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«Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся со-
хранить и меньше всего берегут». Сегодня, в потоке со-
бытий, происходящих в мире, человек забывает о рас-
стройствах репродуктивной функции, в надежде, что 
она не коснется его. Открывая страничку этого номера 
журнала «Трудный пациент», возникает ощущение, 
что Редакция выбрала самые непростые вопросы «Аку-
шерства и Гинекологии», встречающиеся в каждоднев-
ной практике. Ключевое слово номера журнала, кото-
рый Вы держите в руках, – алгоритм действий клини-
циста в сложных клинических ситуациях. 

Выпуск каждого номера журнала для практикующих 
врачей столь элитных медицинских специальностей, 
как акушерство и гинекология, – дело непростое. Соз-
дание блока статей, содержащих практикум по Аку-
шерству и доказательную информацию по острым на-
учным вопросам Гинекологии, которые публикуются в 
данном издании, прежде всего важный шаг с целью по-
вышения нашего с Вами профессионального уровня, 
дорогие коллеги. 

 
Я искренне благодарю глубокоуважаемых ученых и 

сотрудников редакционного коллектива, вложивших 
частичку своей души в настоящий выпуск Трудного па-
циента. 

Приятного чтения, здоровья, радости и удачи, доро-
гие коллеги! 

 

Искренне Ваш,  
главный редактор номера  

профессор Оразов Мекан Рахимбердыевич  

И снова мы с вами, дорогие читатели!
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Британский и Европейский 
регуляторы подтвердили,  
что вакцина против COVID-19 
компании «АстраЗенека»  
эффективна и безопасна 

Агентство по регулированию лекарственных 
средств и товаров медицинского назначения Вели-
кобритании (MHRA) и Европейское агентство по ле-
карственным средствам (ЕМА) еще раз подтверди-
ли, что преимущества применения вакцины, разра-
ботанной компанией «АстраЗенека» совместно с 
Оксфордским университетом, существенно превы-
шают риски. 

В Великобритании среди 11 млн человек, вакци-
нированных препаратом, было выявлено неболь-
шое количество случаев тромбоэмболии. Регули-
рующий орган страны подтвердил, что преимуще-
ства вакцины в предотвращении COVID-19 значи-
тельно превышают риски и рекомендовал продол-
жить иммунизацию. Проведенный MHRA анализ не 
продемонстрировал свидетельств, доказывающих, 
что тромбоз вен возникает у вакцинированных пре-
паратом людей чаще, чем у не получившего вакци-
ну населения. 

Европейское агентство по лекарственным сред-
ствам (ЕМА) также пришло к выводу, что свиде-
тельств взаимосвязи между вакцинацией препара-
том компании «АстраЗенека» и повышенным рис-
ком тромбоэмболических осложнений выявлено не 
было. Вместе с тем ЕМА дополнительно изучит слу-
чаи тромбоцитопении: их взаимосвязь с вакцинаци-
ей на данном этапе не доказана, однако не может 
быть полностью исключена. 

Компания «АстраЗенека» сообщила, что продол-
жит работать вместе с регуляторами, чтобы устано-
вить оптимальный режим применения вакцины. 
«Компания признает и выполнит все рекомендации 
Комитета ЕМА по оценке рисков (PRAC), включая 
обновление информации о препарате, при этом мы 
продолжим внимательно изучать подобные случаи, 
чтобы обеспечить безопасное применение вакцины 
в период пандемии. Анализ нашей базы данных по 
безопасности, содержащий десятки миллионов за-
писей о вакцине, не показал, что данные события 
происходили чаще, чем можно было бы ожидать 
для миллионов людей», – говорится в заявлении 
компании.  

Ряд европейских стран уже заявили о том, что го-
товы возобновить вакцинацию препаратом. Среди 
них Германия, Испания, Франция, Италия, Болга-
рия, Португалия, Латвия, Словения и Нидерланды. 

 
 

Беременность в пандемию, 
эндометриоз и половое воспитание 
подростков: на какие темы писали 
российские журналисты в 2020 г.? 

Компания «Гедеон Рихтер» подвела итоги  
V пресс-конкурса, посвященного женскому репро-
дуктивному здоровью. Победили авторы как знаме-
нитых федеральных, так и небольших региональ-
ных изданий. Жюри отдало предпочтение просве-
тительским материалам, направленным на борьбу с 
расхожими мифами и представлениями об этой де-
ликатной, но важной теме – женском здоровье. 
Пресс-конкурс проходит ежегодно в рамках соци-
ального проекта «Неделя женского здоровья «Геде-
он Рихтер». 

В этом году в конкурсе приняли участие около 500 
журналистов со всей страны, а также более 30 бло-
геров, активно освещающих проблематику женско-
го здоровья.  

Анна Похитонова, руководитель отдела по связям 
с общественностью компании «Гедеон Рихтер» в 
России: «В 2020 году среди материалов, касающихся 
вопросов здоровья, популярность темы женского 
здоровья была столь велика, что уступила только 
коронавирусу и вакцинации. По данным сервиса 
Медиалогия, в федеральных и региональных СМИ 
за 12 мес. прошлого года было опубликовано более 
20 тыс. материалов, посвященных женскому здоро-
вью, а это значит, что у женщин появляется все 
больше источников информации. Поэтому мы осо-
бенно ценим стремление авторов к сотрудничеству 
с экспертами-врачами при подготовке материалов. 
Ведь вопросы женского здоровья требуют деликат-
ного, но достоверного и объективного освещения». 

Члены жюри отметили высокий профессиональ-
ный уровень текстов, а наиболее популярными в 
этом году темами стали влияние пандемии на пла-
нирование беременности, взаимодействие с врачом-
гинекологом, половое воспитание подростков, а 
также проблемы репродуктивного здоровья жен-
щин, в частности, эндометриоз.  

 
Уроки пандемии: как сохранить 
возможности медицины в условиях 
антибиотикорезистентности 

Антимикробная резистентность – устойчивость 
микроорганизмов к лекарственным препаратам – в 
настоящее время достигла масштабов эпидемии, но 
осведомленность об этой проблеме по-прежнему 
остается на низком уровне. В то же время пандемия 
COVID-19 и связанный с ней рост избыточного при-
менения антибиотиков заставили мир вспомнить о 
том, что инфекционные заболевания не только все 
еще не побеждены окончательно, но и стремитель-
но опережают достижения человечества в медицине 

Антимикробная резистентность (АМР) – это есте-
ственный механизм, позволяющий микроорганиз-
мам выжить, и его развитие неуклонно ускоряется за 
счет роста использования антибиотиков: мутации, 
способствующие выживанию, передаются при раз-
множении бактерий, сокращая время, необходимое 
им для приобретения устойчивости к новым анти-
микробным препаратам. Этот факт, наряду с низки-
ми темпами разработки новых антибиотиков, вызы-
вает тревогу у мирового медицинского сообщества. 

В условиях, когда эффективные прежде препара-
ты перестают работать, лечение инфекционных за-
болеваний осложняется, а также повышается риск 
более тяжелого течения болезни и летального исхо-
да при присоединении вторичных инфекций, что 
особенно актуально для пациентов, находящихся в 
ЛПУ. 

В начале года американский Центр динамики, 
экономики и политики заболеваний (The Center for 
Disease Dynamics, Economics & Policy) выпустил от-
чет «Состояние антибиотиков в мире за 2021 год», в 
котором представил данные об использовании про-
тивомикробных препаратов и распространении 
устойчивости к ним в мире. По данным авторов от-
чета, некоторым странам удалось добиться значи-
тельного прогресса в борьбе с АМР в результате 
разработки и реализации национальных планов в 
этом направлении в последние годы.  

Однако во многих странах за последние пять лет 
глобальных усилий мало что удалось изменить.  
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тиков растут (они остаются самыми часто назначае-
мыми препаратами в мире), особенно в странах с 
низким уровнем доходов. Еще одной проблемой во 
многих регионах остается низкий охват вакцинаци-
ей, несмотря на то, что сегодня доступны вакцины 
против многих инфекционных агентов, что делает 
население уязвимым для инфекций и повышает по-
требность в антибиотиках. 

Пандемия COVID-19 способствовала чрезмерно-
му использованию антибиотиков, в том числе из-за 
распространения на начальных этапах информации 
об их эффективности у всех пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, которая в последующем 
не подтвердилась в клинических исследованиях. В 
действительности антимикробная терапия требу-
ется только при подтверждении развития вторич-
ной бактериальной инфекции. Массовое примене-
ние антибиотиков широкого спектра действия у 
больных COVID-19 вновь заставило врачей во всем 
мире заговорить о рисках распространения АМР и 
росте числа инфекций, вызванных возбудителями с 
множественной и экстремальной резистентностью с 
ограниченным выбором терапевтических опций. 

В этих условиях на передний план выходит вопрос 
обеспечения доступа к антимикробным препара-
там, сохраняющим эффективность против полире-
зистентных возбудителей. С ростом количества 
устойчивых патогенов число таких препаратов со-
кращается, что вызывает необходимость формиро-
вания запаса критически важных антибиотиков в 
ЛПУ, особенно в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии, чтобы обеспечить быстрый доступ 
и назначение препарата при тяжелых резистентных 
инфекциях.  

Однако, даже при соблюдении этих мер, ЛПУ мо-
гут столкнуться с нехваткой таких препаратов в свя-
зи с длительным циклом разработки новых эффек-
тивных антимикробных средств и особенностями 
цепочек поставок. В условиях, когда возможности 
применения антибиотиков существенно ограниче-
ны вследствие распространения АМР, их разработ-
ка становится убыточной для фармацевтических 
компаний и число новых проектов в этом направле-
нии снижается.  

Международная биофармацевтическая компа-
ния Pfizer является активным участником борьбы 
с распространением АМР. Компания предлагает 
широкий портфель инновационных антибиоти-
ков, зарекомендовавших себя в клинической прак-
тике, занимается новыми разработками, а также 
поддерживает образовательные проекты на тему 
АМР в различных странах. В числе инициатив как 
мероприятия для специалистов здравоохранения, 
направленные на сокращение необоснованного 
назначения антибиотиков, так и проекты для насе-
ления, информирующие о проблеме АМР в целом 
и о вреде самолечения. Компания разработала ба-
зу данных о распространении антимикробной ре-
зистентности ATLAS, а в России в рамках парт-
нерства с Межрегиональной ассоциацией по кли-
нической микробиологии и антимикробной хи-
миотерапии (МАКМАХ) была запущена AMRmap 
– интерактивная карта распространенности устой-
чивых к антибиотикам микроорганизмов в раз-
личных регионах страны.  

 

 
В Москве прошла  
онлайн-конференция  
с международным участием  
по лечению пациентов с синдромом 
короткой кишки 

13 марта под эгидой Российской ассоциации дет-
ских хирургов состоялась интернет-конференция с 
международным участием по лечению детей с син-
дромом короткой кишки. Среди спикеров конфе-
ренции – ведущие специалисты в области хирургии 
и гастроэнтерологии, а также представители меж-
дународного медицинского сообщества. 

Синдром короткой кишки (СКК) – снижение 
функциональности тонкой кишки в результате ре-
зекции или врожденных пороков, приводящее к 
хронической кишечной недостаточности и наруше-
нию адекватного роста и развития ребенка. Леталь-
ность при синдроме короткой кишки колеблется от 
11 до 37,5%, однако благодаря доступности терапии 
и своевременной диагностике выживаемость и 
адаптация таких пациентов значительно возрастает.  

Среди тем, которые были затронуты в рамках 
конференции, – вопросы эффективной терапии та-
ких пациентов. В первую очередь пациенты с СКК 
нуждаются в длительном, в том числе пожизнен-
ном, парентеральном питании (ПП), и важно, чтобы 
подобная технология была доступна и в домашних 
условиях. «За более, чем 15 лет на базе РНИМУ им. 
Пирогова накоплен богатый опыт внедрения до-
машнего парентерального питания, и в результате 
большое количество детей достигли кишечной 
адаптации, – отмечает А.И.Чубарова, д.м.н, профес-
сор, главный врач ДГКБ им. Филатова, профессор 
кафедры госпитальной педиатрии им. акад.Таболи-
на РНИМУ им. Пирогова, – Наши европейские кол-
леги также подтверждают, что именно обеспечение 
помощи на дому – оптимальный режим терапии та-
ких больных». Доступность терапии позволяет 
значительно улучшить качество жизни таких детей.  

Профессор из Великобритании Сьюзен Хилл 
представила данные исследований и клинической 
практики по терапии СКК с применением совре-
менных подходов, в частности патогенетической ле-
карственной терапии препаратом глюкагоноподоб-
ного пептида 2 типа. Был продемонстрирован 
значительный эффект в снижении зависимости от 
ПП и даже полном отказе от нее. Кроме того, руко-
водитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ 
«Морозовская детская городская клиническая боль-
ница» Т.А.Скворцова поделилась успешным опы-
том учреждения в лечении детей с этой тяжелой па-
тологией и применением современной лекарствен-
ной специфической терапии. 

Создание федерального регистра пациентов с 
СКК также имело особое значение как для меди-
цинского, так и для пациентского сообщества. «Рос-
сийский регистр детей с данным заболеванием смог 
не только объединить вокруг себя представителей 
различных медицинских специальностей, но стал 
одной из форм международного сотрудничества и 
солидарности в интересах здоровья наших малень-
ких пациентов», – отметил В.В. Розинов, д.м.н., про-
фессор, главный детский хирург больницы, заве-
дующий отделом хирургии детского возраста НИИ 
клинической хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
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Боль дефинируется как защитный сигнал нервной 
системы о неблагополучии в организме, ассоцииро-
ванный с патологическим процессом. Боль в груди ис-
пытывают, по разным источникам литературы, три 
из четырех или до 2/3 всех женщин репродуктивного 
возраста в течение жизни, и она может считаться фи-
зиологическим симптомом, схожим с болезненными 
менструациями [1, 2]. Несмотря на то что мастодиния 
в подавляющем большинстве имеет доброкачествен-
ную этиологию и отсутствуют доказательства ее связи 
с раком груди, пациентки с данным симптомом очень 
часто обращаются к врачу. Об этом свидетельствует 
исследование, в ходе которого доказано, что на долю 
мастодинии приходилось до 41% обращений [3]. 

Мастодиния, или масталгия, – это медицинский 
термин, описывающий общий алгологический симп-
том боли в груди. Данный симптом в основном про-
является у женщин, но в некоторых случаях может 
возникать и у мужчин, при этом его тяжесть варь-
ирует от слабой до выраженной интенсивности [4]. 

Наиболее часто боли в молочных железах встре-
чаются у женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Соглас-
но данным литературы, от 60 до 70% женщин в 
США испытывают масталгию, однако за реальной 
медицинской помощью обращается около 30%, а тя-
желыми из них следует считать 20% наблюдений [5]. 
Многие пациентки с болями в груди сообщают о не-
гативном влиянии на качество жизни. До 40% жен-
щин отмечают отрицательное воздействие мастоди-
нии на половую жизнь, 30% – на физическую актив-

ность и 10% пациенток – на трудоспособность и со-
циальную активность [4]. 

Этиологию боли в груди можно стратифициро-
вать на три основные категории: циклическую, не-
циклическую и экстрамаммарную масталгию, и 
тактика ведения пациентов определяется категори-
ей боли [6]. 

Циклическая боль – функциональное состояние, 
проявляющееся нагрубанием и болезненностью мо-
лочных желез в предменструальном периоде и само-
стоятельно исчезающее с наступлением очередной 
менструации [7]. Наиболее часто данный тип боли 
встречается у пациенток в возрасте между 25 и 30 го-
дами. Согласно алгологическим канонам, цикличе-
ская масталгия характеризуется диффузной двусто-
ронней тянущей болью, но в некоторых случаях мо-
жет быть локализованной, чаще ближе к верхнена-
ружному квадранту молочной железы. Именно цик-
лическая боль отмечается у 2/3 пациенток с мастал-
гиями [4, 7]. Считается, что циклическая боль связана 
с гормональными изменениями, наиболее остро про-
является за неделю до начала менструального цикла 
и проходит с началом менструации. Периодический 
дискомфорт в молочных железах можно считать нор-
мальным состоянием, поскольку повышение уровней 
эстрогенов стимулирует протоковые элементы мам-
марной ткани. Между тем другие гормональные эф-
фекты, такие как снижение прогестерона и повыше-
ние уровня пролактина, стимулируют стромальный 
компартмент молочных желез, а также и секрецию 
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роид-ассоциированные изменения являются физио-
логическими во время менструального цикла у жен-
щин репродуктивного возраста [8]. По той же причи-
не циклическая масталгия также может проявляться 
при применении комбинированных оральных конт-
рацептивов и гормональной терапии в пери- и по-
стменопаузе. От 20 до 30% циклических болей в мо-
лочных железах регрессируют спонтанно, однако ча-
стота рецидивов масталгии может достигать 60%[4]. 

Нециклическая боль встречается в 25% всех случа-
ев мастодинии. Как правило, этой болью страдают 
женщины в возрасте 40 лет и старше, особенно нахо-
дящиеся в периоде менопаузального перехода. Не-
циклический паттерн боли не связан с менструаль-
ным циклом, чаще бывает унилатеральным и ло-
кальным и требует прежде всего исключения опухо-
левых, воспалительных или сосудистых заболеваний. 
Характер болевых ощущений может быть преходя-
щим или постоянным со спонтанным разрешением у 
50% пациенток. К причинам возникновения данного 
алгологического фенотипа масталгии, которая, как 
правило, считается пролиферативной и связана с по-
ражением стромального компартментамаммарной 
ткани, относят: кисты; растяжение связок Купера 
вследствие большого объема железы; эктазия прото-
ка; мастит или абсцесс груди; неправильная диета и 
образ жизни (высокое потребление жиров и кофеи-
на, курение) [5]; тромбофлебит подкожных вен гру-
ди и грудной стенки (болезнь Мондора) [4, 7]. 

В алгологическую категорию экстрамаммарных 
болей попадают все остальные значимые факторы, 
такие как неоплазия, беременность, травма, прием 
некоторых лекарственных препаратов (гормонов, 
антибиотиков, сердечно-сосудистых препаратов и 
некоторых антидепрессантов). Важно признать, что 
до 30% женщин испытывают стойкую нецикличе-
скую масталгию после предшествующих оператив-
ных вмешательств на молочных железах [9]. Вместе 
с тем к болям в грудной стенке могут приводить по-
вторяющиеся травмы костно-мышечных структур, 
рубцовые деформации после биопсий, межребер-
ная невралгия и синдром Титце (воспаление ребер-
но-грудинных сочленений) [4]. 

Риск рака молочной железы (РМЖ) у пациенток с 
невыраженной и непродолжительной мастодинией 
и отсутствием физикальных изменений молочных 
желез аналогичен женщинам без мастодинии и на-
ходится в пределах 1,2–6,7%. В случае более выра-
женных и продолжительных болевых ощущений 
риск РМЖ увеличивается вдвое [10]. 

Тщательный сбор анамнеза и проведение полного 
клинического обследования чрезвычайно важно 
для верификации правильного диагноза. Ведение 
пациентками специального дневника, для того что-
бы наиболее точно описывать свои ощущения во 
время болевых эпизодов, может предоставить цен-
ную алгологическую информацию [11]. 

Во время физикального осмотра особое внимание 
следует уделять не только молочным железам, но и 
грудной клетке, с целью дифференциации экстра-
маммарной боли от истинной масталгии. Пациентке 
следует лечь на бок, чтобы ткань молочной железы 
отошла от передней грудной стенки, что позволит 
врачу пропальпировать подлежащие мышцы и фас-
циальные структуры. Далее следует приподнять 
грудь одной рукой и пропальпировать нижележа-
щую грудную стенку другой [12]. Для экстрамаммар-
ной боли характерно одностороннее поражение; 
провокация болезненного опыта чрезмерной физи-
ческой активностью; гиперлатеральная или, наобо-

рот, медиальная локализация боли в груди; усиление 
боли при надавливании на определенную область. 

Рекомендуется проводить физикальный осмотр 
молочных желез у менструирующих женщин в пер-
вую фазу менструального цикла, а у неменструи-
рующих – в любое время [7]. Во время исследования 
врач должен последовательно оценить четыре квад-
ранта груди в положении пациентки лежа и сидя с 
расположенными обеими руками на бедрах и за го-
ловой, поочередно. Также следует исследовать суб-
ареолярную, надключичную, подключичную и под-
мышечную области, обращая внимание на любые 
увеличения лимфатических узлов. Некоторые до-
полнительные признаки, на которые следует обра-
тить внимание – это втяжение кожи или сосков, 
отек, изменение цвета, язвы, асимметрию, шрамы, 
воспаление или аномальные выделения из сосков 
[13]. Если во время физикального обследования вы-
является аномалия, ее необходимо обозначить, за-
документировать и связать с алгологической карти-
ной, а затем направить пациентку на дополнитель-
ное обследование к профильному специалисту. 

На основании тщательного сбора анамнеза и меди-
цинского осмотра врачи должны определить, есть ли 
необходимость в дальнейшем применении методов 
визуализации или лабораторной оценки. Среди ме-
тодов визуализации при масталгиях чаще всего ис-
пользуют маммографию и УЗИ молочных желез. 
Женщинам с отклонениями от нормы при физикаль-
ном осмотре, например, с изменениями кожи, массы 
или кровянистыми выделениями из сосков, показано 
проведение маммографии и/или УЗИ молочных же-
лез. Основная цель данного исследования, особенно 
на начальном этапе, – исключение пролиферативных 
образований молочных желез [14]. Женщины, предъ-
являющие жалобы на боли в груди, но не имеющие 
никаких аномалий по данным физикального 
осмотра, должны пройти оценочную инструмен-
тальную диагностику молочных желез в соответ-
ствии с рекомендациями Американского колледжа 
радиологии, основанными на возрасте и различных 
алгологических характеристиках [15]. Визуализи-
рующие методики обследования не рекомендуются 
пациенткам с двусторонней, нефокальной или цик-
лической масталгией, при условии, что пациентка 
регулярно проходит скрининг на рак груди.  

Согласно рекомендациям Американского коллед-
жа радиологии, выбор между маммографией и ульт-
развуковым исследованием зависит от возраста [12]: 

Женщины моложе 30 лет: УЗИ – лучший выбор, с 
учетом его точности. Тем не менее, следует реко-
мендовать маммографию, если во время УЗИ обна-
ружены подозрительные находки или если у род-
ственниц пациентки был диагностирован рак мо-
лочной железы до менопаузы. 

Женщины от 30 до 39 лет: УЗИ, но рекомендуется 
односторонняя или двусторонняя маммография. 
Данная рекомендация основана на том, что чувстви-
тельность маммографии относительно небольших 
раковых опухолей в очагах масталгии достоверно 
выше ультразвукового исследования [16]. 

Женщины старше 40 лет: всегда должны прохо-
дить маммографию и УЗИ. 

