены, как не приобрела общенационального 
звучания сама проблема роли ВОП (СВ) и ПМСП в 
выводе общественного здоровья и здравоохранения 
из состояния кризиса. Даже в приказе о порядке 
осуществления организации деятельности ВОП (СВ) 
за №84 вопрос финансирования его работы остался 
скрытым за строкой «оплата труда (финансирова-
ние деятельности) врача общей практики (семейно-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10065
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тельством Российской Федерации». 
В наших ранних публикациях мы утверждаем, что 

внедрение службы врача общей практики (семейно-
го врача) в значительной степени задерживается из-
за отсутствия механизмов реализации и единых 
подходов в области реформирования первичной 
медико-санитарной помощи [8–10]. 

Принимая во внимание положения упомянутых 
Приказов, а также регламентирующие основы орга-
низации оказания первичной медико-санитарной 
помощи, определенные законодательством о полно-
мочиях субъектов РФ в обеспечении населения ме-
дицинской помощью, результаты научных исследо-
ваний, собственного опыта работы авторов над про-
блемой здоровья семьи и семейной медицины, в 
данной статье предпринята попытка обозначить не-
которые теоретические и практические положения 
по рассматриваемой теме. Содержание цитирован-
ных документов позволяет выделить некие системо-
образующие компоненты, которые, как мы наде-
емся, послужат положительным моментом в разви-
тии первичной медицинской помощи населению на 
принципах общей врачебной (семейной) практики. 

Во-первых, оценка показывает, что на всех этапах 
внедрения системы ВОП (СВ) ощущалось недоста-
точное нормативно-методическое и организацион-
но-правовое обоснование порядка ее развития, кото-
рое наконец нашло свое решение в упомянутых вы-
ше нормативных документах. Во-вторых, неразвитые 
финансово-экономические основы работы ВОП (СВ) 
и низкий уровень его финансирования, которые так-
же более чем успешно решены в основном в рамках 
национального проекта. Суть же, как видится нам, в 
научно-практическом обосновании самих проблем и 
путей их решения с позиций отечественного опыта, 
так как зарубежный опыт, как видно, не ложится на 
благодатную почву России. Законы дали только воз-
можность, право и регламент работы ВОП (СВ), но 
нужна нормативная доводка положений законов, от-
работка на практике форм и методов деятельности 
ВОП (СВ), органичное внедрение ВОП (СВ) в систему 
отечественной участковой службы и первичной ме-
дико-санитарной помощи с учетом городских и сель-
ских условий. 

Как показывает опыт, научно-методические осно-
вы внедрения и развития общей врачебной (семей-
ной) практики включают обоснование форм и мето-
дов работы ВОП (СВ) с населением и подразуме-
вают учет важнейшего положения, заключающего-
ся в том, что ориентация здравоохранения Россий-
ской Федерации на введение врачей общей практи-
ки (семейных врачей) вносит совершенно новую 
«идеологию». Важнейшим положением теории и 
методики общей врачебной (семейной) медицины 
является смена пациента – «новая система ПМСП на 
принципе ВОП (СВ) предполагает наблюдение не 
индивида, а динамическое постоянное наблюдение 
«семьи, как группового пациента». 

Между тем, изменившаяся «идеология» организа-
ции ПМСП требует выхода на новый методический 
уровень оценки здоровья «семьи в ранге пациента», 
введение адекватных лечебно-профилактических 
технологий, соответствующих новому понятию «се-
мья–пациент», а также оснащения ВОП (СВ) эффек-
тивным лечебно-диагностическим оборудованием. 

Это вызывает потребность, как минимум, учета 
большого опыта работы территориальной участко-
вой терапевтической службы, который, как прави-
ло, незаслуженно умалчивается, а путь постепенной 
реинтеграции системы врачей-терапевтов участко-

вых в систему ВОП (СВ) практически не использу-
ется. Между тем, отечественная участковая служба 
формировалась и доказала свою эффективность в 
самые разные для отечественного здравоохранения 
и страны периоды. К этому следовало бы привнести 
элементы научно-методического и понятийного об-
основания критериев оценки семьи как единицы 
здоровья и пациента службы общей врачебной (се-
мейной) практики. 

Семья – сложный и многомерный системный  
объект, поэтому она должна быть предметом специ-
ального изучения в рамках программы подготовки 
ВОП (СВ) (11, 12). Это было подтверждено на Колле-
гии Минздрава России по вопросу о ходе выполне-
ния отраслевой программы МЗ РФ «Общая врачеб-
ная (семейная) практика» [4]. 

Исходя из наших данных, общая врачебная (се-
мейная) медицина – это система знаний о здоровье 
семьи и лечебно-профилактической помощи насе-
лению, основанная на семейном принципе, приори-
тетной целью которой является обоснование зако-
номерностей формирования и оценки здоровья се-
мьи, как основной малой биосоциальной группы на-
селения, и разработка рекомендаций по организа-
ции системы медико-социальной помощи на основе 
общеврачебного/семейного принципа [1]. 

Следует отметить важное свойство «социального» 
и «группового» в понятии здоровья «семьи как па-
циента», особенность групповой категории семьи в 
том, что семья аккумулирует в себе все черты и 
свойства, присущие всем ее членам-представите-
лям. Хотя на медико-социальном поле территори-
ального врачебного участка взаимодействуют от-
дельные лица, их объединение в семьи формирует 
здоровье как общий результат «равнодействую-
щей» их, подчас, противоречивых действий. 

Наряду с организационно-управленческими про-
блемами, указанные научно-методические вопросы 
играют значимую роль в развитии общеврачеб-
ной/семейной практики. На этой основе разрабаты-
ваются формы и методы работы ВОП (СВ) с населе-
нием и семьей, а также технология общей (семей-
ной) терапии. Даже в странах с относительно разви-
той семейной медициной эти вопросы разработаны 
недостаточно. Важно учитывать удельный вес фак-
торов структуры, функции и стадии развития се-
мьи, соотносить их с параметрами медико-социаль-
ной характеристики семьи. 

Оценка деятельности ВОП (СВ) учитывает три ос-
новных критерия: уровень здоровья семьи, качество 
работы ВОП (СВ) и мнение семьи о работе ВОП 
(СВ). Сложнее оценить здоровье семьи как резуль-
тат взаимодействия множества факторов и отдель-
ных членов семьи. Например, одним из критериев 
оценки здоровья семьи является степень выполне-
ния семьей обязательных функций: медицинской, 
репродуктивной и др. Количественная и качествен-
ная градация функций дает возможность оценить 
здоровье семьи и работу ВОП (СВ). В основе функ-
ционирования семьи лежит семейная структура и 
здоровье членов семьи. 

Следует отметить, что разработка и совершен-
ствование подходов к медико-социальной оценке 
здоровья семьи в связи с образованием страхового, 
рыночного поля медицинской деятельности, усиле-
нием процессов социально-экономической диффе-
ренциации в обществе приобретает особую значи-
мость. Под их влиянием изменяются организация и 
технологии медико-социальной помощи, а также 
названные характеристики семьи, как структура, 
функционирование, жизненный цикл семьи. Уве-
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мой матерью и ребенком, с юной матерью и ребен-
ком, растет число одиноких пожилых лиц и безнад-
зорных (брошенных) детей, сокращается период де-
тородной функции женщины и семьи, видоизме-
няется медицинская функция и функции воспита-
ния и социализации детей. Эти процессы не должны 
замедлить внедрение семейной технологии меди-
цинской помощи, но не учитывать их нельзя, так 
как они диктуют разработку новых форм работы с 
семьей. 

Таким образом, при определении параметров здо-
ровья семьи учет показателей ее структуры, функ-
ций и стадий развития дает необходимую информа-
цию ВОП (СВ) для составления плана лечебно-про-
филактической работы и для дифференциации се-
мей по группам здоровья. Для комплексной оценки 
здоровья семьи методически правильно привлекать 
демографические показатели на уровне семьи: рож-
дения детей в семье, случай смерти в семье, причи-
ны и факторы связанные с ними (аборт, выкидыш, 
преждевременные роды) и др. [11, 12]. 

Наиболее важный раздел медико-социальной ха-
рактеристики здоровья семьи в работе ВОП (СВ) – 
это непосредственные показатели здоровья семьи: 
заболеваемость, наследственность, физическое со-
стояние членов семьи. Заболеваемость семьи нельзя 
рассматривать как простую сумму заболеваний чле-
нов семьи. В основе заболеваемости семьи лежат 
сложные причинно-следственные связи здоровья се-
мьи и параметров характеристики семьи как малой 
социальной группы. Суть этих связей в том, что 
структура семьи, стадия развития семьи и выполне-
ние семьей отдельных функций в значительной ме-
ре определяют уровень и структуру заболеваемости 
семьи и наоборот, заболеваемость семьи оказывает 
влияние на структуру, стадии развития и функции 
семьи. Эти закономерности играют решающую 
роль в оздоровительной, профилактической работе 
ВОП (СВ) и других врачей – участковых с семьями 
[10–12]. 

Исследование заболеваемости семьи основывает-
ся на общих методических приемах: заболеваемость 
по обращаемости, по данным госпитализации, по 
данным медицинских осмотров, заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности. Наряду с 
этим, углубленному изучению в семье подлежат ин-
валиды, хронические больные, длительно и часто 
болеющие члены семьи, причины этих явлений, их 
влияние на образ жизни семьи и заболеваемость 
членов семьи. С другой стороны, следует искать 
причины возникновения патологии в образе жизни 
семьи, в социально-гигиенических характеристиках 
семьи, выяснять роль семьи в лечении, реабилита-
ции, профилактике заболеваний. 

По прямой аналогии с больным индивидом имеет 
место на существование термин «больная семья» с 
определенным набором симптомов патологии: на-
пример, нарушение семейной структуры, отсутствие 
детей, хроническая болезнь члена семьи, отклонение 
от нормального течения стадий развития семьи, на-
рушение функционирования семьи, отсутствие од-
ного супруга-отца или матери, нарушение физиче-
ского или психического развития ребенка и т.д. 

 
Заключение и выводы 

Комплексный подход к здоровью семьи позволяет 
предусмотреть конкретный пакет медико-социаль-
ных действий профилактического, лечебного, реа-
билитационного характера для приоритетных 
групп семей на участке ВОП (СВ). Посемейный 

принцип работы ВОП (СВ) позволяет создавать 
банк данных о заболеваемости всех членов семьи и 
разрабатывать управленческие решения. На этом 
основании представляется возможным делать оцен-
ки состояния здоровья семьи по группам, например, 
неболеющие (здоровые) семьи или многоболеющие 
семьи. 

Группировки семей по этим признакам на участке 
ВОП (СВ) являются основой планирования объемов 
и видов лечебно-профилактической работы в семье, 
установления показателей качества медицинской 
помощи врачей общей практики (семейных врачей), 
адекватных клинических рекомендаций, достиже-
ния высшего уровня здоровья семьи, удовлетворен-
ности врачей общей практики и семейных врачей 
результатами своей деятельности. 

Рекомендуется рассматривать «семью как пациен-
та» ВОП (СВ) в комплексе условий и факторов фор-
мирования здоровья и разработки оздоровительных 
профилактических мероприятий для ее членов, 
формирования приверженности семьи «как паци-
ента» к выполнению рекомендаций ВОП (СВ) [1]. 
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молодого и среднего 
возраста при ХОБЛ: 

оптимизация 
диагностики 
заболевания  

с последующим 
курированием  
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Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – прогрессирующее заболевание, сопровож-
дающееся быстрой потерей трудоспособности и вы-
сокой летальностью. ХОБЛ является всемирной 
проблемой и является третьей причиной всех смер-
тей. По данным эпидемиологического исследова-
ния, проведенного при участии 12 исследователь-
ских центров в РФ, распространенность ХОБЛ сре-
ди лиц с респираторными симптомами составила 
21,8%, а среди лиц общей популяции − 15,3%. В дан-
ной статье рассмотрены вопросы оптимизации ди-
агностики ХОБЛ при диспансеризации населения 
молодого и среднего возраста (от 18 до 60 лет) и 
последующего курирования. В статье представлен 
анализ анкет и оценочных шкал, утвержденных 
нормативными документами, для ранней диагно-
стики заболевания с последующей постановкой ди-
агноза, мониторинга лечения и качества жизни па-
циентов на протяжении всего времени.  

Ключевые слова: ХОБЛ, классификация ХОБЛ, оп-
тимизация диагностики, диспансеризация, анкети-
рование пациента, курирование пациентов. 
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a 
progressing disease accompanied by rapid disability 
and high mortality. COPD is a worldwide problem and 
the third leading cause of death. According to an epi-
demiological study conducted with the participation of 
12 research centers in the Russian Federation, the 
prevalence of COPD among people with respiratory 
symptoms was 21.8%, and among people in the general 
population – 15.3%. This article discusses the issues of 
COPD diagnosis optimization during medical exami-
nation of a young and middle-aged population (from 
18 to 60 years old) and subsequent monitoring. The ar-
ticle presents an analysis of questionnaires and rating 
scales, approved by regulatory documents, for early di-
agnosis of the disease with subsequent diagnosing, 
monitoring of treatment and the quality of life of pa-
tients throughout the entire time. 

Keywords: COPD, COPD classification, optimization 
of diagnostics, clinical examination, patient question-
naire, patient supervision. 

 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – хроническое прогрессирующее заболева-
ние, характеризующееся постоянным ограничением 
воздушного потока вследствие воспалительного от-
вета дыхательных путей и легочной ткани на воз-
действие ингалируемых повреждающих частиц или 
газов. Обострения ХОБЛ и коморбидная патология 
( с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы е  з а б о л е в а н и я ,  н а р у ш е н и я  у г-
леводного обмена, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, обменные заболевания костной ткани) 
являются неотъемлемой частью болезни и вносят 
значительный вклад в клиническую картину и про-
гноз [1–3].  

По данным ВОЗ, зафиксирован 251 млн случаев 
ХОБЛ по состоянию на 2016–2017 гг., что указывает 
на то, что ХОБЛ является всемирной проблемой. Бо-
лее 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода. Распростра-
ненность ХОБЛ от II стадии и выше, по данным все-
мирного исследования BOLD, среди лиц старше  
40 лет составила 10,1±4,8%, в том числе для мужчин – 
11,8±7,9% и для женщин – 8,5±5,8% [1, 3, 4]. По дан-
ным эпидемиологического исследования, проведен-
ного при участии 12 исследовательских центров в 
РФ (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Саратов, Тольятти, Красноярск, Кемеро-
во, Благовещенск и др.) в рамках программы GARD 
и включавшем 7164 человека (средний возраст  
43,4 года), распространенность ХОБЛ среди лиц с 
респираторными симптомами составила 21,8%, а 
среди лиц общей популяции – 15,3%. По данным 
ВОЗ, ХОБЛ является третьей причиной всех смер-
тей. Ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн чело-
век [1, 5, 6]. 

Самым распространенным фактором риска 
ХОБЛ является активное и пассивное табакокуре-
ние. К другим факторам риска относятся загрязне-
ния воздуха, профессиональные вредности и частые 
инфекционные воспаления нижних дыхательных 
путей [1, 5, 6]. 

Наиболее распространенными симптомами 
ХОБЛ являются одышка, хронический кашель 
и/или выделение мокроты. Частые обострения на 
фоне бронхолегочных инфекций усугубляют тече-
ние заболевания и снижают качество жизни пациен-
та [1, 7, 8]. Цель лечения ХОБЛ в целом: ранняя ди-
агностика заболевания, замедление темпов его про-
грессирования, уменьшение частоты обострений 
(острые бронхиты, пневмонии) и госпитализаций, 
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предупреждение развития осложнений, улучшение 
переносимости физической нагрузки, снижение ле-
тальности и улучшение социальной адаптации па-
циента [8]. 

По приказу Минздрава России от 13.03.2019 
№124н «Об утверждении порядка проведения про-
филактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения» 
предусмотрено обязательное анкетирование паци-
ентов на первом этапе диспансеризации [9]. При 
прохождении анкетных вопросов уточняются фак-
ты наличия кашля с мокротой, хрипов и/или по-
явление кровохарканья, однако нет ни одного во-
проса об одышке. В рамках оптимизации нами раз-
работаны и применяются дополнительные вопросы 
об одышке с ее обязательным определением. Вопро-
сы для анкеты представлены в табл. 1. 

При положительном ответе на один и/или более 
из вопросов пациенту необходимо предложить прой-
ти анкетирование для диагностики ХОБЛ (табл. 2) с 
целью верификации диагноза, детализации жалоб, 
проявления симптоматики и тяжести течения забо-
левания на первом этапе диспансеризации [1, 4, 5]. 
Заполненные анкеты прикрепляются в амбулатор-
ную карту пациента для дальнейшего сравнения по-
лученных данных. 

После прохождения анкетирования в рамках вто-
рого этапа диспансеризации и выявлении клиниче-
ских проявлений (см. табл. 2) пациент направляется 
на спирометрию, согласно приказу Минздрава Рос-
сии от 13.03.2019 №124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» [9]. Спирометрия является 
«золотым стандартом» диагностики ХОБЛ, в т.ч. 
для пациентов с продуктивным хроническим ка-
шлем, даже при отсутствии у них одышки, прово-
дится всем с целью подтверждения диагноза и ис-
ключения бронхиальной астмы [4, 7, 9]. 

Обязательным является определение следующих 
объемных и скоростных показателей: жизненная 
емкость легких, ФЖЕЛ, ОФВ1 и значение ОФВ1/ 
ФЖЕЛ (индекс Тиффно), из которых формируется 
функциональный диагноз на основании спиромет-
рической классификации ХОБЛ, приведенной в 
табл. 3 [1, 4, 7]. 

Целесообразно проведение спирометрии с брон-
холитической пробой всем пациентам во время вто-
рого этапа диспансеризации. При направлении на 
процедуру врач терапевт/врач общей практики 
(ВОП) должен обязательно указывать это в направ-
лении для врача функциональной диагностики. 

Таблица 1. Вопросы по одышке для анкетирования на первом этапе диспасеризации

Одышка – это субъективные тягостные ощущения нехватки воздуха, затрудненного дыхания, которые 
могут проявляться у пациента чувством стеснения в груди

Значение

Появляется ли у Вас одышка: при повышенной физической нагрузке (быстрой 
ходьбе) и/или при подъеме по лестнице/при минимальной физической нагрузке 
(передвижение по квартире)/в покое: в положении сидя и/или в положении лежа? 
(нужное подчеркнуть)

Да Нет

Толерантность к повседневной 
физической нагрузке и / или 
выявление патологического 

процесса

Возникает ли у Вас желание во время сна лечь выше (на две подушки или более)? Да Нет

Таблица 2. Анкета для диагностики ХОБЛ при диспансеризации [1, 4, 5]

Вопрос Варианты ответа Баллы Значение

1. Ваш возраст
18–49 лет 0 Статистические данные: чем старше пациент, 

тем более подвержен развитию ХОБЛ при 
наличии сопутствующих факторов риска50–59 лет 4

2. Сколько сигарет Вы обычно выкуриваете ежедневно  
(если Вы бросили курить, то сколько Вы курили каждый день)? 
Сколько всего лет Вы курите сигареты? 
Далее индекс рассчитывается врачом: 
Пачка-день = количество сигарет, выкуриваемых в день/20 
Пачка-лет = пачка-день × стаж курения

0–14 пачка-лет 0

Наличие сопутствующих факторов риска
15–24 пачка-лет 2

25–49 пачка-лет 3

50 и более 7

3. Ваша масса в килограммах? 
Ваш рост в метрах? 
Далее индекс рассчитывается врачом: 
ИМТ = масса в кг/рост в м2

ИМТ <25,4 5

Наличие сопутствующих факторов рискаИМТ 25,4–29,7 1

ИМТ >29,7 0

4. Провоцирует ли плохая погода у Вас кашель?

Да 3

Клинические проявления заболеванияНет 0

У меня нет кашля 0

5. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой вне простудных 
заболеваний?

Да 3

Нет 0

6. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой по утрам?
Да 3

Нет 0

7. Как часто у Вас возникает одышка?
Никогда 0

Иногда или чаще 4

8. У Вас есть или отмечалась раньше аллергия?
Да 0

Наличие аллергического компонента
Нет 3

9. Как часто у Вас бывают респираторные заболевания  
в течение года?

Менее 1–2 раз в год 0
Состояние иммунной и бронхолегочной 

систем
3–4 раза в год 1

5 раз и более 2

Примечание. 7 и более баллов: диагноз ХОБЛ вероятен, 6 или менее баллов: проводится дифференциальная диагностика с другими бронхолегочны-
ми заболеваниями, включая бронхиальную астму.
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После прохождения спирометрии пациент воз-
вращается с полученными результатами и для окон-
чательного диагноза. Также, впоследствии, при дис-
пансерном наблюдении и выявлении динамики 
лечения проходит два теста: оценочный тест по 
ХОБЛ (CAT) (рисунок) и шкалу MRC для оценки тя-
жести одышки (табл. 4). 

Тест CAT (COPD Assessment Test) для оценки 
ХОБЛ, состоящий из 8 вопросов, задаваемых паци-
ентку для достоверной оценки тяжести его заболева-
ния и качества жизни. Вопросы теста касаются сле-
дующих моментов: кашля и мокроты, ощущения 
давления в грудной клетке, одышке при физической 
нагрузке, ограничения обычных действий, уверенно-
сти пациента вне дома, качество сна, энергии. Каж-
дый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов [1, 4, 5]. 

Шкала MRС – это модифицированная анкета, 
применяемая при диагностике ХОБЛ, позволяет со-
поставить дыхательный дискомфорт с той степенью 
физической активности, которую способен перено-
сить пациент при повседневной физической нагруз-
ке [1, 4, 5].  

С учетом полученных данных, на основании реко-
мендаций инициативы GOLD (табл. 5), выставляет-
ся клинический диагноз с назначением соответ-
ствующей фармакотерапии. При оценке любой сте-
пени риска рекомендуется выбирать наивысшую 
степень в соответствии с ограничением скорости 
воздушного потока по классификации GOLD или с 
частотой обострений в анамнезе, также пациента 
следует отнести к группе высокого риска при нали-
чии у него в предыдущем году даже одного обостре-
ния, приведшего к госпитализации [1, 4, 5]. 

Клинический диагноз ХОБЛ будет выглядеть 
следующим образом:  
• «Хроническая обструктивная болезнь легких…» и 

далее следует оценка: 
• степени тяжести (I–IV) нарушения бронхиальной 

проходимости; 
• выраженности клинических симптомов: выра-

женные (CAT≥10, mMRC≥2), невыраженные 
(CAT<10, mMRC<2); 

• частоты обострений: редкие (0–1), частые (≥2);  
• фенотипа ХОБЛ (если это возможно);  

Таблица 3. Спирометрическая классификация впервые выявленной ХОБЛ и при динамическом наблюдении ХОБЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 (70%)) 
[1, 3]

Стадия ХОБЛ Степень тяжести ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, % от должного Значение

I Легкая <0,7 (70%) ОФВ1 ≥80%

Выявление выраженности степени 
ограничения воздушного потока  

и изучение функционального 
резерва легких 

II Среднетяжелая <0,7 (70%) 50%≤ОФВ1<80%

III Тяжелая <0,7 (70%) 30%≤ОФВ1<50%

IV Крайне тяжелая <0,7 (70%)
ОФВ1<30% или <50%  

в сочетании с хронической 
дыхательной недостаточностью 

Оценочный тест по ХОБЛ − CAT (COPD Assessment Test) [1, 4, 5]
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• осложнений (дыхательной недостаточности, ле-
гочной гипертензии и др.); 

• сопутствующих заболеваний. 
Клинические примеры: 

1) Хроническая обструктивная болезнь легких тя-
желого течения, выраженная, фаза обострения, 
бронхитическая форма, ДН 3-й степени. Хрони-
ческое легочное сердце. ХСН IIa ст (по МКК). III 
ФК NYHA. 

2) Хроническая обструктивная болезнь легких тя-
желого течения, выраженная. Хронический об-
структивный бронхит тяжелого течения, фаза об-
острения. Эмфизема легких. ДН 2-й степени. 
Хроническое компенсированное легочное сердце. 
Хроническое легочное сердце. ХСН IIa ст (по 
МКК). III ФК NYHA. 
Пациенты с ХОБЛ, относящиеся к III группе здо-

ровья, находятся под наблюдением лечащего врача 

Таблица 4. Шкала MRC для оценки тяжести одышки при ХОБЛ [1, 4, 5]

Степень Тяжесть Описание Значение

0 Нет Я чувствую одышку только при сильной физической нагрузке

Толерантность к физической 
повседневной нагрузке

1 Легкая
Я задыхаюсь, когда быстро иду по ровной местности или поднимаюсь  

на возвышенность

2 Средняя
Из-за одышки я хожу по ровной местности медленнее, чем люди того  

же возраста, или у меня останавливается дыхание, когда я иду по ровной 
местности в привычном для меня темпе

3 Тяжелая
Я задыхаюсь после того, как пройду примерно 100 м, или после нескольких 

минут ходьбы по ровной местности

4 Очень тяжелая
У меня слишком сильная одышка, чтобы выходить из дому, или я задыхаюсь, 

когда одеваюсь или раздеваюсь

Таблица 5. Классификация ХОБЛ, согласно GOLD (2011 г.) [1, 4, 5]

Группа больных Характеристика ХОБЛ
Спирометрическая 

классификация
Число обострений  

за год
mMRC-шкала 

одышки
CAT-тест  

оценки ХОБЛ

A
Низкий риск обострений 
Симптомы не выражены

GOLD 1–2 стадия ≤1 0–1 <10

B
Низкий риск обострений 

Симптомы выражены
GOLD 1–2 стадия ≤1 >2 ≥10

C
Высокий риск обострений 
Симптомы не выражены

GOLD 3–4 стадия >2 0–1 <10

D
Высокий риск обострений 

Симптомы выражены
GOLD 3–4 стадия >2 >2 ≥10

Таблица 6. Диспансерное наблюдение пациентов с ХОБЛ

Нозологическая форма 
на основании 
спирометрической 
классификации

Первый год наблюдения Последующие годы наблюдения

прием  
специалистов

перечень диагностических иссле-
дований и частота проведения

прием специалистами  
и частота наблюдений

перечень диагностических 
исследований и частота 

проведения

ХОБЛ с бронхиальной 
обструкцией 1–2-й стадии

• Терапевт/ВОП 
через 3 мес.,  
через 6 мес.,  
через 12 мес. 