Отрицательные результаты скрининга на РМЖ – 
УЗИ молочных желез и маммографии, с одной сто-
роны, облегчают беспокойство пациенток, с другой 
стороны, часто приводят к прекращению рекомен-
дованных регулярных посещений врача. 

Согласно отечественным клиническим рекомен-
дациям, утвержденным в 2020 г, рентгеновская мам-
мография рекомендована для диагностики добро-
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A качественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ) 

у пациенток с узловыми образованиями в молочных 
железах в любом возрасте, а также в качестве скри-
нингового метода у пациенток от 40 до 75 лет, в то 
время как УЗИ молочных желез – у пациенток мо-
лодого возраста с развитой железистой тканью, бе-
ременных и женщин в период лактации.  

Что касается МРТ, то данный метод не рекомен-
дуется проводить на первом этапе диагностики за-
болеваний молочных желез. МРТ молочных желез с 
контрастированием обладает высокой чувствитель-
ностью, но низкой специфичностью, что приводит к 
большому числу ложноположительных результа-
тов. Тем не менее, с помощью данного метода мож-
но получить дополнительную информацию в слож-
ных клинико-диагностических случаях, таких как 
молодой возраст пациентки, повышенная маммо-
графическая плотность, «подозрительные» выделе-
ния из сосков, наличие эндопротезов в молочных 
железах [7]. 

Купирование масталгии включает медикаментоз-
ную и немедикаментозную терапию. Наблюдение и 
обнадеживание пациентки об отсутствии угрозы ее 
здоровью помогают купировать болевой синдром у 
86% женщин со средней интенсивностью боли и у 
22% – с острой болью. Остальным потребуется лече-
ние, главным образом, из-за негативного влияния 
мастодинии на физическую (30%) и сексуальную 
(до 40%) активность, а также на качество их жизни, 
связанную с работоспособностью и социальной дея-
тельностью (10%) [4, 7]. 

Терапией первой линии должно быть применение 
консервативных методов в течение, по крайней ме-
ре, 6 мес. перед началом терапии второй линии. 

Общие лечебные мероприятия: 
Рекомендован подбор комфортного бюстгальте-

ра, эффективно поддерживающего молочную же-
лезу для пациенток с мастодинией. Женщинам с 
большой грудью будет полезно носить мягкую под-
держивающую одежду, которая уменьшает нагруз-
ку на связки Купера [17]. По данным исследований, 
примерно 70% женщин носят бюстгальтеры непра-
вильного размера [18]. 

Релаксирующая терапия может быть полезна в 
купировании мастодинии. К данной группе отно-
сится, например, масло примулы вечерней, которое 
включает в себя гамма-линоленовую кислоту, пред-
шественник простагландина E1. Хотя механизм дей-
ствия не до конца ясен, подобные методы лечения 
обычно считаются безвредными, и некоторые кли-
ницисты рекомендуют их применять, если они при-
носят облегчение пациенткам [8]. 

Диетотерапия является важной составляющей 
комплексного подхода к лечению масталгии. Сни-
жение потребления метилксантинов, содержащихся 
в кофе, шоколаде, чае и некоторых безалкогольных 
напитках; насыщенных жирных кислот, а также 
увеличение в рационе ненасыщенных жирных кис-
лот может положительно сказываться на облегче-
нии масталгии. [8]. У некоторых пациенток соблю-
дение принципов правильного питания в совокуп-
ности с физическими нагрузками может уменьшить 
интенсивность мастодинии в результате выброса эн-
дорфинов [4]. 

Согласно некоторым исследованиям, нестероид-
ные противовоспалительные препараты и ацетами-
нофен эффективны почти у 80% женщин с мастоди-
нией, имея при этом минимальные побочные эф-
фекты. Их можно принимать как перорально, так и 
местно (например, ибупрофен или диклофенак в 
форме пластыря или геля) [4]. 

Фармакологическая терапия применяется у паци-
енток, испытывающих постоянную боль в молоч-
ных железах, при неэффективности соблюдения не-
консервативных методов в течение 6 мес. 

Согласно российским клиническим рекоменда-
циям, утвержденным в 2020 г., при наличии ДДМЖ 
и масталгии пациенткам рекомендовано использо-
вание препаратов на основе микронизированного 
прогестерона с целью купирования болевого син-
дрома. Клинические исследования трансдермально-
го введения микронизированного прогестерона 
продемонстрировали уменьшение симптомов на-
пряжения и болезненности в молочных железах, ре-
грессию кист, по данным УЗИ [7]. 

Терапией второй линии следует считать использо-
вание тамоксифена, который является препаратом 
выбора, особенно у пациенток с тяжелой рефрактер-
ной масталгией. Рекомендуемая дозировка препара-
та – 10–20 мг/сут в течение 3–6 мес. Среди побочных 
эффектов его применения отмечается сухость во вла-
галище, приливы, повышение риска тромбообразо-
вания, катаракты, инсультов, болей в суставах. 

В действующих клинический рекомендациях есть 
указания на использование даназола, однако препа-
рат имеет ограничения в использовании в связи с 
побочными эффектами как чисто андрогенными 
(себорея, гирсутизм, угри, понижение тембра голо-
са, увеличение массы тела), так и антиэстрогенными 
(приливы) [7]. 

Особого внимания заслуживает лекарственный 
гомеопатический препарат Мастопол®, созданный 
на основе биологических активных растительных 
компонентов Thuja occidentalis (туя), Conium macula-
tum (болиголов пятнистый) и Hydrastis canadensis 
(желтокорень канадский), а также Calcium fluoratum 
(флюорат кальция). Лекарственное средство заре-
комендовало себя как эффективный метод терапии 
мастопатии и других гипертрофических дисплазий 
у женщин [19]. 

Компонент препарата Мастопол®, Hydrastis 
canadensis, содержит берберин, который обладает 
противовоспалительной, липид-модифицирующей, 
противоопухолевой, антидиабетической, антибак-
териальной, противопаразитарной и фунгицидной 
активностями. В одном из исследований авторы до-
казали, что берберин способен регулировать экс-
прессию микроРНК при некоторых онкологических 
и неонкологических заболеваниях. Как известно, 
микроРНК – важные регуляторные элементы по-
давляющего большинства биологических процес-
сов, например пролиферация, апоптоз, дифферен-
цировка клеток и органогенез, а также ряда заболе-
ваний человека, таких как рак и диабет [20]. 

В другом исследовании было показано, что основ-
ной мишенью воздействия натуральных продуктов 
может быть регулирование путей PI3K/PTEN/Akt/ 
mTORC1/GSK-3. Берберин, присутствующий в соста-
ве препарата Мастопол®, выступает в качестве анти-
пролиферативного агента, что может быть полезным 
при многих проблемах со здоровьем [21]. 

Интересными являются результаты отечественных 
исследований. Авторами было продемонстрировано 
выраженное уменьшение общей плотности и толщи-
ны железистого компартмента по данным эластомет-
рии, ослабление выраженности дуктэктазии, а также 
нормализация индекса сосудистого сопротивления 
молочных желез у женщин на фоне приема препарата 
Мастопол®. Важно отметить, что у пациенток, имею-
щих очаговую форму заболевания, на фоне приема 
данного препарата отмечалось уменьшение интенсив-
ности кровотоков в патологических локусах [22]. 
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Таким образом, клиницисту всегда важно пом-
нить, что ранний скрининг, своевременное лечение 
и менеджмент за пациентками с масталгией, а так-
же канцеропрофилактика – ответственность акуше-
ра-гинеколога. Целесообразно проводить регуляр-
ный скрининг вне зависимости от жалоб, устанав-
ливать факторы риска, адекватно интерпретиро-
вать полученные результаты инструментальных об-
следований и применять для лечения только препа-
раты с доказанной эффективностью. Для улучше-
ния результатов лечения клиницистам важно учи-
тывать научно-обоснованный подход к терапии ма-
стодинии, тесно сотрудничать с пациентками и дру-
гими специалистами. 

В случае легкой или умеренной боли сначала сле-
дует применять консервативные, нефармакологи-
ческие стратегии, однако для некоторых женщин с 
сильными болевыми ощущениями, которые отри-
цательно сказываются на качестве повседневной 
жизни, можно рассмотреть возможность кратко-
срочного лечения, а у пациенток с тяжелыми симп-
томами – рассмотреть возможность медикаментоз-
ной терапии. Пациенток следует информировать о 
побочных эффектах лекарств и координировать 
краткосрочное наблюдение, чтобы оценить необхо-
димость продолжения терапии. 

Половина случаев нециклических болей разре-
шаются спонтанно. В свою очередь, циклическая 
мастодиния более легко поддается лечению, хотя 
нужно иметь в виду, что в 60% случаев случаются 
рецидивы после прекращения терапии. Женщинам 
в постменопаузе, страдающим мастодинией и при-
нимающим гормональные препараты, рекоменду-
ется подробно разъяснять риски и преимущества 
уменьшения или отмены менопаузальной гормо-
нальной терапии в данной ситуации [4, 7]. Зачастую 
для купирования данного симптома никакого вме-
шательства не требуется: спонтанная ремиссии на-
ступает в период от 3 мес. до 3 лет [23].  
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании 
Алкой. 
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Актуальность проблемы 
Тазовое дно – это мышечно-фасциальный ком-

плекс, участвующий в регуляции внутрибрюшного 
давления, поддержке анатомического положения 
внутренних половых органов, половой жизни, а так-
же в замыкании половой щели, контроле мочеис-
пускания и дефекации [1]. При нарушении его 
структуры мы наблюдаем развитие, так называемо-
го, синдрома недостаточности мышц тазового дна 

(НМТД). Это заболевание характеризуется ранним 
развитием, высокими распространенностью и про-
центом рецидивов после оперативной коррекции 
[2]. При отсутствии своевременной коррекции дан-
ного состояния развивается пролапс гениталий, рас-
пространенность которого в России составляет 30% 
женского населения. В Бразилии этот показатель со-
ставляет 27%, в Дании – до 43%, в США – до 23,7%, в 
Китае – до 40% [3–7]. 
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Y Качество жизни женщин репродуктивного возраста, 
страдающих недостаточностью мышц тазового дна 
 
Е.С.Силантьева1, М.Р.Оразов2, М.Б.Хамошина2, Р.А.Солдатская1 

1Клинический госпиталь «Лапино» группы компаний «Мать и дитя», Лапино, Московская обл., 
Россия 
2РУДН, Москва, Россия 
1-е Успенское шоссе, д. 111, МО, Одинцовский район, Россия, 143081. doctor_ras@rambler.ru 
 
Резюме 
Цель исследования – оценить качество жизни женщин, страдающих недостаточностью мышц тазового дна (НМТД), и эффективность 
высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии в коррекции данного заболевания.  
Дизайн. Проспективное, рандомизированное, двойное-слепое контролируемое исследование.  
Материалы и методы. В соответствии с целью исследования отобраны 98 (n=98) женщин, самостоятельно родивших и отмечающих симп-
томы НМТД. Диагностические мероприятия включали в себя осмотр, электромиографию и анкетирование. В I группе (n=50) проводилась 
высокоинтенсивная фокусированная электромагнитостимуляция мышц тазового дна; во II группе (n=48) – полостная электростимуляция.  
Результаты. В ходе терапии была доказана более выраженная эффективность высокоинтенсивной электромагнитостимуляции в 
сравнении с электростимуляцией и безопасность применения новой технологии в коррекции НМТД (р<0,05). В обеих группах вы-
явлено статистически значимое улучшение показателей качества жизни вообще и сексуальной жизни, в частности. Согласно ре-
зультатом электромиографического исследования, после высокоинтенсивной электромагнитостимуляции тазового дна (HIFEM-тера-
пии) наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение силы и выносливости мускулатуры тазового дна.  
Вывод. Следует заключить, что HIFEM-терапия является более эффективным методом коррекции НМТД у женщин репродуктивного 
возраста в сравнении с электростимуляцией. 
Ключевые слова: недостаточность мышц тазового дна; пролапс гениталий; высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная 
стимуляция. 
Для цитирования: Силантьева Е.С., Оразов М.Р., Хамошина М.Б., Солдатская Р.А. Качество жизни женщин репродуктивного возрас-
та, страдающих недостаточностью мышц тазового дна. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 14–17. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-14-17 
 
 

Quality of life of Women of Reproductive Age with Pelvic Floor  
Dysfunction 
 
Elena S.Silantyeva1, Mekan R.Orazov2, Marina B.Khamoshina2, Ramina A.Soldatskaia1 

1Lapino Clinical Hospital (MD Medical Group), Lapino, Moscow Region, Russia 

2RUDN University, Moscow, Russia 
1st Uspenskoe highway, 111, Moscow region, 143081 Russia. doctor_ras@rambler.ru 
 
Abstract 
The aim of the study was to assess the quality of life of women with pelvic floor dysfunction (PFD) and the effectiveness of high-intensity fo-
cused electromagnetic therapy in correction of this condition.  
Design: Prospective, randomized, double-blind, controlled study. Materials and methods. In accordance with the purpose of the study, 98 
(n=98) women who gave birth naturally and noted symptoms of PFD were selected. Diagnostic measures included examination, electromyo-
graphy, and questionnaires. High-intensity focused electromagnetic stimulation of pelvic floor muscles was performed in group I (n=50); cav-
ity electrical stimulation was performed in group II (n=48).  
Results. A more pronounced efficiency of high-intensity focused electromagnetic stimulation in comparison with electrostimulation, as well as the 
safety of using the new technology in the correction of PFD (p<0.05) were proved in the course of therapy. Both groups showed a statistically sig-
nificant improvement in the quality of life in general, and in sexual life satisfaction in particular. According to the results of electromyographic ex-
amination, a significant (p<0.05) increase in the strength and endurance of the pelvic floor muscles was observed following HIFEM therapy.  
Conclusion. Accordingly, it may be concluded that high-intensity focused electromagnetic stimulation of the pelvic floor (HIFEM-therapy) is a 
more effective method for correcting PFD in women of reproductive age in comparison with electrical stimulation. 
Keywords: pelvic floor dysfunction; pelvic organ prolapse; high-intensity focused electromagnetic stimulation 
For citation: Silantyeva E.S., Orazov M.R., Khamoshina M.B., Soldatskaia R.A. Quality of life of women of reproductive age with pelvic floor 
muscle dysfunction. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 14–17. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-14-17

doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-14-17
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тивном возрасте, чаще всего после родов, и проте-
кающее на ранних этапах формирования бессимп-
томно, что препятствует своевременной диагности-
ке и коррекции, приводя к усугублению состояния 
женщин [8]. К сожалению, значение родов в сексу-
альной жизни партнеров в литературе изучено не-
достаточно. Согласно M.-P.Cyr и соавт. [9] треть 
женщин после самостоятельных родов и каждая 
четвертая женщина, перенесшая оперативные ро-
ды, возобновляют половую жизнь спустя месяц 
после родоразрешения. При этом после родов еще в 
течение одного года женщины испытывают эмоцио-
нальное и физическое напряжение. Таким образом, 
НМТД и ее симптомы становятся причиной сексу-
альной дисфункции и дисгармонии в семье [10]. 
M.E.Grzybowska и соавт. [11] в своей работе отме-
чают снижение показателей FSFI у женщин со сла-
бостью мускулатуры тазового дна. Помимо сексу-
альных нарушений, дисфункция тазового дна при-
водит к недержанию мочи, кишечной симптомати-
ке, которые также снижают качество жизни [12–14]. 
Одним из инструментальных методов диагностики 
является электромиографическое исследование, ко-
торое оценивает функциональное состояние мы-
шечных тканей, нервов и нервно-мышечной переда-
чи путем регистрации биопотенциала мышц в по-
кое и состоянии напряжения [15, 16]. 

Как уже было сказано ранее, несостоятельность 
мышц тазового дна существенно снижает качество 
жизни женщин, поскольку влияет на все ее сферы – 
личную, профессиональную, социальную, психоло-
гическую. Для оценки этого влияния созданы раз-
личные опросники, позволяющие охарактеризовать 
и роль дисфункции тазовых органов в повседнев-
ной активности женщины, и степень сексуальной 
дисфункции, и качество жизни в целом. Свою кли-
ническую значимость в оценке симптомов пролапса 
гениталий и недержания мочи доказал опросник 
PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnarie) [17]. «Зо-
лотым стандартом» среди опросников, оцениваю-
щих сексуальную функцию, является FSFI (Female 
Sexual Function Index) [18], а для пациенток, стра-
дающих недержанием мочи, разработан опросник 
по качеству жизни I-QOL (Incontinence Quality of 
Life) [19]. 

В настоящий момент лечение пролапса тазовых 
органов (ПТО) предусматривает два подхода – кон-
сервативный и хирургический [20]. При наличии де-
фекта фасции (разрыва) безусловным выбором те-
рапии будет оперативная коррекция. Тем не менее, 
в случае начальных изменений тазового дна реко-
мендовано консервативное ведение с целью раннего 
восстановления функции тазовой мускулатуры и 
профилактики развития ПТО [21, 22]. Широкий 
спектр методов консервативной терапии включает 
в себя: тренировку мышц тазового дна самостоя-
тельную («упражнения Кегеля, домашние тренаже-
ры [23, 24], БОС-терапия [25]) и индуцированную 
посредством полостной электростимуляции [26] 
или экстракорпоральной магнитной стимуляции 
[27–29]. Также появилась новая технология, в основе 
которой лежит высокоинтенсивная фокусирован-
ная электромагнитная стимуляция (HIFEM – High 
Intensity Focused Electro-Magnetic Technology), при 
которой происходит деполяризация мембран пери-
ферических мотонейронов, что приводит к сокра-
щению мышц [30], по интенсивности во много раз 
превосходящему самостоятельную работу, что уже 
доказало свою эффективность в терапии недержа-
ния мочи [31]. 

Цель нашего исследования – оценка качества жизни 
женщин, страдающих НМТД, а также оценка эф-
фективности высокоинтенсивной фокусированной 
электромагнитной терапии (HIFEM-терапии) в кор-
рекции данного заболевания. 

 
Материалы и методы 

Исследование было выполнено в 2017–2019 гг. на 
базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы 
народов и на базе Клинического Госпиталя «Лапи-
но». В соответствии с целями исследования были 
осмотрены 98 (n=98) женщин репродуктивного воз-
раста, перенесших самостоятельные роды, с клини-
чески и инструментально верифицированным диаг-
нозом НМТД (N81.8), обратившихся с жалобами на 
снижение сексуальной функции, дискомфорт в 
области промежности. Отобранные пациентки со-
ответствовали критериям включения и исключения 
и подписали информированное согласие на участие 
в исследовании. 

Критериями включения в исследование являлись: 
• возраст пациенток 18–45 лет; 
• наличие родов через естественные родовые пути 

не ранее, чем полгода назад; 
• наличие недостаточности мышц тазового дна 

(N81.8)/ 
Критерии исключения: 

• беременность на момент осмотра; 
• генитальный пролапс II–IV ст. по POP-Q; 
• общие противопоказания к физиотерапии; 
• наличие острых воспалительных болезней ниж-

них отделов полового тракта; 
• наличие злокачественных опухолей. 

В зависимости от вида получаемой терапии, мето-
дом слепой рандомизации пациентки были поделе-
ны на две группы: основная группа I (n=50), прохо-
дившая терапию методом высокоинтенсивной фо-
кусированной электромагнитной стимуляции 
мышц тазового дна и группа сравнения II (n=48), по-
лучавшая терапию методом полостной электрости-
муляции мышц тазового дна. Также была сформи-
рована контрольная группа, которую составили 37 
здоровых женщин (n=37), перенесших естественные 
роды и не имеющих симптомы НМТД. Данная груп-
па была создана для сравнения результатов элек-
тромиографии до и после терапии. 

Все пациентки исследуемой когорты проходили 
следующий комплекс диагностических мероприя-
тий: осмотр, электромиографическое исследование, 
вербально-коммуникативный анализ. 

После терапии пациентки основной группы и 
группы сравнения проходили контрольное обследо-
вание с целью оценки эффективности проводимого 
лечения. 

Электромиографическое исследование позволило 
проанализировать силу сокращений тазовой муску-
латуры, изменения базового тонуса и выносливости. 
Процедура проводилась с помощью физиотерапев-
тического комплекса Myomed 632 (Enraf Nonius). 

Вербально-коммуникативный анализ включал в 
себя опросники PFIQ-7, FSFI и I-QOL и использовал-
ся как дополнительный диагностический метод для 
полноценной характеристики клинической карти-
ны заболевания и субъективной оценки пациентка-
ми своего состояния. 

Сексуальная дисфункция оценивалась посред-
ством специализированного опросника FSFI. 

Качество жизни пациенток оценивалось с помо-
щью опросника I-QOL, состоящем из 22 вопросов о 
влиянии недержания мочи на их повседневную дея-



тельность, физическую активность, интимную 
жизнь и психоэмоциональное состояние. Каждый 
вопрос оценивается по 5-балльной шкале, где: 1 – 
очень влияет, 2 – достаточно сильно; 3 – средне; 4 – 
немного, 5 – нет. 

Основная группа I проходила терапию высоко-
интенсивной фокусированной электромагнитной 
стимуляцией с помощью специального аппарата, 
представляющего собой кресло, в центре сидения 
которого встроена специальная катушка, генери-
рующая терапевтическое электромагнитное поле. 
Курс терапии состоял из 10 процедур с расстанов-
кой 2–3 раза в неделю. 

Группа сравнения II получала терапию электро-
стимуляцией, согласно инструкции, посредством 
портативного низкочастотного стимулятора, на-
стройки которого были изменены и максимального 
приближены к параметрам HIFEM-терапии. Курс 
терапии также составил 10 процедур, продолжи-
тельностью 28 мин каждая и расстановкой 2–3 раза 
в неделю. 

Все пациентки полностью завершили курс тера-
пии, за время которого не было выявлено каких-ли-
бо осложнений. 

Статистический анализ проводился с помощью 
программного обеспечения G-power 3.1.9.225. Полу-
ченные результаты были статистически проанали-
зированы с использованием программного обес-
печения Statistica v.6 (StatSoft Inc., Талса, Оклахома) 
с использованием парного t-теста и двухстороннего 
ANOVA с последующим постфактумным тестом 
наименьшей разницы. Уровень значимости a был 
установлен на уровне 5%. Предположение о нор-
мальности было проверено с помощью тестов Кол-
могорова–Смирнова и Лиллифорса. 

 
Результаты исследования 

Анализ результатов анкетирования не выявил 
статистически значимой разницы между группами I 
и II до терапии, что свидетельствует о низком каче-
стве жизни женщин изучаемой когорты. Влияние 
симптомов недостаточности мышц тазового дна на 
повседневную жизнь у пациенток после лечения вы-
явил положительную динамику в обеих группах 
после лечения, однако в основной группе более вы-
раженную. Согласно опроснику PFIQ-7, в группе I 
наблюдалось уменьшение итогового балла на 13,51, 
тогда как в группе II всего на 4,43, что в 3,0 раза 
меньше (р<0,05). 