• Пульмонолог  
по потребности

• Прохождение оценочного теста CAT 
и шкалы MRC при каждом 
посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 3 мес., далее 1 раз в 6 мес. 

• Флюорография 1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС 1 раз в 12 мес.

• Терапевт/ВОП:  
1 раз в 6 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 12 мес.

• Прохождение оценочного 
теста CAT и шкалы MRC при 
каждом посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 6 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС по потребности

ХОБЛ с бронхиальной 
обструкцией 3–4-й стадии

• Терапевт/ВОП  
каждые 3 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 6 мес.

• Прохождение оценочного теста CAT 
и шкалы MRC при каждом 
посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 3 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС 1 раз в 12 мес.

• Терапевт/ВОП:  
каждые 6 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 12 мес. или 
более при наличии 
показаний

• Прохождение оценочного 
теста CAT и шкалы MRC при 
каждом посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 6 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС по потребности
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терапевта или врача общей практики. Согласно 
приказу Минздрава России от 29.03.2019 N 173н «Об 
утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми», посещения терапевта 
вне зависимости от степени тяжести ХОБЛ возмож-
но 1–3 раза в год, проведение спирометрии, соглас-
но клиническим рекомендациям, консультация 
пульмонолога только по показаниям [10]. Нами раз-
работано рациональное диспансерное наблюдение 
пациентов с ХОБЛ для контроля и коррекции фар-
макотерапии согласно клиническим рекоменда-
циям, представлено в табл. 6. 

При наличии частых обострений и/или прогрессиро-
вании ХОБЛ необходимо проведение [1, 2, 4, 5]: 
• цитологический анализ мокроты (характер воспа-

лительного процесса и степень его выраженности) 
до назначения антибиотикотерапии;  

• микробиологическое исследование мокроты (про-
водится при неконтролируемом прогрессирова-
нии инфекционного процесса с целью подбора ра-
циональной антибиотикотерапии);  

• компьютерная томография органов грудной клет-
ки (для уточнения выраженности эмфиземы и 
дифференциальной диагностики с бронхоэктаза-
ми, туберкулезом и облитерирующим бронхиоли-
том); 

• бронхоскопическое исследование (проводится для 
исключения бронхоэктаз, туберкулеза, облитери-
рующего бронхиолита, пневмонии с затяжным тече-
нием, рецидивирующей пневмонии, деструктив-
ной/аспирационной пневмонии, абсцесса легкого); 

• эхокардиография при выявлении увеличения кар-
диоторакального индекса и изменений на ЭКГ 
(проводится с целью исключения легочной гипер-
тензии). 
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В статье рассматриваются патогенетические и 
клинические особенности поражения мозжечка. 
Анализируются причины, приводящие к возникно-
вению мозжечковых нарушений. Наиболее частой 
причиной повреждения мозжечка являются острые 
нарушения мозгового кровообращения. Детально 
рассматриваются механизмы возникновения дисге-
мических расстройств в вертебрально-базилярной 
артериальной системе, включая диссекцию позво-
ночных артерий. Приводится описание клиниче-
ских особенностей поражения различных отделов 
мозжечка. Отмечается роль мозжечка и его связей в 
осуществлении когнитивных функций. Приводится 
описание клинических приемов и проб, помогаю-
щих выявлять мозжечковое поражение даже в лег-
ких случаях. Рассматриваются клинические особен-
ности заболеваний головного мозга, с которыми не-
обходимо дифференцировать цереброваскулярные 
расстройства, протекающие с клинической карти-
ной мозжечковой атаксии. Оценка жалоб больного, 
тщательный сбор анамнеза и детальное неврологи-
ческое обследование позволяют поставить правиль-
ный топический и нозологический диагноз, но не-
редко дифференциальная диагностика патологиче-
ских состояний, связанных с поражением мозжечка, 
представляет сложную проблему, в подобных слу-
чаях помогает МРТ головного мозга. 

Ключевые слова: обзор, мозжечок, мозжечковая 
атаксия, инсульт, диагностика. 
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The article discusses the pathogenetic and clinical 

features of cerebellar ataxia and analyzes the reasons 

leading to the occurrence of cerebellar disorders. The 
most common causes of damage to the cerebellum are 
acute cerebrovascular disorders. The mechanisms of 
occurrence of vascular disorders in the vertebrobasilar 
arterial system, including the dissection of vertebral ar-
teries, are considered in detail. The description of clini-
cal features of lesions in various parts of the cerebellum 
is given. The role of the cerebellum and its connections 
in the implementation of cognitive functions is noted. 
The article gives a description of clinical tests that help 
identify cerebellar lesions, even in mild cases. The arti-
cle considers the clinical features of brain diseases, 
which requere to differentiate cerebrovascular disor-
ders that occurring within the clinical picture of cere-
bellar ataxia. Assessment of patient's complaints, care-
ful collection of anamnesis and detailed neurological 
examination allow making a correct topical and noso-
logical diagnosis, but often differential diagnosis of 
pathological conditions associated with cerebellar 
damage is a challenge, in which case an MRI scan of 
the brain is recommended. 

Keywords: review, cerebellum, cerebellar ataxia, 
stroke, diagnosis. 

 
 
Термин «атаксия», в переводе с греческого озна-

чающий «не имеющий цели», используется для обо-
значения дезорганизованных, плохо скоординиро-
ванных или неловких движений, не связанных с на-
личием пареза, нарушениями мышечного тонуса 
или насильственными движениями. Атаксия может 
проявляться нарушениями поддержания равнове-
сия тела и расстройствами ходьбы, включая поша-
тывание при ходьбе, нарушениями координации 
движений и падениями. 

Среди причин атаксии поражения мозжечка зани-
мают одну из важнейших позиций. Мозжечок яв-
ляется ключевой структурой центральной нервной 
системы, обеспечивающей координацию движений 
[1–6]. В норме он участвует в организации движений 
(включая тонкие движения пальцев рук), а также ре-
гулирует мышечный тонус, обеспечивая поддержа-
ние позы. Следует заметить, что мозжечок не являет-
ся первично двигательной структурой. Филогенети-
чески он развивается из соматосенсорной (первич-
ной вестибулярной) коры, а функционально крайне 
тесно связан с вестибулярной системой и пропроцеп-
тивными путями [7]. Значительного развития мозже-
чок достигает у птиц, у которых он играет важную 
роль в поддержании равновесия и ориентации в про-
странстве. Однако наиболее значима роль мозжечка 
у млекопитающих, у которых он участвует в поддер-
жании равновесия и обеспечивает тонкие движения 
конечностями. При этом развитие мозжечка про-
исходит параллельно развитию полушарий головно-
го мозга. Он тесно связан с пирамидной и экстрапи-
рамидной системами, а также с ретикулярной фор-
мацией ствола головного мозга, и обеспечивает дви-
гательный контроль (т.н. «мозжечковый уровень 
двигательного контроля») [3]. 

 
Причины развития мозжечковой атаксии 

Поражение мозжечка любой этиологии может 
приводить к атактическим проявлениям, но не толь-
ко локальные повреждения вызывают характерную 
симптоматику. Местные причины включают трав-
матические (ушиб, гематома), сосудистые (инсульт), 
инфекционные (абсцесс, церебеллит), врожденные 
(аномалии краниовертебрального перехода и зад-
ней черепной ямки) и опухолевые процессы в обла-
сти полушарий или червя мозжечка. Также мозжеч-

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10067
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ковая дегенерация характерна для паранеопласти-
ческих процессов и алкогольной болезни. К заболе-
ваниям мозга в целом, протекающим с мозжечковы-
ми нарушениями, относятся аутоиммунные, инфек-
ционные (энцефалит, менингит), сосудистые (дис-
циркуляторная энцефалопатия), метаболические 
(эндокринные заболевания, печеночная и почечная 
недостаточность), ликвородинамические (нормо-
тензивная гидроцефалия и варианты внутричереп-
ной гипертензии), нейродегенеративные заболева-
ния и рассеянный склероз, а также наследственные 
мозжечковые атаксии. В наши дни все большее рас-
пространение получают медикаментозно обуслов-
ленные случаи мозжечковой атаксии. 

Важно разделять острую и хроническую мозжеч-
ковую атаксию, поскольку именно темп появления 
и нарастания симптоматики определяют диагности-
ческую тактику. 

 
Сосудистые причины поражения 
веретебрально-базилярной системы 

Наиболее частой причиной повреждения мозжеч-
ка являются острые нарушения мозгового кровооб-
ращения в вертебрально-базилярной артериальной 
системе, которые также, как и в каротидной систе-
ме, могут быть связаны с системными или локаль-
ными причинами. Системные изменения кровооб-
ращения способны вызвать повреждение любых 
тканей организма, в частности головного мозга; а 
патология отдельного артериального стола приво-
дит к локальным изменениям кровотока, чреватым 
нарушением кровоснабжения тканей именно в бас-
сейне данного сосуда (табл. 1). 

Ишемические инсульты в вертебрально-базиляр-
ной системе встречаются в 4–5 раз реже, чем ише-
мические инсульты полушарной локализации, не-
сколько чаще у мужчин, чем у женщин. Инфаркты 
в мозжечке составляют от 0,5 до 1,5% от всех ин-
фарктов, возникают преимущественно вследствие 
эмболии из сердца, позвоночной или основной арте-
рии или атеротромботической окклюзии в устье 
мозжечковой артерии, а также по гемодинамиче-
скому механизму, а смертность при них составляет 
более 20%. Транзиторные ишемические атаки в вер-
тебрально-базилярной системе в большинстве слу-
чаев (более 90%) продолжаются менее 2 ч. Частота 
их возникновения – от 1 эпизода в течение года до 
нескольких эпизодов в течение одних суток. Выра-
женность неврологических нарушений при этом 
также весьма вариабельна – от минимально выра-
женных расстройств до умеренного или тяжелого 
дефекта. Несмотря на то что пациенты активно 
предъявляют жалобы на один или два симптома, 
при неврологическом осмотре в остром периоде вы-
является более разнообразная симптоматика. 

Ряд процессов сочетает системные и локальные 
элементы патогенеза, например, нарушение свер-
тывания и тромбоз крупного артериального ствола. 
Синдром позвоночно-подключичного обкрадыва-
ния – еще один пример сочетания локального стено-
за в начальном сегменте подключичной артерии и 
системного явления, патологического перетока в об-
ход зоны сужения, когда кровь течет не из дуги 
аорты в подключичную артерию, а из позвоночной 
артерии в подключичную. Это приводит к сниже-
нию объемного кровотока в вертебрально-базиляр-
ной системе с появлением соответствующей симпто-
матики. Характерной жалобой является возникно-
вение головокружения при нагрузке на руку – пере-
нос тяжести (даже хозяйственной сумки). Также мо-
гут возникать синкопальные состояния, нарушения 
зрения, атаксия. Одновременно может развиваться 
ишемия верхней конечности. 

Зачастую именно повреждение крупного артери-
ального ствола приводит к формированию мелкого 
очага в ЦНС на периферии соответствующего сосу-
дистой системы. В далеко зашедших случаях форми-
руется лакунарное состояние мозга, которое харак-
теризуется на МРТ расширением борозд, субарах-
ноидальных пространств, множественными инфарк-
тами малого размера и лейкоареозом (диффузными 
изменениями белого вещества головного мозга). 

Диссекция позвоночных артерий в настоящее 
время рассматривается как одна из частых причин 
инсультов и транзиторных ишемических атак в 
вертебрально-базилярной системе – до 20–25% – у 
лиц моложе 45 лет [8]. В этиологической структуре 
инфаркта мозга в целом диссекция брахио-це-
фальных артерий составляет 2%. В крупных по-
пуляционных исследованиях показано, что диссек-
ция сонных артерий диагностируется в 1,7–2,6 слу-
чаев, а позвоночных – в 1–1,5 случаев на 100 тыс. 
населения в год. Диссекция, в том числе подклю-
чичной или позвоночной артерии, заключается в 
проникновении крови через разрыв интимы из 
просвета артерии в ее стенку с формированием ин-
трамуральной гематомы. Причина диссекции – 
слабость артериальной стенки предположительно 
вследствие митохондриальной цитопатии. Образо-
вавшаяся в результате этого гематома стенозирует 
просвет артерии. Часто диссекцию провоцирует 
легкая травма головы или шеи, резкие движения 
головы, физическое напряжение. Важными осо-
бенностями являются развитие головной/шейной 
боли на стороне диссекции, которая появляется за 
несколько дней до острого нарушения мозгового 
кровообращения или одновременно с ним; как 
правило, хорошее восстановление нарушенных 
функций и низкая частота рецидивов. 

Особое место среди причин нарушения вертеб-
рально-базилярного кровотока занимает экстрава-
зальная компрессия позвоночной артерии (опухо-
лью щитовидной железы, аномалиями позвоноч-
ника, мышцами и связками кранио-вертебральной 
области), получившая название синдром позвоноч-
ной артерии в российской терминологии или рота-
ционный синдром позвоночной артерии в запад-
ной терминологии. Он же боу-хантер-синдром, 
дроп-атака, с-м Унтерхарншейдта, описанный при 
некоторых специфических движениях: при пово-
роте головы у стрелков из лука, пловцов вольного 
стиля, при бритье шеи. Этот же механизм может 
привести к диссекции позвоночной артерии с исхо-
дом в транзиторную ишемическую атаку или ин-
сульт. Среди иных причинных факторов следует 
особо отметить различного рода манипуляции на 

Таблица 1. Причины сосудистых нарушений, приводящих  
к патологии мозжечка
Системные причины Локальные причины

Артериальная гипер- или 
гипотензия; 
Микроангиопатии: 
диабетическая, амилоидная, 
наследственные, липогиалиноз 
артериол, сенильный 
артериолосклероз 
Патология свертывающей 
системы крови 
Гипергомоцистеинемия 
Микротромбоэмболии 
Васкулиты 
Нарушения сердечного ритма

Врожденные аномалии: 
аневризма, артериовенозная 
мальформация 
Стенозирование 
Тромбоэмболия 
Тромбоз 
Диссекция 
Обкрадывание (позвоночно- 
подключичное)
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шее (особенно ротации), проведение которых мо-
жет осложниться травматизацией позвоночных ар-
терий и возникновением острого нарушения моз-
гового кровообращения [9]. 

Также нередкий вариант, встречающийся в прак-
тике, – сочетание гипоплазии одной позвоночной 
артерии и несостоятельности задней соединитель-
ной артерии с противоположной стороны. Такое 
строение большого артериального круга мозга слу-
жит основой резкого ухудшения кровотока в вер-
тебрально-базилярной системе при компрессии ге-
модинамически преобладающей позвоночной арте-
рии костными или мышечными структурами. Под-
счет, основанный на операционных и нейровизуа-
лизационных данных, показывает, что распростра-
ненность этого феномена составляет 1–2 человека 
на 1000 человек в популяции, а если принять во вни-
мание не только гипоплазию, но и вариант малого 
диаметра позвоночной артерии, то число потенци-
альных пациентов удваивается. 

Не только патология артериального звена может 
стать причиной нарушения координации и равно-
весия, а также иных симптомов поражения задне-
го бассейна циркуляции. Сходную симптоматику 
можно наблюдать при венозной энцефалопатии, 
связанной с венозной микроангиопатией, а также 
с тромбозами церебральных вен и синусов. Обыч-
но к головокружению несистемного характера 
присоединяются утренние головные боли: тупые, 
распирающие, ощущение «мутной головы» и «пе-
реливания в голове». Важные клинические особен-
ности: наличие сопутствующих венозных про-
блем, таких как варикозная болезнь, геморрой или 
варикоцеле; несоответствие очаговых неврологи-
ческих симптомов зонам артериального крово-
снабжения. 

Говоря о нарушениях кровообращения в вертеб-
рально-базилярной системе, следует помнить о воз-
можности нарушения кровообращения внутренне-
го уха. Особенностью кровоснабжения его структур 
является отсутствие анастомозов у артерии лаби-
ринта, конечной ветви передней нижней мозжечко-
вой артерии, берущей начало от основной артерии. 
Диаметр лабиринтной артерии менее одного мил-
лиметра, и 15-секундная блокада кровотока в ней 
может приводить к необратимым изменениям ней-
роэпителия и слухового нерва. 

Клинические особенности мозжечковой атаксии 
Симптоматика, возникающая при поражении 

мозжечка, не ограничивается отдельной мышцей, 
мышечной группой или каким-либо отдельным 
движением, а носит существенно более распростра-
ненный характер. 

Классические проявления мозжечковой патоло-
гии (табл. 2), помимо нарушений поддержания рав-
новесия и расстройств ходьбы, также включают 
дисметрию (гипо- и гиперметрию), диссинергию 
(нарушение согласованной работы различных 
мышц), дисдиадохокинез, интенционный и посту-
ральный тремор (частотой 3–5 Гц), нистагм. У этой 
категории больных отмечаются значительные труд-
ности при выполнении различных этапов быстрых 
целенаправленных движений (начало, выполнение, 
завершение движения). Движение в ответ на коман-
ду начинается с некоторой задержкой, а величина 
его ускорения снижена. При приближении к цели 
отмечается усиление дрожания, приводящее к про-
махиванию (интенционное дрожание). При этом 
степень интенционного дрожания носит скорость-
зависимый характер. При мозжечковой атаксии на-
рушается способность быстро менять силу движе-
ний, что проявляется расстройствами торможения 
и ускорения произвольных движений. Больной мо-
жет совершить движение с избыточной амплитудой 
(гиперметрия), либо, напротив, непроизвольно 
остановить движение, не достигнув цели (гипомет-
рия). В основе гиперметрии лежит ошибочное ис-
полнение движения, в основе гипометрии – гипер-
компенсация имеющихся расстройств – тремора, 
обусловленного поражением мозжечка, или нару-
шения синхронной работы мышц-антагонистов. 
Речь пациента с мозжечковым поражением по 
своим проявлениям нередко напоминает речь пья-
ного человека (скандированная речь). 

При поражении мозжечка, даже при отсутствии 
активных жалоб пациента, может возникнуть мы-
шечная гипотония, наиболее выраженная в верхних 
конечностях, а также повышенная мышечная утом-
ляемость. При остро возникшем мозжечковом по-
ражении мышечная гипотония регрессирует в тече-
ние нескольких дней, реже – недель. Следует учи-
тывать и то, что причиной мышечной гипотонии 
может быть сопутствующее поражению мозжечка 
повреждение спинного мозга, спинномозговых ко-

Таблица 2. Симптомы поражения мозжечка

Функции Клинические проявления Тест

Регуляция равновесия Статическая атаксия
Проба Ромберга 

Сенсибилизированная проба Ромберга 
Симптом толкания

Регуляция мышечного тонуса 
Мышечная гипотония 

Замедленность движений
Оценка пассивных движений в различных 

суставах конечностей

Координация движений

Асинергия
Проба с запрокидыванием головы 
Проба с опорой на ладони врача 
Проба на асинергию Бабинского

Динамическая атаксия 
Интенционный тремор

Проба пальце-носовая 
Проба пяточно-коленная 
Проба пальце-пальцевая 

Проба Шильдера 
Симптом Стюарта–Холмса

Неустойчивая и шаткая походка  
с расширенной базой

Оценка походки 
Ходьба тандемная

Нарушения речи Оценка речи – скандированная

Глазодвигательные симптомы
Нистагм 

Дисметрия саккад

Когнитивные и аффективные
Мозжечковый когнитивно-аффективный 

синдромом
Оценка регулирующих, зрительно-

пространственных функций
Мозжечковый мутизм Оценка речевых функций
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решков или периферических нервов, что характер-
но, в частности, для военной травмы. 

Для мозжечка, также как и для пре- и постцент-
ральной извилин, характерна соматотопическая ор-
ганизация, что позволяет более точно определять 
локализацию патологического очага. По этой при-
чине одностороннее полушарное повреждение моз-
жечка приводит к появлению симптомов на стороне 
поражения: характерно опущение плеча, пошаты-
вание и отклонение при ходьбе в больную сторону, 
атактические проявления и снижение тонуса мышц 
в руке и ноге. Поражение червя вызывает наруше-
ния туловищной координации и гипотонию мышц 
осевого скелета. 

Пациенты с мозжечковым поражением нередко 
отмечают нарастание выраженности атактических 
расстройств на фоне утомления (бессонная ночь, 
чрезмерная физическая нагрузка и т.д.). Сама по се-
бе повышенная утомляемость у пациентов с моз-
жечковой атаксией не связана с собственно мышеч-
ными нарушениями, а носит центральный харак-
тер. По своим проявлениям, и, возможно, механиз-
му возникновения она напоминает синдром хрони-
ческой усталости. 

Кроме того, у пациентов с мозжечковыми пора-
жениями нередко отмечается снижение внимания и 
замедленность мышления. В этой связи следует за-
метить, что имеются данные, свидетельствующие о 
роли мозжечка и его связей в осуществлении когни-
тивных и эмоционально-аффективных функций, 
что не связано с собственно мозжечковым двига-
тельным дефектом [10–15]. Наиболее значительные 
когнитивные расстройства возникают при пораже-
нии задних отделов и червя мозжечка, особенно при 
его остром поражении (например, в острую фазу 
инсульта) [14]. В существенно меньшей степени ког-
нитивные и эмоциональные расстройства выраже-
ны по завершении острой фазы заболевания (на-
пример, через 3–4 мес. от начала инсульта) и при 
медленно нарастающем и ограниченном по своим 
размерам мозжечковом поражении. 

Среди встречающихся при поражении мозжечка 
когнитивных синдромов следует отметить наруше-
ния регулирующих функций (проявляющиеся на-
рушением способности к планированию, абстракт-
ному мышлению, беглости речи), расстройства зри-
тельно-пространственных функций и речевые на-
рушения (диспросодия, аграмматизм, легкие нару-
шения называния) [14]. Крайней степенью таких 
расстройств может быть синдром мозжечкового му-
тизма, особенно характерный как осложнение опе-
раций на структурах задней черепной ямки, в ре-
зультате которых происходит двустороннее по-
вреждение эфферентных связей мозжечка с супра-
тенториальными областями [16]. Кроме того, воз-
можно возникновение эмоциональных расстройств, 
проявляющихся, в частности, вспыльчивостью и не-
сдержанностью аффективных реакций. Однако у 

больных с мозжечковым поражением отсутствуют 
(во всяком случае, в выраженной степени) такие 
«кортикальные» нейропсихологические феномены, 
как афазия, апраксия и агнозия (табл. 3). 

Считается, что когнитивные и эмоциональные 
расстройства, возникающие при поражении моз-
жечка, отличаются от других субкортикальных ней-
ропсихологических синдромов сочетанием рас-
стройств регулирующих функций, пространствен-
ных, специфических речевых и аффективных рас-
стройств [14]. 

 
Обследование больных с расстройством 
равновесия 

Жалобы. Пациенты с нарушениями равновесия и 
координации в подавляющем большинстве случаев 
предъявляют жалобы на «головокружение», не-
устойчивость при стоянии, пошатывание при ходь-
бе и падения. Под «головокружением» в этих слу-
чаях обычно подразумевают именно неустойчи-
вость и шаткость походки, что следует уточнить во 
время беседы. Иногда больные отмечают замедлен-
ность ходьбы, связанную с опасением падения. При 
опросе пациентов важно выяснить, нарастает ли не-
устойчивость в темноте, так как это характерно для 
сенситивной и вестибулярной атаксии, и в суще-
ственно меньшей степени встречается при мозжеч-
ковых поражениях. Зрительная информация влияет 
на точность и временные характеристики тонких 
движений, выполняемых пациентами с мозжечко-
выми нарушениями [17]. Кроме того, пациента сле-
дует спросить о том, не возникает ли у него трудно-
стей при вставании со стула или постели. Если у 
больного имелись падения, тщательно выясняется 
их характер. Необходимо уточнить сроки возникно-
вения проблемы и темпы ее развития, в случае хро-
нического течения – постоянный или пароксизмаль-
ный характер имеющихся расстройств. 

Неврологический осмотр (см. табл. 2, 3). Перед про-
ведением собственно клинического исследования 
координаторных функций у больных следует оце-
нить функции черепных нервов (в т.ч. особенности 
глазодвигательной группы), двигательную, включая 
состояние тонуса мышц, и сенсорную сферу, по-
скольку наличие пареза или сенсорного дефекта 
может значительно затруднить трактовку результа-
тов выполнения координаторных проб. 

Оценка стояния. Наиболее значительные наруше-
ния поддержания равновесия в вертикальном поло-
жении возникают при поражении срединных струк-
тур мозжечка, включая червь мозжечка. При уме-
ренно выраженных мозжечковых нарушениях па-
циенты не могут стоять на приведенных друг к дру-
гу стопах или на одной ноге. У больных могут отме-
чаться трудности в тех случаях, когда они пытаются 
присесть или встать (астазия). При этом они откло-
няются в сторону пораженного полушария мозжеч-
ка или кзади. Однако кратковременное преходящее 

Таблица 3. Клинические проявления поражения различных отделов мозжечка

Зона поражения Синдром Проявления

Червь 

Ростральные отделы
Туловищная атаксия (статико-локомоторная)

Отклонение/падение вперед

Каудальные отделы Отклонение/падение назад

Дорзальные отделы Саккадическая дисметрия Саккады по типу «перелет» или «недолет»

Гемисфера

Передне-верхние отделы
Атаксия (динамическая) в одноименных 

конечностях

В ноге

Заднелатеральные отделы
В руке, в лице 

Скандированная речь
Задняя доля Мозжечковый когнитивно-аффективный синдром Когнитивными и аффективными изменениями

Проводящие пути мозжечка
Рубральный тремор Грубый высокоамплитудный тремор в кистях рук

Мозжечковый мутизм Отсутствие речевой продукции
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пошатывание при вставании и начале ходьбы мо-
жет отмечаться при ортостатической гипотензии, а 
также у некоторых больных с повышенным внутри-
черепным давлением [18]. 

Оценка стояния проводится с помощью пробы 
Ромберга и тандемной пробы Ромберга, когда сто-
пы расположены носком одной ноги к пятке дру-
гой. В этом же положении при помощи толчковых 
проб проверяют постуральные рефлексы – слегка 
толкая стоящего пациента кпереди или кзади. При 
этом даже небольшая внешняя поддержка снижает 
выраженность мозжечковой атаксии – и порой весь-
ма значительно. 

Оценка походки является принципиально важной 
для диагностики мозжечковых нарушений [19]. 
Важно оценить скорость ходьбы, длину шага, рас-
стояние между стопами при стоянии и ходьбе, воз-
можное наличие трудностей инициации ходьбы, 
способность совершать повороты. 