Также было выявлено улучшение сексуальной 
функции после проведенного лечения в обеих груп-
пах. Тем не менее, в основной группе индекс сексу-
альной функции увеличился на 3,8 балла и составил 
27,70±6,11, что соответствует нормативным значе-
ниям, тогда как в группе II индекс вырос лишь на  
1,2 балла и остался ниже показателя нормы (р<0,05). 

Динамика улучшения качества жизни пациенток 
после терапии, согласно опроснику I-QOL, состави-
ла 8,68 баллов в группе I и достигла показателя 
106,14±5,03 при максимально возможных 110 бал-
лов, а в группе II изменения были почти в 2 раза 
меньше – 4,5 балла (р<0,05). 

После терапии в обеих исследуемых группах на-
блюдалась статистически значимая положительная 
динамика в характеристиках мышечной работы. 
При этом показатели максимального и усредненно-
го сокращения в основной группе увеличились в  
1,5 раза и приблизились к уровню контрольной 
группы, тогда как в группе сравнения наблюдалось 
их увеличение только в 1,08 и 1,07 раза, соответ-
ственно. 

Таким образом, в ходе исследования нами оцене-
но влияние НМТД на качество жизни женщин, вы-
явлены функциональные изменения мускулатуры 
тазового дна на ранних этапах развития заболева-
ния методом электромиографического исследова-
ния и оценена эффективность новой технологии 
высокоинтенсивной фокусированной электромаг-
нитной стимуляции. 

 
Заключение 

Согласно полученным в ходе электромиографи-
ческого исследования и вербально-коммуникатив-
ного анализа результатам, нами выявлена достовер-
ная эффективность высокоинтенсивной фокусиро-
ванной электромагнитной стимуляции по сравне-
нию с полостной электростимуляцией мышц тазо-
вого дна (р<0,05). 

 
Выводы 

Высокоинтенсивная фокусированная электромаг-
нитная стимуляция более эффективна в сравнении 
с полостной электростимуляцией мышц тазового 
дна (p<0,05), о чем свидетельствуют увеличение си-
лы в 1,5 раза и нормализация базового тонуса мышц 
тазового дна. Технология HIFEM улучшает качества 
самой жизни женщин и ее социальной и интимной 
сферы. 
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Актуальность 
Эндометриоз входит в большую тройку гинеколо-

гических заболеваний, им болеют около 10% женщин 
репродуктивного возраста [1–3]. Более половины из 
них страдают диспареунией – болезненностью во вре-
мя полового акта. Распространенность диспареунии 
составляет порядка 18% во всем мире. До 28% населе-
ния испытывали ее в тот или иной момент жизни [4]. 

Диспареуния является одним из важнейших клини-
ческих симптомов инфильтративного эндометриоза 
(на чью долю приходится около 20% среди всех форм 
[5]), причем тяжесть симптоматики зачастую не име-
ет корреляции с глубиной поражения тканей [6, 7]. 

Диспареуния влияет на социальную и личную 
жизнь женщины, ее сексуальность и самоопределе-
ние, лишает уверенности в себе, ведет к проблемам 
в отношениях, психологической дезадаптации, тре-
вожным и депрессивным состояниям. Все это в сово-
купности значительно снижает качество жизни па-
циенток [8, 9]. 

 
Патогенез 

Патогенез боли при эндометриозе все еще являет-
ся предметом горячих обсуждений и многочислен-
ных исследований во всем мире. На сегодняшний 
день известно, что существует несколько механиз-
мов формирования боли: ноцицептивный, нейропа-
тический и центральный [3, 10, 11]. 

Перспективным направлением в изучении ноци-
цептивного механизма боли стали полимодальные 
ваниллоидные рецепторы типа 1 (Transient receptor 
potential vanilloid, TRPV1), которые выполняют роль 
ноцицептивных интеграторов и регулируются эстро-
генами. Активность TRPV1 индуцирует секрецию 
нейропептидов. В результате активируются провос-
палительные факторы – макрофаги, нейтрофилы, 
IL-1, 6, фактор некроза опухоли. Эти процессы не 
только участвуют в формировании болевого синдро-
ма, но и являются факторами прогрессирования эн-
дометриоидной болезни, образуя замкнутый пато-
физиологический круг. Отечественные авторы пуб-
ликуют результаты исследований, подтверждающих 
высокий уровень экспрессии TRPV1 у пациенток с ве-
дущими проявлениями инфильтративного эндомет-
риоза – диспареунией и тазовой болью [12–14]. 

При эндометриоидной инфильтрации происходит 
локальное повреждение нервных волокон, что со-
провождается секрецией медиаторов воспаления – 
фактора некроза опухоли, гистамина. В свою оче-
редь это ведет к сенсибилизации ноцицепторов, за-
пуская воспалительный каскад с участием Т-лимфо-
цитов, макрофагов и нейтрофилов, продуцирую-
щих простагландин Е2. А при повреждении нерва 
выделяется субстанция Р (SP) и кальцитонин-ген-
родственный пептид (CGRP), что способствует цент-
рализации нервных ощущений [15]. 

ОБЗОР / REVIEW

Диспареуния как визитная карточка 
инфильтративных форм эндометриоза 
 
М.Р.Оразов1, В.Е.Радзинский1, Л.М.Михалева2, М.Б.Хамошина1, М.А.Бекулова1 
1РУДН, Москва, Россия 
2ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва, Россия 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва, Россия, 117198. omekan@mail.ru 
 
Резюме 
Диспареуния, как часть комплекса сексуальных расстройств, ассоциированных с эндометриозом, является серьезной проблемой 
современного здравоохранения. Сексуальное здоровье женщин репродуктивного возраста все больше страдает от инфильтратив-
ных форм эндометриоза, запуская патологический порочный круг. Среди пациенток, испытывающих диспареунию, повышена ча-
стота депрессии и тревоги, что вызывает резкое снижение качества жизни. Данный обзор посвящен патогенетическим механизмам 
формирования диспареунии при инфильтративных формах эндометриоза и путям ее преодоления. 
Ключевые слова: инфильтративный эндометриоз; диспареуния; тазовая боль; центральная сенситизация; прогестагены. 
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инфильтративных форм эндометриоза. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 18–22. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-18-22 
 
 

Dyspareunia as a Hallmark of Infiltrative Forms of Endometriosis 
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Madina A. Bekulova1 
1RUDN University, Moscow, Russia 
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6 Miklukho-Maklaya str, Moscow, 117198 Russia. omekan@mail.ru 
 
Abstract 
Dyspareunia as part of a sexual disorders complex associated with endometriosis is a serious problem of modern healthcare. Sexual health 
of women of reproductive age is increasingly deteriorating due to infiltrative forms of endometriosis, triggering a pathological vicious cycle. 
The frequency of depression and anxiety is increased in patients experiencing dyspareunia, which causes a sharp decline in the quality of 
life. This review focuses on pathogenetic mechanisms of dyspareunia formation in infiltration forms of endometriosis, as well as ways to 
overcome it. 
Keywords: infiltrating endometriosis; dyspareunia; pelvic pain; central sensitization; progestogens. 
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ЯНейропатический механизм формирования боли 

обусловлен периневральным прорастанием эндо-
метриодных инфильтратов с формированием ам-
путационных неврином. А периваскулярный рост 
очагов приводит к нарушениям циркуляции и тка-
невой гипоксии, что усугубляет травму нерва. Даль-
нейшая инфильтрация является причиной денерва-
ции очагов с последующим ремоделированием 
нервных волокон и формированием болевого  
паттерна. Были выявлены маркеры, определяющие 
рост нервных волокон de novo. Среди них продукт 
гена протеина 9.5 (Protein gene product, PGP9.5), 
нейрофиламенты NF (Nerve factor), NGF (Nerve 
growth factor) и его рецептор р75 (NGFRp75), BDNF 
(фактор роста нервов головного мозга), чья высокая 
экспрессия была обнаружена у пациенток с ин-
фильтративным эндометриозом [16–18]. 

Также имеются немногочисленные данные о том, 
что в эктопическом очаге не только меняется каче-
ство нервных волокон (они становятся плотнее), но 
и количество их увеличивается [17]. 

В условиях простагландиновой насыщенности, 
обеспеченной вышеупомянутыми механизмами, 
формируется феномен центральной сенситизации. 
В головном мозге меняется восприятие боли из-за 
снижения порога возбудимости нервных клеток. Та-
ким образом ответ на раздражитель будет более 
длительным и интенсивным [19]. 

Диспареуния при инфильтративном эндометрио-
зе имеет особые компоненты – гипертонус мышц та-
зового дна [20]. A.P.Dos Bispo и соавт. [21] показали, 
что у пациенток с инфильтративными формами эн-
дометриоза повышена частота спастических рас-
стройств мышц тазового дна, что может обусловли-
вать поверхностную диспареунию. Этот факт мож-
но рассматривать как коморбидный фактор тазо-
вой боли при эндометриозе. 

 
Классификация 

По этиологическому фактору диспареунию раз-
деляют на органическую, психогенную и смешан-
ную (сочетание органических и психологических 
факторов) формы. 

По локализации боли дифференцируют поверх-
ностную (в области вульвы) и глубокую диспареу-
нию. Наиболее часто глубокую диспареунию вызы-
вают инфильтративные формы эндометриоза с по-
ражением крестцово-маточных связок, заднего сво-
да влагалища, стенки прямой кишки, дугласова 
пространства, а также сопутствующий спаечный 
процесс [22–24]. 

 
Качество жизни 

Исследования неоднократно доказывали серьез-
ное снижение качества жизни у пациенток, стра-
дающих диспареунией в ассоциации с инфильтра-
тивным эндометриозом. 

M.P.Schneider и соавт. [25] выяснили, что пациент-
ки с эндометриозом испытывают диспареунию (79%) 
в два раза чаще здоровых женщин (40%). Качество 
жизни, проанализированное по опроснику SF-36 у 
таких пациенток, было существенно снижено. 

Обзор 2018 г. декларировал похожие результаты с 
использованием различных опросников: SP-36, SP-
12, WHOQOL-bref и др. для объективизации резуль-
татов. У пациенток с диспареунией были выражены 
проблемы со сном, усилено восприятие стресса [26]. 

J.S.Gallagher и соавт. [27] использовали опросник 
SP-36 и выявили значительное снижение качества 
жизни как по шкале физического состояния, так и 
по шкале ментальных расстройств. 

В 2020 г. было проведено подробное интервью с 
17 пациентками, имеющими диагноз эндометриоз 
и страдающими диспареунией. При вопросе об 
интенсивности боли по NRS 82% сразу указали 
«10». Респондентки описывали боль, как острую, 
ноющую, пульсирующую, тянущую, саднящую, 
ощущение жжения, спазма. Порядка 80% вынуж-
дены прерывать половой акта из-за боли, более 
половины (59%) вообще избегают сексуальной 
близости [8]. 

Диспареуния не только сама по себе снижает ка-
чество жизни женщины, но и чревата переплетени-
ем различных видов сексуальной дисфункции. 
Ожидание боли при половом акте приводит к сни-
жению возбуждения, отсутствию влагалищной 
смазки, гипертонусу мышц тазового дна и нередко – 
к развитию вестибулодинии [28]. 

Губительно диспареуния влияет на межличност-
ные отношения. Среди 930 человек, участвовавших 
в исследовании, 67% признались, что имеют пробле-
мы в отношениях из-за симптомов эндометриоза, а 
19% сообщили, что он явился причиной развода 
[29]. 

Известно, что хронический болевой синдром рож-
дает психологическую дезадаптацию, а она ведет к 
развитию депрессии и тревожных состояний. Среди 
пациенток, страдающих диспареунией, частота по-
добных расстройств может достигать 86% [30]. 

Важную роль играет своевременное выявлении 
диспареунии в рамках эндометриоза и других забо-
леваний. Фактором запоздалости выявления подоб-
ных состояний является социальная конъюнктура, 
согласно которой происходит стигматизация таких 
явлений, как менструация, менструальные боли, бо-
лезненность при половом акте, особенно среди жен-
щин. Имеют значение и культурные особенности 
того или иного региона. В этой связи пациентки ред-
ко просят о помощи. По мировым данным две трети 
женщин, страдающих сексуальными дисфункция-
ми, не считают это поводом для обращения к спе-
циалисту. 

Оборотная сторона проблемы – клиницисты не 
акцентируют внимание пациенток на подобных 
аспектах, эта тема остается за рамками сбора анам-
неза и жалоб. J.N.Sobecki и соавт. [31] показывают: 
менее 40% гинекологов обсуждают с пациентками 
их сексуальные проблемы. Таким образом врачи не-
вольно «декриминализируют» диспареунию. 

 
Лечение 

Главный принцип лечения болевого синдрома – 
эрадикация этиологического фактора. 

Хирургическая элиминация морфологического 
субстрата болезни, а следовательно, и симптомов ка-
жется рациональной. Эффективность оперативного 
лечения в отношении сексуальных расстройств при 
эндометриозе показал ряд исследований [32, 33]. 

Однако при глубокой инфильтрации тканей эндо-
метриоидными очагами частота осложнений повы-
шается, а достигнутый результат становится менее 
выражен и более скоротечен [34–35]. 

Исходя их данных литературы, необходима изби-
рательность в отношении применения хирургиче-
ского метода. 

Медикаментозной терапией первой линии в лече-
нии эндометриоза признаны гестагены. 

Диеногест в составе нового препарата «Зафрилла» 
позволяет преодолеть резистентность к прогестеро-
ну, одному из важнейших патогенетических компо-
нентов эндометриоза. Он является гестагеном 4-го 
поколения, обладает высокой биодоступностью 



(90%); обеспечивает антипролиферативное, имму-
номодулирующее, противовоспалительное дей-
ствие. Имеет точки приложения в отношении ан-
гиогенеза и нейрогенеза, таким образом способен 
напрямую воздействовать на органический суб-
страт болезни и звенья формирования болевого 
синдрома [36–39]. 

Его мягкое воздействие допускает избежать выра-
женной эстрогенной депривации тканей, а следова-
тельно, и нежелательных реакций, сопутствующих 
ей, и подходит для основной когорты страдающих 
эндометриозом пациенток – женщин репродуктив-
ного возраста. 

В проспективном исследовании, опубликованном 
в 2020 г., показано: диеногест в стандартной дози-
ровке 2 мг/сут в течение 6 мес. достоверно снижает 
интенсивность не только диспареунии, но и дисме-
нореи, дисхезии и тазовой боли. Качество жизни, 
оцениваемое по опроснику Endometriosis Health 
Profile-30 (EHP-30), также улучшилось. Несмотря на 
то что, по последним данным, глубина и площадь 
эндометриоидных инфильтратов напрямую не 
влияют на тяжесть болевого синдрома, были полу-
чены положительные результаты в отношении раз-
мера гетеротопий [40]. 

Сравнительная оценка гестагенов и комбиниро-
ванных оральных контрацептивов выявила, что для 
глубокой диспареунии, в особенности ассоцииро-
ванной с инфильтративным эндометриозом, препа-
ратом выбора должен быть диеногест [41]. 

S.Caruso и соавт. [42] представили интересные ре-
зультаты применения диеногеста: у 74% пациенток 
удалось добиться полной коррекции сексуальных 
дисфункций в течение 6-месячного курса препара-
та. Некоторые показатели качества жизни стали 
улучшаться после 3 мес. приема диеногеста.  
В последующем наблюдении в течение 24 мес. была 
достигнута глобальная оптимизация качества жиз-
ни. 

В ходе крупного обзора литературы, опублико-
ванного в 2020 г., подтвердилась эффективность 
диеногеста в отношении инфильтративного эндо-
метриоза и его ведущих симптомов – диспареунии, 
дисменореи и тазовой боли. Также были представ-
лены оптимистичные данные по профилактике ре-
цидив в послеоперационном периоде [43]. 

Второй эшелон терапии составляют агонисты го-
надотропин-рилизинг гормона. Их действие основа-
но на блокировании овариального синтеза эстроге-
нов и уменьшении эндометриоидных имплантов. 
Данная группа показала свою эффективность в от-
ношении диспареунии и тазовой боли при инфильт-
ративных формах эндометриоза. Но их примене-
ние, согласно действующим клиническим рекомен-
дациям, возможно лишь в течение 6 мес. и требует 
так называемой add-back терапии. Может рассмат-
риваться в качестве альтернативы в случаях рези-
стентности к другим препаратам. Следует пред-
упреждать пациенток о возможных побочных эф-
фектах ввиду антиэстрогенной направленности 
действия агонистов гонадотропин-рилизинг гормо-
на: сухость во влагалище, приливы, изменения на-
строения и либидо [44–46]. 

 
Заключение 

Диспареуния – это ведущий симптом инфильтра-
тивного эндометриоза, который непосредственно 
влияет на качество сексуальной жизни и межлич-
ностные взаимоотношения, является причиной со-
циальной дезадаптации и ментальных расстройств. 
Диспареуния вынуждает пациенток ограничивать 

сексуальные контакты, провоцирует чувство вины 
по отношению к партнеру, приводит к негативному 
самоощущению женщины, потере женственности. 
Учитывая высокую распространенность среди мо-
лодых женщин, значительное снижение качества 
жизни, дорогостоящее лечение и длительную реа-
билитацию, данная проблема должна рассматри-
ваться не только через медицинскую призму, но и 
социальную, и экономическую. В обследовании та-
ких пациенток должны быть задействованы эффек-
тивные клинические алгоритмы, в основе которых 
должны лежать мультимодальность подхода, тща-
тельное исследование сексуальной функции, вы-
явление этиологического фактора нарушений. 
Краеугольным камнем терапии является патогене-
тически обоснованное лечение – прогестагены. 
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Бесплодием страдают миллионы людей репро-
дуктивного возраста, в связи с чем изучение дан-
ной проблемы является весьма актуальной и важ-
ной задачей современной репродуктивной меди-
цины, при этом частота бесплодных пар, к сожа-
лению, неуклонно растет и тенденции к сниже-
нию не имеет. Бесплодие встречается у 8–12% су-
пружеских пар репродуктивного возраста во всем 
мире [1]. В связи с высоким показателем распро-
страненности Всемирная организация здраво-
охранения признала бесплодие социальным забо-
леванием. Для преодоления бесплодия активно 
используются вспомогательные репродуктивные 

технологии (ВРТ), однако эффективность их при-
менения не превышает 40% как в России, так и за 
рубежом [2]. 

Этиология бесплодия многофакторна и может 
быть связана c нарушением репродуктивной функ-
ции женщины в 39% случаев, мужским фактором – 
в 20% случаев или сочетанными нарушениями у 
обоих супругов – в 26%, и у 15% инфертильных пар 
не удается установить причину бесплодия [3]. 

В структуре женского бесплодия маточный фак-
тор, обусловленный нарушением процесса имплан-
тации, играет одну из ключевых ролей. По послед-
ним данным, в Европе и Соединенных Штатах Аме-

ОБЗОР / REVIEW

Предикторы неудач ЭКО при имплантационной 
несостоятельности эндометрия 
 
В.Е.Радзинский1, М.Р.Оразов1, Л.М.Михалева2, Е.С.Силантьева3, П.А.Семенов1, Е.В.Лагутина1, 
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ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва, Россия, 117198. omekan@mail.ru 
 
Резюме 
Восприимчивость эндометрия является такой же важной в прогнозировании успешности имплантации и исходов беременности, как и 
диагностика генетических заболеваний эмбриона, постольку частота продолжающихся беременностей с переносом эуплоидных бла-
стоцист составляет лишь 50%. Ключом к реализации успешной имплантации является каскад молекулярных механизмов, регулируе-
мых эндокринными, паракринными и аутокринными модуляторами эмбрионального и материнского происхождения. Несмотря на 
значительный прогресс в области вспомогательных репродуктивных технологий, неудачи имплантации по-прежнему встречаются ча-
сто, и, к сожалению, всего около 10% эмбрионов имплантируются успешно. Классический морфологический отбор эмбрионов, новые 
стратегии, такие как генетический анализ эмбриона, морфокинетика или ультразвуковое датирование эндометрия, недостаточны для 
прогнозирования успешности имплантации. Для улучшения исходов беременности необходимы более надежные биологические мар-
керы. HOXA-10 и MUC1 были предложены в качестве морфологических и молекулярных маркеров эндометриальной рецептивности. 
Однако их роль в процессе имплантации эмбриона весьма сложна. Необходимо больше достоверных, обстоятельных исследований 
для выяснения молекулярной функции MUC1 и HOXA-10 в имплантационной состоятельности эндометрия. 
Ключевые слова: неудачи ЭКО; имплантационная несостоятельность; неудачи имплантации. 
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торы неудач ЭКО при имплантационной несостоятельности эндометрия. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 23–26. doi: 10.24412/2074-
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Predictors of IVF Failures in Implantation Failure of the Endometrium 
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Abstract 
Endometrial susceptibility is as important as the diagnosis of embrionic genetic diseases in predicting implantation success and pregnancy 
outcomes, as the rate of ongoing pregnancies with euploid blastocyst transfer is only 50%. The key to successful implantation is a cascade of 
molecular mechanisms regulated by endocrine, paracrine, and autocrine modulators of embryonic and maternal origin. Despite significant 
advances in assisted reproductive technologies, implantation failures are still common and, unfortunately, only about 10% of embryos are 
successfully implanted. Classical morphological selection of embryos, new strategies such as genetic analysis of the embryo, morphokinet-
ics or ultrasound dating of the endometrium are not sufficient for predicting the success of implantation. More reliable biological markers are 
needed to improve pregnancy outcomes. HOXA-10 and MUC1 have been proposed as morphological and molecular markers of endometrial 
receptivity. However, their role in the process of embryo implantation is very complex. More detailed studies are needed to clarify the molec-
ular function of MUC1 and HOXA-10 in the implantation viability of the endometrium. 
Keywords: IVF failures; implantation failure; implantation failures. 
For citation: Radzinsky V.E., Orazov M.R., Mihaleva L.M., Silantyeva E.S., Semenov P.A., Lagutina E.V., Orehov R.E. Predictors of IVF failures 
in endometrial receptivity dysfunction. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 23–26. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-23-26
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дефектов имплантации и неудачных исходов бере-
менности [4]. При этом распространенность повтор-
ных неудач имплантации (ПНИ) при экстракорпо-
ральном оплодотворении (ЭКО) составляет 15–20% 
[5]. В данном контексте хронический эндометрит 
(ХЭ) и «тонкий» эндометрий чаще всего рассматри-
ваются как независимые негативные прогностиче-
ские факторы достижения беременности у женщин 
[6, 7]. 

Как известно, для успешной имплантации и до-
стижения беременности важное значение имеют ка-
чество эмбриона, структура и состояние эндометри-
ального паттерна. Следовательно, любые измене-
ния в эндометрии, эмбрионе, гормональном профи-
ле и даже иммунной системе матери могут приве-
сти к неудачам имплантации. Нарушения морфо-
логических, ультраструктурных, гемодинамиче-
ских, мелокулярно-генетических параметров эндо-
метрия приводят к снижению его рецептивности, 
что объясняет высокие показатели репродуктивных 
потерь в изучаемой когорте пациенток. В мире на-
считывается 42% случаев патологических измене-
ний эндометрия при повторных неудачах имплан-
тации [2, 8]. 

Ключевыми предикторами неудач имплантации 
являются нарушения основных маркеров рецептив-
ности и адгезивности эндометриального паттерна. 
При этом эндометрий пациенток с маточной фор-
мой бесплодия, ассоциированной с имплантацион-
ной несостоятельностью, отличается иммуномор-
фологическими особенностями, вот почему так 
важно выполнять иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование эндометрия, позволяющее опреде-
лить его функциональный статус для прогнозиро-
вания и улучшения результатов при использовании 
ВРТ [9]. В последние годы изучение экспрессии 
определенных генов и их влияние на транскриби-
руемые ими белки служит предметом активных на-
учных дискуссий, однако, несмотря на пристальное 
изучение проблемы имплантационной несостоя-
тельности эндометрия, сохраняется трудность диаг-
ностики данного состояния, обусловленная отсут-
ствием единых морфологических и ИГХ критериев. 

В случаях, когда у пациенток, страдающих от бес-
плодия, в программах ЭКО используются эмбрионы 
хорошего качества, и все равно продолжаются 
ПНИ, вероятной причиной в данной клинической 
ситуации можно предположить эндометриальный 
фактор бесплодия, причиной которого может ока-
заться ХЭ и, как его следствие, синдром «тонкого» 
эндометрия.  

Интересным и активно исследуемым в послед-
ние годы маркером рецептивности является гли-
копротеин MUC1, молекула, регулирующая адге-
зию в эндометрии. MUC1 рассматривается иссле-
дователями как анти-адгезивный белок из-за его 
физико-химических свойств, опосредованных его 
длинным эктодоменом, который может ингибиро-
вать прикрепление между бластоцистой и эндо-
метрием [10]. Исследования на животных показа-
ли, что MUC1 подавляется до имплантации [11], 
однако клинические исследования на пациентах 
показали, что в норме у здоровых пациенток экс-
прессия MUC1 активируется в окне имплантации 
[12]. Хотя точная роль, которую играет MUC1 в 
имплантации, до сих пор не ясна, некоторые ис-
следования показали, что экстремально низкий 
уровень MUC1 может быть связан с нарушением 
рецептивности эндометрия [13, 14]. Согласно не-
давно проведенному исследованию, в котором 

сравнивали экспрессию MUC1 в эндометрии во 
время «окна имплантации» у пациенток с повтор-
ными неудачами имплантации и контрольной 
группой, анализ H-score показал, что экспрессия 
MUC1 как в люминальном, так и в железистом 
эпителии в группе ПНИ была значительно ниже, 
чем в контрольной группе [10]. Таким образом 
многочисленные исследования зарубежных кол-
лег, показывают, что чрезвычайно низкая экспрес-
сия MUC1 во время «окна имплантации» ассоции-
рована с ПНИ по сравнению с фертильными жен-
щинами. Кроме того, резко сниженная экспрессия 
MUC1 нарушает регуляцию местного иммунного 
ответа в «окне имплантации», тем самым отрица-
тельно влияя на сам процесс нидации эмбриона. 
MUC1 экспрессируется в Т-клетках и действует, 
как иммуномодулятор, защищая бластоцисты во 
время имплантации [15]. Таким образом, экстре-
мальное снижение экспрессии MUC-1 может сни-
зить протективный эффект, оставляя бластоцисты 
незащищенными от материнского иммунитета, 
что также может приводить к бесплодию и ПНИ. 

Другим перспективным маркером рецептивно-
сти эндометрия является HOXA-10, хорошо извест-
ный регулятор транскрипции, принадлежащий к 
подсемейству генов гомеобокса. Он играет важную 
роль в органогенезе матки во время эмбрионально-
го развития и функциональной дифференцировке 
эндометрия у взрослых [16]. Известно, что экспрес-
сия HOXA-10 в эндометрии необходима для успеш-
ной имплантации [17, 18]. Во время окна импланта-
ции экспрессия HOXA10 активируется в желези-
стых и стромальных клетках эндометрия в ответ на 
эстроген и прогестерон [19]. В исследованиях на 
мышах целенаправленное разрушение HOXA-10 
приводило к неудаче имплантации, тогда как их 
эмбрионы могли имплантироваться суррогату ди-
кого типа [18, 20]. Эксперименты по профилирова-
нию экспрессии генов показывают, что HOXA-10 
является важным регулятором двух критических 
событий в пролиферации клеток стромы и локаль-
ной иммуносупрессии во время имплантации [21]. 
Множество исследований также показали связь де-
фектной экспрессии HOXA-10 в эндометрии в «ок-
не имплантации» с различными воспалительными 
и пролиферативными заболеваниями, ассоцииро-
ванными с аномальной имплантацией [22, 23]. В 
еще одном недавнем исследовании экспрессия 
HOXA-10 была значительно снижена у пациенток с 
ПНИ по сравнению с фертильными женщинами 
контрольной группы как в железистом эпителии, 
так и в клетках стромы [24]. 

 
Заключение 

Одной из основных причин неудачных результа-
тов лечения ЭКО у пациенток с бесплодием являют-
ся ПНИ эмбриона, которые могут быть вызваны 
факторами, связанными как с эмбрионом, так и эн-
дометрием или сочетанием этих причин. Доказано, 
что негативные репродуктивные исходы, среди ко-
торых ПНИ и повторные потери беременностей, ас-
социированы, в том числе с ХЭ, которому приписы-
вают этиологическую и патогенетическую роли в 
развитии синдрома «тонкого» эндометрия при от-
сутствии других доказанных патологических про-
цессов, вызывающих первичное и вторичное бес-
плодие. Таким образом, рецептивность эндометрия 
и способность воздействовать на нее в настоящее 
время является главным объектом интереса иссле-
дователей. Анализ биомаркеров – современный 
подход к определению молекулярного базиса им-
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ткани человека [25]. 
Несмотря на то что современные методы визуали-

зации дают врачам возможность производить оцен-
ку рецептивности эндометрия неинвазивно, досто-
верно оценить этот параметр по-прежнему возмож-
но лишь по морфологическим признакам, которые 
в свою очередь также на сегодняшний день зача-
стую предоставляют лишь ограниченную клиниче-
скую информацию [26, 27]. Этот факт приводит к 
тому, что необходимо разработать неинвазивные 
диагностические инструменты, которые способны 
либо дополнить существующие методы оценки, ли-
бо полностью заменить их, позволяя полноценно 
прогнозировать неудачи имплантации в програм-
мах ЭКО. 

Невзирая на значимость эндометриального фак-
тора бесплодия, тактика ведения женщин, страдаю-
щих им, все еще представляет собой серьезную про-
блему для врачей. На данном этапе доказательная 
медицина не имеет ответа на вопрос о том, какие 
именно диагностические и терапевтические методы 
являются «золотым» стандартом, так как суще-
ствующие в мире способы далеко не всегда приво-
дят к желаемым результатам. По этой причине ди-
агностика и терапия маточного фактора инфер-
тильности, ассоциированного с ХЭ и "тонким эндо-
метрием", до сих пор сложная задача и требует бо-
лее тщательного и обстоятельного изучения, нужно-
го для разработки эффективной стратегии преодо-
ления бесплодия у женщин данной когорты. 
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Введение 
Одной из актуальных проблем современного 

акушерства являются инфекции мочевыводящих 
путей. Отмечено, что пиелонефрит (ПН) – самое 
частое заболеванием почек у беременных [1]. Пие-
лонефрит, по определению отечественных авто-
ров, представляет собой инфекционно-воспали-
тельный процесс, вызванный неспецифической 
уропатогенной флорой, с первоначальным и пре-
имущественным поражением интерстициальной 
ткани, чашечно-лоханочной системы и канальцев 
почек с последующим вовлечением клубочков и 
сосудов [2]. Согласно результатам исследований 
последних лет, отмечено повышение распростра-
ненности пиелонефрита у беременных [3, 4]. По 
оценкам разных исследователей, гестационный 
ПН осложняет примерно от 2 до 17% всех беремен-
ностей, достигая 33% в группах высокого риска, и 
является одной из причин госпитализаций бере-
менных женщин [2, 4, 5]. 

Острый пиелонефрит наиболее часто встречает-
ся на поздних сроках беременности, причем 50% 
случаев приходится на II триместр беременности, 
30% – на III триместр и только 20% наблюдений – 
на I триместр [3, 6]. Существуют данные, которые 
указывают, что вероятность развития ПН после ро-
дов остается высокой в течение нескольких недель 
[2, 6]. Замечено, что чаще всего это является след-
ствием рецидива хронической инфекции почек 

или продолжением воспаления, которое началось 
еще во время беременности [3]. 

Согласно современным данным литературы, ве-
дущее значение в патогенезе ПН имеют гормональ-
ные гестационные изменения, нарушение уродина-
мики, наличие инфекционного очага в организме. 
Инфекция распространяется преимущественно вос-
ходящим путем, гематогенным или (редко) лимфо-
генным путями [1, 2]. 

В большинстве случаев острый ПН является 
следствием нелеченных инфекций нижних моче-
выводящих путей или осложнением недиагности-
рованной бессимптомной бактериурии. Помимо 
этого, к факторам риска возникновения пиелонеф-
рита во время беременности относятся: возраст ма-
тери, поздняя беременность, сахарный диабет, 
нефролитиаз, серповидно-клеточная анемия, упо-
требление спиртных напитков и наркотических ве-
ществ, а также наличие в анамнезе хронического 
пиелонефрита и пороков развития мочевыводя-
щих путей [1–3]. Отечественные авторы указывают 
также на роль нарушений клеточного иммунитета 
как фактора патогенеза развития уропатологии, а 
именно недостаточная фагоцитарная активность 
нейтрофилов [4]. 

Основные возбудители ПН, по данным отече-
ственных авторов, это условно-патогенные микро-
организмы. Escherichia coli высевается у 36–88% бере-
менных, Proteus mirabilis – 5–20%, могут быть также 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

Пиелонефрит и беременность.  
 
Е.А.Степанькова, А.О.Сухорукова 
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск, Россия 

ул. Крупской, 28, г. Смоленск, Россия, 214019. anastasiasukhoruckova@yandex.ru 
 
Резюме 
На сегодняшний день актуальность исследований в области профилактики и лечения соматической патологии у беременных не 
уменьшается, эти разделы акушерства по-прежнему остаются сложной диагностической и лечебной проблемой, при этом значи-
тельный удельный вес имеет патология почек. Общеизвестно, что пиелонефрит – это самое частое заболевание почек у беремен-
ных, которое может существенно осложнить период гестации, роды, послеродовой период, а также отразиться на будущем здо-
ровье плода. В статье представлен клинический случай, посвященный изучению влияния пиелонефрита на течение беременности. 
Персонифицированный систематизированный подход с госпитализацией в стационар и адекватной этиотропной антибактериальной 
терапией позволил достичь положительной динамики и минимизировать отрицательное воздействия инфекции на протекание бе-
ременности, роды и состояние плода. 
Ключевые слова: клинический случай; беременность; пиелонефрит; антибактериальная терапия; инфекции мочевыводящих  
путей. 
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Abstract 
To date, prevention and treatment of somatic pathology in pregnant women remains a highly relevant area of research. These sections of ob-
stetrics still pose a complex diagnostic and treatment problem, particularly renal pathology. It is well known that pyelonephritis is the most 
common kidney disease in pregnant women, it can significantly complicate pregnancy, childbirth, postpartum period, as well as affect the 
health of the fetus. The article presents a clinical case of pyelonephritis’ effect on the pregnancy course. A personalized systemic approach 
including hospitalization and adequate antimicrobial therapy yielded positive dynamics and minimized negative impact of infection on preg-
nancy, childbirth, and the condition of the fetus. 
Keywords: clinical case; pregnancy; pyelonephritis; antibiotic therapy; urinary tract infections. 
For citation: Stepankova E.A., Sukhorukova A.O. Pyelonephritis and pregnancy. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 27–30.  
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S обнаружены Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, грибы рода 
Candida, Myсoplasma hominis, Ureаplasma urealyticum, 
Trichomonas vaginalis, анаэробные бактерии [1, 2, 5]. 

Негативное влияние пиелонефрита на течение бе-
ременности, послеродового периода и состояние 
плода несомненно. Характерными осложнениями 
гестационного ПН являются: поздний самопроиз-
вольный выкидыш (6%), преждевременные роды 
(23–28%), преэклампсия (21–80%), послеродовые 
гнойно-септические заболевания (31%), анемия 
(23%) [3]. 

Воспалительные заболевания мочевыделительной 
системы являются основными причинами возник-
новения плацентарной недостаточности и гипоксии 
плода. 

Впоследствии такая внутриутробная гипоксия мо-
жет приводить к тяжелым нарушениям постнаталь-
ной адаптации, нервно-психического развития, что 
может проявляться церебральной ишемией 1–2 сте-
пени, синдромом дыхательных расстройств и неона-
тальной желтухой и приводить к ранней детской 
инвалидности [7]. 

«Классическая» клиническая картина ПН у небе-
ременной женщины и беременной схожа и типична: 
представлена лихорадкой до 38–40°C, ознобом с 
обильным потоотделением, тошнотой, рвотой, по-
ясничной болью и болезненностью в области кост-
но-позвоночного угла, могут быть отмечены симп-
томы дизурии. Боли могут иметь ночной характер, 
пациентка нередко может принимать вынужденное 
положение. Во время осмотра отмечается бледность 
кожных покровов, учащенное поверхностное дыха-
ние, тахикардия. Однако не следует забывать о 
«стертых» формах обострений хронического ПН во 
время беременности, которые могут наслаиваться 
на различные осложнения беременности или быть 
физиологичными, например, боли с иррадиацией в 
низ живота или область паха могут быть связаны с 
угрозой прерывания беременности, а субфебриль-
ная температура в первом триместре может быть и 
при физиологическом протекании беременности. 
Поэтому необходимо использовать более высоко-
специфичные методы диагностики для точной ве-
рификации диагноза [8, 9]. 

Форма и стадия заболевания, вид возбудителя, 
срок беременности определяют терапию пиелонеф-
рита [3, 10]. Лечение ПН во время беременности 
должно быть комплексным, индивидуальным и 
длительным. Главный метод лечения – антибакте-
риальная терапия в условиях восстановления пасса-
жа мочи, которая должна проводится с учетом кри-
териев безопасности и переносимости FDA (Food 
and Drug Administration), а также с учетом микро-
биологической активности в отношении актуаль-
ных для данного региона возбудителей [11]. С уче-
том сложившейся этиологической картины возбу-
дителей препаратами выбора лечения гестационно-
го пиелонефрита являются цефалоспорины II–III 
поколения (цефуроксим, цефотаксим, цефтриак-
сон), амоксициллин/клавуланат, гентамицин при 
тяжелом течении госпитализированным пациент-
кам. Антибактериальную терапию необходимо на-
значать минимум на 14 дней, путь приема решается 
в зависимости от тяжести заболевания, возможны 
варианты ступенчатой терапии [1, 2, 11]. 

 
Клинический случай 

Пациентка В., 28 лет, состояла на диспансерном 
учете по беременности в женской консультации 
ГКБ № 1 г. Смоленска с 11-й недели беременности. 

Беременность первая, запланированная. Из анамне-
за – эктопия шейки матки, хронический цистит, хро-
нический пиелонефрит с детского возраста с обост-
рениями два раза в год и подъемом температуры до 
40°C (стационарное лечение, а с 14 лет – стойкая ре-
миссия), миопия средней степени обоих глаз. При 
постановке на учет был составлен план ведения и 
обследования во время беременности, согласно при-
казу №572н МЗ РФ от 01.11.2012 г. Проведено пол-
ное клинико-лабораторное обследование, пациент-
ка консультирована терапевтом, офтальмологом, 
оториноларингологом, стоматологом. Комбиниро-
ванный пренатальный скрининг выполнен в опти-
мальные сроки. До срока 17 нед. беременность про-
текала без осложнений. В 17 нед. беременности бы-
ло сделано скрининговое бактериальное исследова-
ние мочи, где были высеяны следующие уропатоге-
ны: E. coli – 105 КОЕ/мл (чувствительность к цефа-
лоспоринам III–IV поколения, нитрофурантоину, 
норфлоксацину, гентамицину, амикацину, фосфо-
мицину), Enterococcus faecalis – 105 КОЕ/мл (чувстви-
тельность к ампициллину, гентамицину, нитрофу-
рантоину, норфлоксацину). Через два дня после 
сдачи бактериального посева мочи у пациентки по-
явились жалобы на тянущие боли в пояснице пре-
имущественно слева, и по направлению женской 
консультации пациентка была направлена в аку-
шерский стационар. 

Пациентка В. поступила в отделение патологии 
беременных клинического родильного дома г. Смо-
ленска с вышеуказанными жалобами. 

При объективном исследовании: Состояние удов-
летворительное. Температура тела – 36,7°C. Дыха-
ние везикулярное, ослабленное, хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Артериальное 
давление – 100/60 мм рт. ст. на обеих руках. Пульс – 
78 уд/мин, ритмичный. Язык влажный, чистый. 
Живот мягкий, безболезненный. Стул оформлен-
ный. Симптом Пастернацкого слабоположитель-
ный слева. Мочеиспускание без особенностей. 
Отеков нет. 

Из анамнеза: хронический цистит, хронический 
пиелонефрит с детского возраста с обострениями 
два раза в год и подъемом температуры до 40°C 
(стационарное лечение, а с 14 лет – стойкая ремис-
сия). 

Проведено обследование: Общий анализ крови: 
лейкоциты – 10,29×109/л, эритроциты – 4,25×1012/л, 
тромбоциты – 245×109/л, скорость оседания эритро-
цитов – 30 мм/ч. Общий анализ мочи: удельный вес – 
1,030, лейкоциты – 20–25, белок – 0,26 г/л. Биохими-
ческие показатели крови: С-реактивный белок – +++, 
общий белок – 76 г/л, железо – 17,8 мкмоль/л, глю-
коза – 4,7 ммоль/л. Анализ мочи по Нечипоренко: 
эритроциты – 12,5×106/л, лейкоциты – 50×106/л. 

Проведено ультразвуковое исследование почек: 
Положение обеих почек обычное. Контуры ровные. 
Размеры правой почки – 118×71 мм, левой – 128×54 
мм; толщина паренхимы правой почки – 18,5 мм, ле-
вой – 18,3 мм. Эхогенность паренхимы обеих почек 
понижена. Рено-кортикальный индекс правой почки 
1:3, левой не изменен (1:2). Чашечно-лоханочная си-
стема обеих почек расширена. Лоханка левой почки – 
до 26 мм, чашечка правой почки – до 11 мм. Стенки 
сосудов уплотнены. Конкременты отсутствуют. 

Выполнено ультразвуковое исследования плода, 
доплерометрия, плацентография, цервикометрия: 
Бипариетальный размер головы – 40 мм. Окруж-
ность головы – 136 мм. Окружность живота – 124 
мм. Длина обеих бедренных костей – 29 мм. Анато-
мия плода в норме. Предполагаемая масса плода – 
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ниотической жидкости – 13,0 см. Плацента располо-
жена по передней стенке, на 52 мм выше внутренне-
го зева, структура не изменена, степень зрелости 
0–1. Длина шейки матки – 37 мм. Срок беременно-
сти соответствует 18 нед. 

На основании жалоб, данных анамнеза, объектив-
ного осмотра, лабораторных и инструментальных 
данных пациентке был поставлен предварительный 
диагноз: Беременность 17 нед., обострение хрониче-
ского пиелонефрита, отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез (эктопия шейки матки), 
отягощенный соматический анамнез (хронический 
цистит, хронический пиелонефрит, миопия средней 
степени обоих глаз). 

В отделении пациентка была консультирована те-
рапевтом, урологом. Больной была назначена анти-
бактериальная терапия, принимая во внимание ан-
тибактериальную чувствительность выделенных 
уропатогенов к цефалоспоринам III–IV поколения в 
качестве антимикробной терапии был выбран це-
фоперазон/сульбактам 1,0 в/м 2 раза в сутки в 
течение 12 дней. Кроме того, были назначены: спаз-
молитический препарат дротаверин 40 мг 3 раза в 
сутки внутрь, канефрон 2 драже 3 раза в день, пози-
ционная гимнастика. 

Отмечалось клиническое улучшение, пациентка 
была выписана на 13-е сутки после госпитализации 
в удовлетворительном состоянии, были даны реко-
мендации, контрольный бактериальный посев мочи 
с антибактериальной чувствительностью уропатоге-
нов не проводился. 

Спустя два дня от момента выписки пациентка В. 
вновь поступает в клинический родильный дом  
г. Смоленска с жалобами на повышение температу-
ры до 37,2°C, тянущие боли внизу живота в левой 
подвздошной области, расстройство стула. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Тем-
пература тела 37,3°C. Дыхание везикулярное, ослаб-
ленное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, рит-
мичные. Артериальное давление – 100/60 мм рт. ст. 
на обеих руках. Пульс – 78 уд/мин, ритмичный. 
Язык влажный, чистый. Живот умеренно болезнен-
ный при пальпации в левой подвздошной области. 
Стул неоформленный, дефекация слегка болезнен-
на. Симптом Пастернацкого слабоположительный 
слева. Мочеиспускание учащенное. Отеков нет.  

Проведено обследование: Общий анализ крови: 
лейкоциты – 8×109/л, эритроциты – 4,26×1012/л, 
тромбоциты – 200×109/л, скорость оседания эритро-
цитов – 16 мм/ч. Общий анализ мочи: удельный вес – 
1,030, белок – 0,11 г/л, лейкоциты – сплошь, эритро-
циты – 2–3 в поле зрения, бактерии – +++. Биохими-
ческие показатели крови: общий белок – 70 г/л, 
креатинин – 32 мкмоль/л, глюкоза – 4,3 ммоль/л, 
АЛТ – 14, АСТ – 13. Анализ мочи по Нечипоренко: 
лейкоциты – 62,5×106 эритроциты – 1,0×106, бакте-
рии – +++. 

Выполнено повторное ультразвукового исследо-
вание почек: Положение обеих почек обычное. Кон-
туры ровные, четкие. Размеры правой почки – 
114×48 мм, левой почки – 118×50 мм. Толщина па-
ренхимы правой почки – 18 мм, левой – 19 мм. Эхо-
генность паренхимы обеих почек нормальная. Рено-
кортикальный индекс обеих почек не изменен (1:2). 
Чашечно-лоханочная система обеих почек дефор-
мирована. Лоханка левой почки расширена, чашеч-
ка – до 14,5 мм, чашечка правой – до 9,3 мм. Стенки 
сосудов уплотнены. Конкременты отсутствуют. 