При некоторых дегенеративных мозжечковых за-
болеваниях атаксия, выявляемая при ходьбе, может 
быть единственным клиническим признаком. При-
мерно в 40% случаев поражение червя мозжечка 
проявляется только туловищной атаксией и не со-
провождается атаксией в конечностях, дизартрией 
или нистагмом. Подобная клиническая картина, за-
ключающаяся только в атаксии при ходьбе, может 
встречаться при алкогольных поражениях мозжеч-
ка с атрофией передних отделов червя. 

При мозжечковых нарушениях отмечаются ха-
рактерные нарушения в виде ходьбы с широко рас-
ставленными ногами, выраженного пошатывания и 
отклонения от прямой линии [19]. Длина шага 
уменьшается, сами шаги нерегулярны и неодинако-
вы по своей длине [20]. При этом в отличие от экс-
трапирамидных расстройств (паркинсонизма) темп 
ходьбы существенно не снижается. Нерегулярность 
шагов довольно легко выявить, попросив пациента 
пройти по прямой линии. Нарушаются синхронные 
движения рук при ходьбе (ахейрокинез). При более 
легких нарушениях имеющиеся расстройства мож-
но выявить при тандемной ходьбе, ходьбе спиной 
вперед и при исключении зрительного контроля 
(ходьба с закрытыми глазами). Тандемная ходьба, 
когда пятка одной ноги приставляется к носку дру-
гой, считается одним из наиболее чувствительных 
тестов, помогающих в выявлении даже легких моз-
жечковых нарушений [19]. В тяжелых случаях паци-
ент совсем не может ходить (абазия), туловищная 
атаксия может выявляться даже в сидячем положе-
нии, иногда в этом положении требуется внешняя 
поддержка. 

Симптоматика при мозжечковых поражениях, 
как правило, наиболее выражена при внезапном из-
менении направления движения или при попытке 
начать ходьбу сразу после резкого вставания (на-

пример, со стула). Выраженность атактических рас-
стройств также нарастает при попытке пациента 
уменьшить базу шага при ходьбе. Тенденция к паде-
ниям или отклонение в одну сторону (при прочих, 
характерных для патологии мозжечка симптомах) 
заставляет предположить поражение ипсилатераль-
ного полушария мозжечка. 

Следует заметить, что порой даже при выражен-
ных мозжечковых нарушениях, выявленных клини-
чески, падения у больных отмечаются редко или со-
всем отсутствуют. Это свидетельствует о значитель-
ных потенциальных компенсаторных возможностях 
при мозжечковых поражениях. В частности, одним 
из компенсационных механизмов является стремле-
ние больных уменьшить длину шага при ходьбе. 

Координация движений конечностей, речевой и глазо-
двигательной мускулатуры. Речь пациента оцени-
вают в процессе беседы (скандированная речь), дви-
жения глаз при слежении за молоточком: важней-
шим признаком является мозжечковый нистагм  
(см. табл. 2). Координаторные пробы (см. табл. 2) 
позволяют выявить дисметрию, тремор и интен-
ционное дрожание. При мозжечковом поражении 
может возникать особый ритмический тремор, за-
хватывающий голову и туловище (титубация), кото-
рый в некоторых случаях может усиливаться при 
закрывании глаз. 

При поражении мозжечка атаксия в конечностях 
в большей степени проявляется в верхних, чем в 
нижних конечностях, чаще при выполнении слож-
ных комплексных, чем более простых движений, и 
быстрых, чем медленных движений. Нарушается 
выполнение повторных альтернативных движений 
руками (дисдиадохокинез), тонких движений паль-
цами рук, а также письмо (мегалография). Больные 
не способны быстро остановить совершаемое дви-
жение (положительный феномен «обратного толч-
ка»), в основе которого лежит нарушение коорди-
нированной работы мышц агонистов и антагони-
стов (асинергия). 

Оценивая выполнение координаторных проб, сле-
дует учитывать физиологическую асимметрию – в 
норме различные движения (особенно быстрые аль-
тернативные движения) лучше выполняются веду-
щей рукой. При диффузном поражении мозжечка 
эта асимметрия может нарастать, имитируя сугубо 
одностороннее поражение мозжечка. 

 
Мозжечковая атаксия  
при вертебрально-базилярной недостаточности 

В изолированном виде мозжечковый синдром при 
острых сосудистых нарушениях в вертебрально-ба-
зилярной системе встречается редко [21]. При сосу-
дистых заболеваниях головного мозга мозжечковая 
симптоматика обычно сопровождается признаками 
поражения ствола головного мозга, что вполне  
объяснимо, учитывая общность кровоснабжения 
этих структур. В отличие от инсультов в каротид-
ной системе клинические последствия нарушений 
кровообращения в вертебрально-базилярной систе-
ме менее предсказуемы, что в немалой степени об-
условлено анатомическими предпосылками (значи-
тельное многообразие вариантов строения сосудов 
вертебрально-базилярной системы). 

В зоне кровоснабжения вертебрально-базилярной 
системы располагаются, помимо мозжечка, продол-
говатый мозг, мост, таламус и кора затылочных до-
лей головного мозга. Поэтому дисгемии в вертеб-
рально-базилярной системе (острые и хронические) 
могут проявляться пирамидными и чувствительны-
ми нарушениями, симптомами поражения ядер че-

Таблица 4. Клинические особенности нарушений мозгового 
кровообращения в сосудах вертебрально-базилярной системы

Головокружение, тошнота, рвота

Изменения уровня сознания

Поражение одного или нескольких черепных нервов на стороне 
очага, возможно сочетание этих расстройств с двигательными и/или 
чувствительными нарушениями на противоположной стороне 
(альтернирующие синдромы)

Двусторонняя пирамидная и/или сенсорная симптоматика

Нистагм

Атаксия

Нарушения глотания, дизартрия, дисфония

Изолированная гемианопсия или корковая слепота
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репных нервов (слабость мимической мускулатуры, 
диплопия, снижение слуха, онемение в области ли-
ца, бульбарные симптомы), атаксией, вестибуляр-
ными расстройствами, а также корковыми наруше-
ниями зрения. Нередко очаговой симптоматике со-
путствуют тошнота и рвота. Любопытно заметить, 
что хорошо известные альтернирующие стволовые 
синдромы (Вебера и др.) в практической деятельно-
сти в чистом виде встречаются редко. Вместе с тем, 
почти у четверти больных с сосудистыми фактора-
ми риска и изолированным тяжелым головокруже-
нием, нистагмом и атаксией имеется инфаркт моз-
жечка [22]. Клинические особенности нарушений 
мозгового кровообращения в сосудах вертебрально-
базилярной системы представлены в табл. 4. 

Среди атипичных проявлений транзиторных 
ишемических атак в вертебрально-базилярной си-
стеме следует отметить возникновение слуховых и 
зрительных галлюцинаций (педункулярный галю-
циноз) и тремора. Кроме того, у больных могут от-
мечаться внезапно возникающие эпизоды падений 
(дроп-атаки), что обусловлено преходящей ишеми-
ей либо пирамидных путей в области ствола, либо 
парамедиальных отделов ретикулярной формации. 
В анамнезе у этих больных, как правило, имеются 
указания на аналогичные приступы, а в неврологи-
ческом статусе в острейшей стадии выявляется соот-
ветствующая симптоматика (атаксия, диплопия, ге-
мипарез и т.д.). 

Атипичное течение ишемических инсультов в моз-
жечке отмечается почти в трети случаев и связано с 
маскировкой мозжечковых проявлений стволовой 
симптоматикой, когнитивными или речевыми нару-
шениями. Кроме того, диагностические сложности 
могут отмечаться в острейшую фазу ишемического 
инсульта или кровоизлияния мозжечковой локали-
зации, поскольку неврологическая симптоматика, 
характерная для непосредственного поражения моз-
жечка, на этом этапе может отсутствовать. При этом 
больные могут предъявлять общие жалобы на голо-
вокружение, тошноту или головную боль. 

Возможно возникновение клинических признаков 
мозжечковой дисфункции при инсультах в бассей-
не контралатеральной средней мозговой артерии, 
что связывают с механизмом т.н. «перекрестного 
мозжечкового диашиза» и поражением кортико-
понто-церебеллярных путей [18]. Еще одним приме-
ром развития мозжечковой симптоматики без непо-
средственного поражения мозжечка может служить 
один из вариантов лакунарного инсульта, т.н. «атак-
тический гемипарез». В этом случае в неврологиче-
ском статусе отмечается атаксия и слабость, чаще в 
ноге, а причиной является связанный с повышен-
ным артериальным давлением лакунарный ин-
сульт, локализованный в области заднего бедра 
внутренней капсулы или в вентральных отделах мо-
ста. Следует отметить, что связь мозжечковых и 

кортикальных (преимущественно лобных) наруше-
ний носит реципрокный характер – при поражении 
мозжечка возможно возникновение лобной дис-
функции, контралатеральной мозжечковому пора-
жению, что подтверждается данными методов ней-
ровизуализации. 

Течение инфарктов мозжечка может осложниться 
нарастающей внутричерепной гипертензией с дисло-
кацией и сдавлением ствола головного мозга [22]. То 
же в еще большей степени относится к кровоизлия-
ниям в мозжечок, которые составляют около 10% от 
всех внутричерепных кровоизлияний. Внезапно воз-
никшая атаксия, сопровождающаяся головной бо-
лью, встречается не только при ишемическом ин-
сульте мозжечковой локализации, но и при кровоиз-
лиянии в мозжечок. Помимо атаксии и головной бо-
ли для кровоизлияния в мозжечок характерно нали-
чие головокружения, тошноты, рвоты, нарушения 
уровня сознания и менингеальных симптомов (ри-
гидность мышц шеи, симптом Кернига). 

К необычным вариантам расстройств, в генезе ко-
торых, как считается, ведущую роль играет прехо-
дящая недостаточность кровотока в сосудах вертеб-
рально-базилярной системы, следует упомянуть 
транзиторную (преходящую) глобальную амнезию. 
Основное проявление этого состояния – нарушения 
памяти на события нескольких часов. Средний воз-
раст пациентов с транзиторной глобальной амнези-
ей – около 60 лет, у большинства из них имеются со-
судистые факторы риска. При регистрации ЭЭГ во 
время и после приступа эпилептической активности 
не выявляется, что позволяет дифференцировать 
состояние от эпилептической глобальной амнезии. 
Считается, что при редких эпизодах транзиторной 
глобальной амнезии риск последующего возникно-
вения инсульта не возрастает. 

 
Дифференциальная диагностика  
причин атаксии 

Существует целый ряд заболеваний головного моз-
га, с которыми необходимо дифференцировать це-
реброваскулярные расстройства, протекающие с кли-
нической картиной мозжечковой атаксии (табл. 5). 

В диагностике внутричерепной гематомы или 
ушиба головного мозга помогает указание на недав-
но перенесенную черепно-мозговую травму. Подо-
строе развитие атаксии встречается при вирусных 
энцефалитах, рассеянном склерозе, паранеопласти-
ческой мозжечковой дегенерации, опухолях и абс-
цессах задней черепной ямки и алкогольной дегене-
рации мозжечка. Причиной медленно нарастающей 
мозжечковой атаксии могут быть наследственные 
либо идиопатические дегенеративные заболевания. 
Для рассеянного склероза весьма характерно нали-
чие в анамнезе указаний на преходящее односто-
роннее снижение зрения. Периодически возникаю-
щая атаксия у взрослых, помимо транзиторных 
ишемических атак в вертебрально-базилярной си-
стеме, может быть обусловлена принимаемыми па-
циентом лекарственными препаратами (фенитоин, 
барбитураты, карбамазепин, цитостатики, препара-
ты лития, амиодорон, прокаинамид), интермитти-
рующей обструкцией желудочковой системы, ком-
прессией церебральных структур на уровне боль-
шого затылочного отверстия, мигренью со стволо-
вой симптоматикой, рассеянным склерозом или на-
следственной периодической атаксией. При повы-
шении внутричерепного давления атаксия сопро-
вождается тошнотой, рвотой и головной болью, 
обычно затылочной локализации, выраженность 

Таблица 5. Заболевания головного мозга, с которыми 
необходимо дифференцировать цереброваскулярные 
расстройства, протекающие с клинической картиной 
мозжечковой атаксии

Невропатия VIII п.

Невропатия VII п. (паралич Белла)

Мигрень (со стволовой аурой, вестибулярная)

Психогенные нарушения

Эпилепсия (с вестибулярной аурой)

Органические заболевания головного мозга (рассеянный склероз, 
энцефалиты, объемные образования и др.)
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Якоторой нарастает при кашле, чиханье, при ходьбе 
(и особенно прыжках), а также в утренние часы. 

В ряде случаях при инфарктах в вертебрально-ба-
зилярной системе, в т.ч. в области мозжечка возмож-
но возникновение симптоматики, имитирующей по 
своим проявлениям острые периферические вести-
булярные расстройства [23]. Связывают возникнове-
ние подобных расстройств с нарушением ингиби-
рующих влияний мозжечка на вестибулярные ядра 
[24]. В таких случаях необходимо дифференцировать 
стволовое или мозжечковое поражение от инфаркта 
лабиринта или вестибулярного нейронита, опорой 
диагностики служат сопутствующие симптомы и 
данные методов нейровизуализации (МРТ). 

Нарушение координации психогенного генеза не 
сопровождается симптомами очагового поражения 
нервной системы. Походка имеет необычный, вы-
чурный вид. Неустойчивость в пробе Ромберга 
уменьшается при отвлечении внимания (параллель-
ное выполнение дополнительного задания, напри-
мер, счета). Зачастую, требуется помощь психиатра, 
чтобы правильно квалифицировать имеющиеся 
симптомы. 

Таким образом, следует подчеркнуть то, что моз-
жечок является важнейшим элементом системы 
поддержания равновесия, а атаксия – наиболее ха-
рактерный признак поражения мозжечка. Мозжеч-
ковая атаксия отличается от других видов наруше-
ния устойчивости по ряду признаков, однако дис-
функция мозжечка может проявляться и иными, не 
только собственно координаторными симптомами. 
Широкая палитра клинической картины мозжечко-
вых расстройств в немалой степени связана с общ-
ностью его кровоснабжения с другими структурами 
задней черепной ямки артериями вертебрально-ба-
зилярной системы, а также обширными связями с 
многочисленными структурами головного мозга. 

Диагностика мозжечковой дисфункции требует 
знакомства не только со всем спектром этиологиче-
ских факторов, но и с анатомическими особенностя-
ми самого мозжечка и системы его кровоснабже-
ния, а также типичными и атипичными проявле-
ниями различных очаговых поражений. Оценка жа-
лоб больного, тщательный сбор анамнеза и деталь-
ное неврологическое обследование, как правило, 
позволяют поставить топический и нозологический 
диагноз, но нередко дифференциальная диагности-
ка патологических состояний представляет весьма 
сложную проблему: в подобных случаях помогают 
методы нейровизуализации, в первую очередь, МРТ 
головного мозга. 
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ON Патофизиологические 
аспекты развития 
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Тревожно-депрессивные расстройства у больных 

инсультом, среди ряда предрасполагающих при-
чин, значительно снижают реабилитационный по-
тенциал, повышают риск развития экстрацереб-
ральной патологии, что приводит к росту числа не-
благоприятных функциональных и общих исходов 
заболевания. В статье рассмотрены механизмы па-
тогенеза данных расстройств, ключевую роль в ко-
торых играют нарушения работы нейробиохими-
ческих структур и изменение их нейромедиатор-
ного баланса. Дополнение стандартных методов 
лечения путем применения новых разработок не-
медикаментозного воздействия, в том числе вирту-
альной реальности, позволит повысить эффектив-
ность терапии постинсультных аффективных рас-
стройств, что в свою очередь увеличит повседнев-
ную активность пациентов, способствуя восстанов-
лению утраченных функций и улучшению каче-
ство жизни. 

Ключевые слова: инсульт, тревожно-депрессивные 
расстройства, постинсультная депрессия, нейроме-
диаторный дисбаланс, реабилитация, виртуальная 
реальность. 
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Anxiety-depressive disorders in stroke patients, 

among a number of predisposing causes, significantly 
reduce the rehabilitation potential, increase the risk of 
extracerebral pathology, which leads to an increase in 
the number of adverse functional and general out-
comes of the disease. The article discusses the mecha-
nisms of the pathogenesis of these disorders, in which  
the functioning of neurobiochemical structures and 
changes in their neurotransmitter balance play a key 

role. The addition of standard treatment methods us-
ing new developments of non-drug effects, including 
virtual reality, will increase the effectiveness of the 
treatment of post-stroke affective disorders, which, in 
turn, will increase the daily activity of patients, helping 
to restore lost functions and quality of life. 

Keywords: stroke, anxiety-depressive disorders, 
post-stroke depression, neurotransmitter imbalance, 
rehabilitation, virtual reality. 

 
 

Введение 
Тревожно-депрессивные расстройства относят к 

группе основных факторов, влияющих на течение, 
продолжительность и исход восстановительного пе-
риода инсульта [1–5]. Нарушения эмоционально-во-
левой сферы у пациентов с инсультом, среди ряда 
предрасполагающих причин, значительно снижают 
реабилитационный потенциал, повышают риск раз-
вития экстрацеребральной патологии, что приводит 
к росту числа неблагоприятных функциональных и 
общих исходов заболевания [1, 3, 6]. Проблема де-
прессивных состояний, по данным ВОЗ, входит в де-
сятку самых значимых проблем здравоохранения 
[4, 5]. 

Более чем у 70% пациентов с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения (ОНМК) отмечаются 
признаки тревоги и депрессии [2, 6, 7]. Симптомы 
данных расстройств при инсульте впервые были 
описаны в 80-х годах прошлого столетия M.Labi и 
cоавт. Наиболее часто в остром периоде инсульта 
пациенты испытывают такие чувства, как ужас, смя-
тение, беспомощность, подавленность и одиноче-
ство. Особенно высока частота психоэмоционально-
го дисбаланса у лиц трудоспособного возраста, где в 
большинстве случаев, заболевание дебютирует на 
фоне полного благополучия [1, 8]. Развитие постин-
сультной депрессии (ПД) у этих пациентов приво-
дит к снижению мотивации к выздоровлению, пре-
пятствует проведению реабилитационных меро-
приятий, бытовой и социальной адаптации, уве-
личивая уровень инвалидизации и ухудшает каче-
ство не только их жизней но и их близких [9]. 

Формирование ПД начинается в первые сутки ин-
сульта, максимальный пик выраженности призна-
ков за период госпитализации зафиксирован в пе-
риод 7–10 дней, на постгоспитальном этапе – в пер-
вые 3–6 мес., в этот же период отмечается и высокий 
уровень смертности пациентов [5, 10]. По данным 
A.Verdelho и соавт., выраженность тревожно-де-
прессивных расстройств находится в зависимости от 
времени прошедшего от начала инсульта. Так, в 
первые 6 мес. у 70% опрошенных была выявлена де-
прессия с максимальной степенью выраженности 
клинических проявлений, через год – у 50%, через  
2 – у 30%, через 3–5 лет – у 20 % больных [11]. 

Развитие депрессии повышает риск развития по-
вторных ОНМК и других сердечно-сосудистых ка-
тастроф, что патогенетически связано с дисбалан-
сом вегетативной нервной системы и прогрессиро-
ванием на этом фоне гематокоагуляционных и рео-
логических нарушений, атеросклероза и других ва-
зопатий [5, 7, 12]. Так, отмечено, что синдромально 
очерченная депрессия повышает риск развития ин-
фаркта миокарда в 4,5 раза, инсульта – в 2,8 раз и 
осложненного течения сахарного диабета 2 типа – в 
2,2 раза [13]. ПД ухудшает имеющиеся когнитивные 
нарушения, ухудшая период госпитализации и по-
вышая риск суицида, который отмечается у 10% па-
циентов, перенесших ОНМК [5, 14]. Тревожно-де-
прессивные расстройства оказывают существенное 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10068
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Явлияние на увеличение нагрузки на систему оказа-
ния медицинской помощи, повышая риск повтор-
ных госпитализаций и увеличивая частоту обраще-
ний за амбулаторной помощью [4, 7, 14]. В данном 
случае, лечение этих пациентов, учитывающее пато-
генетические особенности формирования ПД, поз-
волит не только улучшить общий исход заболева-
ния, но и снизить число обращений в стационар и 
поликлиническое звено, что окажет несомненный ̆ 
медикоэ-кономический эффект [15]. 

 
Этиология и патогенез 

Механизмы патогенеза постинсультной депрес-
сии остаются до конца неизученными, на их разви-
тие влияет обширный спектр факторов риска [16]. 
Среди них можно выделить психологические и био-
логические факторы. Психологические факторы 
обусловлены индивидуальной оценкой пациента 
окружающей действительности и своего состояния 
[14, 17]. По данным многих исследователей, ПД рас-
сматривается как психологическая реакция на ост-
рое снижение физических возможностей индиви-
дуума [5, 18]. Биологические факторы базируются 
на изменениях работы нейрохимических структур 
на фоне течения заболевания или генетических на-
рушений [19]. Развитие депрессивного настроения 
объясняют в первую очередь ишемическим повреж-
дением путей циркуляции биологических аминов 
и/или негативным воздействием провоспалитель-
ных цитокинов, выделяемых в ответ на острую це-
ребральную ишемию [20]. 

Высокая частота тревожно-депрессивных рас-
стройств выявлена среди пациентов с ОНМК и на-
личием высокой степени сосудистой коморбидно-
сти [6, 17, 21]. Отмечено, что повторные ОНМК су-
щественно повышают риск развития постинсульт-
ной̆ депрессии. У пациентов с метаболическим син-
дромом, наличием осложнений СД, фибрилляции 
предсердий, риск депрессивных расстройств в по-
пуляции значительно выше. Все эти патологические 
состояния ассоциированы в той или иной степени с 
изменением баланса нейромедиаторных систем [22]. 

Одним из основных патогенетических механиз-
мов тревожно-депрессивных расстройств является 
дисбаланс работы серотонинергической системы, 
первые работы о роли серотонина в развитии де-
прессии у больных инсультом были опубликованы 
в конце прошлого столетия [22, 23]. Генетическая 
предрасположенность относится к одним из осново-
полагающих биологических факторов развития ПД 
[24]. В настоящее время, с развитием методов моле-
кулярной генетики, активно проводятся исследова-
ния направленные на изучение генетических факто-
ров риска инсульта, в которых приоритетным на-
правлением является изучение ассоциаций генов с 
вовлечением их в липидный гомеостаз, свертывание 
крови и нейромедиаторный баланс [23, 25]. Отмече-
н о ,  ч т о  р а з в и т и е  т р е в о г и  и  д е п р е с с и и  с в я з а н о  с  п о-
лиморфизмом гена 5-HTT (SLC6A4), расположенно-
го на 17-й хромосоме, который кодирует белок 
транспортер серотонина, осуществляющий обрат-
ный̆ захват нейромедиатора из синаптической щели 
[22, 26]. Его варианты с различной длиной повто-
ряющихся элементов увеличивают экспрессию и ме-
таболизм серотонина – длинный ̆ (L), короткий ̆ (S) 
варианты 5-HTTLPR, и соответствующие им геноти-
пы SS, LS и LL. Полагают, что SS генотип ассоцииро-
ван с тревожностью, депрессивностью, безнадеж-
ностью, чувством вины, невротическими симптома-
ми и уязвимостью к стрессовым событиям, повы-
шенной эмоциональностью и предрасположен-

ностью к развитию меланхоличных черт с суици-
дальной наклонностью [20, 26]. У больных инсуль-
том с наличием SS генотипа выявлены более выра-
женные психоэмоциональные нарушения, также у 
данных пациентов зафиксирован высокий уровень 
кортизола при исследовании слюны. В настоящее 
время активно изучается влияние рецепторов серо-
тонинергической системы на генез депрессивных 
расстройств [27]. Доказана роль влияния полимор-
физма гена TPH2, кодирующего фермент трипто-
фангидроксилаза (ТРН), который участвует в синте-
зе серотонина в различных структурах коры голов-
ного мозга. Вызванный мутацией полиморфизм в 
этом гене приводит к снижению уровня серотонина 
на 75–80%. Помимо депрессии, изменения в этом ге-
не, могут привести к суицидальным наклонностям 
[23, 28]. 

В последнее время появляется все больше данных 
о роли дисбаланса серотонинергических систем в 
генеза гемокоагуляционных нарушений и индукции 
процессов тромбообразования [29]. Доказано, что 
серотонин, не обладающий прямым тромбогенным 
эффектом, значительно усиливает реакцию тром-
боцитов на другие тромбогенные вещества, так у 
больных с ПД был отмечен сдвиг в регуляции ими-
дазолиновых и серотониновых рецепторов тромбо-
цитов и увеличение мобилизации внутриклеточно-
го кальция [23, 30]. Снижение активности серотони-
на тромбоцитов повышает их агрегацию, уменьша-
ет фибринолиз и способствует развитию коронаро-
спазма [30]. Ряд проведенных исследований показа-
ли усиление подобных реакций у больных с депрес-
сивно-тревожными расстройствами [31–33]. Боль-
ные с ОНМК входят в группу повышенного риска 
развития тромбозов и тромбоэмболических ослож-
нений, следовательно наличие депрессии у этих па-
циентов повышает риски развития данной экстра-
церебральной патологии [32, 34]. 