Проведено повторное ультразвуковое исследова-
ния плода, доплерометрия, плацентография, церви-

кометрия: Бипариетальный размер головы – 46 мм. 
Окружность головы – 170 мм. Окружность живота – 
152 мм. Длина обеих бедренных костей – 36 мм. 
Анатомия плода в норме. Предполагаемая масса – 
377 г. Индекс амниотической жидкости – 15,0 см. 
Допплерометрия – нормограмма. Плацента распо-
ложена по передней стенке. Толщина плаценты –  
24 мм, структура не изменена, степень зрелости – 1. 
Длина шейки матки – 37 мм. Срок беременности со-
ответствует 20,3 нед. 

На основании жалоб, данных анамнеза, объектив-
ного осмотра, лабораторных и инструментальных 
данных был поставлен диагноз: Беременность  
20 нед., угрожающий поздний выкидыш, обостре-
ние хронического пиелонефрита, отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез (эктопия шейки 
матки), отягощенный соматический анамнез (хро-
нический цистит, хронический пиелонефрит, мио-
пия средней степени обоих глаз). 

В отделении была осмотрена терапевтом, уроло-
гом, назначена антибактериальная терапия. Паци-
ентка находилась под активным наблюдением. Эм-
пирически, не дожидаясь результатов бактериаль-
ного посева мочи, был назначен антибактериаль-
ный препарат цефтриаксон по 2,0 внутривенно  
1 раз в сутки в течение 7 дней, нитрофурантоин по 
100 мг 4 раза в день в течение 10 дней, канефрон по 
2 драже 3 раза в день в течение месяца, спазмолити-
ческий препарат дротаверин 2,0 внутримышечно  
3 раза в день в течение 7 дней.  

После начала терапии пациентка хорошо ответи-
ла на антибактериальную терапию, отмечала улуч-
шение самочувствия и уменьшение жалоб на сле-
дующий день. Через несколько дней стали ясны ре-
зультаты бактериального посев мочи, была высеяна 
кишечная палочка в титре 107 КОЕ/мл с антибакте-
риальной чувствительностью к цефотаксиму, цеф-
тазидиму, ципрофлоксацину, амоксициллину/кла-
вулановой кислоте; резистентностью – к ампицил-
лину и гентамицину. 

Был проведен консилиум, по результатам которо-
го пациентка переведена в урологическое отделение 
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больни-
ца» для дальнейшего обследования и лечения. 

За время нахождения пациентки в урологическом 
стационаре проведено следующие обследование: 
Ультразвуковое исследование почек: структура по-
чек не изменена. Ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря: емкость – 280 мл; стенки ровные, 
не утолщены; камней и объемных образований нет. 
Общий анализ крови: лейкоциты – 11,3×109/л; эрит-
роциты – 4,16×1012/л; гемоглобин – 120 г/л; скорость 
оседания эритроцитов – 20 мм/ч. Биохимические 
показатели крови: белок – 69 г/л; глюкоза –  
4,6 ммоль/л; креатинин – 46 мкмоль/л. Общий ана-
лиз мочи: pH – 6,5; удельный вес – 1015; лейкоциты – 0; 
эритроциты – 0. Спустя три дня от момента госпита-
лизации в удовлетворительном состоянии выписана 
под наблюдение уролога и гинеколога. 

Необходимо отметить, что за последующее время 
беременности у пациентки была еще одна госпита-
лизация в отделение патологии беременности кли-
нического родильного дома г. Смоленска по поводу 
угрожающих преждевременных родов на сроке 
32–33 нед. (беременность была сохранена). Геста-
ционный период также был осложнен анемией лег-
кой степени, кандидозным рецидивирующим вуль-
вовагинитом. 

Беременность закончилась своевременными рода-
ми в головном предлежании, которые осложнились 
ранним излитием околоплодных вод, разрывом про-
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в раннем послеродовом периоде. Было выполнено 
ручное обследование полости матки, проведена ге-
мотрансфузия. Новорожденный родился в удовле-
творительном состоянии с оценкой 8–9 баллов по 
школе Апгар, массой – 3000 г, длиной тела – 56 см. 

 
Заключение 

Пиелонефрит у беременных представляется не 
только не простой диагностической, но и терапевти-
ческой задачей. Приведенное описание клиническо-
го случая показало необходимость всесторонней 
своевременной диагностики и лечения инфекций 
мочевыводящих путей у пациенток, имеющих в 
анамнезе хронические воспалительные заболевания 
мочевых путей. Такие пациентки должны быть от-
несены в группы высокого риска по возникновению 
ИМП во время беременности и нуждаются в более 
пристальном наблюдении и регулярных бактери-
альных посевах мочи, особенно после контроля 
лечения. Это необходимо ввиду возможности высо-
кого риска развития рецидивов заболевания во вре-
мя беременности, а также риска возникновения 
осложнений беременности, родов и послеродового 
периода. Кроме того, необходимо отметить обяза-
тельную значимость контрольного бактериального 
посева мочи с антибиотикограммой после оконча-
ния антибактериальной терапии, как маркера изле-
ченности и возможного рецидива инфекций моче-
выводящих путей. 
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Термин «HELLP-сидром» был впервые предло-
жен Weinstein в 1982 г. для наименования особой 
формы тяжелой прогрессирующей преэклампсии 
(ПЭ), проявляющейся микроангиопатическим ге-
молизом (Hemolysis), повышением концентрации 
печеночных ферментов (Elevated Liver enzymes) и 
тромбоцитопенией (Low Platelets) [1]. В настоящее 
время HELLP-синдром рассматривается как от-
дельная форма акушерской патологии, ассоцииро-
ванная с повышенным риском неблагоприятных 
событий как для матери, так и для плода, которая 
осложняет 0,8–1% беременностей, а при тяжелой 
ПЭ и эклампсии встречается в 10–20% случаев. 
HELLP обычно развивается в интервале между  
27-й неделей беременности и родами, однако в 
15–30% случаев может возникнуть сразу после ро-
дов. При развитии в послеродовом периоде харак-
теризуется высокой летальностью – от 1 до 25%, а 
также высокой перинатальной смертностью 
(7–30%) [2, 3]. Одним из факторов риска HELLP-
синдрома являются антитела к фосфолипидам, 
циркуляция которых у беременных предраспола-
гает к более раннему развитию патологии и/или 
более тяжелому ее течению [4]. 

Представляем клиническое наблюдение дебюта 
ПЭ с развитием тяжелого HELLP-синдрома в после-
родовом периоде у пациентки с носительством вол-

чаночного антикоагулянта (ВА) и множественных 
полиморфизмов генов гемостаза. 

Пациентка 21 года, продавец, без вредных привы-
чек и отягощенного семейного анамнеза, госпитали-
зирована в отделение интенсивной терапии на вто-
рые сутки после экстренного оперативного родора-
зрешения в связи с тяжестью состояния. 

Из анамнеза: росла и развивалась согласно возрас-
ту. Перенесла ветряную оспу в детстве (рисунок). 

В июне 2018 г. обратилась в женскую консульта-
цию по поводу первой беременности на сроке  
7–8 нед. C малого срока беременности обнаружена 
инфекция мочевыводящих путей (ИМП) – бессимп-
томная бактериурия, по поводу которой в тот мо-
мент лечения не проводилось.В дальнейшем ИМП 
персистировала на протяжении всего срока геста-
ции, однако антибактериальная терапия (монурал) 
назначался лишь однократно, на сроке 31 нед., когда 
впервые выполненный бактериологический анализ 
мочи выявил рост кишечной палочки (см. рисунок). 
Эффекта от приема препарата не отмечено, но не-
смотря на это, антибиотики больше не назначались. 

В начале второго триместра была выявлена ане-
мия легкой степени, начата терапия препаратами 
железа, чуть позже перенесла острую респиратор-
ную вирусную инфекцию (ОРВИ). На сроке 35 нед. 
выполнено очередное УЗИ, обнаружившее гемоди-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

Тяжелая преэклампсия с развитием тяжелого  
HELLP-синдрома в послеродовом периоде 
 
Ю.В.Хрулева, Н.Л.Козловская, М.А.Ефремовцева, С.В.Авдошина 
РУДН, Москва, Россия 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва, Россия, 117198. savdoshina@gmail.com 
 
Резюме 
В клиническом наблюдении описывается развитие тяжелой преэклампсии и HEELP-синдрома у молодой пациентки в послеродовой 
периоде. Наличие персистирующей инфекции мочевыводящих путей на протяжении всей беременности, а также диагностирован-
ные после выписки множественные полиморфизмы генов гемостаза являются возможными факторами риска развития данного за-
болевания. Выявленный положительный волчаночный антикоагулянт через 12 нед. после родоразрешения позволяет предпола-
гать, что пациентка являлась носителем антифосфолипидных антител, который внесли свой вклад в развитие тяжелого HELLP-син-
дрома. 
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Abstract 
This clinical observation describes the development of severe preeclampsia (PE) and HEELP syndrome in a young patient during the postpar-
tum period. The presence of a persistent urinary tract infection (UTI) throughout the pregnancy, as well as multiple hemostatic gene polymor-
phisms diagnosed after discharge, are possible risk factors for the development of this disease. Positive lupus anticoagulant (VA) found 12 
weeks after delivery suggests that the patient was a carrier of antiphospholipid antibodies, which contributed to the development of severe 
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намические нарушения маточно-плацентарного 
кровотока и синдром задержки внутриутробного 
развития плода первой степени. На этом сроке 
впервые выполнено УЗИ почек, выявлено расшире-
ние чашечно-лоханочной системы справа, по пово-
ду чего консультирована урологом: показаний к 
проведению стентирования нет. За время беремен-
ности прибавила в массе 10 кг. После новогодних 
праздников госпитализирована в родильный дом 
при ГКБ им. В.В.Виноградова по направлению из 
женской консультации. 

При поступлении: жалоб нет, состояние удовле-
творительное, периферические отеки отсутствуют, 
ЧСС – 69 уд/мин, АД – 110/70 мм рт. ст. При лабо-
раторном исследовании: тенденция к тромбоцито-
пении (148×109/л), в общем анализе мочи: впервые 
белок 0,63 г/л, лейкоциты (12–15 в п/зр), эритроци-
ты (5–8 в п/зр), в биохимическом анализе крови: вы-
раженная гиперурикемия (мочевая кислота –  
602 ммоль/л), снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) (проба Реберга – 78,7 мл/мин/ 
1,73 м2). При инструментальном исследовании вы-
явлена внутриутробная задержка развития плода 
первой степени. Был установлен диагноз: «Умерен-
ная преэклампсия», роды решено было вести через 
естественные родовые пути. 

Через два дня у пациентки появились отеки голе-
ней, стоп, кистей рук, впервые зарегистрирован 
подъем АД до 160/100 мм рт. ст, в биохимическом 
анализе крови – небольшой прирост АСТ (36,8 
Ед/л) и ЛДГ (246,7 Ед/л при норме 0–247 Ед/л). Па-
циентке было предложено оперативное родоразре-
шение, от которого она отказалась. Производилась 
подготовка к родоразрешению через естественные 
родовые пути, инфузия раствора MgSO4 25%, анти-
гипертензивная терапия (допегит, коринфар). 

Несмотря на проводимое лечение, на следующий 
день отмечено нарастание периферических отеков, 
подъем АД до 185/100 мм рт. ст., что было расценено 
как нарастание тяжести ПЭ. В связи с этим было вы-
полнено экстренное родоразрешение. Кровопотеря в 
родах составила 500 мл. После кесарева сечения со-

стояние пациентки резко ухудшилось: развилось ост-
рое повреждение почек (ОПП) (креатинин 98→ 
145→185 мкмоль/л), нарушение сознания, что потре-
бовало проведения продленной ИВЛ. При осмотре 
обращали на себя внимание желтушные кожные по-
кровы, выраженные отеки голеней и стоп, кистей, 
предплечий, лица, гепатомегалия (15/6–8–7 см), тен-
денция к олигурии. В анализах – анемия, не соответ-
ствующая объему кровопотери (124→117→ 105→88 
г/л), тромбоцитопения (49×109/л), лейкоцитоз 
(14,5×109/л); нарастание гипопротеинемии (общий бе-
лок – 48,5 г/л; альбумин – 25,7 г/л), печеночных фер-
ментов (АЛТ – 599 Ед/л, АСТ – 809 Ед/л), билирубина 
(общий – 76 мкмоль/л, прямой – 43 мкмоль/л) и ЛДГ 
(2970 Ед/л), протеинурия (0,92 г/л). 

На следующий день ранний послеродовый пе-
риод осложнился гипотоническим маточным кро-
вотечением. Общая кровопотеря с учетом родов со-
ставила 1100 мл. После проведения ручного обсле-
дования полости матки и управляемой баллонной 
тампонады кровотечение было остановлено. На фо-
не инфузии 25% раствора магнезии со скоростью 
2–4 мл/ч и двойной антигипертензивной терапии 
(допегит, коринфар) АД – 124/83 мм рт. ст., проте-
инурия уменьшилась (0,1 г/л). Однако нарастали 
тромбоцитопения (37×109/л), анемия (74 г/л), азоте-
мия (креатинин – 276 мкмоль/л, мочевая кислота – 
670 ммоль/л), сохранялись выраженный цитолиз 
(АЛТ – 663 Ед/л, АСТ – 806 Ед/л, ЛДГ – 2289 Ед/л) и 
желтуха (общий билирубин – 51 мкмоль/л). 

В связи с прогрессирующим ухудшением состоя-
ния и развитием полиорганной недостаточности с 
диагнозом «1-е сутки после своевременных опера-
тивных родов в головном предлежании плода на 
сроке 39 нед. 5 дней, преждевременное излитие око-
лоплодных вод, тяжелая ПЭ, HELLP-синдром, позд-
нее гипотоническое кровотечение, анемия тяжелой 
степени» пациентка была переведена в отделение 
интенсивной терапии ГКБ им. В.В.Виноградова, где 
проводилась продленная искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ) под контролем газов крови, трансфу-
зии эритроцитарной массы и свежезамороженной 

Схема развития заболевания у пациентки Н. 
The scheme of the disease progression in patient N.
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плазмы, продленная инфузия 25% раствора магне-
зии и окситоцина, антигипертензивная терапия (до-
пегит, нифекард XL), инфузионная терапия под 
контролем центрального венозного давления, анти-
бактериальная терапия (цефтриаксон, ципрофлок-
сацин), противогрибковая терапия, профилактика 
стресс язв желудка и обезболивание. 

На второй день нахождения в ОРИТ пациентка 
была экстубирована. Анемия была скомпенсирова-
на до легкой степени (97 г/л) на 4-й день после ро-
дов преимущественно за счет трансфузии эритро-
цитарной взвеси, тромбоцитопения – на 5-е сутки 
(128×109/л), частичная нормализация печеночных 
ферментов (АЛТ – 144 Ед/л, АСТ – 40 Ед/л) отмеча-
лась на 6-е сутки. Артериальная гипертония конт-
ролировалась тройной антигипертензивной терапи-
ей (допегит + нифедепин + карведилол), отеки ре-
грессировали на 5-е сутки после родов, экхимозы в 
области внутривенных инъекций, присосок от ЭКГ, 
которые отмечались при поступлении, в динамике 
не нарастали. Олигурия разрешилась после стенти-
рования мочеточника в связи с правосторонним 
расширением чашечно-лоханочной системы. 

Выписана на 16-е сутки после родов: при выписке 
отеков нет, АД в пределах нормы без антигипертен-
зивной терапии, в последних анализах сохранялись 
анемия средней степени тяжести (87 г/л), остаточ-
ный гемолиз, что подтверждается уровнем ЛДГ (430 
Ед/л) и гаптоглобина (0,3 г/л), отмечались лейкоци-
турия (5 в п/зр) и эритроцитурия (10–15 в п/зр). В 
отличие от других клинических проявлений, ОПП 
разрешалось значительно медленнее (на момент вы-
писки креатинин сыворотки крови 142 мкмоль/л, 
СКФ – 48 мл/мин/1,73 м2). 

Особенностью данного клинического случая, в 
первую очередь, является развитие в раннем после-
родовом периоде тяжелого HELLP-синдрома – жиз-
неугрожающего осложнения беременности, требую-
щего ранней и точной диагностики. Клинические 
симптомы у матери чаще являются неспецифичны-
ми: нарастание общей слабости и периферических 
отеков, тошнота, рвота, боли в правом подреберье и 
эпигастральной области, одышка [2, 3], что трудно 
трактовать однозначно. Для постановки диагноза и 
стратификации тяжести HELLP-синдрома исполь-
зуются две шкалы (таблица). У представленной паци-
ентки диагноз HELLP-синдрома сомнений не вызы-
вал, принимая во внимание гемолитическую анемию 
(значительное снижение гемоглобина, не соответ-
ствующее объему кровопотери, гипербилирубине-
мия, содержание ЛДГ – 2970 Ед/л, уровень гаптогло-
бина на нижней границе нормы при выписке), повы-

шение печеночных ферментов (АЛТ – 599 Ед/л,  
АСТ – 809 Ед/л) и тробоцитопению (37×109/л), и, в 
соответствии с классификацией Миссисипи, мог 
быть отнесен к первому, наиболее тяжелому, классу. 

Общепризнанными факторами риска развития 
HELLP-синдрома являются: возраст матери более  
34 лет, европейская раса, повторные роды, отяго-
щенный акушерский анамнез [5]. Развитие HELLP-
синдрома, как было показано в недавних исследова-
ниях, ассоциировано также с ожирением (индекс 
массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2) и сахарным диабетом у 
первородящих, и с артериальной гипертонией до 
беременности у повторнородящих [6]. 

Причины развития HELLP-синдрома не ясны: су-
ществует ряд гипотез, исходящих из его патогенеза. 
Одна из теорий предполагает, что HELLP является 
вариантом ПЭ, поскольку часто наблюдается их со-
четание, а клинические и лабораторные проявления 
имеют много общего. При ПЭ дефект ремоделирова-
ния спиральных артерий матки приводит к наруше-
нию инвазии трофобласта и неадекватной перфузии 
плаценты. Ишемизированная плацента в избытке 
вырабатывает антиангиогенные факторы – фмс-по-
добную тирозинкиназу (sFlt1) и растворимый эндо-
глин (Eng), которые связывают ангиогенные факто-
ры, также вырабатываемые плацентой – сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF) и плацентар-
ный фактор роста (PlGF), блокируя их действие. Ре-
зультатом дисбаланса между про- и антиангиоген-
ными факторами является развитие ПЭ, в первую 
очередь «материнского синдрома», обусловленного 
генерализованным поражением эндотелия. Приме-
нительно к почкам признаками гломерулярного эн-
дотелиоза служат артериальная гипертония, проте-
инурия, снижение СКФ, однако возможно и разви-
тие экстраренальных проявлений, также обуслов-
ленных эндотелиальной дисфункцией. Распростра-
ненноемикрососудистое повреждение и печеночный 
некроз, вызывающие дисфункцию печени, способ-
ствуют развитию HELLP [7]. Полагают также, что в 
развитии HELLP-синдрома ведущая роль принадле-
жит эндоглину, тогда как ПЭ обусловлена блокадой 
PlGF sFlt1-рецепторами [8, 9]. Остается неясной при-
чина различии в фенотипических проявлениях 
HELLP-синдрома: около 10–20% случаев этой пато-
логии развиваются в отсутствие ПЭ. 

Еще одним важным диагностическим вопросом 
стал поиск возможных триггеров развития пре-
эклампсии у представленной пациентки. Согласно 
многочисленным публикациям, персистирующая 
мочевая инфекция, которая наблюдалась у нее в 
течение всей беременности, является и фактором 

Классификация HELLP-синдрома  
Classification of HELLP syndrome

Класс HELLP-синдрома Классификация Миссисипи Классификация Теннесси

1

Тромбоцитопения <50×109/л Тромбоцитопения < 100×109/л

АЛТ или АСТ >70 Ед/л АСТ >70 Ед/л

ЛДГ >600 Ед/л ЛДГ >600 Ед/л

2

Тромбоцитопения от 50×109/л до 100×109/л –

АЛТ или АСТ >70 Ед/л

ЛДГ >600 Ед/л

3

Тромбоцитопения от 100×109/л до 150×109/л –

АЛТ или АСТ >40 Ед/л

ЛДГ >600 Ед/л

Неполный HELLP-синдром – Тяжелая ПЭ + неполный HELLP (ELLP, EL, LP)*

Примечание. *ELLP – повышение печеночных ферментов (Elevated Liver enzymes) и тромбоцитопения (Low Platelets), EL – повышение печеночных 
ферментов, LP – тромбоцитопения.  
Notes. *ELLP – Elevated Liver enzymes and Low Platelets, EL – Elevated Liver enzymes, LP – Low Platelets (thrombocytopenia).
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анализа беременные с ИМП имеют в 1,31 раза более 
высокий риск развития ПЭ по сравнению с общепо-
пуляционным. Более того, результаты 2 нерандоми-
зированных клинических исследований, проведен-
ных в Германии [11] и Хорватии [12], позволяют 
предположить, что антибактериальная терапия при 
бессимптомной бактериурии может значительно 
снизить частоту развития ПЭ по сравнению с тако-
вым у беременных с нелеченной бактериурией. 
Природа этой ассоциации не ясна. Однако в данном 
случае недооценка необходимости адекватного 
лечения ИМП очевидна, что, вероятно, сыграло 
свою роль в утяжелении состояния пациентки. 

Клинические особенности осложнений беремен-
ности у пациентки дают основания для обсуждения 
вопроса о дифференциальной диагностике тромбо-
тической микроангиопатии (ТМА). Прежде всего 
стоит отметить, что HELLP-синдром и ПЭ являются 
специфичными для беременности формами ТМА, 
симптомы которых обычно регрессируют после ро-
дов в течение 48–72 ч. К группе ТМА, в первую оче-
редь, относятся тромботическая тромбоцитопени-
ческая пурпура (ТТП), гемолитико-уремический 
синдром (ГУС) и катастрофический антифосфоли-
пидный синдром (АФС). Структура ГУС неодно-
родна и включает в себя несколько разновидностей 
этой патологии, причем наиболее тяжелой и угро-
жающей жизни пациентов является атипичный ГУС 
(аГУС), обусловленный генетическим дефектом в 
системе комплемента. Для перечисленных заболе-
ваний беременность служит триггером, но всех их 
объединяет отсутствие улучшения или нарастание 
симптомов после родов. Сходство клинико-лабора-
торных признаков весьма затрудняет верификацию 
нозологического диагноза, однако для каждой кон-
кретной нозологии характерны определенные 
симптомы, встречающиеся более часто. Так, микро-
ангиопатический гемолиз наиболее выражен при 
ГУС и ТТП, наименее – при катастрофическом 
АФС, выраженная тромбоцитопения более харак-
терна для HELLP-синдрома и ТТП, и реже встреча-
ется при системной красной волчанке и катастро-
фическом АФС, тяжелая артериальная гипертония 
преобладает при аГУС, ОПП, нуждающееся в про-
ведении гемодиализа –отличительная особенность 
больных типичным и атипичным ГУС. ТТП чаще 
манифестирует во втором триместре беременности, 
ПЭ и HELLP – в третьем триместре, аГУС – в после-
родовом периоде, а катастрофический АФС и си-
стемная красная волчанка могут дебютировать на 
любом сроке беременности.  

В описываемом клиническом наблюдении обра-
щали на себя внимание развертывание: клинической 
картины в послеродовом периоде, достаточно дли-
тельный регресс основных проявлений HELLP-син-
дрома и не разрешившееся ОПП (на момент выпис-
ки). За время динамического наблюдения за паци-
енткой на протяжении 1,5 мес. после родов отмечено 
замедленное разрешение ОПП: на 24-й день после 
родов: креатинин сыворотки – 121 мкмоль/л, СКФ – 
55 мл/мин/1,73 м2; 43-й день: креатинин –  
110 мкмоль/л, СКФ – 65 мл/мин/1,73 м2. Принимая 
во внимание несомненные клинические проявления 
ТМА и не разрешившееся ОПП, в связи с вероятной 
манифестацией первичного АФС или вторичного 
АФС в рамках системной красной волчанки, а также 
другой формы ТМА, пациентке было рекомендова-
но дообследование, которое она прошла спустя  

3 мес. после родов. В результате выявлен слабо поло-
жительный ВА и множественные полиморфизмы ге-
нов системы гемостаза: гомозиготный полиморфизм 
гена ингибитора активатора плазминогена PAI-1 
4G/5G, который снижает активность фибринолиза, 
гетерозиготный (C/T полиморфизм a-интегрина 
(тромбоцитарный рецептор к коллагену), увеличи-
вающий скорость агрегации тромбоцитов, гетерози-
готные полиморфизмы в генах фолатного цикла 
(MTR, MTHFR, MTRR), вследствие которых наруша-
ется функция сосудистой стенки. Таким образом, у 
пациентки обнаружены дефекты трех звеньев систе-
мы гемостаза, которые, не являясь причиной разви-
тия ТМА, тем не менее, могут служить дополнитель-
ными факторами риска и влиять на выраженность 
клинических проявлений. Наличие ВА через 12 нед. 
после родоразрешения дает основание предпола-
гать, что пациентка и ранее, во время беременности, 
могла быть носительницей антифосфолипидных ан-
тител, вклад которых в развитие HELLP-синдрома и 
его тяжелое течение известен [4]. 

Таким образом, особенностями данного случая 
стало развитие HELLP-синдрома у пациентки с тя-
желой ПЭ, чему способствовали нелеченная перси-
стирующая инфекция мочевыводящих путей во 
время беременности, носительство множественных 
полиморфизмов генов гемостаза и положительного 
волчаночного антикоагулянта. 
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Резюме 
По результатам исследования потребления микронутриентов детьми преддошкольного возраста и оценки обеспеченности мик-
ронутриентами, большинство детей подвержены множественной микронутриентной недостаточности. Полигиповитаминоз (соче-
танный недостаток 3 и более витаминов) и полимикроэлементоз (недостаток кальция, йода, железа, цинка) обнаруживается при-
мерно у половины детей. Приоритетным дефицитами являются дефицит витамина D, за ним по частоте обнаружения следуют ви-
тамины группы В. Наличие микронутриентной недостаточности и взаимосвязь всех микронутриент-зависимых процессов в орга-
низме служит основанием для применения обогащенных комплексом микронутриентов пищевых продуктов, в том числе в фор-
ме напитков. Напитки могут быть изготовлены на различной основе (соки, коровье молоко и т.д.). Продукты детского питания 
для детей раннего возраста – обогащенные микронутриентами молочные напитки, предназначенные для детей 1–3 лет, имеют 
несомненные преимущества по сравнению с традиционными продуктами. Дети, потреблявшие только коровье молоко, при из-
быточном потреблении белка и насыщенных жиров имеют риск недостаточного потребления целого ряда микронутриентов (аль-
фа-линоленовой и докозогексаеновой кислот, железа, витамина D и др.). Доказано, что для детей, потребляющих только ко-
ровье молоко, характерно недостаточное потребление железа и витамина D, тогда как потребление обогащенных молочных на-
питков взамен необогащенного коровьего молока обеспечивает адекватный уровень потребления микронутриентов и пред-
отвращает развитие дефицита витамина D и железа. Включение в рацион обогащенных напитков, предназначенных для детей 
этого возраста, улучшает обеспеченность организма витаминами и микроэлементами и способствует снижению заболеваемости 
и улучшению когнитивных функций детей. 
Ключевые слова: дети преддошкольного возраста; обеспеченность микронутриентами; множественная микронутриентная недо-
статочность; обогащенные микронутриентами пищевые напитки. 
Для цитирования: Коденцова В.М., Рисник Д.В. Обогащенные пищевые продукты для предотвращения множественной микронутри-
ентной недостаточности у детей преддошкольного возраста. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 36–43. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-36-43 
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Abstract 
According to the results of a study of micronutrient intake by pre-school children and an assessment of the supply with micronutrients, most 
children are susceptible to multiple micronutrient deficiencies. Polyhypovitaminosis (combined lack of 3 or more vitamins) and polymicroele-
mentosis (lack of calcium, iodine, iron, zinc) is found in about half of children. Vitamin D deficiency is most common, followed by B vitamins 
deficiency. The presence of micronutrient deficiency and the relationship of all micronutrient-dependent processes in the body is the basis 
for the use of food products enriched with a complex of micronutrients, in the form of drinks as well. Drinks can be made using a variety of 
main ingredients (juices, cow milk, etc.). Baby food for toddlers – micronutrient-enriched dairy drinks for 1–3 year old children – have unde-
niable advantages over traditional products. Children who have consumed only cow milk are at a risk of insufficient intake of a number of mi-
cronutrients (alpha-linolenic and docosahexaenoic acids, iron, vitamin D, etc.) and an excessive consumption of protein and saturated fats. 
Infants who consume only cow milk have been shown to have inadequate iron and vitamin D intake, while the consumption of fortified dairy 
drinks instead of unfortified cow milk provides adequate micronutrient intake and prevents vitamin D and iron deficiency. The inclusion of 
fortified drinks intended for children of this age in the diet improves the supply of vitamins and minerals, while helping to reduce morbidity 
and improve the cognitive functions of children. 
Keywords: pre-school children; micronutrient sufficiency; multiple micronutrient deficiency; micronutrient-fortified beverages.  
For citation: Kodentsova V.M., Risnik D.V. Enriched foods for prevention of multiple micronutrient deficiency in pre-school children. Trudnyj 
Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 36–43. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-36-43
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ЯОптимальная обеспеченность детей микронутри-
ентами (витаминами и эссенциальными макро- и 
микроэлементами) на всех этапах жизни опреде-
ляет их нормальный рост, умственное и физическое 
развитие, а также здоровье в целом. Все витамины и 
эссенциальные минеральные вещества должны по-
ступать в организм ежедневно в количествах, обес-
печивающих возрастную физиологическую потреб-
ность ребенка. Несмотря на то что каждый витамин 
необходим для выполнения в организме строго при-
сущих только ему функций и не может заменить 
другой витамин, дефицит одного микронутриента 
может нарушать функцию других микронутриен-
тов. Причиной этого является то, что все микронут-
риент-зависимые процессы в организме взаимосвя-
заны между собой, образуя сложную многоуровне-
вую «метаболическую сеть микронутриентов» [1]. 
Поступивший с пищей витамин в организме должен 
преобразоваться в коферментную форму при уча-
стии ферментов, активность которых в свою оче-
редь зависит от обеспеченности другим витамином 
или минеральным элементом. В результате недоста-
точное поступление с пищей эссенциальных микро-
нутриентов (одного или нескольких витаминов и 
ряда макро- и микроэлементов) приводит к нару-
шениям функции других витаминов и функциони-
рования всего организма в целом. 

 
Потребление с пищей витаминов  
и минеральных веществ 

Дети раннего возраста получают микронутриен-
ты c грудным молоком матери или специализиро-
ванными пищевыми продуктами для питания детей 
раннего возраста – адаптированными молочными 
смесями, а затем последующими смесями и продук-
тами прикорма. Перечисленные продукты, предна-
значенные для питания детей, как правило, обога-
щены витаминами [2]. Использование в питании де-
тей раннего возраста обогащенных молочных на-
питков, кисломолочных детских продуктов и после-
дующих смесей служит надежным источником ви-
таминов и других микронутриентов [3]. Затем по-
степенно происходит переход ребенка к обычному 
питанию с общего стола с использованием тради-
ционных пищевых продуктов. 

При этом следует еще раз напомнить, что потери 
витаминов при кулинарной обработке в зависимо-
сти от витамина, вида продукта и способа приготов-
ления могут составлять от 10–30 до 40–90% [4], а так-
же существенно увеличиваются при длительном 
хранении и интенсивной технологической перера-
ботке. Степень усвоения (биологическая доступ-
ность) разных витаминов из различных продуктов 
колеблется от 5 до 80% от их общего содержания. 
Перечисленные причины приводят к недостаточно-
му потреблению витаминов детским и взрослым на-
селением. Минеральные вещества хотя и более 
устойчивы, однако при отваривании могут перехо-
дить в отвар и в результате, если он не используется, 
теряются. Проблема недостаточного потребления 
микронутриентов имеет место во многих, в том чис-
ле и в развитых странах. Распространенность не-
адекватного потребления среди детей в возрасте 
18–35 мес. составила 91% для витамина D, 31% – для 
железа, 19 – йода и 5% – витамина А [5]. 

По результатам изучения фактического питания 
562 детей 2–6 лет потребление витаминов С, Е, В1 и В2 
не достигало рекомендуемых возрастных норм при-
мерно у 30% обследованных, РР и В6 – у 37–45%, вита-
мина В12 – у 19%, витамина А – у 54%, фолата – у 62% 
детей [6]. Сочетанный недостаток в пище сразу 4 ви-

таминов был зафиксирован примерно у половины 
детей [6]. Всеми исследованными витаминами были 
обеспечены менее 5% обследованных детей. 

У детей в возрасте 1–3 лет, проживающих в Моск-
ве, Иванове, Ярославле, недостаток витамина D в 
рационе был выявлен практически у всех детей 
(97%), витамина А – более чем у половины обследо-
ванных, витамина С – у каждого четвертого–пятого 
ребенка. Недостаток кальция и цинка в рационе 
был обнаружен примерно у половины обследован-
ных детей, железа – примерно у 2/3 детей [7]. От-
дельные витамины в рекомендуемом количестве 
получали с пищей лишь 10–30% обследованных, а 
отдельных макро- и микроэлементов – 13–34% [7]. 

 
Обеспеченность микронутриентами детей 
раннего и преддошкольного возраста 

Обследования последних лет с помощью биохи-
мических методов свидетельствуют, что наиболее 
проблемными для детей нашей страны являются ви-
тамин D и витамины группы В [8]. Недостаток вита-
мина D был обнаружен примерно у 2/3 из 55 обсле-
дованных рожениц, проживающих в Архангельске, 
при этом статус витамина D у новорожденных был 
заметно хуже, чем у их матерей [9]. Недостаточность 
и дефицит витамина D разной степени глубины был 
выявлен у всех обследованных 20 детей на естествен-
ном вскармливании [10]. Высокая частота недостат-
ка этого витамина сохраняется и у детей старшего 
возраста: среди детей второго года жизни – у 71,3%, 
у детей третьего года жизни частота недостатка это-
го витамина возрастает до 86,9% [11]. 

Мультицентровое проспективное когортное эпиде-
миологическое исследование (1230 детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, по 65–130 детей в каждом городе) кон-
центрации витамина D в плазме крови показало, что 
нормальная обеспеченность имела место только у 
12,9–42,5% детей [12]. Частота обнаружения дефици-
та не зависела от географической широты места про-
живания, даже летом адекватная обеспеченность ви-
тамином D отмечалась менее чем у половины детей. 

Недостаток витаминов В1 и В6 у детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста Москвы, Под-
московья и Екатеринбурга в зимне-весенний период 
2015–2018 гг., оцениваемый по экскреции с мочой, 
был обнаружен почти у 70% обследованных, вита-
мина В2 – у каждого третьего ребенка. При этом у 
30% детей обнаруживался одновременный недоста-
ток нескольких витаминов группы В (В1, В2 и В6) [13]. 
В зимне-весенний период среди обследованных де-
тей, проживающих в Дмитровском районе Москов-
ской области, лишь 18,4% были обеспечены всеми 
витаминами, в Екатеринбурге – 21,6%. Одновремен-
ный сочетанный недостаток 3–4 водорастворимых 
витаминов (полигиповитаминоз) отмечался у 44,9% 
и 27,5% детей, соответственно. 

Таким образом, у значительного числа обследо-
ванных детей дошкольного возраста по-прежнему 
выявляется множественная микронутриентная не-
достаточность (полигиповитаминозные и полимик-
роэлементозные состояния) [8].  

 
Группы риска дефицита микронутриентов  
среди детей дошкольного возраста 

В определенные периоды риск развития или 
углубление недостаточности микронутриентов по-
вышаются [8]. Вероятность дефицита витаминов и 
минеральных веществ увеличивается у детей 2–3 лет 
при переходе на питание с общего с родителями 
стола в результате исключения из рациона специа-
лизированных обогащенных микронутриентами 
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D специализированных пищевых продуктов для детей 
раннего возраста [14], а также у детей с пищевой не-
переносимостью и аллергией [15], находящихся на 
элиминационных диетах (вегетарианцы [16]), при 
ограничении калорийности рациона, у детей с вос-
палительными заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (щадящие диеты), нарушениями всасы-
вания жиров при гипофункции печени, желчного 
пузыря, муковисцидозе, у детей, получающих ле-
карственную терапию. Отдельную группу риска со-
ставляют дети с повышенными психоэмоциональ-
ными нагрузками (привыкание к посещению до-
школьных детских учреждений) [17]. Дефицит ви-
тамина D очень часто обнаруживается среди паци-
ентов с туберкулезом, хроническими заболевания-
ми почек, инфекциями нижних дыхательных путей, 
у детей из группы медико-социального риска, пере-
несших бронхит и внебольничную пневмонию [18]. 
Как правило, уровень цинка в сыворотке крови сни-
жен у часто болеющих детей и страдающих атопи-
ческими аллергическими заболеваниями. 

Все эти состояния у детей требуют повышенного 
внимания к питанию, обеспечивающему потребно-
сти ребенка не только в макронутриентах, но и мик-
ронутриентах и коррекции микронутриентной не-
достаточности. 

 
Коррекция дефицита микронутриентов у детей  

Проблема коррекции витаминной недостаточно-
сти у детского населения актуальна не только в на-
шей стране. Накоплен международный и отечествен-
ный опыт улучшения витаминной обеспеченности 
путем обогащения рациона этими незаменимыми 
пищевыми веществами. Одним из способов воспол-
нения недостаточного потребления витаминов с ра-
ционом является использование поливитаминных 
(мультивитаминных) или многокомпонентных вита-
минно-минеральных комплексов, специально пред-
назначенных для детей и официально зарегистриро-
ванных в качестве БАД к пище [19]. Иногда эти ком-
плексы по своей форме похожи на пищевой продукт 
и выпускаются в виде пастилок, жевательных кон-
фет, порошков для приготовления инстантных на-
питков, сиропов и т.д. Различия, да и то не всегда, ка-
саются в основном только принципиальной возмож-
ности использования в их составе более высоких доз 
микронутриентов. Суточная доза витаминов и мине-
ральных веществ в составе БАД к пище для детей от 
1,5 до 3 лет не должна превышать 50% от суточной 
физиологической потребности. Для детей 3–14 лет 
доза может составлять до 200% от возрастной потреб-
ности в водорастворимых витаминах и до 100% вита-
минов А, D, йода, железа, селена, меди, цинка. 

Более физиологичным является включение в пи-
тание ребенка особенно раннего возраста обогащен-
ных микронутриентами пищевых продуктов, при 
промышленном изготовлении которых они добав-
лены в пищевой продукт в ходе технологического 
процесса [20]. 

К обогащенной микронутриентами пищевой про-
дукции, которая может использоваться в питании 
детей, относятся пищевые продукты массового по-
требления (спроса), специализированная пищевая 
продукция для питания здоровых детей и специали-
зированная пищевая продукция диетического ле-
чебного и диетического профилактического пита-
ния, в том числе для детского питания. 

Пищевые продукты массового потребления – это 
продукты, употребляемые регулярно и повсеместно 
в питании детей старше 3 лет и взрослых (молоко, 
хлеб, напитки и др.). Одна порция обогащенных 

(витаминизированных) продуктов содержит от 15 
до 50% от рекомендуемого суточного потребления 
витаминов и/или минеральных веществ. Законода-
тельно закрепленное обогащение молочных про-
дуктов витамином D, пшеничной муки и хлеба ви-
таминами группы В и железом, йодирование соли 
получило широкое распространение за рубежом, 
тогда как в Российской Федерации обогащение пи-
щевой продукции осуществляется в незначитель-
ном объеме по собственной инициативе отдельных 
изготовителей этих продуктов [18, 21]. В торговой 
сети имеются обогащенные микронутриентами пи-
щевые продукты (хлебобулочные изделия, печенье, 
молочные и какао напитки, готовые зерновые зав-
траки и др.), однако у родителей практически от-
сутствует осознанный выбор такой продукции. От-
части это объясняется необоснованным мнением о 
том, что синтетические витамины не усваиваются 
организмом. Еще одним устойчивым заблуждением 
является мнение, что соки являются источником ви-
таминов, хотя на самом деле натуральные соки из 
фруктов и овощей не являются существенным ис-
точником витаминов группы В для человека, и, на-
оборот, весомый вклад в обеспечение организма ви-
таминами могут вносить обогащенные (витамини-
зированные) напитки на разных основах [22]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов" к принципам здорового питания отнесе-
ны соответствие химического состава ежедневного 
рациона физиологическим потребностям человека в 
макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и 
жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (ви-
тамины, минеральные вещества и микроэлементы, 
биологически активные вещества) и наличие в соста-
ве ежедневного рациона пищевых продуктов со сни-
женным содержанием насыщенных жиров (включая 
трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и 
поваренной соли, а также пищевых продуктов, обо-
гащенных витаминами, пищевыми волокнами и био-
логически активными веществами. Согласно Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного пита-
ния населения" (п. 8.1.6), «для дополнительного обо-
гащения рациона питания детей микронутриентами 
в эндемичных по недостатку отдельных микроэле-
ментов регионах в меню должна использоваться спе-
циализированная пищевая продукция промышлен-
ного выпуска, обогащенная витаминами и микроэле-
ментами, а также витаминизированные напитки 
промышленного выпуска. Витаминные напитки 
должны готовиться в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями непосредственно перед раздачей». 

 
Требования к обогащенным пищевым 
продуктам для детей 

При питании традиционной пищей без использо-
вания обогащенных продуктов количество витами-
нов в рационе ребенка не всегда обеспечивает его по-
требности в микронутриентах. Как известно, практи-
чески все продукты прикорма промышленного изго-
товления, используемые в питании детей до 12 мес. 
жизни, как правило, обогащены витаминами и/или 
микроэлементами, причем в количествах регламен-
тируемых Техническими регламентами Таможенно-
го союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 
и молочной продукции", а также ТР ТС 027/2012  
"О безопасности отдельных видов специализирован-
ной пищевой продукции, в том числе диетического 
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D лечебного и диетического профилактического пита-
ния" [23, 24]. Далее приведен перечень пищевых про-
дуктов с указанием в скобках витаминов и минераль-
ных веществ, добавляемых при их производстве: ка-
ши сухие молочные и безмолочные быстрораствори-
мые (инстантного приготовления), каши сухие мо-
лочные быстрорастворимые (моментального приго-
товления), растворимое печенье (Са, Fe, витамины В1, 
В2, РР, С), продукты на плодоовощной основе, плодо-
овощные консервы (фруктовые, овощные и фрукто-
во-овощные соки, нектары и напитки, морсы, пюре-
образные продукты на фруктовой и (или) овощной 
основе, фруктово-молочные и фруктово-зерновые 
пюре (К, Fe, витамин С, бета-каротин) мясорасти-
тельные консервы (растительно-мясные консервы)) и 
продукты прикорма на рыбной основе (Fe, бета-ка-
ротин, витамины В1, В2, РР), хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-крупяные изделия (Fe, 
бета-каротин, витамины В1, В2, РР), фруктовые и 
овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, 
пюреообразные продукты на фруктовой и (или) 
овощной основе (витамин С, Fe). Содержание добав-
ленных витаминов и минеральных веществ регла-
ментируется и обязательно маркируется на этике-
точной надписи продукта. 

Инстантные каши для питания детей старше  
6 мес. могут изготавливаться из 1 крупы или смеси 
2–8 круп, как правило, обогащены всеми витамина-
ми, кальцием, железом и йодом в таком количестве, 
чтобы порция покрывала не менее 20 и не более 50% 
от физиологической потребности ребенка в микро-
нутриентах. Примером таких продуктов могут быть 
сухие детские каши «ФрутоНяня», обогащенные 12 
витаминами, минеральными веществами (цинком, 
железом, йодом) и пребиотиком – инулином, или 
детское растворимое печенье «ФрутоНяня», обога-
щенное витаминами. 

Значительную часть среди обогащенных пищевых 
продуктов детского питания занимают напитки, ко-
торые могут быть изготовлены на основе соков, мо-
лока, какао и т.д. Среди них особую категорию со-
ставляют молочные напитки с добавлением витами-
нов и минеральных веществ, предназначенные для 
оптимизации питания детей в возрасте 12–36 мес., по-
лучившие название третьих и четвертых формул. Та-
кие напитки отвечают современным требованиям 
здорового питания для детей этого возраста. Это до-
стигается снижением содержания белка (приблизи-
тельно на 25–30%), заменой насыщенных молочных 
жиров на растительные, что компенсирует недоста-
точное поступление полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) с пищей, оптимальным соотношени-
ем линолевой и альфа-линоленовой жирных кислот 
(7–10:1), добавлением длинноцепочечных ПНЖК се-
мейства омега-3 (докозагексаеновая и эйкозапентае-
новая). Эти напитки не следует путать с адаптирован-
ными смесями и последующими формулами, пред-
назначенными для детей в возрасте 0–12 мес. [25].  