Продолжаются исследования допаминергической 
(DAT (SLC6A3) и DRD4) и норадреналиновой 
(SLC6A2) систем, а также роли мозгового неи ̆ротро-
фического фактора (BDNF, англ. brain-derived neu-
rotrophic factor), который играет важную роль в 
процессах нейропластичности, а также отвечает за 
рост числа аксонов и увеличение числа синапсов 
[35, 36]. Более чем у 70% больных острым инсультом 
в первые дни заболевания был выявлен низкий уро-
вень BDNF в сыворотке крови, в дальнейшем у всех 
исследуемых отмечалась клинически выраженная 
депрессия [37]. Также исследователи отмечают, что 
активность BDNF и экспрессия генов, контролирую-
щих BDNF, снижается при психоэмоциональных на-
пряжениях, в первую очередь, его концентрация 
снижается в гиппокампе, а назначение антидепрес-
сантов повышает концентрацию этого фактора [38, 
39]. Особое внимание в развитии депрессивных рас-
стройств в настоящее время уделяется роли цитоки-
нов (IL-6, IL-1b, TNF-a, CRP), а также генам, уча-
ствующим в иммунном ответе (PSMB4 и TBX21). 
Так, в исследованиях L.Jioa и соавт. у всех пациентов 
с инсультом и выраженными проявлениями депрес-
сии был выявлен высокий уровень интерлейкина-6 
(IL-6). Доказано стимулирующее воздействие цито-
кинов (IL-6, IL-1b, TNF-a, CRP) на гипоталамиче-
скую гипофизарную систему и повышение уровня 
гормонов коры надпочечников, которые, запуская 
ряд био- и- патобиохимических процессов, оказы-
вают влияние на формирование психоэмоциональ-
ной нестабильности [33, 39, 40]. Повышенная цито-
киновая активность может также привести к боль-
шей экспрессии генов, участвующих в метаболизме 
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триптофана, таких как индоламин-2,3-диоксигена-
зы (IDO). Если экспрессия IDO увеличивается, трип-
тофан будет преобразован в кинуренин, а не в 5-HT. 
Последующий эффект может привести к снижению 
уровня 5-HT в лимбической системе, височных до-
лях, лобных долях и базальных ганглиях, что также 
способствует развитию тревожно-депрессивных 
расстройств [41]. 

Ряд исследований выявили взаимосвязь характера 
инсульта и области поражений мозга с развитием 
тревожно-депрессивных расстройств, так при лока-
лизации очага в области подкорковых образований и 
лобных долей, более чем у 90% пациентов отмеча-
лась клинически выраженная депрессия. Выражен-
ность депрессивных расстрой при геморрагическом 
инсульте была максимальной [33, 42, 43]. Развитие 
ПД у пациентов с подобными локализациями очага 
ассоциировано со снижением синтеза серотонина  
(5-НТ) и норэпинефрина в связи с развитием дисбалан-
са серотонинергических и норэпинефринергических 
систем, при исследовании цереброспинальной жидко-
сти выявлены низкие уровни метаболита серотонина – 
5-НТ, 5-гидроксииндолуксусной кислоты [44]. 

В рамках поиска биологических маркеров различ-
ных депрессий и предикторов терапевтической эф-
фективности исследуется ряд патофизиологиче-
ских показателей при депрессиях, отражающих на-
рушения циркадианного ритма. Доказано, что при 
заболеваниях центральной нервной системы, арте-
риальной гипертонии, кардиальной патологии на-
блюдается нарушение циркадианных функций. От-
мечено, что патология составляющих цикла сон–
бодрствование связана с рядом нарушений нейро-
биохимических процессов и изменением концент-
рации мелатонина, пролактина, кортизола, корти-
котропин-рилизинг-гормона, тиреостимулирующе-
го гормона интерлейкина 2 и 6 [10, 39]. 

Таким образом, распространенность и клинико-
эпидемиологическое значение хронобиологических 
аномалий при депрессиях требуют разработки но-
вых методик и изучения влияния уже известных ан-
тидепрессивных средств, которые могут быть ис-
пользованы в широкой клинической практике наря-
ду с существующими немедикаментозными сред-
ствами [45]. 

 
Особенности лечения постинсультных 
психоэмоциональных нарушений 

Установлено, что уменьшение выраженности тре-
воги и депрессии у пациентов с инсультом способ-
ствует получению более эффективного результата 
реабилитации в относительно в короткие сроки, в 
то время как у пациентов без коррекции нарушений 
психоэмоционального фона восстановление утра-
ченных функций происходит в два раза медленнее 
[46]. 

Согласно современным взглядам, лечение депрес-
сии с клинически выраженным симптомами при 
инсульте, должно рассматриваться как составная 
часть процесса реабилитации [46, 47]. Однако на се-
годняшний день, специфическая терапия депрес-
сии, учитывающая патогенетические аспекты ее 
развития, у этих больных не разработана [48]. Тра-
диционный подход ведения пациентов с симптома-
ми данных расстройств основан на методах психоте-
рапии, фармакологической коррекции и их комби-
нации. Психотерапевтическое воздействие при ин-
сульте в большей степени эффективно в целях про-
филактических мер развития ПД [49]. 

При назначении медикаментозного лечения учи-
тывается тяжесть и выраженность психо-эмоцио-

нальных нарушений, а также характеристики опре-
деленных препаратов [39, 48]. Определяющим фак-
тором эффективности медикаментозной терапии 
является состояние серотонинергическои,̆ гипотала-
мо-гипофизарно-адреналовои ̆, глутаматергическои ̆ 
и иммуннои ̆ систем организма [50]. У пациентов с 
инсультом имеются нарушения работы этих систем 
разной степени выраженности еще в доинсультном 
периоде, что обусловлено наличием высокой сосу-
дистой коморбидности [27]. Основываясь на между-
народных рекомендациях по ведению пациентов с 
тревожно-депрессивными расстройствами при ин-
сульте, обоснованной является тактика назначения 
антидепрессантов [39, 48]. Терапия постинсультных 
психо-эмоциональных расстройств требует более 
длительного лечения, чем депрессивный эпизод у со-
матически здоровых лиц, что обусловлено как дли-
тельным периодом титрования препаратов, так и 
более продолжительным периодом развития эф-
фекта [20]. Средние сроки лечение составляют  
6–12 мес У пациентов пожилого возраста хорошая  
эффективность лечения ПД достигается назначени-
ем антидепрессантов с препаратами ноотропного, 
нейрометаболического антиоксидантного действия 
[21]. 

Среди антидепрессантов препаратами первого 
выбора для лечения депрессии у больных инсуль-
том являются селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС), в связи с их достаточ-
но хорошей переносимостью они легко дозируются 
и практически не влияют на эффективность гипо-
тензивной терапии [22, 23]. В этой группе препара-
тов наилучшим соотношением эффективности и 
безопасности обладают эсциталопрам и флувокса-
мин. Начальная доза эсциталопрама составляет  
10 мг, препарат принимается 1 раз в сутки, далее, в 
зависимости от индивидуальной реакции. Со 2–3-й 
недели приема доза может быть увеличена до  
20 мг/сут, продолжительность приема не менее  
6 мес. [5]. По данным рандомизированного исследо-
вания, при приеме эсциталопрама депрессивные 
растройства были отмечены у 8,5%, в группе плаце-
бо – у 22,4% больных, причем в группе эсциталопра-
ма улучшилась вербальная и визуальная память, 
вне зависимости от степени коррекции депрессив-
ных симптомов [40]. Также отмечено, что прием 
препарата более 12 нед. увеличивает выработку 
иРНК мозгового нейротрофического фактора  
(BDNF), что оказывает влияние на восстановление 
неврологического дефицита путем активации про-
цессов нейропластичности [51]. Широкое примене-
ние в лечении больных с ПД получил флувоксамин. 
Его преимущество состоит в том, что наряду с выра-
женным антидепрессивным эффектом он обладает 
противотревожным действием, что является эф-
фективным в отношении панических атак, которые 
являются частыми спутниками ПД. Стартовая доза 
препарата 50 мг 1 раз в сутки, рекомендуется посте-
пенное повышение дозировки до 100–150 мг, обыч-
но эффективная доза составляет 100 мг/сут, сред-
няя длительность терапии 8–10 мес. [28, 29]. Особое 
внимание в отношении лечения расстройств психо-
эмоционального фона у больных инсультом заслу-
живает агомелатин, который по своим характери-
стикам является антидепрессантом с механизмом 
агонистического воздействия на мелатонинергиче-
ские (МТ1 и МТ2) рецепторы и антагонистическим 
на 5-НТ2C рецепторы. Эффект препарата базиру-
ется на увеличении высвобождения дофамина, но-
радреналина в основном в области префронтальной 
коры и восстановлении циркадианных ритмов за 
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Ясчет стимуляции мелатониновых рецепторов, влия-
ния на внеклеточную концентрацию серотонина за-
регистрировано не было. Препарат назначают в 
остром периоде инсульта, стартовая доза 25 мг/сут, 
с последующим ее повышением при хорошей пере-
носимости, начиная со 2-и ̆ недели приема до 50 
мг/сут. На фоне приема препарата отмечено сни-
жение выраженности депрессивных расстройств, у 
всех пациентов улучшился сон, динамика восста-
новления неврологических нарушений по NIHSS 
была с более быстрым регрессом [51]. 

В настоящее время активно разрабатывается фар-
макогенетика, целью которой служит персонифици-
рованный подход к подбору терапии для повышения 
ее качества и эффективности. Следует отметить, то, 
что исключительно медикаментозным воздействием 
справиться с ПД довольно трудно [2]. По мнению 
многочисленных исследований, для эффективного 
лечения ПД, стандартная фармакотерапия этих рас-
стройств должна быть дополнена новыми немедика-
ментозными методиками и технологиями [10, 37, 52]. 
К одной из таких технологий относится метод вирту-
альной реальности (ВР), который дает возможность 
моделировать для восприятия пациентом любого 
виртуального пространства, обеспечивать практиче-
ски неограниченную обратную связь с ним и носить 
высокомотивационный характер для пациента [53]. 
Использование метода ВР позволяет создать для па-
циента ситуацию успеха, формируя психологиче-
ский комфорт, мотивирующий на продолжение реа-
билитационных мероприятий [53]. Пациенты имеют 
возможность почувствовать себя вовлеченными в ак-
тивное действие при выполнении задач, которые мо-
гут быть ограничены для выполнения в реальной 
жизни, что способствует повышению эмоционально-
го фона, и служит одним из важных факторов благо-
приятного функционального и общего исхода ин-
сульта [52–54]. По данным проведенных исследова-
ний, использование виртуальной ̆ реальности в до-
полнение к стандартной ̆ программе реабилитации 
позволило более чем на 15% уменьшить симптомы 
депрессии и профилактически повлиять на них, так-
же у лиц с применением ВР отмечался лучший функ-
циональный исход [52]. 

Таким образом, дополнение стандартных реаби-
литационных программ технологиями виртуальной̆ 
реальности позволяет эффективно воздействовать 
на постинсультные аффективные нарушения, до-
стоверное уменьшить тяжесть симптомов депрес-
сии, главным образом за счет тревоги и апатии, что 
позволяет увеличить повседневную активность и 
улучшить качество жизни пациентов [52–54].  
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ЯЛевамизол-
индуцированная 

лейкоэнцефалопатия 
 

В.А.Бондарь1, И.В.Борисов2, М.М.Канарский2, 
Е.Л.Бондарь2, М.Л.Радутная2, 

Ю.Ю.Некрасова2, С.Н.Матафонова2, 
В.В.Гудожникова2, А.И.Шпичко2, 

Д.С.Янкевич2 
1ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачёва» МЗ РФ, Москва 
2ФГБНУ «Федеральный научно-клинический 
центр реаниматологии и реабилитологии», 

Москва 
 

Побочные эффекты антигельминтного и иммуно-
модулирующего препарата левамизол начали опи-
сывать в 90-х годах прошлого столетия. Одним из 
редких побочных действий является левамизол-ин-
дуцированная лейкоэнцефалопатия. Представлен-
ный клинический случай является ярким доказа-
тельством сложности диагностики и определения 
тактики лечения данного заболевания. У больной в 
течение нескольких дней после самостоятельного 
приема левамизола развились такие симптомы, как 
нарушение речи, полный отказ от приема пищи, об-
щая слабость. Диффузная лейкоэнцефалопатия 
подтвердилась проведенной магнитно-резонансной 
томографией (МРТ). Пациентке была назначена 
глюкокортикостероидная, противоотечная, анти-
оксидантная, ноотропная, диуретическая терапия, 
проводился плазмаферез. Симптоматика начала ре-
грессировать после 2 мес., проведенных в стациона-
ре: полностью восстановилась речь, бульбарные на-
рушения регрессировали, восстановлено глотание. 
В связи с положительной динамикой пациентка бы-
ла выписана домой под наблюдение врачей по ме-
сту жительства. 

Ключевые слова: левамизол, левамизол-индуциро-
ванная лейкоэнцефалопатия, демиелинизация, де-
миелинизирующие заболевания. 

 
 

Levamisole-Induced  
Leukoencephalopathy 

 
V.A.Bondar1, I.V.Borisov2, M.M.Kanarskii2, 

E.L.Bondar'2, M.LRadutnaya2, Y.Y.Nekrasova2, 
S.N.Matafonova2, V.V.Gudozhnikova2,  
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1Dmitry Rogachev National Medical Research 
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and Immunology, Moscow 

2Federal Research and Clinical Center  
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Side effects of the anthelmintic and immunomodulat-
ing medication levamisole were first described in the 
1990s of the last century. One of the rare side effects is 
levamisole-induced leukoencephalopathy. The clinical 
case presented is a vivid proof of the complexity of the 
diagnosis and difficulty of finding the right treatment 
tactics for this disease. The patient developed symptoms 
such as speech disturbance, complete refusal to take 
food and general weakness within a few days after tak-
ing levamisole without a prescription. Diffuse leukoen-
cephalopathy was confirmed by magnetic resonance im-
aging (MRI). The patient was prescribed with glucocor-
ticosteroid, decongestant, antioxidant, nootropic, diuret-
ic therapy, plasmapheresis was performed. The symp-
toms began to regress after 2 months of inpatient treat-
ment: speech was completely restored, bulbar disorders 
regressed, and swallowing was restored. Due to the pos-
itive dynamics, the patient was discharged home under 
the supervision of doctors at the place of residence. 

Keywords: levamisole, levamisole-induced leukoen-
cephalopathy, demyelination, demyelinating diseases. 

 
 

Введение 
Левамизол – лекарственный препарат, который 

был создан в 60-х годах прошлого столетия и изна-
чально использовался исключительно в качестве ан-
тигельминтного средства. Механизм действия пре-
парата заключается в блокировании сукцинатде-
гидрогеназы, что нарушает энергетический обмен 
гельминтов. Позже, при изучении свойств препара-
та, было выявлено его комплексное иммуномодули-
рующее влияние, а именно, увеличение выработки 
антител на различные антигены, усиление Т-кле-
точного ответа, активация Т-лимфоцитов и стиму-
ляция их пролиферации, повышение функции мо-
ноцитов, макрофагов и нейтрофилов (их способ-
ность к хемотаксису, адгезии и фагоцитозу) [1, 2]. 
Левамизол стали применять не только для лечения 
гельминтозов, но и в терапии ряда заболеваний, на-
пример, рецидивирующих афтозных стоматитах, 
воспалительных заболеваниях кишечника, ревмато-
идном артрите, а также для лечения колоректаль-
ного рака и других онкозаболеваний [3–5]. 

В 1992 г. C.C.Hook и др. [5] впервые сообщили о па-
циентах с обратимой мультифокальной воспали-
тельной лейкоэнцефалопатией после применения 
левамизола в сочетании с 5-фторурацилом в терапии 
рака толстой кишки. Мультифокальная лейкоэнце-
фалопатия была описана у пациентов, получавших 
высокие дозы левамизола при лечении рецидиви-
рующих афтозных стоматитов, меланомы и гепатита 
C. У пациентов, принимавших стандартные дозы ле-
вамизола для лечения аскаридоза, также появлялись 
неврологические симптомы, которые были ассоции-
рованы с началом приема левамизола [6–8]. 
 
Клинический случай 

Пациентка Н., 29 лет, в начале марта 2020 г. брига-
дой скорой медицинской помощи была госпитали-
зирована в Солнечногорскую ЦРБ с жалобами на 
нарушение речи, полный отказ от приема пищи, об-
щую слабость, сонливость. Со слов мужа, данные 
симптомы начали нарастать с конца февраля 2020 г. 
после самостоятельного однократного в дозе 150 мг 
приема Декариса (левамизола) в связи с подозрени-
ем на гельминтоз. 

При поступлении пациентке выполнена МРТ го-
ловного мозга, был выявлен диссеминированный 
процесс, который требовал дифференциальной ди-
агностики между демиелинизирующим процессом 
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(рассеянным склерозом), диссеминированным энце-
фалитом и токсоплазмозом. 

В стационаре Солнечногорской ЦРБ проводилась 
противоотечная, антиоксидантная, ноотропная и 
диуретическая терапия. 

На следующий после поступления в стационар 
день по настоятельной просьбе родственников паци-
ентка была переведена в неврологическое отделение 
стационара. Пациентке повторно проведена МРТ го-
ловного мозга с контрастным усилением, по резуль-
татам которой выявлены множественные очаги ди-
миелинизирющего характера с признаками перифо-
кального отека (активный процесс), признаки отека 
головного мозга. В условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии назначен плазмаферез (4 се-
анса), проведена пульс-терапия метилпреднизоло-
ном 5 дней (1000 мг/сут). При проведении МРТ го-
ловного мозга с контрастным усилением через 7 дней 
положительной динамики не отмечено. В неврологи-
ческом статусе обращали на себя внимание тоталь-
ная афазия и снижение объема движений в конечно-
стях, преимущественно слева. За время госпитализа-
ции (1 мес.) были проведены 4 сеанса плазмафереза, 
антикоагулянтная, антиоксидантная и противоотеч-
ная терапия. Пациентка выписана с диагнозом 
«Острая лейкоэнцефалопатия, прогрессирующее 
течение. Сенсомоторная афазия». 

Дальнейшее восстановительное лечение получала 
в научно-практическом центре медицинской реаби-
литации, восстановительной и спортивной медици-
ны. Состояние пациентки оставалось тяжелым на 
протяжении 2 нед: обращенную речь не понимала, 
самостоятельно не передвигалась. По результатам 
лабораторных методов обследования, обращало на 
себя внимание повышение неспецифического марке-
ра воспаления – прокальцитонина – до 19,58 нг/мл. 

Для продолжения реабилитационных и лечебных 
мероприятий была переведена в Федеральный на-
учно-клинический центр реаниматологии и реаби-
литологии. В неврологическом статусе при поступ-
лении отмечались: пассивное положение пациентки 
в кровати в приданной позе, отсутствие собственной 
речи, тризм (питание проводилось через назогаст-
ральный зонд), болевая гримаса при сгибании в пра-
вом локтевом суставе, отсутствие контроля функ-
ции тазовых органов. 

При поступлении в ФНКЦ РР была проведена ком-
пьютерная томография головного мозга, по результа-
там которой отмечалось диффузное, двустороннее, 
симметричное снижение плотности белого вещества 
лобных, теменных, и, отчасти, височных долей, пре-
имущественно вокруг боковых желудочков (рис. 1). 
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Рис. 1. КТ головного мозга в аксиальном и сагиттальном срезах 
при поступлении

Рис. 2. Сагиттальный МРТ-срез на уровне левого бокового 
желудочка в режиме Т1

Рис. 3. Сагиттальный МРТ-срез на уровне мозолистого тела в 
режиме Т1
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При поступлении проведена консультация оф-
тальмолога, выявлена двусторонняя нисходящая ат-
рофия дисков зрительных нервов, ангиопатия сет-
чатки обоих глаз. 

В стационаре у пациентки отмечался длительный 
субфебрилитет, положительный С-реактивный бе-
лок. По данным компьютерной томографии орга-
нов грудной клетки, отмечались двусторонние ин-
терстициальные изменения в легких. В связи с вы-
шеперечисленным превентивно назначена антибак-
териальная терапия – цефоперазон/сульбактам и 
ванкомицин. 

По данным МРТ головного мозга, выполненной 
при поступлении в ФНКЦ РР, МР-признаки диф-
фузной лейкоэнцефалопатии сохранялись: выявле-
ны симметричные обширные зоны в белом веще-
стве лобных, теменных, височных и, отчасти, заты-
лочных долей, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, FLAIR 
и гипоинтенсивные на Т1-ВИ. Аналогичный по ха-
рактеристикам очаг определялся в колене мозоли-
стого тела. Наиболее патологические зоны распро-
странены в лобных и теменных долях. При этом ко-
ра головного мозга в патологический процесс не во-
влекалась. Признаков объемного воздействия не бы-
ло выявлено (рис. 2–4). 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) отражает диффуз-
ную медленноволновую активность преимуществен-

но дельта диапазона амплитудой до 30 мкВ. Межпо-
лушарная асимметрия отсутствует. Зональные раз-
личия сглажены. Пароксизмальные формы активно-
сти отсутствуют. Наблюдаются генерализованные 
разряды тета- и дельта-диапазона в форме острых 
повторяющихся волн, имеющих стабильный, харак-
терный для данного пациента паттерн (рис. 5). 

Реактивность ритма на внешние стимулы отсут-
ствует. Таким образом, по данным ЭЭГ-исследова-
ния, отмечаются выраженные диффузные измене-
ния биоэлектрической активности мозга в виде ди-
зритмии с нарушением регулярности, значительной 
неустойчивостью и снижением коркового ритма в со-
четании с усилением медленноволновой активности. 

На основании результатов обследования и анам-
нестических данных подтвержден диагноз «Левами-
зол-индуцированная лейкоэнцефалопатия» (ЛЛЭ). 
Пациентка Н. находилась в стационаре ФНКЦ РР в 
течение месяца, получала антикоагулянтную, анти-
бактериальную, гастропротективную (среди сопут-
ствующих диагнозов – эритематозная гастропатия), 
антиоксидантную, спазмолитическую терапию, так-
же УЗ-терапию и массаж. 

На фоне проводимого лечения и реабилитацион-
ных мероприятий отмечалась положительная дина-
мика: полностью восстановилась речь, пациентка 
активно общается, бульбарные нарушения регрес-
сировали, в т.ч. восстановлено глотание, переведена 
с зондового на пероральное питание в щадящем ре-
жиме, восстановлен контроль над тазовыми функ-
циями, пневмония регрессировала (по результатам 
КТ органов грудной клетки при выписке воспали-
тельных изменений нет). Пациентка активизирова-
на, расширены реабилитационные мероприятия, 
высаживается в кресло, встает с поддержкой и пы-
тается ходить. При выписке повторно выполнена 
МРТ, по результатам которой отмечена положи-
тельная динамика: выявленные ранее симметрич-
ные обширные зоны, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, 
FLAIR и гипоинтенсивные на Т1-ВИ, а также очаг в 
колене мозолистого тела уменьшились в размерах, 
стали менее интенсивными. В связи с положитель-
ной динамикой пациентка была выписана домой 
под наблюдение врачей по месту жительства. 

 
Обсуждение 

Выявить причину демиелинизирующего процес-
са, опираясь только на данные неврологического 
статуса и данные МРТ, в большинстве случаев прак-
тически невозможно. Только детальный сбор и ана-
лиз анамнестических данных, и результаты клини-
ческого и инструментального обследования позво-
ляют сделать обоснованные выводы о возможной 
природе процесса. Описанный клинический случай 
демонстрирует необходимость настороженности 
врача в части уточнения возможной связи состоя-
ния с предшествующим приемом левамизола у па-
циентов с демиелинизирующим поражением цент-
ральной нервной системы. 

В исследовании N.Xu и др. [8] были исследованы 
16 пациентов с левамизол-индуцированной лей-
коэнцефалопатией. Основными клиническими про-
явлениями были моторная слабость (75,0%), дисфа-
зия или афазия (50,0%), когнитивные расстройства 
(50,0%) и невропатия лицевого нерва (43,8%). МРТ 
во всех случаях показала наличие округлых или 
овальных очагов демиелинизации в белом веществе 
головного мозга, гипоинтенсивных в режимах  
T1-ВИ и DWI, и гиперинтенсивных на T2-ВИ и 
FLAIR. Биопсия головного мозга у одного пациента 
показала мультифокальные демиелинизирующие 

Рис. 4. Сагиттальный МРТ-срез на уровне мозолистого тела в 
режиме Т1

Рис. 5. ЭЭГ пациентки П.



поражения без периваскулярной лимфоцитарной 
инфильтрации. Лечение пациентов в данном иссле-
довании включало глюкокортикостероидную тера-
пию и гипербарическую оксигенотерапию, которая 
была эффективна у всех исследованных пациентов 
[8]. 

На основании данных визуализации дифферен-
циальная диагностика левамизол-индуцированной 
лейкоэнцефалопатии должна проводиться с острым 
рассеянным энцефаломиелитом, рассеянным скле-
розом, метастатическими очагами, мультифокаль-
ной лейкоэнцефалопатией вызванной JC-вирусом, 
глиомой и лимфомой ЦНС [8–10]. 

Лечение заболевания, по данным ряда исследова-
ний, должно включать пульс-терапию метилпред-
низолоном, внутривенный иммуноглобулин и плаз-
маферез [8–12]. 

Важно отметить, что левамизол-индуцированная 
лейкоэнцефалопатия является серьезной воспали-
тельной энцефалопатией, и врачи должны знать о 
ее клинических симптомах и течении. 

 
Заключение 

Иммуномодулирующее действие левамизола в 
редких случаях вызывает неадекватный иммунный 
ответ, причина которого на данный момент не ясна. 
Зачастую демиелинизирующий процесс носит обра-
тимый характер, течение его тяжелое, а восстанов-
ление достаточно длительное. Лечащим врачам сле-
дует предупреждать пациентов о нежелательных 
побочных действиях лекарственных препаратов, а 
также сообщать о недопустимости самолечения и 
бесконтрольного приема таблеток. 
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ЯБолезнь Крона  

с изолированным 
поражением желудка. 

Клиническое 
наблюдение 

 
О.А.Лаврентьева1, С.К.Красницкая1, 

М.Н.Болдырева2, Е.И.Кухарева1, П.П.Огурцов 1 
1РУДН, Москва 

2ФГБУ ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА 
России, Москва 

 
Болезнь Крона с изолированным поражением же-

лудка относится к редким и трудно диагностирован-
ным заболеваниям. Точные диагностические крите-
рии и лечение данной нозологической формы не раз-
работаны. В статье описан клинический случай болез-
ни Крона с поражением желудка у пациента 60 лет. 
Представлен сложный процесс дифференциально 
диагностического поиска при обнаружении грануле-
матозного воспаления желудка. Показаны положи-
тельные клинические результаты лечения с примене-
нием ингибиторов протонного насоса в комбинации с 
глюкокортикостероидами и иммуносупрессорами. 
Особое внимание уделено необходимости дальней-
шего изучения микробиоценоза желудка при хрони-
ческом, в том числе гранулематозном, воспалении.  

Ключевые слова: болезнь Крона с поражением же-
лудка, гранулематозный гастрит, микробиоценоз 
желудка. 