Молочные напитки, обозначаемые как GUM ("мо-
локо для подрастающих детей" или "молоко для ма-
лышей"), предназначены для детей старше 1 года в 
качестве замены коровьего молока. Молочные на-
питки вырабатываются на основе молока различных 
животных (чаще всего используется коровье молоко) 
или продуктов растительного происхождения с до-
бавлением жирных кислот, микронутриентов и дру-
гих веществ с потенциальным физиологическим эф-
фектом (пробиотики, пребиотики или симбиотики) 
[26]. Продукт выпускается в жидком готовом к упо-
треблению виде или в виде порошка для разведения. 
В зарубежной литературе встречаются разные назва-

ния таких напитков: (growing up/Toddler milk 
(GUM)) ("молоко для подрастающих" или "молоко 
для малышей"), "young child formulae" ("формула для 
маленьких детей"), follow-up formula for young child 
(FUF-YC) ("последующие формулы для детей млад-
шего возраста") [14, 27]. Единого мнения по термино-
логии в зарубежной литературе нет. По мнению не-
которых авторов [14], в названии продукции или ка-
тегории продукции не следует использовать слово-
сочетание «для подрастающих», поскольку не было 
показано никакого конкретного влияния употребле-
ния таких напитков на рост ребенка. Термин "моло-
ко" также не всегда отражает состав продукта, по-
скольку в качестве основы может использоваться не 
молоко животных, а растительный белок. Предпоч-
тительным является термин «последующие форму-
лы для детей младшего возраста» (FUF-YC) [28]. 
Международной группой экспертов были предложе-
ны рекомендации по композиционному составу на-
питков Последующие формулы для детей младшего 
возраста (FUF-YC) и суточной дозировке (1–2 стакана 
или 200–400 мл) в (FUF-YC) в составе смешанного ра-
циона, что обеспечивает примерно 15% от общей ка-
лорийности рациона [14]. В России такие молочные 
напитки относят к категории продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста. 

Данные продукты рекомендуется использовать с 
целью снижения риска недостаточного потребления 
ряда эссенциальных нутриентов (например, альфа-
линоленовая кислота, железо, цинк, витамины D, C и 
т.д.) [26]. Расчеты британских исследователей показа-
ли, что замена привычно потребляемой порции ко-
ровьего молока на такой же объем или 300 мл GUM 
более соответствует потребностям маленьких детей 
(уменьшение количества насыщенных жирных кис-
лот и увеличение потребления микронутриентов) и 
ведет к полному устранению недостаточного потреб-
ления витамина D и железа [29]. 

К качеству и безопасности продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста в России предъ-
являются строгие требования, установленные доку-
ментом «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требованиями к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС, Техниче-
ским регламентом Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Со-
гласно Техническому регламенту Таможенного союза 
"О безопасности молока и молочной продукции" (ТР 
ТС 033/2013) "молочный напиток" – молочный или 
молочный составной продукт, произведенный из мо-
лока и (или) составных частей молока, и (или) молоч-
ных продуктов, в том числе из концентрированных и 
(или) сгущенных, и (или) сухих молочных продуктов 
и воды, с добавлением или без добавления других мо-
лочных продуктов или немолочных компонентов не 
в целях замены составных частей молока, с массовой 
долей молочного белка не менее 2,6 процента и с мас-
совой долей сухих обезжиренных веществ молока не 
менее 7,4 процента (для молочного продукта)". 

При производстве (изготовлении) пищевой про-
дукции для детского питания не разрешается добав-
ление консервантов (бензойной кислоты и ее солей), 
подсластителей. Для придания аромата и вкуса раз-
решается использовать только натуральные пище-
вые ароматизаторы (вкусоароматические веще-
ства). Для пищевых продуктов, содержащих краси-
тели (азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, 
желтый "солнечный закат" FCF Е110, красный оча-
ровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и тартразин 
Е102) должна наноситься предупреждающая над-
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Япись: "Содержит краситель (красители), который 
(которые) может (могут) оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей". 

Все продукты детского питания для детей раннего 
возраста подлежат обязательной государственной ре-
гистрации. Достоверная информация о пищевых 
продуктах, прошедших государственную регистра-
цию и разрешенных к ввозу и обороту на территории 
Российской Федерации, сведения об их гигиениче-
ской характеристике, дозировке и способе примене-
ния, противопоказаниях размещена на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) в сети Интернет (http://fp.crc.ru/). 
Поиск осуществляют в Реестре продукции, прошед-
шей государственную регистрацию. Информация на-
ходится в свободном доступе. 

В России в розничной продаже продукты детского 
питания для детей раннего возраста в форме молоч-
ных напитков представлены достаточно широко. 
Среди них имеются сухие быстрорастворимые мо-
лочные напитки на основе коровьего и козьего моло-
ка. Все они обогащены витаминами и минеральными 
веществами. Часто в их состав бывают включены пре-
биотики, нуклеотиды (галактоолигосахариды, ину-
лин), лактобактерии, бифидобактерии, иногда добав-
ляются рисовая, овсяная мука или фруктовые добав-
ки (банан, персик и т.д.). 

 
Обогащенные микронутриентами напитки  
в рационе детей преддошкольного  
и дошкольного возраста – компонент  
здорового питания 

Данные, свидетельствующие о несомненной поль-
зе включения в рацион детей младшего возраста 
обогащенных микронутриентами напитков, про-
должают накапливаться и анализироваться [3, 24]. 

В Ирландии (The National Pre-School Nutrition Sur-
vey, 2010–2011 гг.) было проведено исследование пи-
тания детей в возрасте 12–24 мес., среднесуточное 
общее потребление молока у которых составило не 
менее 300 г, среди которых 29 детей потребляли на-
питки – последующие формулы для детей младше-
го возраста (FUF-YC) по 100 г/сут вместе с коровьим 
молоком и 56 детей, которые потребляли только ко-
ровье молоко [30]. Оказалось, что у детей, потреб-
лявших обогащенные напитки, статистически 
значимо ниже было поступление белка (38,1 против 
43,7 г), насыщенных жиров (13,5 против 17,8 г) и ви-
тамина B12 (3,6 против 5,4 мкг), и, наоборот, потреб-
ление углеводов (134,6 против 123,2 г), пищевых во-
локон (13,2 против 10,2 г), железа (10,4 против 5,9 
мг), цинка (7,3 против 5,1 мг), витаминов С (118 про-
тив 58 мг) и D (9,2 и 2,1 мкг) было выше. Среди де-
тей, потребляющих только необогащенное коровье 
молоко, была выше доля детей с неадекватным по-
треблением железа (59% против 0%) и витамина D 
(95% против 31%). При обследовании детей в воз-
расте 1–2 лет, потреблявших не менее 250 мл ко-
ровьего молока или не менее 250 мл молочного обо-
гащенного напитка, стало ясно, что дети, потребляв-
шие только коровье молоко, имеют риск недоста-
точного потребления альфа-линоленовой кислоты, 
железа, витаминов С и D [31]. 

Среднесуточное потребление Fe, Zn, витаминов A 
и D с пищей, а также уровень ферритина и концент-
рации 25-гидроксивитамина D(25(OH)D) в плазме 
крови были значительно выше в группе детей в воз-
расте 12–18 мес. при потреблении более 400 мл/сут 
обогащенного молока по сравнению с показателями 
детей, получавших такое же количество коровьего 

молока, но обеспечивающее более высокое потреб-
ление энергии, белка, кальция, йода, натрия и насы-
щенных жиров [32]. 

Потребление детьми 2–6 лет молока, обогащенного 
витамином D (2,85 мкг/100 мл), предотвращало сни-
жение уровня 25-гидроксивитамина D в сыворотке 
крови зимой по сравнению с показателем детей, по-
лучавших обычное молоко [33]. В сравнительном 
рандомизированном двойном слепом контролируе-
мом исследовании при участии 318 здоровых детей, 
получавших в течение 20 нед. молочный напиток, в 
100 мл которого содержалось 1,2 мг Fe и 1,7 мкг вита-
мина D, и необогащенного молока (содержание Fe – 
0,02 мг в 100 мл, без добавления витамина D), было 
показано улучшение показателей обеспеченности 
этими микронутриентами [34]. В многоцентровом 
двойном слепом рандомизированном контролируе-
мом испытании с участием 160 здоровых годовалых 
детей было показано, что у детей, получавших в тече-
ние 12 мес. напиток, в 100 мл которого содержались 
1,7 мг Fe и 1,3 мкг колекальциферола, в сравнении с 
получавшими обычное коровье молоко с содержани-
ем в 100 мл 0,02 мг Fe и 0,06 мкг колекальциферола, 
повысилась в крови концентрация ферритина и ви-
тамина D, а частота обнаружения дефицита железа 
уменьшилась до 3% по сравнению с 24% в группе де-
тей, не получавших обогащенный напиток. Среди де-
тей, получавших обычное молоко, частота выявле-
ния дефицита витамина D увеличилась и составила 
14%, тогда как среди детей, употреблявших обычный 
продукт, снизилась до 3% [35]. 

По результатам анализа питания 1147 британских 
детей в возрасте 12–18 мес.) 61,6% детей не употреб-
ляют специальные формулы для маленьких детей 
[27]. Между тем 74,4% детей, в рацион которых 
включались формулы для маленьких детей и диети-
ческие добавки, содержание микронутриентов пол-
ностью удовлетворяло возрастную потребность. По 
расчетам для обеспечения адекватности питания 
нужно увеличение потребления формул для ма-
леньких детей на 226 г/сут и уменьшение потребле-
ния коровьего молока на 181 г/сут. Комитет по пи-
танию (CoN) Европейского общества педиатриче-
ской гастроэнтерологии, гепатологии и питания 
(ESPGHAN) рассматривает напитки как часть стра-
тегии по увеличению потребления железа, витами-
на D, n-3 ПНЖК и уменьшению потребления белка 
по сравнению с необогащенным микронутриентами 
коровьим молоком [36]. 

Потребление детьми дошкольного возраста по  
1 стакану в день напитка на сахаре, содержащего 
30–50% от рекомендуемого потребления всех вита-
минов, взамен третьего блюда через 4 мес. привело 
к улучшению витаминной обеспеченности и умень-
шению числа детей с полигиповитаминозными со-
стояниями [37]. Уже через месяц у детей наблюда-
лось улучшение когнитивных функций по сравне-
нию с детьми из группы сравнения, потреблявших 
такой же напиток, но без витаминов [38]. 

Таким образом, приведенные данные, выводы 
международных и отечественных экспертов свиде-
тельствуют о целесообразности использования в пи-
тании детей старше 1 года обогащенных микронут-
риентами напитков с целью коррекции рационов 
питания и профилактики дефицитных состояний. 
Эта позиция нашла отражение в недавно принятой 
Союзом педиатров России Национальной програм-
ме оптимизации питания детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет в Российской Федерации [39]. 

Примером обогащенных молочных продуктов, ко-
торые могут быть использованы в питании детей ран-
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D него возраста, старше 8 мес., может быть обогащен-
ное витамином D3, и йодом, молоко «ФрутоНяня». А 
в питании детей дошкольного и школьного возраста, 
старше 3 лет может быть использовано молоко «Фру-
тоНяня», обогащенное витамином С, витамином А, 
витамином В1, витамином В2 и йодом. Также в пита-
нии детей раннего, дошкольного и школьного возрас-
та могут быть использованы детские молочные кок-
тейли «ФрутоНяня», так как данные продуты пол-
ностью соответствуют всем нормам и требованиям, 
предъявляемым к продутакм для детей. 

 
Заключение 

Профилактика микронутриентной недостаточно-
сти у детей младшего возраста направлена на обес-
печение полного соответствия между потребностями 
организма и их поступлением с пищей. Существова-
ние межвитаминных взаимодействий, а также высо-
кая частота встречаемости среди детского населения 
именно полигиповитаминозных состояний служат 
основанием для применения обогащенных комплек-
сом витаминов пищевых продуктов. По данным за 
2012 г., в возрастной категории от 1 года до 2 лет 
только 1/3 детей употребляли данные продукты, в 
возрасте от 2 до 3 лет – менее 10% [39]. 

Для поддержания витаминного статуса в рацион 
детей преддошкольного возраста целесообразно 
включать промышленно изготовленные пищевые 
продукты, обогащенные комплексом микронутри-
ентов с учетом физиологических потребностей де-
тей данного возраста, в том числе в форме молоч-
ных напитков (третьи и четвертые формулы), ки-
селей, каш промышленного производства [23, 40], 
что повышает их эффективность для оптимизации 
витаминного и минерального статуса. К сожале-
нию, родители детей в возрасте до 5 лет часто не 
знают, что их ребенок подвергается риску дефици-
та витаминов [41]. Согласно данным последних 
опросов, педиатры активно рекомендуют исполь-
зование третьих формул в питании детей старше 1 
года, однако фактически их включают в рацион 
только около половины опрошенных родителей в 
Москве и около 30% в Иваново и Ярославле [42]. 
Необходима всесторонняя разъяснительная рабо-
та, обучение родителей основам здорового пита-
ния своего ребенка. 
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витаминно-минеральных комплексов. Педиатрическая фармакология. 2015; 12: 5: 537–542. 

[Kodentsova VM, Gromova OA, Makarova SG. Micronutrients in children’s diets and use of vita-

min/mineral complexes. Pediatric pharmacology. 2015; 12 (5): 537–542. doi:10.15690/pf.v12i5.1455 

(in Russian)] 

20. Спиричев В.Б., Трихина В.В., Позняковский В.М. Обогащение пищевых продуктов микронутри-

ентами – надежный путь оптимизации их потребления. Ползуновский вестник. 2012; 2/2: 9–15. 

[Spirichev V.B., Trikhina V.V., Poznyakovskii V.M. Obogashchenie pishchevykh produktov mikro-

nutrientami – nadezhnyi put' optimizatsii ikh potrebleniya. Polzunovskii vestnik. 2012; 2/2: 9–15 

(in Russian)] 

21. Коденцова В.М., Вржесинская О.А. Анализ отечественного и международного опыта исполь-

зования обогащенных витаминами пищевых продуктов. Вопросы питания. 2016; 85 (2): 31–50. 

[Kodentsova V.M., Vrzhesinskaya O.A. The analysis of domestic and international policy of food 

fortification with vitamins. Voprosy pitaniia (Problems of nutrition). 2016; 85 (2): 31–50 (in Russ-

ian)] 

22. Шатнюк Л.Н., Спиричев В.Б. Соки и напитки как источник витаминов в питании человека. Во-

просы питания. 2002; 71: 2: 5–11. 

[Shatnyuk L.N., Spirichev V.B. Juices and drinks as a source of vitamins in human nutrition. Vo-

prosy pitaniia=Problems of nutrition. 2002; 71 (2): 5–11 (in Russian)] 

23. Захарова И.Н., Боровик Т.Э., Мачнева Е.Б., Степурина Л.Л., Осипенко О.В., Звонкова Н.Г. Дмит-

риева Ю.А., Семенова Н.Н. Каши в питании детей раннего возраста: что лучше – промыш-

ленного выпуска или домашнего приготовления? Вопросы современной педиатрии. 2016; 15: 

1: 105–108. 

[Zakharova I.N., Borovik T.E., Machneva Ye.B., Stepurina L.L., Osipenko O.V., Zvonkova N.G., Dmitrie-

va Yu.A., Semyonova N.N. Cereals in young child feeding: which is better – manufactured or 

homemade? Current Pediatrics. 2016; 15: 1: 105–108 (in Russian)] 

24. Коденцова В.М. Обогащенные витаминами продукты прикорма в питании детей раннего воз-

раста. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016; 61: 5: 102–105. doi:10.21508/1027-

4065-2016-61-5-102-105 

[Kodentsova V.M. Vitamin-fortified complementary foods for infant nutrition. Rossiiskii vestnik 

perinatologii i pediatrii. 2016; 61 (5): 102–105. doi:10.21508/1027-4065-2016-61-5-102-105 (in Russian)] 

25. Pereira C., Ford R., Feeley A.B., Sweet L., Badham J., Zehner E. Cross-sectional survey shows that 

follow-up formula and growing-up milks are labelled similarly to infant formula in four low and 

middle income countries. Matern Child Nutr. 2016; 12: Suppl 2: 91-105. doi: 10.1111/mcn.12269 

26. European Food Safety Authority (EFSA): Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary 

intakes of infants and young children in the European Union. EFSA Journal. 2013; 11: 3408. 

27. Vieux F., Brouzes C.M., Maillot M., Briend A., Hankard R., Lluch A., Darmon N. Role of young child 

formulae and supplements to ensure nutritional adequacy in U.K. young children. Nutrients. 

2016; 8 (9). pii: E539. doi: 10.3390/nu8090539 

28. Commission staff working document. Young-child formulae: background information Brussels, 

31.3.2016 Доступно по: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 

3A52016SC0099 Дата обращения 05.02.2021. 

29. Eussen S.R., Pean J., Olivier L., Delaere F., Lluch A. Theoretical impact of replacing whole cow's 

milk by young-child formula on nutrient intakes of UK young children: results of a simulation 

study. Ann Nutr Metab. 2015; 67: 247–256 doi: 10.1159/000440682 

30. Walton J., Flynn A. Nutritional adequacy of diets containing growing up milks or unfortified cow’s 

milk in Irish children (aged 12-24months). Food Nut Res. 2013; 57: 21836. doi: 10.3402/fnr.v57i0.21836 

31. Ghisolfi J., Fantino M., Turck D., de Courcy G.P., Vidailhet M. Nutrient intakes of children aged 1-2 

years as a function of milk consumption, cows’ milk or growing-up milk. Public Health Nutr. 2013; 

16: 524–34. 

32. Sidnell A., Pigat S., Gibson S., O'Connor R., Connolly A., Sterecka S., Stephen A. M. Nutrient intakes 

and iron and vitamin D status differ depending on main milk consumed by UK children aged 12–

18 months–secondary analysis from the diet and nutrition survey of infants and young children. 

Journal of Nutritional Science. 2016; 5: e32 doi: doi: 10.1017/jns.2016.24 

33. Hower J., Knoll A., Ritzenthaler K. L., Steiner C., Berwind R. Vitamin D fortification of growing up 

milk prevents decrease of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations during winter: a clinical 

intervention study in Germany. European journal of pediatrics. 2013; 172 (12): 1597–1605. 

34. Akkermans M.D., Eussen S.R., van der Horst-Graat J.M., Van Elburg R.M., van Goudoever, J. B., Brus 

F. A micronutrient-fortified young-child formula improves the iron and vitamin D status of 

healthy young European children: a randomized, double-blind controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 

2017; 105 (2): 391–399. doi: 10.3945/ajcn.116.136143 

35. Lovell A.L., Davies P.S., Hill R.J., Milne T., Matsuyama M., Jiang Y., Wall C.R. Compared with cow milk, 

a growing-up milk increases vitamin D and iron status in healthy children at 2 years of age: the 

Growing-Up Milk–Lite (GUMLi) randomized controlled trial. J Nutr. 2018; 148 (10): 1570–1579. doi: 

10.1093/jn/nxy167 

36. Hojsak I., Bronsky J., Campoy C., Domellöf M., Embleton N., Fidler Mis N., Fewtrell M. Young child 

formula: a position paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. 

Nutr. 2018; 66 (1): 177–185. doi: 10.1097/MPG.0000000000001821 

37. Конь И.Я., Захарова О.В., Копытько М.В., Коденцова В.М, Вржесинская О.А., Переверзева О.Г., 

Исаева В.А. Витаминизированные напитки в питании московских дошкольников: оценка эф-

фективности. Педиатрия. 2000; 3: 69–73. 

[Kon I.Ya., Kopytko M.V., Zaharova O.V., Kodentsova V.M., Vrzesinskaya O.A., Pereverzeva O.G., Isae-

va V.A. High-vitamin drinks in diet of Moscow preschool children: estimation of their efficacy. 

Pediatria Journal named after G.N.Speransky. 2000; (3): 69–7 (in Russian)] 

38. Студеникин В.М., Спиричев В.Б., Самсонова Т.В., Маркеева В.Д., Анисимова Т.Г., Щукин С.А. и 

др. Влияние дополнительной витаминизации на заболеваемость и когнитивные функции у 

детей. Вопросы детской диетологии. 2009; 7: 3: 32–37. 

[Studenikin V.M., Spirichev V.B., Samsonova T.V., Markeeva V.D., Anisimova T.G., Schukin S.A., Кар-

пунина Т. Г. Influence of supplementary vitamins donation on morbidity and cognitive functions 

in children. Pediatric nutrition (Voprosyi detskoy dietologii). 2009; 7: 3: 32–7 (in Russian)] 

39. Национальная программа оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Рос-

сийской Федерации. Союз педиатров России и др. М.: Педиатр Ъ, 2015; 36. 

[Natsional'naya programma optimizatsii pitaniya detei v vozraste ot 1 goda do 3 let v Rossiiskoi 

Federatsii. Soyuz pediatrov Rossii i dr. M.: Pediatr", 2015; 36 (in Russian)] 

40. Абрамова Т.В., Пустограев Н.Н., Сафронова А.И., Куркова В.И. Каши промышленного производ-

ства в питании детей первого года жизни. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 

2013; 58: 5: 138–142. 

[Abramova T.V., Pustograev N.N., Safronova A.I., Kurkova V.I. Industrial porridges in the nutrition 

of children of the first year of life. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2013; 58 (5): 

138–142 (in Russian)] 

41. Day R.E., Krishnarao R., Sahota P., Christian M.S. We still don’t know that our children need vitamin 

D daily: a study of parents’ understanding of vitamin D requirements in children aged 0–2 years. 