 
 

Isolated Crohn's Disease  
of the Stomach. Clinical Case 

 
O.A.Lavrentieva1, S.K.Krasnitskaya1, 

M.N.Boldyreva2, E.I.Kukhareva1, P.P.Ogurtsov 1 
1RUDN University, Moscow 

2Institute of Immunology of the Federal 
Medical and Biological Agency of the Russian 

Federation, Moscow 

 
Isolated Crohn's disease of the stomach is a rare dis-

ease that is difficult to diagnose. Precise diagnostic cri-
teria have not been determined, treatment regimens for 
gastric Crohn's disease have been poorly studied. The 
article describes a clinical case of Isolated Crohn's dis-
ease of the stomach in a 60-year-old patient. A complex 
process of differential diagnostic investigation for the 
detection of granulomatous inflammation of the stom-
ach is presented. The article describes positive clinical 
results of the treatment with proton pump inhibitors in 
combination with glucocorticosteroids and immuno-
suppressants. Special attention is paid to the need for 
further study of stomach microbiocenosis in chronic in-
flammation, including granulomatous. 

Keywords: Isolated Crohn's disease of the stomach, 
granulomatous gastritis, stomach microbiocenosis. 

Актуальность проблемы 
Болезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирую-

щее заболевание желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) неясной этиологии, характеризующееся 
трансмуральным, сегментарным, гранулематозным 
воспалением с развитием местных и системных 
осложнений [1]. При БК в патологический процесс 
может вовлекаться любой отдел ЖКТ от полости 
рта до анального канала. Поражение верхних отде-
лов ЖКТ встречается редко (в 0,5–4% случаев) и, как 
правило, сочетается с дистальным поражением. 
Изолированное поражение верхних отделов ЖКТ 
встречается ещё реже (менее 0,7% случаев) и пред-
ставляется одной из сложно решаемых лечебно-ди-
агностических задач современной гастроэнтероло-
гии [2]. Точные диагностические критерии и лече-
ние данной нозологической формы не разработаны. 
При курации пациента с признаками БК с пораже-
нием желудка клиницисту часто приходиться осно-
вываться на единичных публикациях в научной ли-
тературе и собственном опыте. 
 
Клиническое наблюдение 

Пациент П., 60 лет, поступил в декабре 2016 г. в га-
строэнтерологическое отделение клинической базы 
кафедры госпитальной терапии медицинского ин-
ститута РУДН с жалобами на снижение аппетита, 
постоянный дискомфорт в эпигастрии, тяжесть в 
эпигастрии после еды. 

Из анамнеза известно, что с января 2014 г. отметил 
постепенное снижение аппетита, похудание (на 7–8 кг 
за полгода). В августе 2014 г. пациент обратился в 
поликлинику по месту жительства, выполнена эзо-
фагогастродуоденоскопия (ЭГДС), выявлены мно-
жественные очаги гиперплазированной слизистой 
тела и антрального отдела желудка с эрозировани-
ем, при морфологическом исследовании получена 
картина выраженного хронического воспаления с 
атрофией и кишечной метаплазией эпителия. При 
рентгеноскопии желудка обнаружены признаки 
ригидного антрального гастрита, инфильтративно-
язвенные изменения. Проведен 14-дневный курс 
эрадикационной антихеликобактерной терапии, 
включающей ингибитор протонной помпы (ИПП), 
кларитромицин и амоксициллин (наличие хелико-
бактериоза подтверждено серологическим исследо-
ванием). При контрольных ЭГДС, выполненных 
после курса лечения трижды с разницей в 3 недели, 
эндоскопической динамики не отмечено, прежние 
жалобы сохранялись. На фоне приема прокинети-
ков (итоприд, метоклопрамид) отмечал ухудшение 
самочувствия, появление тошноты и эпизода рвоты. 
По рекомендации гастроэнтеролога поликлиники в 
октябре 2014 г. выполнил ЭГДС в онкоцентре, где 
эндоскопистом заподозрена лимфома желудка, ко-
торая исключена при повторном морфологическом 
исследовании. Установлен диагноз: Эрозивный ант-
ральный гастрит на фоне атрофического, гиперпла-
зия слизистой антрального отдела. Назначен дли-
тельный прием ИПП, препаратов висмута. Конт-
рольную ЭГДС выполнил дважды с разницей в пол-
года от начала терапии, отмечена отрицательная 
динамика – выявлены щелевидные изъязвления всех 
отделов желудка, гиперплазия в антральном отделе 
с геморрагическими эрозиями, при взятии биопсии 
эндоскопистом отмечена выраженная контактная 
кровоточивость. Морфологически – картина выра-
женного воспаления, с регенераторно-пролифера-
тивными изменениями. За период заболевания (за 
2,5 года) похудел на 20 кг. Изменений частоты и ха-
рактера стула не было, весь период заболевания 
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стул был оформленным, не реже 1 раза в 2 дня, без 
патологических примесей. Наследственность не 
отягощена, пациент не курит. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. 
Астенического телосложения. Пониженного пита-
ния. ИМТ – 19,2 кг/м2. Кожные покровы обычной 
окраски, чистые. Периферические лимфоузлы, щи-
товидная железа не увеличены. Костно-мышечная 
система без особенностей. Грудная клетка правиль-
ной конфигурации, над легкими перкуторно ясный 
легочный звук, дыхание везикулярное. ЧДД – 14 в 
минуту. Границы относительной сердечной тупости 
не расширены, сердечные тоны звучные, ритм пра-
вильный, ЧСС – 78 в минуту, АД – 120/70 мм рт. ст. 
Язык обложен у корня белым налетом, влажный. 
Живот равномерно участвует в акте дыхания, при 
пальпации мягкий, безболезненный. Пальпируется 
нижний край печени, вдоль края правой реберной 
дуги, ровный, закруглен. Селезенка не пальпиру-
ется. 

На основании жалоб, данных анамнеза и объ-
ективного осмотра пациенту был поставлен предва-
рительный диагноз: Инфильтративно-язвенное по-
ражение желудка неуточненного генеза. Необходи-
мо исключить злокачественное поражение, лимфо-
му желудка, гранулематозный гастрит (инфекцион-
ного/неинфекционного генеза), аутоиммунный га-
стрит. 

Проведено обследование: Общий анализ крови: ге-
моглобин – 141 г/л, эритроциты – 4,3×1012/л, цветной 
показатель – 0,95, лейкоциты – 6,1×109/л, тромбоци-
ты – 240×109/л, лейкоцитарная формула не измене-
на, СОЭ – 2 мм/ч. Биохимические показатели крови: 
белок – 70 г/л, альбумин – 42 г/л, креатинин –  
87 мкмоль/л, глюкоза – 5,9 ммоль/л, общий билиру-
бин – 19,1 мкмоль/л, АЛТ – 11 ед/л, АСТ – 18 ед/л, 
ГГТ – 43 Ед/л, щелочная фосфатаза – 204 Ед/л, ами-
лаза – 94 ед/л, липаза – 58 ед/л, холестерин –  
5,0 ммоль/л, триглицериды – 1,1 ммоль/л. Иммуно-
логические исследования крови: anti-ВИЧ, НВs-Ag, 
anti-HCV – не обнаружены. Комплекс серологиче-
ских реакций на сифилис – отрицательный. Имму-
ноглобулины: А – 1,7 г/л; М – 1,2 г/л; G – 9,8 г/л.  
С-реактивный белок – 0,1 мг/л. Коагулограмма в 
норме. Фибриноген – 2,2 г/л, ПВ – 13,9 с. Онкомар-
керы: РЭА – 1,8 Ед/мл, СА-19-9 – 8 Ед/мл. Фекаль-
ный кальпротектин – 462,0 мкг/г. Определение ан-
тигена Helicobacter pylori в кале методом ИФА с мо-
ноклональными антителами – отрицательный. Ана-
лиз мочи общий в норме. Все перечисленные пока-
затели, кроме уровня фекального кальпротектина, 
оказались в норме. 

С учетом указаний на наличие атрофических из-
менений слизистой желудка (при ранее проведен-
ном морфологическом исследовании) выполнено 
исследование крови ГастроПанель: пепсиноген-1 – 
2,6 мкг/л (норма 30–160); пепсиноген-2 – 4,8 мкг/л 
(норма 3–15); пепс-1/пепс-2 – 0,5 (норма 3–20); га-
стрин-17 базальный – 1,8 пмоль/л (норма 1–7), анти-
тела к H. pylori класса Ig G – 99,9 ИФЕ (норма – ме-
нее 30); антитела к париетальным клеткам не обна-
ружены. Обнаружен сниженный уровень пепсино-
гена-1, характерного для атрофического гастрита 
тела желудка. Проведена суточная внутрижелудоч-
ная рН-метрия, при которой зарегистрирована ги-
поацидность, в теле желудка среднее значение рН 
составило 5 ед. 

В связи с обнаружением повышенного уровня фе-
кального кальпротектина для исключения пораже-
ния кишечника, прежде всего терминального илеи-
та, часто протекающего латентно до момента разви-

тия осложнений, выполнена илеоколоноскопия с 
осмотром 10 см терминального подвздошной киш-
ки, патологии не выявлено. 

Проведено УЗИ внутренних органов, выявлены 
эхопризнаки стеатоза печени, признаков структур-
ных, воспалительных изменений желчного пузыря, 
поджелудочной железы, почек, лимфоаденопатии 
не обнаружено. 

Для исключения специфического поражения же-
лудка при туберкулезе выполнена рентгенография 
ОГК, при которой очаговых, инфильтративных из-
менений легких, патологии средостения не выявле-
но; диаскин-тест – отрицательный. 

Выполнена ЭГДС: пищевод не изменен. Кардия 
смыкается. Z-линия совпадает с хиатальным суже-
нием и визуализируется на расстоянии 42 см от края 
резцов. Слизистая оболочка всех отделов тела же-
лудка, антрального отдела, кольца привратника ин-
фильтративно изменена, красноватая, бугристая, 
сосудистый рисунок не прослеживается. На фоне 
измененной слизистой визуализируются множе-
ственные поверхностные и средней глубины дефек-
ты полигональной формы размером 5–8 мм. Дно де-
фектов выполнено фибрином светлого цвета. 
Складки тела желудка не прослеживаются, пери-
стальтика прослеживается частично. Просвет вы-
ходной части желудка незначительно сужен, ригид-
ный за счет вышеописанных изменений. Дуоденопа-
тия. Выполнены надрез слизистой оболочки тела и 
антрального отдела желудка одноразовым электро-
хирургическим ножом и взятие материала на мор-
фологическое исследование. Цитология: скопление 
из клеток покровно-ямочного эпителия с признака-
ми пролиферации и дистрофии, часть клеток с при-
знаками дисплазии, большое число лейкоцитов.  
H. pylori не обнаружен. Гистология: фрагменты сли-
зистой оболочки желудка с участками изъязвления, 
фокусами формирования грануляционной ткани, 
очаговыми признаками гиперплазии, неравномер-
ным фиброзом; отечная строма содержит густой 
диффузно-очаговый лимфоплазмоцитарный ин-
фильтрат с примесью нейтрофилов, эозинофилов, 
местами отмечается формирование фолликулопо-
добных лимфоидных скоплений; в поверхностном 
эпителии признаки выраженной дистрофии, уча-
стки некробиоза и десквамации клеток; железы в 
небольшом количестве, дискомплексированы, сре-
ди дистрофически измененного эпителия желез 
многочисленные нейтрофилы, признаки умерен-
ной регенераторной дисплазии. Роста опухоли не 
выявлено. 

Гистологические препараты консультированы он-
коморфологом, вынесено заключение о наличии ре-
генераторной гиперплазии покрова и желез слизи-
стой желудка, в основе которой очаговые пролифе-
раты лимфоидных клеток воспалительного харак-
тера. При иммуногистохимическом исследовании 
данных за лимфопролиферативное заболевание не 
получено. 

Изучены представленные пациентом готовые 
стекла и блоки 1,5–2-летней давности. В одном из 
препаратов на фоне дистрофии, некробиоза, деск-
вамации клеток поверхностного эпителия обнару-
жены микроабсцессы, щелевидные дефекты, рас-
пространение воспалительного инфильтрата в под-
слизистый и мышечный слой, участки гранулема-
тозного воспаления (рис. 1). 

Выполнена рентгеноскопия желудка: акт глота-
ния не нарушен. Пищевод свободно проходим для 
бариевой взвеси. Контуры ровные, четкие. Складки 
слизистой не изменены. Желудок обычной формы, 
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слоем натощак. Складки слизистой оболочки же-
лудка в антральном отделе и по малой кривизне не 
прослеживаются, в теле желудка прослеживаются 
единичные складки по большой кривизне. Стенки 
желудка ригидные, утолщены (больше по малой 
кривизне), перистальтика практически не опреде-
ляется. Выходной отдел желудка сужен до 0,8 см. 
Эвакуация из желудка с некоторой задержкой. Лу-
ковица 12-перстной кишки небольших размеров, с 
четкими ровными контурами. Эвакуация контраста 
из луковицы своевременная. Залуковичные отделы 
не изменены. 

Проведена эндосонография желудка: при УЗ-ска-
нировании стенок тела желудка мини-зондом с ча-
стотой сканирования 20 Мгц четко визуализирована 
пятислойная структура стенки желудка. Отмечается 
неравномерное утолщение 1-го (эпителиального) 
эхо-слоя до 2 мм. В подслизистом слое – множествен-
ные однородные гипоэхогенные структуры с четки-
ми контурами округлой формы размером 2–3 мм 
(сосуды). 4-й (мышечный) слой прослеживается чет-
ко во всех отделах, без изменений. Перигастрально 
по всем стенкам – множественные округлые гипоэхо-
генные образования с четкими контурами, местами в 
виде скоплений, размерами 3–15 мм (лимфоузлы). 

Несмотря на то что при многократной гастробио-
псии данных за наличие опухолевого процесса не 
выявлено, рентгенологическая и эндоскопическая 
картины не позволяли окончательно исключить 
лимфому. При обсуждении с онкологом рекомен-
довано проведение компьютерной томографии ор-
ганов брюшной полости (КТ ОБП), диагностической 
лапароскопии с биопсией перигастральных лимфо-
узлов. При КТ ОБП патологических отклонений не 
выявлено. Выполнена лапароскопическая биопсия 
перигастральных лимфоузлов. Гистологическое 
описание лимфоузлов: фрагменты рыхлой волок-
нистой соединительной и жировой ткани c лимфа-
тическими узлами. В лимфоузлах – атрофия лим-
фатических фолликулов, выраженный гистиоцитоз 
синусов и встречаются эпителиоидно-клеточные 
гранулемы с гигантскими многоядерными клетка-
ми. В гранулемах отсутствуют признаки казеозного 
некроза (рис. 2). 

Обнаружение гранулематозного воспаления по-
требовало исключения саркоидоза. Выполнена КТ 
органов грудной клетки, отсутствие изменений в 
легких, лимфоаденопатии средостения позволили 
считать диагноз саркоидоза желудка маловеро-
ятным. Кроме того, для саркоидоза характерно на-
личие изолированных гранулем на фоне практиче-
ски неизмененной слизистой желудка [3]. 

Результаты морфологического исследования же-
лудка и парагастральных лимфоузлов позволили с 
высокой степенью вероятности заподозрить БК с 
поражением желудка. Так как изолированное пора-
жение желудка при БК встречается крайне редко 
принято решение провести исследование тонкой 
кишки, для исключения эрозивно-язвенных измене-
ний слизистой, стриктур. Характерных воспали-
тельных изменений не выявлено. Энтерография: от-
делы тонкой кишки расположены правильно, по-
движность петель сохранена. На рельефе тощей 
кишки определяются немногочисленные округлые 
дефекты наполнения, за счет лимфоидных фолли-
кулов. Продвижение по тонкой кишке равномер-
ное, по ходу продвижения контраста определяется 
остаточный рельеф. Илеоцекальный переход без 
особенностей. Купол слепой кишки контрастирован 
через 3 ч. Видеокапсульная энтероскопия: выявлены 

лимфангиоэктазии в начальных отделах двенадца-
типерстной кишки, единичные эритематозные оча-
ги в тощей и подвздошной кишке. Дефектов эпите-
лия, сужений просвета, эпителиальных неоплазий 
на протяжении тонкой кишки не выявлено. 

Таким образом, в результате обследования вы-
явлено сочетание эндоскопических, гистологиче-
ских и рентгенологических изменений, характер-
ных для Болезни Крона с поражением желудка: 
• длительно незаживающие дефекты (в том числе 

щелевидные язвы) слизистой тела и антрального 
отдела желудка на фоне инфильтративных изме-
нений; выраженная контактная кровоточивость 
слизистой при эндоскопическом исследовании; 

• участки трансмурального воспаления желудка с 
формированием щелевидных дефектов, очагов 
гранулематозного воспаления при изучении га-
стробиоптатов, обнаружение эпителиоидно-кле-
точных гранулем с гигантскими многоядерными 
клетками при морфологическом исследовании 
перигастральных лимфоузлов; 

• рентгенологическая картина утолщенных, ригид-
ных стенок желудка с развитием вялой перисталь-
тики, сужением выходного отдела желудка (фор-
мированием стриктуры). 

Рис. 1. Гистологический препарат биоптата слизистой 
оболочки антрального отдела желудка, увеличение ×100, 
гематоксилин-эозин. В центральных отделах пораженная железа 
с перигландулярным гранулематозным воспалением, наличием в 
плохо очерченной гранулеме гистиоцитов, гигантской 
многоядерной клетки, дистрофическими изменениями 
железистого эпителия, большим количеством нейтрофилов среди 
эпителиальных клеток.

Рис. 2. Гистологический препарат перигастрального 
лимфатического узла, увеличение ×100, гематоксилин-эозин. 
Эпителиоидно-клеточная гранулема без некроза, с гигантскими 
многоядерными клетками, кристаллами солей кальция.



На основании вышеизложенного поставлен кли-
нический диагноз: Болезнь Крона с изолированным 
поражением желудка. 

Назначена следующая схема лечения: метилпред-
низолон 32 мг/сут перорально, рабепразол 20 мг  
2 раза в день, метронидазол 1000 мг/сут в/в капель-
но (10 дней), левофлоксацин 500 мг 2 раза в день  
(10 дней). Пациент хорошо ответил на терапию. Че-
рез 5 дней прекратились диспептические явления, в 
течение недели купирован абдоминальный диском-
форт, появился аппетит, начал прибавлять в массе, 
регрессировали астенические проявления. При вы-
писке рекомендовано продолжить прием метил-
преднизолона по схеме снижения (4 мг/нед) до от-
мены на фоне приема рабепразола 40 мг в сутки, 
азатиоприна 150 мг/сут; после отмены ГКС продол-
жить прием рабепразола 20 мг/сут в сочетании с 
азатиоприном 150 мг/сут. 

Пациент находится под активным наблюдением. 
При первом контрольном обследовании, проведен-
ном через полгода от начала индукционного курса 
лечения ГКС, констатировано значительное улуч-
шение качества жизни пациента: диспептические 
явления, абдоминальный дискомфорт не рецидиви-
ровали, прибавил в массе тела 15 кг, продолжил ак-
тивную трудовую деятельность. Но, в процессе на-
блюдения за течением заболевания возникают во-
просы, на которые пока трудно ответить. 

 
Обсуждение 

Ключевым фактором в постановке диагноза яви-
лись результаты морфологического исследования 
биоптатов желудка, полученных при глубокой био-
псии, и парагастральных лимфоузлов. Четких специ-
фичных эндоскопических признаков БК желудка – 
перетяжек складок желудка по типу «бамбукового 
стебля» [4] не выявлено. Злокачественный процесс, 
лимфома, MALT-ома желудка исключены, в том 
числе с использованием иммуногистохимического 
исследования. Возможный инфекционный генез 
гранулематозного воспаления желудка (туберку-
лез, сифилис) также был исключен. Изолирован-
ное поражение желудка при саркоидозе маловеро-
ятно, трансмуральный характер процесса больше 
свидетельствует в пользу болезни Крона. Обнару-
женные при гистологическом исследовании атро-
фические изменения эпителия, формирование об-
ширных очагов кишечной метаплазии, с развитием 
секреторной недостаточности желез, свидетель-
ствуют о длительном хроническом воспалительном 
процессе, в котором возможно ранее немаловаж-
ную роль сыграл H.pylori-ассоциированный про-
цесс. На момент постановки диагноза цитологиче-
ское исследование, а также исследование антигена 
H.pylori в кале методом ИФА дали отрицательный 
результат. 

Болезнь Крона с поражением желудка представ-
ляется не только сложной диагностической, но и те-
рапевтической задачей. Известно, что лечение бо-
лезни Крона данной локализации не разработано. В 
литературе отсутствуют контролируемые исследо-
вания, рекомендуется формировать программу 
лечения, основываясь на активности сопутствующе-
го дистального воспалительного процесса. При изо-
лированном поражении желудка подходы к лече-
нию сформулировать еще сложнее. Считается, что 
ИПП могут снять определенные симптомы (что в 
нашем случае не получено), но не влияют на хрони-
ческий воспалительный процесс и поэтому не долж-
ны использоваться в качестве монотерапии. Амино-
салицилаты, даже с проксимальным высвобождени-

ем, не дают эффекта и могут вызвать даже усугуб-
ление симптоматики. С целью индукции ремиссии 
активной гастродуоденальной БК рекомендовано 
использование системных глюкокортикостероидов 
(ГКС) в сочетании с ИПП. Иммуномодуляторы, та-
кие как 6-меркаптопурин и азатиоприн, исполь-
зуются для поддержания ремиссии у стероидозави-
симых пациентов и пациентов с клиническими про-
явлениями [5]. Использование инфликсимаба для 
гастродуоденальной БК было описано в литературе 
при лечении осложненных форм заболевания, с 
развитием рефрактерных к лечению язв, стенозов и 
свищей – с хорошими результатами [6]. 

В нашем случае мы имеем БК с поражением же-
лудка с клиническими проявлениями в виде стой-
кой тяжести, ощущением переполнения в эпига-
стрии, отрыжки, похудания. Монотерапия ИПП, 
добавление препаратов висмута, проведение курса 
эрадикационной антихеликобактерной терапии эф-
фекта не дали. Пациенту были назначены ГКС в 
комбинации с ИПП, антибактериальными препара-
тами с хорошим клиническим эффектом. Назначе-
ние антибиотиков диктовала морфологическая кар-
тина, при которой выявлены микроабсцессы, выра-
женная нейтрофильная инфильтрация, длитель-
ный ежедневный прием ИПП (более 2 лет), что не 
могло не повлиять на микробиоценоз желудка. 

В процессе динамического наблюдения установ-
лено, что на фоне 3-летнего приема азатиоприна в 
комбинации с рабепразолом рентгенологическая 
картина желудка улучшилась, моторика стала ак-
тивнее, сужение выходного отдела не прогрессиру-
ет. Значимого улучшения эндоскопической и мор-
фологической картины не достигнуто. Язвенные 
дефекты не определяются, но эрозивный процесс, 
хотя и менее выраженный, сохраняется. Морфоло-
гическая картина значимо не изменилась, опреде-
ляется обильная микрофлора. Через 2,5 года от на-
чала терапии выполнен забор материала из дна 
эрозий антрального отдела для идентификации 
микрофлоры методом полимеразной цепной реак-
ции в режиме реального времени. Обнаружено 
преобладание микроорганизмов семейства Enter-
obacteriacea (грамотрицательных палочковидных 
факультативных анаэробов, относящихся к фило-
типу Proteobacteria) и Streptococcus spp. (грамполо-
жительных факультативных анаэробов класса 
Bacilli, относящихся к филотипу Firmicutes). Heli-
cobacter spp. не выявлен. Известно, что Streptococcus 
spp. часто является преобладающим видом микро-
флоры при хроническом антральном гастрите [7]. 
Снижение желудочной секреции при атрофии 
слизистой оболочки приводит к увеличению коли-
чества микроорганизмов, развитие которых в здо-
ровом организме подавляется соляной кислотой.  
В нашем случае при наличии атрофических изме-
нений и секреторной недостаточности пациент 
длительно получает ИПП, дополнительно подав-
ляя секрецию. Обнаружение в большом количе-
стве микроорганизмов семейства Enterobacteriacea 
ставит вопрос о необходимости и важности оценки 
нарушений микробиоценоза желудка при данном 
заболевании и разработки методов его коррекции 
с применением антибактериальных препаратов 
и/или метабиотиков. Что явилось основной причи-
ной выраженного нарушения микробиоценоза же-
лудка – длительный прием ИПП, иммуносупрессо-
ра или непрерывное течение воспалительного про-
цесса, не ясно. Может бактериальная мукозная 
микрофлора, обладающая адгезивностью/инвазив-
ностью принимает участие в поддержании воспа-
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Ялительного процесса? С учетом отсутствия дости-

жения эндоскопической ремиссии заболевания сле-
дует ли поставить вопрос о назначении биологиче-
ской терапии?  

 
Заключение 

Изолированное поражение желудка при БК – 
один из наиболее редких фенотипов заболевания и 
представляется одной из сложно решаемых лечеб-
но-диагностических задач современной гастроэнте-
рологии. Представленный клинический случай по-
казал необходимость всестороннего подхода к диаг-
ностике данной нозологической формы с примене-
нием глубокой биопсии, лапароскопических мето-
дик для получения материла с целью возможности 
обнаружения гранулем. Комбинированная терапия, 
включающая ИПП и ГКС в течение 8 нед., явилась в 
данном наблюдении основой достижения клиниче-
ского улучшения. Иммуносупрессоры (азатиоприн) 
в комбинации с ИПП в течение 3 лет поддерживают 
клиническую ремиссию заболевания, но оказались 
недостаточными в достижении эндоскопической ре-
миссии. 
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В статье приведены результаты исследования по 

определению региональных клинико-демографиче-
ских особенностей больных язвенным колитом. По-
лучена подробная информация о 47 больных. Про-
демонстрирована региональная специфика клини-
ческих проявлений, диагностики и лечения боль-
ных. 

Ключевые слова: неспецифический язвенный ко-
лит, эпидемиология, региональные особенности. 

 
 

Clinical and Demographic  
Characteristics of Patients with  
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The article presents the results of a study on regional 

clinical and demographic characteristics of patients 
with ulcerative colitis. Detailed information on 47 pa-
tients was received. The regional specificity of clinical 
manifestations, diagnosis, and treatment of patients 
has been demonstrated. 

Keywords: ulcerative colitis, epidemiology, regional 
characteristics. 

 
 

Актуальность проблемы 
Медико-социальная значимость проблемы неспе-

цифического язвенного колита (НЯК) определяется 
преобладанием заболевания среди лиц молодого 
трудоспособного возраста, тяжестью осложнений, 
ранней инвалидизацией и значимым снижением ка-
чества жизни больных [1–4]. В последние десятиле-

тия во всем мире отмечается неуклонный рост забо-
леваемости НЯК. Ежегодный прирост заболеваемо-
сти за последние 40 лет увеличился приблизительно 
в 6 раз. В США и странах Западной Европы отме-
чаются более высокие темпы заболеваемости, чем в 
других странах мира: ежегодно в США регистриру-
ется более 1 млн новых случаев НЯК [5, 6]. 

На сегодняшний день отсутствуют точные данные 
о распространенности и заболеваемости данной па-
тологией в РФ. Имеются данные только по отдель-
ным регионам, которые широко варьируют. Напри-
мер, по данным региональных регистров, распро-
страненность НЯК гораздо выше в Московской 
области и составляет 58 на 100 тыс. населения, 40 на 
100 тыс. – в Республике Татарстан, 49 на 100 тыс. –  
в Новосибирской области. Во многих регионах нет 
единого регистра по распространенности НЯК [1, 2, 
6, 7]. 

Высокими остаются и показатели смертности от 
осложнений НЯК, которые даже в современных 
специализированных гастроэнтерологических и ко-
лопроктологических отделениях могут достигать до 
3% при тяжелых формах течения [5, 8–11]. 

Необходимо отметить, что лечение больных НЯК 
дорого обходится национальным системам здраво-
охранения. Так, стоимость лечения одного больного 
НЯК в США обходится порядка 20–50 тыс. долларов 
в год, что в масштабах страны приводит к ежегод-
ным затратам около 2 млрд долларов, в Великобри-
тании прямые затраты на лечение больных НЯК со-
ставляют более 2000 евро в год на одного больного 
[6, 10, 12]. 

Целью исследования явилось изучение региональ-
ных особенностей клинико-демографических ха-
рактеристик больных НЯК по материалам гастроэн-
терологического отделения городской клинической 
больницы. 

 
Материал и методы 

Материал исследования – истории болезни паци-
ентов, госпитализированных в гастроэнтерологиче-
ское отделение Городской клинической больницы 
№1 г. Нальчик в 2019 г. по поводу НЯК. 

У всех больных диагноз был верифицирован ин-
струментальными методами (колоноскопия, ректо-
романоскопия, УЗИ) в сочетании с морфологиче-
скими. По данным историй болезни, оценивались 
клинические параметры и социо-демографические 
характеристики пациентов. 

 
Результаты исследования 

За исследуемый период в гастроэнтерологическое 
отделение было госпитализировано 47 больных с 
диагнозом НЯК. По гендерному признаку исследуе-
мая популяция распределилась следующим обра-
зом: мужчины – 43%, женщины – 57%. На рис. 1. по-

Рис. 1. Распределение больных по возрастным группам

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10071
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казано распределение больных по возрастным 
группам. 

Как видно из рис. 1, в структуре больных преобла-
дали больные в возрасте 30–39 лет. По численности 
на втором месте были больные 50–59 лет, что соот-
носится с данными литературы (отмечаются два пи-
ка заболеваемости в возрасте 30–39 лет и 50–59 лет) 
[5, 7, 8]. 

Было интересным проследить исследуемую груп-
пу по началу заболевания (рис. 2). 

Начало заболевания имело два возрастных пика: в 
20–29 лет (17%) и 30–39 лет (15%). Сроки от начала 
заболевания до верификации диагноза в среднем 
составили 1,5±0,6 года. Наиболее частыми причина-
ми поздней диагностики НЯК явились: поздняя об-
ращаемость, несвоевременное применение визуали-
зирующих методов исследования. 

Анализ данных по месту проживания больных 
НЯК представлен на рис. 3. 

Большинство больных проживали в г. Нальчик. 
Был проведен анализ распределения больных по ад-
министративным районам республики (рис. 4). 

Как видно из рис. 3, в гастроэнтерологическое от-
деление чаще госпитализировались жители Черек-
ского, Урванского и Чегемского районов. 

Локализация воспалительного процесса у пациен-
тов с НЯК представлена на рис. 5. 

Наибольший удельный вес имел проктит – 20%. 
Левосторонний и тотальный колит имели одинако-
вый удельный вес – по 17%. Достаточно высоким 
был и показатель неизвестной локализации (17%). 

Внекишечные проявления при ВЗК имели место в 
25,2% случаев и развивались в основном в возрастной 
группе от 31 до 50 лет (средний возраст 48,9±10,7 лет). 
Наибольшая доля системных проявлений приходи-
лась на тотальные формы НЯК (87,5%). 

На долю поражения суставов пришлось 1,6% слу-
чаев. Периферические артриты характеризовались 
асимметричностью поражения, вовлечением мел-
ких и крупных суставов конечностей, мигрирую-

щим суставным синдромом и отсутствием деструк-
тивных изменений и деформации суставов при 
рентгенологическом исследовании. 

Кожные проявления (узловатая эритема (1 боль-
ной) наблюдались при высокой степени активности. 
Поражение глаз (увеит, эписклерит и иридоцик-
лит), наблюдавшиеся также при высокой активно-
сти процесса, сочетались с поражениями суставов и 
кожи. Их доля среди всех внекишечных проявлений 
составила 0,9%. 

Обратила внимание высокая частота обострений 
НЯК (1–2 раза в год) у 78% больных. Возможно, это 
связано с меньшей доступностью для наших пациен-
тов дорогостоящих схем терапии, а также низкой 
комплаентностью больных при проведении базис-
ной терапии. 

Анализ степени потери трудоспособности боль-
ных показал: 1-й группы инвалидности – 1%,  
2-й группы инвалидности – 34%, 3-й группы инва-
лидности – 65% больных. 

 
Выводы 

Течение НЯК в КБР имеет региональные особен-
ности:  
• преобладание женщин в структуре больных; 
• поздние сроки верификации диагноза; 
• преобладание дистальной формы колита; 
• большая частота обострения: 
• высокая инвалидизация больных. 
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На сегодняшний день под хроническим эндомет-

ритом принято понимать местное воспаление эндо-
метрия с признаками отека и инфильтрацией плаз-
матических клеток в стромальный компартмент, ха-
рактеризующийся усиленной плотностью, диссо-
циации развития эпителиоцитов и фибробластов. 
Отсутствие универсальных общепризнанных мето-
дов и критериев верификации диагноза в совокуп-
ности с неспецифичностью проявлений затрудняет 
оценку реальной распространенности заболевания. 
Тем не менее важность дальнейшего изучения про-
блемы диктуется доказанной связью хронического 
воспаления эндометрия с бесплодием и потерей бе-
ременности. Вопреки тому, что множеством иссле-
дований по всему миру было продемонстрировано 
присутствие микроорганизмов в полости матки в 
норме, инфекционный агент все еще считается глав-
ной причиной развития хронического эндометрита 
и основной мишенью для его терапии. Группой уче-
ных было выдвинуто обоснованное предложение 
рассматривать хронический эндометрит как нару-
шение воспалительного состояния эндометрия, так 
как такой подход учитывает то, что физиологиче-
ское воспаление в полости матки необходимо для 
адекватной реализации функций репродуктивной 
системы. К сожалению, к настоящему моменту во-
прос терапии пациенток, страдающих данным забо-
леванием, до сих пор не решен, на что указывает 
множество контраверсионных публикаций. Не-
обходим систематизированный подход к решению 
проблемы лечения хронического эндометрита. Не-
смотря на большое разнообразие существующих 
данных, требуются авторитетные качественные 
клинико-морфологические исследования с сильной 
доказательной базой с целью расширения наших 
знаний этиологии, патофизиологии, диагностики и 
лечения бесплодия, ассоциированного с данным со-
стоянием. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, бес-
плодие, неудачи имплантации. 

 
 

Chronic Endometritis  
and Controversies of Antibiotic  

Therapy 
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R.E.Orekhov1, E.V.Lagutina1 

1RUDN University, Moscow  
2Research Institute of Human Morphology, 

Moscow 
 
Nowadays, chronic endometritis is usually regarded 

as local inflammation of the endometrium with signs of 
edema and infiltration of plasma cells into the stromal 
compartment, characterized by increased density, as 
well as dissociation of the development of epithelial 
cells and fibroblasts. The lack of universally recognized 
methods and criteria for verifying the diagnosis, to-
gether with the lack of manifestation specificity, makes 
it difficult to assess the actual prevalence of the disease. 
Nevertheless, the importance of further investigation 
of the problem is dictated by the proven link between 
chronic endometrial inflammation and infertility, as 
well as pregnancy loss. Despite the fact that many 
studies conducted in different corners of the world 
have demonstrated the presence of microorganisms in 
healthy uterine cavity, the infectious agent is still con-
sidered the main cause of the development of chronic 
endometritis, as well as the main target for its therapy. 
A group of scientists put forward a reasonable propos-
al to consider chronic endometritis as an impaired in-
flammatory state of the endometrium; this approach 
takes into account the fact that physiological inflamma-
tion in the uterine cavity is necessary for the adequate 
implementation of reproductive system functions. Un-
fortunately, the issue of therapy for patients suffering 
from this disease has not yet been resolved, as indicat-
ed by many controversial publications. A systematic 
approach to solving the problem of treating chronic en-
dometritis is needed. Despite the great variety of exist-
ing data, authoritative qualitative clinical and morpho-
logical studies with a strong evidence base are required 
in order to expand our knowledge of the etiology, 
pathophysiology, diagnosis, and treatment of infertili-
ty associated with this condition. 

Keywords: chronic endometritis, infertility, implan-
tation failure. 

 
 

Введение 
Эндометрий является уникальной тканью, ежеме-

сячно подвергающейся циклическим изменениям, 
суть которых заключается в пролиферации, секре-
ции, менструации и децидуализации под влиянием 
стероидных гормонов яичников. Эндометриальная 
человеческая ткань содержит большое количество 
иммунокомпетентных клеток, таких как, например, 
естественные клетки-киллеры, макрофаги, Т-лим-
фоциты и нейтрофилы. В зависимости от фазы мен-
струального цикла структура и плотность субпопу-
ляций лейкоцитов эндометрия варьируются. Такое 
изменение этих субпопуляций, по всей вероятности, 
играет важную роль в динамическом ремоделиро-
вании ткани, необходимом для зачатия или мен-
струации. Напротив, линия лимфоцитов, обладаю-
щая способностью к выработке антител, включая В-
лимфоциты и плазмоциты, редко встречается в эн-
дометрии, хотя многие исследователи считают, что 
исключением являются несколько дней непосред-
ственно до менструации и сам ее период [1]. Адек-
ватно функционирующий эндометрий – необходи-
мый фактор для успешной имплантации и развития 
беременности в условиях физиологического воспа-
ления [2]. 

Воспаление – это биологическая реакция организ-
ма на нарушение гомеостаза тканей, вызванная лю-
бым повреждающим агентом. По мнению экспер-
тов Всемирной организации здравоохранения, хро-
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мым тяжким бременем для здоровья, поражающим 
любой орган человеческого тела, и одной из основ-
ных причин смертей в современном мире. Тем не 
менее роль воспаления в патогенезе нарушений ре-
продуктивной системы до сих пор остро дискутиру-
ется в научных кругах. Учитывая тревожную эпиде-
миологию хронического воспаления, немикробный 
воспалительный процесс заслуживает дальнейшего 
изучения, с целью выяснения, играет ли он ключе-
вую роль (по крайней мере отчасти) в развитии аку-
шерских и гинекологических заболеваний [3]. 

На сегодняшний день хронический эндометрит 
(ХЭ) рассматривают как состояние локализованного 
воспаления эндометрия с отеком, повышенной 
плотностью стромальных клеток, диссоциацией со-
зревания между эпителиоцитами и фибробластами 
стромы, а также наличием плазматического клеточ-
ного инфильтрата в строму [4]. Несмотря на то что 
ХЭ является доброкачественным заболеванием с ча-
сто незаметными и неспецифическими клинически-
ми симптомами, его точная гистопатологическая 
диагностика требует колоссальных усилий и зани-
мает довольно продолжительный отрезок времени. 
Следовательно, данное состояние часто игнориру-
ется в гинекологической практике, что создает боль-
шую проблему, поскольку в мире появляется все 
больше доказательств тесной связи нарушенного 
воспалительного статуса эндометрия с бесплодием, 
перинатальными осложнениями [1]. 

 
Распространенность 

По данным литературы, общая встречаемость 
персистирующего воспаления внутренней оболоч-
ки матки составляет около 24,4%, среди женщин ре-
продуктивного возраста данный показатель широко 
разнится в пределах от 8 до 72% [5, 6]. Частота 
встречаемости ХЭ у женщин с необъяснимым бес-
плодием, по данным ряда авторов, находится в пре-
делах 2,8–57% [7]. В последние годы исследователей 
по всему миру все больше привлекает ассоциация 
хронического воспаления эндометрия с инфертиль-
ностью и невынашиванием беременности [8]. Во 
множестве публикаций докладывается о наличии 
ХЭ у женщин с повторными неудачами импланта-
ции (ПНИ) – 30% случаев и повторными потерями 
беременностей (ППБ) – 13% [9]. Тем не менее нужно 
иметь в виду то, что в мире до сих пор нет унифици-
рованных критериев верификации ХЭ, поэтому во-
прос об истинной частоте его встречаемости остает-
ся нерешенным, что выражается в широкой вариа-
тивности данного показателя у разных авторов. Не 
вызывающим сомнений фактом является необходи-
мость учитывать данное состояние больных в лич-
ной практике врачей-акушеров-гинекологов вслед-
ствие очевидной связи с бесплодием [5]. 

 
Этиопатогенез 

Давно известно, что бактерии играют исключи-
тельно важную роль в человеческом организме, 
включая защиту от патогенов, созревание иммун-
ной системы, метаболические процессы, синтез ви-
таминов и другие не менее важные функции. Не-
удивительно, что дисбаланс микробиоты или дис-
бактериоз связывают со многими неблагоприятны-
ми исходами и заболеваниями. Репродуктивная си-
стема, безусловно, не является исключением и так-
же имеет свою бактериальную колонизацию. В от-
личие от патогенных микроорганизмов, присут-
ствие которых часто связывают с неблагоприятны-
ми исходами беременности или бесплодием, роль 

физиологической микробиоты сильно недооценена. 
Благодаря достижениям в сфере диагностики, по-
является все больше доказательств взаимосвязи 
микробиоты и фертильности, гормонального стату-
са, лечения антибиотиками, а также сексуальными 
привычками [10]. 

До недавнего времени считалось, что матка пред-
ставляет собой стерильный орган, защищенный 
цервикальной слизью от восходящих бактерий, при-
сутствующих во влагалище. Гипотеза «стерильной 
матки» была оспорена исследованиями, показавши-
ми, что бактерии, тем не менее, способны подни-
маться через слизистую пробку цервикального ка-
нала [11]. Бактериальная колонизация верхних по-
ловых путей отличается от таковой во влагалище, 
что подтверждается некоторыми публикациями 
[12]. Несмотря на то что влияние бактериальной ко-
лонизации на влагалище человека хорошо изучено, 
существует весьма ограниченное понимание того 
как различные виды бактерий могут влиять на фи-
зиологию верхних половых путей и оказывать поло-
жительное или отрицательное влияние на репро-
дуктивную функцию. Следовательно, крайне важ-
но детальнее охарактеризовать роль микробиоты 
полости матки, играющей ключевую роль в разви-
тии эмбриона [10]. 

В настоящее время идет накопление материала, 
призванного ответить на вопрос об уникальном 
микробиоме полости матки. В своих работах авторы 
выражают контраверсионные взгляды на физиоло-
гический состав бактерий верхних половых путей. 
Одни публикации постулируют о превалировании 
видов Lactobacillus, похожих на те, что обитают во 
влагалище; другие – что род Lactobacillus не свой-
ственен полости матки, и основную массу состав-
ляют Acinetobacter, Pseudomonas и Comamonadaceae 
[13]. Среди пациенток, имеющих верифицирован-
ный диагноз ХЭ, в основном обнаруживают Strepto-
coccus spp. в 27% случаев, Escherichia coli – в 11%, Ente-
rococcus faecalis – в 14%, Klebsiella pneumoniae, Staphylo-
coccus spp., Corynebacterium и Mycoplasma/Ureaplasma 
spp. – в 11%, а также другие бактериальные инфек-
ты, передаваемые половым путем, такие как Ure-
aplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis и Neisseria 
gonorrhoeae [4]. 

Инфекционный агент считают главной причиной 
инфертильности у 40–75% женщин, поскольку он 
приводит к «недостаточности» имплантации по-
средством альтерации ответа иммунной системы на 
уровне эндометрия, гормонального фона и выделе-
ния антифосфолипидных антител [4]. Следователь-
но, на сегодняшний день все еще доминирует мне-
ние, что именно микроорганизмы играют ключе-
вую роль в развитии ХЭ [6]. Другая точка зрения 
предполагает, что главная проблема кроется во 
взаимодействии между бактериями и иммунитетом 
внутренней оболочки матки, а не в обычной перси-
стенции микроорганизмов. Требуется дальнейшая 
исследовательская деятельность в данном направле-
нии с целью выявления способов колонизации бак-
териями верхних половых органов, механизма по-
явления и развития ХЭ [14]. 

Что касается неинфекционной воспалительной 
этиологии, более высокая распространенность ХЭ 
коррелировала с эндометриозом, длительными эпи-
зодами менструального кровотечения в анамнезе, 
бесплодием, абортом и непроходимостью маточных 
труб [15]. 

Микробные патогены, а также механические 
травмы, ишемия, гипоксия, метаболические и ал-
лергенные агенты и другие причины являются мощ-
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Патоген-ассоциированные и/или ассоциированные 
с повреждениями молекулярные паттерны про-
исходят, соответственно, либо от патогенов, либо от 
поврежденных клеток и впоследствии распознают-
ся рецепторами клеток хозяина [17]. Сначала запус-
кается врожденная иммунная система, включающая 
множество растворимых молекул (цитокинов) и им-
мунных клеток, что приводит к каскаду сосудистых 
и иммунных реакций. Впоследствии, через 4–7 дней, 
включается адаптивная иммунная система, которая 
представляет собой специфический ответ на антиге-
ны, опосредованный Т- или В-лимфоцитами [3]. 

В огромном количестве литературы воспаление 
признано ключевым механизмом физиологических 
репродуктивных процессов, среди них менструа-
ция, овуляция, имплантация и беременность. Иссле-
дования выявили колеблющиеся, зависящие от вре-
мени количественные и качественные изменения в 
популяциях привлеченных лейкоцитов, задейство-
ванных цитокинов и сосудистых аспектов на протя-
жении менструального цикла и беременности. Со-
судистые изменения в основном включают сужение 
и расширение сосудов, повышение проницаемости 
капилляров и ангиогенез. Показано, что интерлей-
кин (ИЛ) -1, ИЛ-6, ИЛ-8 и пептидные факторы ро-
ста играют ключевую роль в репродуктивной фи-
зиологии и патогенезе, главным образом через путь 
биосинтеза простагландинов [3]. Влияние эстрадио-
ла и прогестерона на воспаление также было проде-
монстрировано, поскольку их рецепторы экспрес-
сируются во всех клетках врожденного и приобре-
тенного иммунитета [18]. Они могут подавлять про-
дукцию и секрецию нескольких провоспалительных 
маркеров, таких как ИЛ-6 и ИЛ-1b. Кроме того, 
прогестерон снижает цитотоксическую активность 
клеток естественных киллеров матки во время сек-
реторной фазы и беременности; и при уменьшении 
его уровня происходит активация некоторых про-
воспалительных медиаторов и рекрутирование ней-
трофилов в эндометрий [19]. 

Нарушение воспалительного состояния эндомет-
рия (НВСЭ) – более подходящий термин, чем «эндо-
метрит», потому что последний буквально означает 
«воспаление эндометрия», независимо от его при-
чинного фактора. Тем не менее, воспаление уже яв-
ляется неотъемлемой частью нормального функ-
ционирования эндометрия, поэтому термин «нару-
шенный» более корректен для обозначения состоя-
ния [3]. 

В зависимости от природы причинного фактора и 
смягчающих обстоятельств, НВСЭ бывает преходя-
щим, повторяющимся или постоянным. Преходя-
щие НВСЭ – это воспалительное заболевание «вне 
фазы», вызванное любым повреждающим факто-
ром. Фактически, ежемесячный шанс беременности 
у молодой и здоровой фертильной пары составляет 
в среднем около 30%. Переходное НВСЭ частично 
объясняет этот низкий процент. Если НВСЭ посто-
янное или повторяющееся, оно может иметь серьез-
ные последствия для фертильности. Сегодня хоро-
шо известно, что повторное острое воспаление яв-
ляется одной из форм хронического воспаления [3]. 

«Постоянное или повторяющееся НВСЭ» кажутся 
более точными терминами, чем ХЭ. На сегодняш-
ний день ХЭ – анатомо-клиническое состояние, де-
монстрирующее ряд парадоксальных особенностей. 
Фактически, гистологический диагноз ХЭ в основ-
ном основан на присутствии плазматических кле-
ток, которые обычно отсутствуют или находятся в 
очень низком количестве в эндометрии [4]. Следова-

тельно, это определение не принимает во внимание 
другие нарушенные воспалительные параметры эн-
дометрия. 

Кроме того, гистероскопический диагноз ХЭ 
обычно основывается на наличии клубничного 
«аспекта», очаговой гиперемии, геморрагических 
пятен, микрополипов и отека стромы [20]. Тем не 
менее, заболевание довольно часто выявляется ги-
стологически у пациенток без гистероскопических 
признаков, поскольку отрицательная прогностиче-
ская ценность колеблется от 83 до 89%, то есть при-
мерно у 10–20% женщин с нормальной гистероско-
пией были гистологические признаки ХЭ. Таким об-
разом, отсутствие гистероскопических особенно-
стей не исключает диагноз хронического воспале-
ния эндометрия [21]. 

Четко доказано, что любое нарушение равновесия 
в пользу подавленного или чрезмерного воспаления 
в эндометрии значительно влияет на фертильность 
или морфогенез плаценты, что впоследствии приво-
дит к проблемам, связанным с имплантацией/пла-
центацией, бесплодию, повторным выкидышам, 
мертворождению, преждевременным родам, за-
держке роста плода и гипертонии, вызванной бере-
менностью [22]. 

 
Клинические признаки 

Благодаря своей бессимптомной или олигосимп-
томной природе ХЭ часто остается незамеченным 
как гинекологами, так и пациентками. В ходе ретро-
спективного исследования гинекологических симп-
томов у женщин, которым случайно был поставлен 
диагноз ХЭ при гистопатологических исследова-
ниях после гистерэктомии по поводу доброкаче-
ственных заболеваний органов малого таза, было 
обнаружено, что наиболее частым клиническим 
признаком было аномальное маточное кровотече-
ние, но это общее проявление было неспецифич-
ным и нечувствительным для данного заболевания. 
Жалобы на другие гинекологические симптомы, 
включая боль в области таза, лейкорею, диспареу-
нию и нарушения менструального цикла, были со-
поставимы с пациентками без ХЭ. Между тем, при-
мерно у четверти этих женщин, страдающих ХЭ, не 
было никаких симптомов. Кроме того, значения 
маркеров воспаления, включая лейкоцитоз перифе-
рической крови, позитивность сывороточного С-ре-
активного белка не смогли предсказать наличие 
персистирующего воспаления в эндометрии. 

Самым информативным современным критери-
ем верификации диагноза ХЭ считается инфильтра-
ция CD138 (синдикан-1) – положительных плазма-
тических клеток эндометрия женщины [1]. Как ука-
зывалось выше, гистероскопическая картина харак-
теризуется присутствием отека и утолщения стро-
мального компартмента, микрополипов, а также 
очаговой или диффузной гиперемией [20]. 

 
Контраверсии антибиотикотерапии 

На сегодняшний день в мире отсутствует какой-
либо консенсус в вопросе действенности антибиоти-
ков в лечении хронического воспалительного про-
цесса эндометрия. Одна часть мирового сообщества, 
несмотря на отсутствие доказательств наличия па-
тогенов у 25% женщин с верифицированным ХЭ и 
гистероскопическую стойкость данного состояния 
после антибактериальной терапии у 28% пациенток, 
считает мишенями терапии только микроорганиз-
мы, а не воспаление как независимый процесс [3].  
В литературе существует ряд исследований, со-
общающих о том, что лечение одним только докси-
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H циклином позволяет получить 92,3% излечиваемо-

сти среди наблюдаемых, имеющих сочетание ХЭ и 
ПНИ. Более того, комбинация метронидазола и оф-
локсацина, используемая после основного курса, 
повышает данный показатель до 99,1% [23]. 

Еще в 2015 г. E.Cicinelli и соавт. [24] классифици-
ровал схемы антибиотикотерапии женщин с ПНИ в 
анамнезе по результатам микробиологического ис-
следования эндометрия. Ципрофлоксацин (1000 мг 
в день в течение 10 дней) использовался для боль-
шинства пациенток с выявленными грамотрица-
тельными бактериями, а комбинация амоксицил-
лин/клавуланат (2 мг/сут в течение 8 дней) – у жен-
щин с грамположительными бактериями. Пациен-
ток с микоплазмой и/или уреаплазмой лечили джо-
замицином (2 мг/сут в течение 12 дней) с одновре-
менным приемом миноциклина (200 мг/сут в тече-
ние 12 дней) в качестве схемы второго ряда. Паци-
енткам с отрицательными результатами микробио-
логического исследования эндометрия вводили 
комбинацию цефтриаксона (250 мг, разовая доза, 
в/м инъекция), доксициклина (200 мг/сут в течение 
14 дней) и метронидазола (1000 мг в сутки в течение 
14 дней). В результате данного ретроспективного 
исследования 28% (17/61) женщин преодолели ХЭ 
после одного курса лечения антибиотиками, тогда 
как 23% (14/61) и 25% (15/61) потребовались второй 
и третий куры лечения, соответственно. Оставшие-
ся 25% (15/61) были устойчивы к трем курсам одно-
го и того же режима терапии [24]. 

Другие исследователи предоставляют данные о 
сомнительной эффективности антибиотикотера-
пии. A.Vitagliano и соавт. [25] в своем систематиче-
ском обзоре и метаанализе влияния терапии ХЭ на 
исход ЭКО у женщин с ПНИ заключили, что опыт-
ная группа, получающая лечение антибактериаль-
ными препаратами, не показала каких-либо пре-
имуществ в сравнении с группой контроля по часто-
те продолжающихся беременностей/живорожде-
ния, частоте наступления клинической беременно-
сти и частоте имплантации. Пациентки с вылечен-
ным хроническим воспалением в эндометрии про-
демонстрировали лучшие результаты по данным 
показателям, чем женщины с устойчивым ХЭ. Кро-
ме того, частота выкидышей существенно не раз-
личалась между двумя группами [25]. 

В очередном исследовании авторы заключили, 
что ПНИ требует обследования на ХЭ как способ-
ствующего осложнению фактора. Женщины с под-
твержденным ХЭ после взятия образцов эндомет-
рия имели более низкую частоту имплантации в 
последующем цикле ЭКО; а также после успешного 
лечения антибиотиками различий в показателях на-
ступления последующей клинической или продол-
жающейся беременности не наблюдалось [26]. 

В своем исследовании израильские авторы давали 
женщинам, инфицированным обычными грампо-
ложительными бактериями Enterococcus spp. и Strep-
tococcusa agalactiae, амоксициллин/клавуланат два 
раза в день в течение 8 дней, а грамотрицательными 
бактериями, такими как Escherichia coli – ципроф-
локсацин два раза в день в течение 10 дней. Женщи-
ны с микоплазмой и уреаплазмой получали 1 г джо-
замицина дважды в день в течение 12 дней с добав-
лением миноциклина в случаях устойчивых возбу-
дителей. Когда инфекции были излечены, частота 
имплантации оказалась выше в следующем цикле и 
составила 37%, хотя и не была статистически значи-
мой по сравнению с 17% у тех, у кого была стойкая 
инфекция даже после трех курсов лечения антибио-
тиками, что лишь подкрепляет сомнения в обосно-

ванности применения данной группы препаратов. 
Частота клинической беременности, тем не менее, у 
кого был диагностирован ХЭ и излечились от ин-
фекции с помощью антибиотиков, составляла 65,2% 
по сравнению с 33% у пациенток с хронической ин-
фекцией. Коэффициент живорождения у излечив-
шихся с помощью антибиотиков составил 60,8%, что 
значительно выше, чем 13,3% у неизлечившихся от 
инфекции [27]. 

Принимая во внимание существующие сомнения 
насчет эффективности применения антибиотикоте-
рапии per os у пациенток, страдающих ХЭ, на сего-
дняшний день данный способ все еще считается ме-
тодом выбора. Прочно зарекомендовала себя схема 
использования антибиотиков широкого спектра, в 
их числе доксициклин, амоксициллин/клавуланат, 
офлоксацин, метронидазол, амоксициллин, мино-
циклин, джозамицин и ципрофлоксацин [28]. 

Отсутствие удовлетворяющей эффективности ис-
пользования различных режимов пероральных 
форм антимикробных препаратов заставляет иссле-
дователей всего мира разрабатывать абсолютно но-
вые альтернативные способы лечения данного со-
стояния. В литературе имеются сообщения об ус-
пешной внутриматочной инфузии антибиотиков, 
применении мезенхимальных стволовых клеток эн-
дометрия, богатой тромбоцитами плазмы, локаль-
ной цитокинотерапии, физиотерапевтических ме-
тодов и пр. 

 
Заключение 

ХЭ является состоянием, ассоциированным с на-
рушением баланса между бактериями и иммуните-
том эндометрия, распределением лимфоцитарного 
звена, вовлеченного в процесс эмбриональной им-
плантации, и, в конце концов, рецептивности внут-
ренней оболочки матки из-за нарушенной выработ-
ки разных цитокинов. В сущности, заболевание ха-
рактеризуется местным воспалением эндометрия с 
признаками отечности и обязательной инфильтра-
цией плазматическими клетками стромального 
компартмента, а также его усиленной плотностью, 
диссоциацией развития эпителиоцитов и фибробла-
стов. 

Интересным кажется подход интернациональной 
группы авторов к рассмотрению ХЭ как НВСЭ, по-
скольку данный термин признает необходимость 
наличия физиологического воспаления в полости 
матки для нормальной реализации репродуктивной 
функции женщин. 

Коварство ХЭ заключается в отсутствии каких-ли-
бо заметных симптомов. Вследствие неспецифично-
сти симптоматики, несовершенства диагностиче-
ских методов и их интерпретации подлинная часто-
та описываемого заболевания остается неизвестной. 
На данном этапе изучения проблемы принято счи-
тать, что причиной персистирующего процесса вос-
паления в эндометрии является бактериальная фло-
ра, однако точные звенья патогенеза еще не откры-
ты. Бытующая в течение более ста лет парадигма об 
отсутствии каких-либо микроорганизмов в полости 
матки была пересмотрена, хотя специфичную для 
эндометрия микробиоту еще предстоит описать. 

Ассоциация ХЭ с ПНИ и ППБ на современном 
этапе кажется очевидной, хотя механизмы патогене-
за этой связи до сих пор являются предметом дис-
куссий и требуют дальнейших исследований в этой 
области. 

Обилие данных об антибактериальном лечении 
ХЭ авторами по всему миру предоставляет разно-
родные результаты использования препаратов. Не-
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стоты имплантации и уменьшении частоты потерь 
беременностей, к настоящему моменту слишком 
мало авторитетных проспективных исследований, 
способных поставить точку в данном вопросе. Ис-
ключительная значимость влияния данного заболе-
вания на репродуктивный потенциал женщин пред-
располагает к поиску иных эффективных альтерна-
тивных способов излечивания ХЭ и его осложнений. 
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Литература / References 
1. Kitaya K., Matsubayashi H., Yamaguchi K., Nishiyama R., Takaya Y., 

Ishikawa T., Yasuo T., Yamada H. Chronic Endometritis: Potential 
Cause of Infertility and Obstetric and Neonatal Complications. Am 
J Reprod Immunol. 2016 Jan; 75 (1): 13–22. doi: 
10.1111/aji.12438. Epub 2015 Oct 18. PMID: 26478517. 

2. Volodarsky-Perel A., Badeghiesh A., Shrem G., Steiner N., Tulandi 
T., Chronic Endometritis in Fertile and Infertile Women Who Under-
went Hysteroscopic Polypectomy. J Minim Invasive Gynecol. 2019; 
22. doi: 10.1016/j.jmig.2019.08.017. 

3. Drizi A., Djokovic D., Laganà A.S., van Herendael B. Impaired inflam-
matory state of the endometrium: a multifaceted approach to en-
dometrial inflammation. Current insights and future directions. Prz 
Menopauzalny. 2020 Jul; 19 (2): 90–100. doi: 
10.5114/pm.2020.97863. Epub 2020 Jul 13. PMID: 32802019; PM-
CID: PMC7422289. 

4. Puente E., Alonso L., Laganà A.S., Ghezzi F., Casarin J., Carugno J. 
Chronic Endometritis: Old Problem, Novel Insights and Future Chal-
lenges. Int J Fertil Steril. 2020; 13 (4): 250–256. 
doi:10.22074/ijfs.2020.5779. 

5. Song D., Feng X., Zhang Q., Xia E., Xiao Y., Xie W., et al. Prevalence 
and confounders of chronic endometritis in premenopausal women 
with abnormal bleeding or reproductive failure. Reprod Biomed On-
line. 2018; 36: 78–83. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.09.008. 

6. Kimura F., Takebayashi A., Ishida M., Nakamura A., Kitazawa J., 
Morimune A., et al. Review: chronic endometritis and its effect on 
reproduction. J Obstet Gynaecol Res. 2019; 45: 951–960. doi: 
10.1111/jog.13937. 

7. Liu Y., Ko E.Y., Wong K.K., Chen X., Cheung W.C., Law T.S., Chung 
J.P., Tsui S.K., Li T.C., Chim S.S. Endometrial microbiota in infertile 
women with and without chronic endometritis as diagnosed using a 
quantitative and reference range-based method. Fertil Steril. 2019 
Oct; 112 (4): 707–717.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.05.015. 
Epub 2019 Jul 18. PMID: 31327470. 

8. Михалев С.А., Бабиченко И.И., Шахпазян Н.К., Вандышева 
Р.А., Лологаева М.С., Нурахова Е.А., Джума Я.М. Роль уроге-
нитальной инфекции в развитии спонтанных преждевремен-
ных родов. Проблемы репродукции. – 2019/ – № 25 (2). – С. 
93–99. doi: 10.17116/repro20192502193. / Mikhalev S.A., 
Babichenko I.I., Shakhpazyan N.K., Vandysheva R.A., Lologaeva 
M.S., Nurakhova E.A., Dzhuma Ya.M. The role of urogenital infec-
tion in the development of spontaneous preterm birth. Reproduc-
tion problems. 2019; 25 (2): 93–99. doi: 10.17116 /re-
pro20192502193. [In Russian]. 

9. Zargar M., Ghafourian M., Nikbakht R., Mir Hosseini V., Moradi 
Choghakabodi P. Evaluating Chronic Endometritis in Women with 
Recurrent Implantation Failure and Recurrent Pregnancy Loss by 
Hysteroscopy and Immunohistochemistry. J Minim Invasive Gy-
necol. 2020; 27 (1): 116–121. doi: 10.1016/j.jmig.2019.02.016. 

10. Peric A., Weiss J., Vulliemoz N., Baud D., Stojanov M. Bacterial Col-
onization of the Female Upper Genital Tract. Int J Mol Sci. 2019 Jul 
11; 20 (14): 3405. doi: 10.3390/ijms20143405. PMID: 31373310; 
PMCID: PMC6678922. 

11. Hansen L.K., Becher N., Bastholm S., Glavind J., Ramsing M., Kim 
C.J., Romero R., Jensen J.S., Uldbjerg N. The cervical mucus plug 
inhibits, but does not block, the passage of ascending bacteria from 
the vagina during pregnancy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2014; 
93: 102–108. doi: 10.1111/aogs.12296. 

12. Chen C., Song X., Wei W., Zhong H., Dai J., Lan Z., Li F., Yu X., Feng 
Q., Wang Z., et al. The microbiota continuum along the female re-
productive tract and its relation to uterine-related diseases. Nat. 
Commun. 2017; 8: 875. doi: 10.1038/s41467-017-00901-0. 

13. Molina N.M., Sola-Leyva A., Saez-Lara M.J., et al. New Opportuni-
ties for Endometrial Health by Modifying Uterine Microbial Compo-
sition: Present or Future?. Biomolecules. 2020; 10 (4): 593. Pub-
lished 2020 Apr 11. doi:10.3390/biom10040593. 

14. Moreno I., Cicinelli E., Garcia-Grau I., Gonzalez-Monfort M., Bau 
D., Vilella F., De Ziegler D., et al. The diagnosis of chronic en-
dometritis in infertile asymptomatic women: a comparative study of 
histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular micro-
biology. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218: 602.e1–602.e16. doi: 
10.1016/j.ajog.2018.02.012. 

15. Cicinelli E., Trojano G., Mastromauro M., Vimercati A., Marinaccio 
M., Mitola P.C., Resta L., de Ziegler D. Higher prevalence of chronic 
endometritis in women with endometriosis: a possible etiopatho-
genetic link. Fertil Steril. 2017 Aug; 108 (2): 289–295.e1. doi: 
10.1016/j.fertnstert.2017.05.016. Epub 2017 Jun 16. PMID: 
28624114. 

16. Chen L., Deng H., Cui H., Fang J., Zuo Z., Deng J., Li Y., Wang X., 
Zhao L. Inflammatory responses and inflammation-associated dis-
eases in organs. Oncotarget. 2017 Dec 14; 9 (6): 7204–7218. doi: 
10.18632/oncotarget.23208. PMID: 29467962; PMCID: 
PMC5805548. 

17. Rai V., Agrawal D.K. The role of damage- and pathogen-associated 
molecular patterns in inflammation-mediated vulnerability of ather-
osclerotic plaques. Can J Physiol Pharmacol. 2017 Oct; 95 (10): 
1245–1253. doi: 10.1139/cjpp-2016-0664. Epub 2017 Jul 26. 
PMID: 28746820. 

18. Trenti A., Tedesco S., Boscaro C., Trevisi L., Bolego C., Cignarella 
A. Estrogen, Angiogenesis, Immunity and Cell Metabolism: Solving 
the Puzzle. Int J Mol Sci. 2018 Mar 15; 19 (3): 859. doi: 
10.3390/ijms19030859. PMID: 29543707; PMCID: PMC5877720. 

19. Munro M.G., Critchley H.O.D., Fraser I.S.; FIGO Menstrual Disor-
ders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal 
uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnor-
mal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int 
J Gynaecol Obstet. 2018 Dec; 143 (3): 393–408. doi: 
10.1002/ijgo.12666. Epub 2018 Oct 10. Erratum in: Int J Gynaecol 
Obstet. 2019 Feb;144(2):237. PMID: 30198563. 

20. Cicinelli E., Vitagliano A., Kumar A., Lasmar R.B., Bettocchi S., 
Haimovich S., et al. Unified diagnostic criteria for chronic en-
dometritis at fluid hysteroscopy: proposal and reliability evaluation 
through an international randomized-controlled observer study. 
Fertil Steril. 2019; 112 (1): 162–73 e2 doi: 
10.1016/j.fertnstert.2019.03.004. 

21. Song D., Li T.C., Zhang Y., Feng X., Xia E., Huang X., Xiao Y. Corre-
lation between hysteroscopy findings and chronic endometritis. 
Fertil Steril. 2019 Apr; 111 (4): 772–779. doi: 
10.1016/j.fertnstert.2018.12.007. Epub 2019 Jan 22. PMID: 
30683588. 

22. Robertson S.A., Jin M., Yu D., Moldenhauer L.M., Davies M.J., Hull 
M.L., Norman R.J. Corticosteroid therapy in assisted reproduction – 
immune suppression is a faulty premise. Hum Reprod. 2016 Oct; 
31 (10): 2164–73. doi: 10.1093/humrep/dew186. Epub 2016 Sep 
2. PMID: 27591233. 

23. Kitaya K., Matsubayashi H., Takaya Y., Nishiyama R., Yamaguchi K., 
Takeuchi T., et al. Live birth rate following oral antibiotic treatment 
for chronic endometritis in infertile women with repeated implanta-
tion failure. Am J Reprod Immunol 2017; 78: e12719. doi: 
10.1111/aji.12719. 

24. Cicinelli E., Matteo M., Tinelli R., Lepera A., Alfonso R., Indraccolo 
U., Marrocchella S., Greco P., Resta L. Prevalence of chronic en-
dometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF 
success rate after antibiotic therapy. Hum Reprod. 2015 Feb; 30 
(2): 323–30. doi: 10.1093/humrep/deu292. Epub 2014 Nov 10. 
PMID: 25385744. 

25. Vitagliano A., Saccardi C., Noventa M., Di Spiezio Sardo A., Sac-
cone G., Cicinelli E., Pizzi S., Andrisani A., Litta P.S. Effects of 
chronic endometritis therapy on in vitro fertilization outcome in 



46

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

, Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
УЛ

ЬТ
РА

ЗВ
УК

ОВ
АЯ

 Д
И

АГ
Н

ОС
ТИ

КА
 /

 D
IA

GN
OS

TI
C 

U
LT

RA
SO

U
N

D women with repeated implantation failure: a systematic review and 
meta-analysis. Fertil Steril. 2018 Jul 1; 110 (1): 103–112.e1. doi: 
10.1016/j.fertnstert.2018.03.017. Epub 2018 Jun 13. PMID: 
29908776. 

26. Kitaya K., Takeuchi T., Mizuta S., Matsubayashi H., Ishikawa T. En-
dometritis: new time, new concepts. Fertil Steril. 2018 Aug; 110 (3): 
344–350. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.04.012. Epub 2018 Jun 28. 
PMID: 29960704. 

 

27. Bashiri A., Halper K.I., Orvieto R. Recurrent Implantation Failure-update 
overview on etiology, diagnosis, treatment and future directions. Re-
prod Biol Endocrinol. 2018 Dec 5; 16 (1): 121. doi: 10.1186/s12958-
018-0414-2. PMID: 30518389; PMCID: PMC6282265. 

28. Sfakianoudis K., Simopoulou M., Nitsos N., Lazaros L., Rapani A., 
Pantou A., et al. Successful implantation and live birth following au-
tologous platelet-rich plasma treatment for a patient with recurrent 
implantation failure and chronic endometritis. in vivo. 2019; 33 (2): 
515–521. doi: 10.21873/invivo.11504

Сведения об авторах: 
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов», Москва 
Михалева Людмила Михайловна – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕ, директор, заведующая лабораторией клинической морфологии ФГБНУ «Научно-исследо-
вательского института морфологии человека», Москва 
Семенов Павел Александрович – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», Москва 
Орехов Роман Евгеньевич – ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», Москва 
Лагутина Елена Владимировна – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», Москва



47

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

, Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
ГИ

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
ЯУЗИ и эмболизация 

миомы матки 
 

А.Л.Тихомиров, Т.А.Юдина, В.В.Казенашев, 
Е.А.Осецкая 

Московский государственный  
медико-стоматологический университет  

им. А.И.Евдокимова, Москва 

 
Проведен сравнительный анализ некоторых ульт-

развуковых данных, полученных до и после проведе-
ния эмболизации маточных артерий, для определе-
ния прогностического значения эхографических 
признаков в диагностическом алгоритме выбора ме-
тодов лечения ЛМ у 88 пациенток с миомой матки. 
Современный анализ эхографических признаков со-
стояния лейомиомы матки до проведения эмболиза-
ции миомы матки позволяет с определенной долей 
уверенности прогнозировать ближайшие и отдален-
ные результаты операции и реабилитационного пе-
риода, планировать дальнейшие этапы лечения. 

Ключевые слова: миома матки, ультразвуковое ис-
следование, эмболизация маточных артерий. 

 
 

Ultrasound and Embolization  
of Uterine Fibroids 

 
A.L.Tikhomirov, T.A.Yudina, V.V.Kazenashev, 

E.A.Osetskaya 
A.I.Yevdokimov Moscow State University  
of Medicine and Dentistry of the Ministry  

of Health of the Russian Federation, Moscow 

 
A comparative analysis of ultrasound data obtained 

before and after embolization of the uterine arteries 
was carried out to determine the prognostic value of 
echographic signs in the diagnostic algorithm for 
choosing LM treatment methods in 88 patients with 
uterine myoma. The modern analysis of echographic 
signs of the state of uterine leiomyoma prior to em-
bolization of uterine fibroids allows predicting the im-
mediate and long-term results of the operation and the 
rehabilitation period with a certain degree of confi-
dence, planning further stages of treatment. 

Keywords: uterine myoma, ultrasound examination, 
uterine artery embolization. 

 
 
УЗИ сегодня – это высокоинформативный, неинва-

зивный, безопасный, доступный метод с быстро вос-
производимым результатом, являющийся незамени-
мым в диагностике лейомиомы матки (ЛМ). Метод 
позволяет получить данные о числе, локализации, 
размерах, эхоструктуре и эхогенности, типе и степе-
ни васкуляризации узлов ЛМ, их топографическом 
расположении относительно органов малого таза и 
брюшной полости. С появлением трансвагинального 
сканирования, а также при значительном повыше-
нии разрешающей способности ультразвуковых ска-
неров можно достоверно диагностировать миому 
диаметром 4–10 мм [1, 2]. В связи с этим, учитывая 

ряд преимуществ и реально оценивая недостатки, 
возникает необходимость максимально оптимизиро-
вать ультразвуковое исследование в прогностиче-
ской и постоперационной оценке эффективности 
рентгенэндоваскулярного лечения ЛМ. 

Цель исследования – сравнительный анализ некото-
рых ультразвуковых данных, полученных до и 
после проведения эмболизации маточных артерий 
(ЭМА), для определения прогностического значе-
ния эхографических признаков в диагностическом 
алгоритме выбора методов лечения ЛМ. 
 
Материалы и методы 

Исследование основано на анализе наблюдений 
лечения 88 пациенток с использованием рентген-
эндоваскулярной окклюзии маточных артерий, на-
ходившихся на стационарном лечении. Возраст 
больных колебался от 32 до 50 лет. Основной кли-
нический диагноз пациенток: миома матки. Ульт-
развуковое исследование органов малого таза про-
водили на УЗ аппаратах конвексными датчиками 
частотами 3,5–5,5 МГц и внутриполостными датчи-
ками частотами 6,0–9,0 МГц по стандартной схеме 
трансабдоминального и трансвагинального иссле-
дований с применением ЦДК и ЭД, допплеромет-
рией с оценкой ИР (IR, индекс резистентности), 
МАС (максимальная артериальная скорость крово-
тока, PSV – peak systolic velocity); МВС (максималь-
ная венозная скорость кровотока). Объем миома-
тозных узлов исчислялся по стандартной формуле 
в заложенных приборных настройках на гинеколо-
гических программах: длина × ширина × попереч-
ный размер × 0,5233. Контрольное ультразвуковое 
исследование после ЭМА проводилось через 3, 6, 9 
и 12 мес. 

Исходя из того, что, согласно сосудистой УЗ кар-
тине, различают 5 типов кровоснабжения очаговых 
образований (по M.Jinzaki, K.Okhuma, A.Tanimoto, 
1998): тип 0 – сигнал отсутствует; тип 1 – внутриопу-
холевые и очаговые сигналы, тип 2 – пенетрирую-
щие сосуды, тип 3 – периферическое кровоснабже-
ние, тип 4 – смешанное периферическое и пенетри-
рующее кровоснабжение (рисунок), в этом исследо-
вании во внимание брались преимущественно осо-
бенности васкуляризации и скоростные показатели 
кровотока в ЛМ.  

По данным цветового допплеровского картирова-
ния, аваскулярные узлы составили 12%, узлы с пе-
риферической васкуляризацией – 37%, узлы с цент-
ральной васкуляризацией – 21%, узлы со смешан-
ной васкуляризацией – 29%. Больные с аваскуляр-
ными узлами ЛМ исключались из исследования, так 
как не подлежали лечению с использованием ЭМА. 

При импульсно-волновой допплерографии значе-
ния ИР колебались от 0,45 до 0,70; МАС – от 9,0 до 
22,0 см/с; МВС – от 4,5 до 12,6 см/с. Степень васку-
ляризации оценивалась путем сравнительного ана-
лиза количества сосудистых сигналов при 3D, ЭД 
исследовании единицы объема неизмененного мио-
метрия и единицы объема миоматозного узла, а так-
же субъективным методом [3]. 

Закономерно отметить, что степень васкуляриза-
ции ЛМ со смешанным типом кровоснабжения бы-
ла выше, чем с периферическим типом кровоснаб-
жения. 

Выделили гиперваскулярные (72%) и гиповаску-
лярные (28%) узлы. 

 
Результаты исследования 

Оценка ультразвуковых данных после проведе-
ния ЭМА показала: 
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• Узлы с периферической и смешанной васкуляри-
зацией редуцировались через 3 мес. на 60 и 55%, 
соответственно, узлы с центральной васкуляриза-
цией – на 35 и 43% (табл. 1). 

• Степень редукции гиперваскуляризированных 
миом через 3 мес. составила в среднем 50%, гипо-
васкуляризированных – 20%. Через 9 мес. – 70 и 
30%, соответственно (табл. 2). 
Показатели ИР после проведения эмболизации в 

среднем имели тенденцию к повышению, достигнув 
максимальных показателей через 6–9 мес. в среднем 
0,64–0,75, через 12 мес. незначительно повысившись 
до 0,79. 

Скоростные показатели артериального кровотока 
через 6–9–12 мес. практически не изменились, ско-
ростные показатели венозного кровотока имели 
тенденцию к незначительному снижению через  
3–6 мес., оставаясь на том же уровня через 9–12 мес. 

 
Обсуждение 

Редукция миом с периферической васкуляриза-
цией проходила быстрее, чем с центральной и сме-
шанной, что в целом может быть объяснено боль-
шей морфологической «готовностью» таких узлов к 
ишемизации. 

Регрессия гиперваскулярных узлов была более 
выраженной, чем гиповаскулярных. Скудный кро-
воток в миоматозных узлах явление нечастое, но ес-
ли на предоперационном УЗИ в узлах определяется 
слабая степень васкуляризации, можно с опреде-
ленной долей уверенности прогнозировать недоста-
точную регрессию таких ЛМ. 

Анализ полученных в ходе исследования данных 
(см. табл. 1, 2) темпов регресса миомы показывает, 
что максимальный «скачок» уменьшения размеров 
узлов происходит в течение первых трех месяцев 
после эмболизации, в последующем плавно умень-
шаясь в течение года. 

При наличии сопутствующей патологии эндомет-
рия ценным методом для диагностики подслизи-
стых субмукозных миом может быть трансваги-
нальное УЗИ с использованием контрастного веще-
ства – гидросонография. Она позволяет дифферен-
цировать узел от полипа эндометрия, более четко 
определить локализацию подслизистого узла, сте-
пень деформации полости матки. 

Таким образом, учитывая ценность УЗИ иссле-
дования для решения вопроса выбора ЭМА как 
метода лечения пациенток с ЛМ и прогнозирова-
ния его результатов, вопросы о значении степени 
и типа васкуляризации узлов на процент редук-
ции миомы определены не до конца. Так, по дан-
ным [4], верхняя граница МАС (PSV), при которой 

эмболизация может быть неэффективной, соста-
вила 64 см/с. 

Возникает необходимость повысить прогностиче-
скую информативность скоростных показателей 
кровотока в анализе перфузии миометрия и эндо-
метрия, которая, по мнению ряда авторов, не сни-
жается, что ценно для решения вопроса о последую-
щих беременностях. Имеющиеся сообщения о том, 
что эмболизация маточных артерий препятствует 
возникновению беременности, ранее убедительно 
опровергались рядом исследований [1, 5–7]. 

По нашим данным, при проведении контрольных 
УЗ исследований пациенток после эмболизации было 
отмечено, что эндометрий по своей толщине и мор-
фологии соответствует фазе менструального цикла, 
в яичниках – полноценный фолликулярный аппарат, 
у 37 пациенток, проходивших контрольное обследо-
вание во вторую фазу менструального цикла, было 
зафиксировано наличие желтого тела. Высокой сте-
пенью доказательности является большое количе-
ство удачно наступивших беременностей после ЭМА 
у наших пациенток различных возрастных катего-
рий. Нельзя не отметить курьезные случаи наступле-
ния «нежданных» беременностей у 2 пациенток стар-
ших возрастных категорий в предклимактерическом 
периоде после проведения эмболизации. 

Одним из «минусов» ультразвукового исследова-
ния миомы матки остается неточная оценка количе-
ства узлов, их анатомической локализации, особен-
но при наличии крупного доминирующего узла, в 
ряде случаев, при особенностях расположения уз-
лов, не удается корректно оценить состояние поло-
сти матки, придатков. В нашем исследовании у 50 
пациенток с многоузловой миомой матки, достовер-
ное количество узлов превышало данные, получен-
ные при ультразвуковом исследовании. Та же си-
туации сложилась у 15 пациенток с эхографически 
диагностированной одноузловой миомой матки, не-
смотря на то что во всех случаях использовалась со-
вместная трансабдоминальная и трансвагинальная 
эхография. Учитывая данное обстоятельство, не 
подлежит сомнению необходимость активного 
внедрения трехмерной цветовой допплерографии 
для оценки состояния матки до и после эмболиза-
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Таблица 1. Ультразвуковые данные после проведения ЭМА узлов с периферической, центральной и смешанной васкуляризацией

Интервал исследования 
после ЭМА

Степень регресса миомы матки (в расчете на объем узла)

с периферической васкуляризацией с центральный васкуляризацией со смешанной васкуляризацией

Через 3 мес. 60% 35% 55 %

Через 6 мес. 68% 43% 61%

Через 9 мес. 74% 55% 75 %

Через 12 мес. 79% 65% 82%

Таблица 2. Ультразвуковые данные после проведения ЭМА гиперваскуляризированных и гоповаскуляризированных узлов

Интервал исследования после ЭМА Степень регресса миомы матки ( в расчете на объем узла)

гиперваскуляризированные узлы гиповаскуляризированные узлы

Через 3 мес. 50% 20%

Через 6 мес. 65% 29%

Через 9 мес. 70% 30%

Через 12 мес. 75% 38%

Типы кровоснабжения очаговых обозований

Тип 0         Тип 1               Тип 2 Тип 3  Тип 4
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Яции маточных артерий. Изображение «сосудистого 

кольца» может помочь в более точном вычислении 
общего объема узла миомы и его расположения, 
оценки степени васкуляризации не субъективным 
методом, а объективным расчётом плотности пиксе-
лей по амплитуде эхосигнала [8–11]. Освоение этой 
методики позволит снизить количество МРТ и КТ 
исследований. 

 
Вывод 

Современный анализ эхографических признаков 
состояния ЛМ до проведения эмболизации миомы 
матки позволяет с определенной долей уверенности 
прогнозировать ближайшие и отдаленные резуль-
таты операции и реабилитационного периода, пла-
нировать дальнейшие этапы лечения. 
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Роль колекальциферола 
в патогенезе синдрома 

поликистозных яичников  
 

А.Т.Сафи, М.Р.Оразов, С.Ю.Калинченко, 
Ф.У.Рамазанова 

РУДН, Москва 

 
Цель исследования: оценить и сравнить клинико-

анамнестические и лабораторные данные, в том 
числе уровень витамина 25(OH)D3 у пациенток с 
синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и без 
СПКЯ. Материал и методы. Проведено обследова-
ние 81 пациентки, которые на первом этапе иссле-
дования были разделены на две группы в зависимо-
сти от наличия или отсутствия признаков СПКЯ.  
В основную группу была включена 51 пациентка с 
признаками СПКЯ. В контрольную группу были 
включены 30 здоровых женщин без признаков 
СПКЯ, сопоставимые по полу и возрасту с основной 
группой. На 2-м этапе исследования основная груп-
па с СПКЯ была разделена на 2 подгруппы в зависи-
мости от окружности талии (ОТ). В дальнейшем 
подгруппы были сравнены между собой по тем же 
параметрам как на первом этапе, а также по уров-
ню инсулина, липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов (ТГ), антимюллерову гор-
мону (АМГ), фолликулостимулирующему гормону 
(ФСГ) и лютеинизирующему гормону (ЛГ). Резуль-
таты. У пациенток с СПКЯ и без СПКЯ не было вы-
явлено статистически значимого различия в уровне 
витамина 25(OH)D3. Статистически значимые раз-
личия в уровне витамина 25(OH)D3 были обнаруже-
ны у женщин с СПКЯ в зависимости от окружности 
талии (ОТ). В этих подгруппах были также выявле-
ны различия в уровне инсулина, ЛПНП, ТГ. За-
ключение. Значения уровня витамина 25(OH)D3 не 
имеют различий в группах пациенток с СПКЯ и без 
СПКЯ, но существенно коррелируют с метаболиче-
ским профилем пациентов.  

Ключевые слова: витамин D, синдром поликистоз-
ных яичников, инсулин, окружность талии.  

 
 

The Role of Colecalciferol  
in the Pathogenesis of Polycystic 

Ovary Syndrome 
 

A.T.Safi, M.R. Orazov, S.Yu. Kalinchenko, 
F.U.Ramazanova 

RUDN University, Moscow  
 
The aim of the study was to evaluate and compare clin-

ical, anamnestic, and laboratory data, including serum 
vitamin 25(OH)D3 concentration in patients with poly-
cystic ovary syndrome (PCOS) and without PCOS. Ma-
terial and methods. 81 patients were examined; at the first 
stage of the study they were divided into two groups de-
pending on the presence or absence of PCOS signs. The 
main group included 51 patients with signs of PCOS. 
The control group included 30 healthy women without 
signs of PCOS, matched by sex and age with the main 
group. At the 2nd stage of the study, the main group 

with PCOS was divided into 2 subgroups depending on 
the waist circumference (WC). Subsequently, the sub-
groups were compared with each other in the same pa-
rameters as in the first stage, as well as in the level of in-
sulin, low-density lipoprotein (LDL), triglycerides (TG), 
anti-Müllerian hormone (AMH), follicle-stimulating 
hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH). Results. 
There was no statistically significant difference in vita-
min 25(OH)D3 levels in patients with and without 
PCOS. Statistically significant differences in vitamin 
25(OH)D3 concentration were found in women with 
PCOS, depending on the WC. In these subgroups, differ-
ences were also found in the level of insulin, LDL, TG. 
Conclusion. The serum vitamin 25(OH)D3 concentrations 
do not differ in the groups of patients with PCOS and 
without PCOS, but significantly correlate with the meta-
bolic profile of patients.  

Keywords: vitamin D, polycystic ovary syndrome, 
insulin, waist circumference. 

 
 
С момента представления научной общественно-

сти в 1935 г. M.Levental и I.Stain данных о синдроме 
поликистоза яичников (СПКЯ) уже прошло более 
80 лет, однако данный синдром остается одним из 
наиболее актуальных и изучаемых проблем в гине-
кологической эндокринологии и репродуктологии. 
Согласно Роттердамским критериям ESHRE/ASRM 
от 2003 г., СПКЯ встречается у 15% женщин [1]. 

На сегодняшний день, несмотря на множество 
проведенных исследований в области изучения 
СКПЯ, существует много неясных моментов в меха-
низмах патогенеза, имеются значительные различия 
в клиническом, диагностическом и классифика-
ционном толковании СПКЯ среди представителей 
разных специальностей, научных школ и даже 
стран [2]. Однако исследователей объединяет одно 
мнение: СПКЯ остается глобальной проблемой со-
матического здоровья – эндокринно-метаболиче-
ского статуса, сердечно-сосудистого и онкологиче-
ского риска [3]. «Лицо» СПКЯ очень многогранно.  
В практической деятельности доктор сталкивается с 
отсутствием единого клинического портрета забо-
левания. К примеру, ожирение встречается только у 
35–60% пациенток с СПКЯ [4]. В этом аспекте пред-
ставляет интерес изучение патофизиологических 
механизмов СПКЯ у пациенток как с нормальной 
массой тела, так и при ожирении [5, 6]. 

Результаты многочисленных исследований показа-
ли связь СПКЯ с периферической невосприимчи-
востью к инсулину. Инсулинорезистентность (ИР) – 
это патологический процесс, при котором нормаль-
ные концентрации инсулина не оказывают должного 
эффекта на утилизацию глюкозы и ее гомеостаз в 
связи со снижением чувствительности тканей [7]. Эти 
изменения в организме усугубляет ожирение, кото-
рое часто встречается при СПКЯ. Резистентность к 
инсулину наблюдается у 65–80% пациенток с СПКЯ 
и способствует развитию гипергликемии, прогресси-
рованию сахарного диабета 2 типа, и увеличивает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний [8, 9]. 

Одним из недооцененных факторов, который мо-
жет приводить к ИР и усугублять ее, а также сни-
жать фертильность за счет овариальных и метабо-
лических нарушений является дефицит витамина 
25(OH)D3 [10]. 

Результаты российских и зарубежных исследова-
ний по изучению связи дефицита 25(OH)D3 у паци-
енток с СПКЯ разноречивы и в некоторых случаях 
несут в себе явные контраверсии. Часть авторов 
придерживаются мнения, что дефицит 25(OH)D3 
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приводит к ИР и метаболическому синдрому (МС), 
однако не всегда статистически значимо различи-
мые в группах пациенток с СПКЯ и без него [11, 12]. 
Вместе с тем, некоторые другие исследователи вы-
явили значительный дефицит 25(OH)D3 у пациен-
ток с СПКЯ по сравнению со здоровыми женщина-
ми [13, 14]. Вероятнее всего, в наблюдаемых группах 
не учитывались дополнительные факторы: индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), глобу-
лин, связывающий половые гормоны, и другие ме-
таболиты [15, 16]. 

Ввиду вышеизложенного, нам представляется инте-
ресным и актуальным изучение вопроса об определе-
нии степени выраженности дефицита витамина D у 
пациенток с СПКЯ и без СПКЯ, а также о взаимосвя-
зи дефицита 25(OH)D3 и СПКЯ с учетом факторов, 
влияющих на клиническую картину (ИМТ и ОТ).  

Цель исследования – оценить взаимосвязь дефицита 
25(OH)D3 у пациенток с синдромом поликистозных 
яичников с различными метаболическими парамет-
рами (ИМТ, ОТ, инсулин, липопротеиды низкой 
плотности, триглицериды), что позволило бы опре-
делить рациональный выбор тактики лечения при 
данном синдроме. 

 
Материалы и методы 

В данном проспективном исследовании приняла 
участие 81 пациентка: основная группа представле-
на 51 пациенткой с различными клинико-лабора-
торными проявлениями СПКЯ, группу контроля 
составили 30 пациенток без признаков СПКЯ. 

Критерии включения в исследование были разра-
ботаны в соответствии с Роттердамскими критерия-
ми Европейского общества репродукции и эмбрио-
логии человека и Американского общества репро-
дуктивной медицины (The Rotterdam ESHRE/ASRM-
Sponsored PCOS Consensus Workshop Group), а так-
же согласно международному руководству PCOS от 
2018 г. [17]. Диагноз СПКЯ был верифицирован при 
наличии двух из трех утвержденных критериев:  
1) олигоменорея/аменорея или отсутствие овуляции; 
2) поликистозные яичники по результатам ультра-
звукового исследования (УЗИ); 3) гиперандрогения, с 
клиническими признаками и (или) лабораторными 
признаками [1]. В исследовании приняли участие 
женщины репродуктивного возраста (18–44 лет). 

Критерии исключения из исследования: 1) возраст 
женщин 45 лет и старше, менее 18 лет; 2) наличие 
онкологических заболеваний в анамнезе и/или на 
момент исследования; 3) наличие тяжелой экстраге-
нитальной патологии в стадии декомпенсации;  

4) прием гормональных препаратов, в том числе 
оральных контрацептивов, заместительной гормо-
нальной терапии, препаратов витамина D в течение 
последних 3 мес. 

При планировании работы составлена план-схема 
проведения исследования, представленная на рис. 1. 

Для реализации первого этапа исследования были 
сформированы две группы: I – основная группа (51 
женщина) – пациентки с СПКЯ; II – контрольная 
группа (30 женщин) – пациентки без СПКЯ. 

На втором этапе исследования основная группа 
пациенток была разделенаа в зависимости от 
окружности талии на 2 группы: IА – пациентки с 
окружностью талии (ОТ) ≥80 см; IВ – с окружностью 
талии (ОТ) <80 см. 

На первом этапе исследовании были собраны кли-
нико-анамнестические данные всех участников: воз-
раст, масса при рождении, особенности течения бе-
ременности ими и родов у матерей (отсутствие или 
наличие осложнений), менструальная функция, ре-
продуктивный анамнез самих пациенток (наличие 
или отсутствие спонтанной беременности/родов, 
потерь беременности в сроке до 22 нед, наличие бес-
плодия). При объективном обследовании подсчиты-
вались ИМТ и ОТ. Степень ожирения определялась 
по ИМТ. Участникам исследования проводилось 
ультразвуковая диагностика органов малого таза в 
различные дни менструального цикла для подтвер-
ждения наличия либо отсутствия признаков поли-
кистозных яичников. 

Уровень 25(OH)D3 (в нг/мл) исследовали методом 
тандемной хромато-масс-спектрометрии, научно-ла-
бораторный комплекс «Архимед». Условия проведе-
ния анализа UPLC-MS/MS – инжектировалось  
20 мкл подготовленного образца. Хроматографиче-
ское разделение компонентов достигалось за счет 
градиентного элюирования на обращенно-фазной 
колонке (Acquity UPLC BEH C18, 1,7 мкм, 2,1×50 мм, 
с 0,2 мкм предколоночным фильтром) с использова-
нием хроматографической системы Waters Acquity 
UPLC. Для детекции и количественного расчета ис-
пользовался тандемный масс-спектрометр с трой-
ным квадриполем и ионной ловушкой AB SCIEX 
QTRAP 4500 (AB SCIEX, Concord, ON, Canada), снаб-
женный источником химической ионизации при ат-
мосферном давлении (APCI) под управлением про-
граммного обеспечения Analyst, версия 1.6.2. Мони-
торинг индивидуальных компонентов, соответ-
ствующих различным метаболитам витамина D и 
внутренним стандартам, осуществлялся в положи-
тельном режиме с использованием оптимизирован-
ных параметров ионных переходов (MRM). Резуль-
таты измерений были обработаны с использовани-
ем программы MultiQuant 3.0.1. 

Данные были оценены, согласно Клиническим ре-
комендациям Российской ассоциации эндокриноло-
гов: выраженный дефицит витамина D – менее  
10 нг/мл (<25 нмоль/л), дефицит витамина D – ме-
нее 20 нг/мл (<50 нмоль/л), недостаточность вита-
мина D – более 20 и менее 30 нг/мл (>50 и  
<75 нмоль/л), адекватные уровни витамина D более 
30 нг/мл (>75 нмоль/л) [1, 18]. 

На втором этапе исследования были сравнены все 
вышеперечисленные параметры между группами c 
СПКЯ в зависимости от ОТ: ≥80 см и <80 см. Допол-
нительно у исследуемых с СПКЯ проводился забор 
биологического материала (кровь) на 2–3-й день 
менструального цикла для определения уровня 
ФСГ, ЛГ; забор крови для определения уровня 
АМГ, триглицеридов, ЛПНП и инсулина проводил-
ся вне зависимости от дня менструального цикла. 

Рис. 1. План-схема исследования



Перечисленные анализы были выполнены на мо-
дульной платформе Roche Cobas 6000: триглицериды 
и ЛПНП определялись с использованием биохими-
ческого модуля Cobas C 501, использующего фото-
метрический принцип, а ЛГ, ФСГ, АМГ и инсулин –  
с использованием иммунохимического модуля 
Cobas E 601 по технологии, использующей электро-
хемилюминесценцию (ЭХЛ). 

Статистический анализ полученных данных. 
Статистическая обработка данных была проведена 
в программе IBM SPSS Statistics, версия 23 – компью-
терная программа для статистической обработки 
данных. Критический уровень значимости р-значе-
ние было выбрано равное 0,05. Для проверки влия-
ния в данной работе были применены несколько ви-
дов статистических тестов, в зависимости от типа 
переменных: 
• сравнение средних для метрических переменных 

с помощью параметрического t-критерия для 
двух независимых выборок с равной или разной 
дисперсией; 

• сравнение средних для порядковых переменных с 
помощью непараметрического критерия для двух 
независимых выборок U Манна-Уитни; 

• Z-критерий Пирсона для оценки разности между 
двумя долями признаков, относящихся к номи-
нальным данным. 
 

Результаты исследования и обсуждение 
При анализе демографических и антропометри-

ческих показателей пациентов основной и конт-
рольной групп не было выявлено статистически до-
стоверного различия по возрасту, массе при рожде-

нии и по наличию осложнений беременности и ро-
дов у их матерей (р=0,44), (табл. 1). 

Изучение менструальной функции показало ста-
тистически достоверную разницу показателей в ис-
следуемых группах. В основной группе регулярный 
менструальный цикл имели 8 женщин, что состави-
ло 15,7%, тогда как 43 (84,3%) женщины с СПКЯ 
имели нерегулярный менструальный цикл по типу 
вторичной олигоменореи; в контрольной группе 
только 1 пациентка имела нерегулярный менстру-
альный цикл по причине гиперпролактинемии 
(3,3%) (р=0,000).  

Изучение репродуктивной функции показало, что 
в основной группе 13 (25,5%) женщин страдали от 
бесплодия, тогда как в контрольной группе этот по-
казатель составил 6,7% (р=0,035) (табл. 2). B основной 
группе только у 14 (27,5%) женщин были в анамнезе 
спонтанные беременности, которые завершились ро-
дами, тогда как среди пациентов контрольной груп-
пы у 70% женщин в анамнезе были роды после спон-
танно наступившей беременности (р=0,000). В основ-
ной группе у 5,9% (3 пациентки) беременность насту-
пила после индукции овуляции/ЭКО, в группе конт-
роля – только у одной пациентки роды были после 
ЭКО (3,3%) (р=0,609). Случаи самопроизвольного вы-
кидыша в сроке до 22 недель беременности выявле-
ны у 9 (17,6%) женщин с СПКЯ и у 3 (10%) женщин 
без признаков СПКЯ (р=0,35). 

Как видно из рис. 2, при исследовании уровня ви-
тамина D в основной группе выявлены показатели, 
варьировавшие от 2 до 32,3 нг/мл. Средний уровень 
витамина D в основной группе составлял  
16,25 нг/мл. Таким образом, согласно классифика-
ции Российской Ассоциации Эндокринологов, в ос-
новной группе выявлен выраженный дефицит вита-
мина D у 13 (25%) женщин, дефицит витамина D –  
у 22 (43%), недостаток витамина D – у 12 (24%) об-
следованных, соответственно. Только у 8% (4 паци-
ентки) выявлены адекватные уровни витамина D. 

Уровень витамина D в контрольной группе коле-
бался от 6,78 до 30,96 нг/мл. Средний уровень вита-
мина D в основной группе был 17,52 нг/мл (см. рис. 
2). В группе контроля выраженный дефицит вита-
мина D был выявлен в 4 (13%) случаях, дефицит – в 
17 (57%), недостаток витамина D – в 7 (23%) случаев, 
соответственно. Только у 7% (2 пациента) выявлен 
адекватный уровень витамина D. Таким образом, 
статистически достоверных различий по уровню ви-
тамина D между основной и контрольной группой 
не выявлено (табл. 3). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей у пациенток с СПКЯ и контрольной группой

Показатель Основная группа Контрольная группа t р<0,05

Возраст, лет 29,4 31,2 -1,4 0,174

Масса при рождении, г 3354,0 3235,0 1,0 0,343

Таблица 2. Изучение репродуктивной функции пациенток (результаты Z-критерия основной и контрольной групп )

Показатель 
Основная группа (n=51) Группа контрольная (n=30) Тестовая 

статистика: z
p

абс. % абс. %

Нерегулярный менструальный цикл 43 0,84314 1 0,03333 7,06547 0,000

Бесплодие 13 0,25490 2 0,06667 2,10606 0,035

Спонтанная беременность и роды 14 0,27451 21 0,70000 -3,73306 0,000

Беременность после индукциии овуляции/ЭКО 3 0,05882 1 0,03333 0,51131 0,609

Потеря беременности до 22 нед. 9 0,17647 3 0,10000 0,93555 0,350

Осложнения в течении беременности и родов у матерей 30 0,58824 15 0,50000 0,77174 0,440

Таблица 3. Сравнительная характеристика уровня витамина D у пациенток основной и контрольной группы

Показатель Основная группа Контрольная группа t р<0,05

25(OH)D3, нг/мл 16,25 17,52 -0,7 0,471

Рис. 2. Уровень витамина D в исследуемых группах
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На втором этапе исследования клинико-анамне-
стические данные и показатели витамина D были 
проанализированы в группе IA и IB (которые разде-
лены в зависимости от ИМТ и окружности талии). 
Результаты анализа представлены в табл. 4 и пока-
зывают наличие статистически значимых различий 
по следующим показателям: ОТ, ИМТ, витамин D, 
инсулин, триглицериды, ЛПНП. Однако статисти-
чески значимых различий не было выявлено при 
сравнении массы тела при рождении, возраста ис-
следуемых, осложнений в течении беременности и 
родов у матерей (см. табл. 4). 

В основной группе среди исследуемых с окруж-
ностью талии ≥80 см уровень витамина D был значи-
тельно ниже, по сравнению с женщинами у кото-
рых окружность талии была <80 см. Средний уро-
вень витамина D у женщин с ОТ ≥80 см был –  
13,89 нг/мл, тогда как у женщин с ОТ <80 см сред-
ний уровень витамина D был на уровне 19,12 нг/мл 
(р=0,018) (рис. 3). 

На следующем этапе проведено исследование 
уровня инсулина, триглицеридов и ЛПНП в сыво-
ротке крови женщин с СПКЯ. Референсные значе-
ния инсулина в сыворотке крови – 6–27 мМЕ/мл. 
Средний уровень инсулина в сыворотке крови ис-
следуемых составил – 13,74 мМЕ/мл, минимальный 
уровень – 4,3 мМЕ/мл, максимальный уровень – 
38,8 мМЕ/мл. Немаловажным моментом было из-
учение уровня инсулина в зависимости от окружно-
сти талии. Так, у женщин с окружностью талии  
≥80 см средний уровень инсулина был выше и соста-
вил 17,3 мМЕ/мл, тогда как у 23 женщин с окруж-
ностью талии <80 см средний уровень инсулина был 
ниже и составил 9,3 мМЕ/мл (р=0,000). 

При анализе уровня триглицеридов, использова-
лись референсные значения триглицеридов от 0 до 
2,25 ммоль/л. Результаты анализов уровня тригли-
церидов делятся на несколько групп по степени 
риска: приемлемым считается уровень ниже  
1,7 ммоль/л, при этом риск возникновения ослож-
нений (сердечно-сосудистых заболеваний) низкий, 
пограничный уровень – 1,7–2,2 ммоль/л, от 2,3 до 
5,6 ммоль/л считается высоким и говорит о риске 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пока-
затели выше 5,6 ммоль/л свидетельствуют об очень 
высоком риске осложнений не только со стороны 
сердечно-сосудистой системы, но и велика опас-
ность развития панкреатита. Таким образом, опти-
мальным уровнем считается до 1,3 ммоль/л. 

Изучение уровня триглицеридов в зависимости от 
окружности талии в данном исследовании показа-
ло, что у женщин с окружностью талии ≥80 см сред-
ний уровень составил 1,5 ммоль/л, с окружностью 

талии <80 см средний уровень триглицеридов был 
ниже и составил 0,8 ммоль/л (р=0,001), также вы-
явлено, что у женщин с окружностью талии ≥80 см 
средний уровень ЛПНП составил 3,0 ммоль/л. У ис-
следуемых с окружностью талии <80 см средний 
уровень триглицеридов был ниже и составил  
2,5 ммоль/л (р=0,012). 

  
Заключение 

Анализ проведенных ранее исследований показы-
вает, что дефицит 25(OH)D3 вносит большой вклад в 
регуляцию углеводного и жирового обменов. Одна-
ко мнения исследователей неоднозначны, а порой 
противоречивы. Учитывая актуальность проблемы, 
в данном исследовании был проведен анализ уров-
ня 25(OH)D3 у пациенток с СПКЯ и без СПКЯ, пока-
завший отсутствие достоверных различий между 
этими группами. Тем не менее, выявлена статисти-
чески значимая разница между уровнем 25(OH)D3 
между пациентками с СПКЯ в зависимости от 
окружности талии. В результате была выявлена ас-
социация дефицита 25(OH)D3 с антропометриче-
скими данными – повышением ИМТ, ОТ. Результа-
ты исследования свидетельствуют, что пациентки с 
СПКЯ и ОТ <80 см имеют пониженный уровень 
25(OH)D3, который связан с нарушением антропо-
метрических и метаболических показателей. Ре-
зультаты исследования указывают на дефицит/не-
достаточность 25(OH)D3, которые являются спутни-
ком метаболических нарушений у пациенток с 
СПКЯ. Это свидетельствует о необходимости вос-
полнения дефицита витамина D при данной нозо-
логии дополнительно к базисной терапии, которое 
может внести существенный вклад в коррекцию ин-
сулинорезистентности при СПКЯ. 

Таблица 4. Клинико-аналитические данные пациенток двух подгрупп с СПКЯ (результаты Z-критерия)

Показатель 
Группа 1А СПКЯ (n=28) Группа 1Б СПКЯ (n=23) Тестовая 

статистика: z
р

абс. % абс. %

Нерегулярный менструальный цикл цикл 23 0,82143 20 0,86957 -0,47035 0,638

Бесплодие 5 0,17857 8 0,34783 -1,38008 0,168

Спонтанная беременность и роды 10 0,35714 4 0,17391 1,45901 0,145

Беременность после индукции овуляции/ЭКО 1 0,03571 2 0,08696 -0,77388 0,439

Потеря беременности до 22-й недели 4 0,14286 5 0,21739 -0,69476 0,487

Осложнения в течении беременности и родов у матерей 15 0,53571 15 0,65217 -0,84088 0,400

ИМТ, дефицит массы тела 0 0,00000 4 0,17391 -2,29869 0,022

ИМТ, норма 1 0,03571 19 0,82609 -5,75260 0,000

ИМТ, избыточная масса тела 9 0,32143 0 0,00000 2,99617 0,003

ИМТ, ожирение 1 11 0,39286 0 0,00000 3,39419 0,001

ИМТ, ожирение 2 5 0,17857 0 0,00000 2,13391 0,033

ИМТ, ожирение 3 2 0,07143 0 0,00000 1,30764 0,191

Рис. 3. Средний уровень витамина D в основной группе  
в зависимости от окружности талии исследуемых
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