BMC public health. 2019; 19 (1): 1–14. doi: 10.1186/s12889-019-7340-x 

42. Боровик Т.Э., Гусева И.М., Семенова Н.Н., Звонкова Н.Г., Захарова И.Н., Суржик А.В., Степанова 

Т.И., Бушуева Т.В., Скворцова В.А., Лукоянова О.Л., Мозжухина Л.И.,. Русова, Т. В. Отношение 

педиатров и родителей к питанию детей в возрасте 1–3 лет: результаты пилотного анкети-

рования в городах Центрального федерального округа Российской Федерации. Вопросы со-

временной педиатрии. 2016; 15: 4: 358–363. doi: 10.15690/vsp.v15i4.1586 

[Borovik T.E., Guseva I.M., Semenova N.N., Zvonkova N.G., Zakharova I.N., Surgik A.V., Stepanova 

T.N., Bushueva T.V., Skvortsova V.A., Lukoyanova O.L., Mozjuhina L.I., Rusova T.V. Pediatrician and 

parent opinion on nutrition in infants under 3 years: results of pilot survey conducted in Central 

federal district of the Russian Federation. Current Pediatrics. 2016; 15 (4): 358–363. doi: 

10.15690/vsp.v15i4.1586 (in Russian)]

Информация об авторах / Information about the authors

Коденцова Вера Митрофановна – д.б.н., профессор, главный научный сотруд-
ник, лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии», Москва, Россия. ORCID iD 0000-0002-5288-1132

Vera M. Kodentsova – D.Sc. in Biology, Federal Research Centre of Nutrition, Biotech-
nology and Food Safety, Moscow, Russian Federation. ORCID iD 0000-0002-5288-1132

Рисник Дмитрий Владимирович – к.б.н., ведущий научный сотрудник, кафедра 
биофизики биологического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия

Dmitry V. Risnik – Ph. D. in Biology, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russian Federation

Статья поступила / The article received: 08.02.2021  
Статья принята к печати / The article approved for publication: 25.02.2021



ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

Оценка уровня кишечного белка,  
связывающего жирные кислоты в сыворотке крови  
у детей в условиях гипоксии 
 
О.В.Костина, Е.А.Галова, Э.Н.Федулова 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ,  
Нижний Новгород, Россия 
Верхне-Волжская наб.,18, г. Нижний Новгород, Россия, 603155. olkosta@rambler.ru 
 
Резюме 
Гипоксия является патогенетической основой множества патологических процессов, способствующих дисфункции органов при за-
болеваниях самой различной этиологии. Недостаточность снабжения кислородом тканей может иметь критическое значение в раз-
витии кишечного воспаления и приводить к повреждению интестинального барьера. В настоящее время кишечный белок, связы-
вающий жирные кислоты (I-FABP) рассматривается как один из чувствительных и специфичных маркеров повреждения кишечника. 
Цель исследования – провести сравнительный анализ содержания кишечного белка, связывающего жирные кислоты в сыворотке 
крови у детей при острой (ожоговая болезнь) и хронической гипоксии (воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и 
неспецифический язвенный колит). 
Материалы и методы. Обследовано 28 детей с воспалительными заболеваниями кишечника и 24 ребенка в острый период ожого-
вой болезни. Всем пациентам выполнялось определение в сыворотке крови уровня лактата и кишечного белка, связывающего 
жирные кислоты. 
Результаты исследований. Проведенные исследования выявили повреждение интестинального барьера, оцениваемое по уровню 
кишечного белка, связывающего жирные кислоты, в условиях гипоксии как острой (ожоговая болезнь), так и хронической (воспа-
лительные заболевания кишечника). При воспалительных заболеваниях кишечника повышение исследуемого белка было более 
выраженным, чем в острый период ожоговой болезни, причем у детей, страдающих болезнью Крона, его содержание было макси-
мальным. У обожженных детей обнаружена корреляция содержания в крови кишечного белка, связывающего жирные кислоты, с 
тяжестью ожогового поражения и уровнем лактата, тогда как при воспалительных заболеваниях кишечника подобной зависимости 
не было выявлено. Уровень лактата в сыворотке крови существенно отличался от показателей здоровых детей только у пациентов 
с болезнью Крона и язвенным колитом. 
Заключение. Определение кишечного белка, связывающие жирные кислоты, является перспективным методом диагностики по-
вреждения кишечного барьера, позволяющим неинвазивно выявлять глубину поражения интестинальной зоны. 
Ключевые слова: кишечный белок, связывающий жирные кислоты; острая гипоксия; хроническая гипоксия; воспалительные за-
болевания кишечника; ожоговая болезнь; дети. 
Для цитирования: Костина О.В., Галова Е.А., Федулова Э.Н. Оценка уровня кишечного белка, связывающего жирные кислоты в сы-
воротке крови у детей в условиях гипоксии. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 44–47. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-44-47 
 
 

Assessment of Blood Serum Levels of Intestinal Fatty Acid-Binding 
Protein in Children under Hypoxic Conditions 
 
Olga V. Kostina, Elena A. Galova, Elvira N. Fedulova 
Privolzhsky Research Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation 
18 Verkhne-Volzhskaya emb. Nizhniy Novgorod, 603155 Russia. olkosta@rambler.ru 
 
Abstract 
Hypoxia is the pathogenetic basis of many pathological processes that contribute to organ dysfunction in diseases of various etiologies. Insuffi-
cient oxygen supply to tissues can be critical in the development of intestinal inflammation and lead to damage of the intestinal barrier. Currently 
the intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) is considered as one of the sensitive and specific markers of intestinal barrier damage. 
The aim of the study is to conduct a comparative analysis of I-FABP content in the blood serum of children with acute (burn disease) and 
chronic hypoxia (inflammatory bowel diseases). 
Materials and methods. 24 children with burn disease and 28 children with inflammatory bowel diseases were examined. I-FABP and lactate 
were measured in the blood serum of all patients. 
Results. The conducted studies revealed damage to the intestinal barrier, estimated by the level of I-FABP under hypoxic conditions – both 
acute (burn disease) and chronic (inflammatory bowel disease). The increase of I-FABP was more pronounced in inflammatory bowel dis-
eases than in the acute period of burn disease; the maximum content was observed in children with Crohn's disease. A correlation was found 
in children with burns between the content of I-FABP and the severity of the burn injury and the lactate level, while in inflammatory bowel 
diseases no such relationship was found. Only in patients with Crohn's disease and ulcerative colitis did the serum lactate level differ signifi-
cantly from those of healthy children. 
Conclusion. Determination of intestinal fatty acid-binding protein is a promising method for diagnosing intestinal barrier damage, allowing 
non-invasive detection of the depth of intestinal zone damage.  
Keywords: intestinal fatty acid-binding protein; аcute hypoxia; chronic hypoxia; inflammatory bowel disease; burn disease; children. 
For citation: Kostina O.V., Galova E.A., Fedylova E.N. Assessment of the blood serum levels of intestinal fatty acid-binding protein in children 
under hypoxic conditions. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 44–47. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-44-47
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ЯНедостаточность снабжения кислородом тканей 
организма является патогенетической основой мно-
жества патологических процессов. Будучи универ-
сальным неспецифическим процессом, гипоксия 
может привести к целому спектру метаболических 
нарушений и дисфункции органов при заболева-
ниях самой различной этиологии [1]. 

Среди патологий, сопровождающихся развитием 
хронической гипоксии, большое внимание уделяет-
ся воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК), 
к которым относятся болезнь Крона и неспецифи-
ческий язвенный колит [2]. При хронических воспа-
лительных состояниях повышенная потребность в 
кислороде резидентными и инфильтрирующими 
иммунными клетками кишечника в сочетании с со-
судистой дисфункцией приводит к заметному сни-
жению концентрации кислорода в слизистой обо-
лочке [3, 4]. В свою очередь, хроническая гипоксия 
способствует длительности провоспалительной ре-
акции, нарушениям регенеративной, пролифера-
тивной способности энтероцитов, ведущим к по-
вреждению целостности кишечного барьера [5]. 

Одним из примеров патологии, сопровождаю-
щихся быстро развивающимся нарушением сатура-
ции кислорода, является ожоговая травма [6]. Ожо-
говая болезнь характеризуется активацией синтеза 
нейроэндокринных медиаторов, дисбалансом меж-
ду про- и антиоксидантами, про- и противовоспали-
тельными маркерами, повышением проницаемости 
сосудов, нарушениями микроциркуляции и сверты-
ваемости крови, способствующим развитию дис-
функции органов. Развивающаяся при этом гипо-
ксия рассматривается как одно из важнейших звень-
ев механизма развития полиорганной недостаточ-
ности. Среди осложнений при тяжелых ожогах осо-
бое место занимают повреждения слизистой обо-
лочки кишечника [7, 8], которые могут усугублять 
течение ожоговой болезни, способствуя транслока-
ции бактерий, усилению системного воспалительно-
го ответа, развитию полиорганной недостаточности 
и сепсиса [9].  

В настоящее время в качестве среди маркеров по-
вреждения интестинального барьера вследствие не-
достаточности кислорода выделяют кишечный бе-
лок, связывающий жирные кислоты (I-FABP), как 
обладающий высокой чувствительностью и ткане-
вой специфичностью [10, 11]. 

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ содержания I-FABP в сыворотке крови у де-
тей при острой (ожоговая болезнь) и хронической 
гипоксии (воспалительные заболевания кишечни-
ка). 

 
Материалы и методы 

Исследование носило пилотный описательный ха-
рактер. 

Обследовано 28 детей с воспалительными заболе-
ваниями кишечника (1-я группа): 14 детей с бо-
лезнью Крона (БК), из них 8 больных с индексом ак-
тивности заболевания PCDAI (Pediatrics Crohn’s Dis-
ease Activity Index) – 14–30 баллов (средняя степень), 
6 больных – с индексом 35–67 (тяжелая степень); 14 
детей с неспецифическим язвенным колитом (НЯК), 
из которых у 8 человек индекс активности заболева-
ния PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity In-
dex) составил 10–30 баллов (легкая степень), у четы-
рех – 40–64 баллов (средняя степень), у двух пациен-
тов – 65 баллов (тяжелая степень). 

Вторую группу составили 24 ребенка с ожогами 
кожных покровов от 20 до 80% поверхности тела, 
которым применялась стандартная терапия, приня-

тая в клинике термических поражений. Исследова-
ния проводили на 2–6 сутки после получения тер-
мической травмы (острый период). 

Содержание I-FABP исследовали методом энзим-
связанного иммуносорбентного анализа с использо-
ванием наборов реагентов фирмы Hycult Biotech 
(США) на иммуноферментном анализаторе Tecan 
Infinite 50 (Швейцария). Ориентиром для определе-
ния значений нормы принималось отсутствие  
I-FABP в сыворотке крови, как заявлено производи-
телем в инструкции к набору реагентов. 

В качестве маркера гипоксии использовали уро-
вень молочной кислоты в сыворотке крови. Содер-
жание лактата оценивали на анализаторе Biosen  
C-line (Германия). 

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft, 
Inc.). Проверка нормальности распределения дан-
ных выполнена с помощью критерия Шапиро–Уил-
ка. При описании данных, распределение которых 
отличалось от нормального закона, рассчитывались 
медиана и границы межквартильного диапазона, 
представляющие собой 25-й и 75-й процентили, со-
ответственно. Данные представлены в виде Мe (Q25; 
Q75). Статистическая значимость различий значений 
определялась с использованием непараметрических 
критериев Манна–Уитни. Для выявления взаимо-
связей между переменными был использован коэф-
фициент гамма-корреляции (γ). Критическая ве-
личина уровня значимости (p) принималась равной 
0,05. 

 
Результаты и обсуждение 

Установлено, что концентрация кишечного белка, 
связывающего жирные кислоты, в сыворотке крови 
имела существенные колебания (от 22,67 пг/мл до 
642,17 пг/мл) и была повышена у пациентов обеих 
групп (р<0,05). Вместе с тем, у детей с ВЗК уровень  
I-FABP был в 1,9 раза выше, чем у обожженных де-
тей (р=0,038). При этом уровень лактата в сыворотке 
крови существенно отличался от показателей здо-
ровых детей только у пациентов с ВЗК (р=0,001) 
(таблица). 

При индивидуальном анализе повышенные уров-
ни лактата у детей с ВЗК встречались существенно 
чаще (71% против 16%, соответственно, р=0,001). 

Выявленные отличия могут быть связаны с тем, 
что воспалительные заболевания кишечника харак-
теризуются длительным течением и зачастую про-
грессированием воспалительного процесса, кото-
рый усугубляет гипоксию тканей. Хроническое на-
рушение адаптивных механизмов ведет к более глу-
бокой и обширной альтерации кишечника. Предпо-
лагаем, что причинами гиперсекреции лактата при 
ВЗК может быть не только усиление процессов гли-
колиза в условиях гипоксии и воспаления, но и уве-
личение синтеза D-лактата микробиотой кишечни-
ка вследствие дисбиоза, снижение утилизации бак-
териями D-лактата и повышенная проницаемость 
кишечного барьера, в результате чего этот изомер 
попадает в кровь, увеличивая общий пул молочной 
кислоты [12]. В острый период ожоговой болезни 
возможно сохранение компенсаторных защитных 
механизмов, сдерживающих повреждение энтеро-
цитов вследствие многообразия механизмов по-
вреждения слизистой оболочки с существенным 
значением гипоксии. 

У детей, пострадавших от термических ожогов, в 
начальный период болезни, сопровождающийся 
острой гипоксией, наблюдалась широкая вариация 
значений I-FABP (22,67–385,18 пг/мл). Такой раз-
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брос значений может быть обусловлен различной 
тяжестью ожоговой травмы и, как следствие, по-
вреждением интестинального барьера разной сте-
пени выраженности, что подтверждает обнаружен-
ная нами корреляционная зависимость концентра-
ции I-FABP от площади ожога (γ=0,43; р=0,048).  

В острый период ожоговой болезни превышение 
верхней границы диапазона нормальных значений 
уровня молочной кислоты наблюдалось у 16% паци-
ентов и сопровождалось более высоким (в 2,6 раза) 
уровнем кишечного белка, связывающего жирные 
кислоты, чем у детей с нормальной концентрацией 
лактата (р<0,05). Проведенный корреляционный 
анализ подтвердил сопряженность содержания  
I-FABP и уровня лактата (γ=0,43, р=0,04), что может 
указывать на роль гипоксии в альтерации барьер-
ной функции кишечника. 

При индивидуальном анализе внутри группы де-
тей с ВЗК обращало внимание, что у пациентов с бо-
лезнью Крона степень увеличения концентрации  
I-FABP была в 1,3 раза выше по сравнению со значе-
ниями исследуемого показателя у детей с язвенным 
колитом (рисунок), тогда как статистически значи-
мой разницы между содержанием лактата не на-
блюдалось. 

Более высокая степень повреждения клеток ки-
шечника, оцениваемая по уровню I-FABP, может 
быть связана с тем, что в отличие от язвенного коли-
та, воспалительный очаг при болезни Крона харак-
теризуется трансмуральным воспалением с более 
выраженным некрозом эпителия, тогда как при 
НЯК поражается поверхностная слизистая оболоч-
ка толстой кишки [13, 14]. Следует также учиты-
вать, что «мишенью» при болезни Крона может 
быть не только толстый кишечник, содержание  
I-FABP в котором минимально по сравнению с дру-
гими отделами кишечного тракта [15]. 

При оценке связи активности ВЗК с уровнем  
I-FABP, вопреки нашим ожиданиям, не было вы-
явлено корреляции уровня исследуемого белка с 

индексами PUCAT при НЯК и PCDAI у детей с БК. 
Обнаруженные литературные сведения, касающие-
ся этого вопроса, имеют разнонаправленный харак-
тер. Так, результаты нашего исследования противо-
речат результатам, опубликованным M.Sarikaya и 
соавт. [16] и A.K.Al-Saffar [17], исследовавшими  
I-FABP у пациентов с болезнью Крона. В то же вре-
мя, наши данные согласуются с результатами, полу-
ченными A.G.Bodelier и соавт. [18], которые утвер-
ждают, что I-FABP не может рассматриваться как 
маркер активности ВЗК. 

 
Заключение 

Проведенные исследования выявили поврежде-
ние интестинального барьера, оцениваемое по уров-
ню I-FABP в сыворотке крови, в условиях гипоксии 
как острой (ожоговая болезнь), так и хронической 
(воспалительные заболевания кишечника). При ВЗК 
повреждение кишечника было более выраженным, 
чем в острый период ожоговой болезни, причем у 
детей, страдающих болезнью Крона, содержание  
I-FABP было максимальным. У обожженных детей 
обнаружена корреляция содержания в крови  
I-FABP с тяжестью ожогового поражения и уровнем 
лактата, тогда как при ВЗК подобной зависимости 
не было выявлено, что может свидетельствовать о 
различных механизмах повреждения энтероцитов, 
изучение которых представляет задачу будущих ис-
следований. 

Определение кишечного белка, связывающие 
жирные кислоты, является перспективным методом 
диагностики повреждения кишечного барьера, поз-
воляющим неинвазивно выявлять глубину пораже-
ния интестинальной зоны. Введение исследования  
I-FABP в рутинную лабораторную практику сможет 
помочь своевременно вырабатывать и целенаправ-
ленно корректировать тактику лечения пациентов. 
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Уровень I-FABP у детей с ВЗК 
I-FABP level in children with IBD

Примечание. *достоверность отличий между группами детей с 
болезнью Крона (БК) и язвенным колитом (ЯК) (р=0,03). 
Note. *reliability of the differences between groups of children with 
Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) (p=0.03).

Содержание I-FABP и лактата у детей с хронической и острой гипоксией 
I-FABP and lactate content in children with chronic and acute hypoxia

Показатель Норма ВЗК (хроническая гипоксия) Ожоговая болезнь (острая гипоксия)

I-FABP, пг/мл 0 145,42 (82,73; 228,55)*, р=0,04 78,72 (51,97; 179,89)*

Лактат, ммоль/л 1,1–2,8 3,2 (2,7; 3,6)*; р=0,001 2,2 (1,7; 2,6)

Примечание. * достоверность различий по сравнению с нормой (р<0,05); р – достоверность отличий между группами пациентов. 
Note. *reliability of the differences in comparison with the norm (p <0.05); p - reliability of the differences between groups of patients.
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Введение 
В настоящее время большинство заболеваний у де-

тей рассматриваются как состояния, сопряженные с 
поражением клеточных мембран, являющихся од-
ним из основных компонентов клетки или структур-
но-функциональной единицы многоклеточного ор-
ганизма. Возможность использования мембран эрит-
роцитов крови для оценки функционирования кле-
ток при муковисцидозе (МВ) позволяет рассматри-
вать в них характер нарушений липидного обмена. 

МВ – широко распространенное моногенное забо-
левание, обусловленное мутацией гена МВТР 
(трансмембранного регулятора проводимости МВ), 
характеризующееся поражением экзокринных же-
лез жизненно важных органов и систем и имеющее 
обычно тяжелое течение и прогноз. Заболевание на-
следуется по аутосомно-рецессивному типу [1]. На 
современном этапе проблема МВ приобрела меди-
ко-социальное значение в связи с возможностью 
ранней диагностики, увеличением продолжитель-
ности жизни больных на фоне новых подходов к 

лечению. Научные исследования в области генети-
ки, эпидемиологии, совершенствования терапии и 
реабилитации при МВ способствуют улучшению 
качества жизни больных и увеличению ее продол-
жительности. 

Определяющим для жизни больных МВ является 
характер и степень поражения легких, а также же-
лудочно-кишечного тракта, прежде всего поджелу-
дочной железы и печени. Поражение поджелудоч-
ной железы при МВ ведет не только к нарушению 
поступления в организм важнейших питательных 
веществ (в первую очередь липидов), но и к измене-
нию эндогенных процессов регуляции углеводного 
и липидного обмена. Поражение при МВ легких, 
поджелудочной железы и печени – органов, непо-
средственно участвующих в метаболизме липидов и 
углеводов, усугубляет эти расстройства. 

Большая распространенность МВ в детском воз-
расте, его тяжелое и прогрессирующее течение яв-
ляются объективными факторами для более углуб-
ленного изучения патогенеза этого заболевания [2]. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

Особенности липидного спектра мембран 
эритроцитов у детей, больных муковисцидозом 
 
Т.И.Туркина, С.Н.Щербо, М.И.Савина 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Москва, Россия 
ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, Россия, 117997. kldkaf@yandex.ru 
 
Резюме 
Целью работы явилось изучение патогенетически значимых биохимических параметров метаболизма липидов эритроцитарных 
мембран у 36 детей в возрасте 7–15 лет, больных муковисцидозом (МВ). В качестве группы сравнения обследованы 20 здоровых 
детей того же возраста. Комплекс методов обследования больных МВ включал определение липидного спектра мембран эритроци-
тов методом тонкослойной хроматографии липидов. У детей с МВ соотношение фракций липидов мембран эритроцитов нарушается 
в зависимости от степени тяжести заболевания и наличия осложнений. Выявленные нами изменения липидного состава биомем-
бран указывают на формирование дисфосфолипидного синдрома, обусловливают нарушение проницаемости, осмотической рези-
стентности, энергетики клеток организма и приводят к формированию специфических осложнений. Представленные материалы по-
казывают перспективность дальнейшего изучения метаболических нарушений при МВ у детей для понимания сущности этого забо-
левания и разработки обоснованной гиполипидемической и мембраностабилизирующей терапии. 
Ключевые слова: дети; муковисцидоз; метаболизм липидов; эритроцитарная мембрана. 
Для цитирования: Туркина Т.И., Щербо С.Н., Савина М.И. Особенности липидного спектра мембран эритроцитов у детей, больных 
муковисцидозом. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 48–50. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-48-50 
 
 

Erythrocyte Membrane Lipid Composition in Children  
with Cystic Fibrosis 
 
Tatiana I. Turkina, Sergey N. Scherbo, Marina I. Savina 
Pirogov Russian National Research Medical University 
1 Ostrovitianov st., Moscow, 117997 Russia. kldkaf@yandex.ru 
 
Abstract 
The aim of present study was to investigate pathogenically important biochemical parameters of lipid metabolism in erythrocytic membranes 
in 36 children aged 7–15 with cystic fibrosis (CF). The control group consisted of 20 healthy children of the same age. Examination included 
determination of RBC membrane lipid spectrum by thin-layer lipid chromatography. Lipid fraction ratio in children with CF was disturbed de-
pending on the CF severity and the presence of complications. Changes in biomembrane lipid composition indicate the formation of dyspho-
spholipid syndrome, cause disturbance of permeability, osmotic resistance, and cell energy, as well as lead to the development of specific 
complications. The presented materials show that further study of metabolic disorders in children with CF is important for understanding the 
essence of this disease and the development of grounded lipid-lowering and membrane-stabilizing therapy. 
Keywords: children, cystic fibrosis, lipid metabolism, erithrocytic membrane. 
For citation: Turkina T.I., Scherbo S.N., Savina M.I. Erythrocyte Membrane Lipid Composition in Children with Cystic Fibrosis. Trudny Pacient 
= Difficult Patient. 2021; 19 (1): 48–50. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-48-50
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Поэтому вопрос о морфофункциональных измене-
ниях клеточных мембран и механизмах их повреж-
дения при МВ у детей приобретает самостоятельное 
значение. 

Функциональное состояние эритроцитов при 
этом заболевании практически не изучено. Ком-
плексное исследование липидного спектра мембран 
эритроцитов у этого контингента детей также не 
проводилось. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей липидного обмена клеточных 
мембран эритроцитов при МВ у детей. 

 
Материалы и методы 

Под наблюдением находилось 36 детей с МВ в воз-
расте 7–15 лет. При оценке по шкале Швахмана–Брас-
филда в модификации С.В.Рачинского и Н.И.Капра-
нова среднетяжелое течение МВ диагностировано у 
36,1% больных (1-я группа), преобладало тяжелое 
течение заболевания с ранней манифестацией кишеч-
ного и респираторного синдрома у 63,8% больных  
(2-я группа). У многих пациентов тяжесть заболева-
ния усугублялась присоединением осложнений МВ: 
билиарный цирроз печени – у 30,5% (3-я группа), 
желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – у 19,4% (4-я груп-
па). В качестве сравнения обследованы 20 здоровых 
детей того же возраста. Были изучены показатели ли-
пидного обмена мембран эритроцитов у больных МВ. 

С этой целью применяли метод тонкослойной 
хроматографии для определения липидного спек-
тра мембран эритроцитов у детей в зависимости от 
тяжести течения МВ и наличия осложнений: спектр 
липидов – фосфолипиды (ФЛ), свободный холесте-
рин (СХ), неэстерифицированные жирные кислоты 
(НЭЖК), триглицериды (ТГ), эфиры холестерина 
(ЭХ). Полученные данные были обработаны мето-
дом вариационной статистики с использованием па-
кета статистических программ Stat Soft 6,0. 

 
Результаты и обсуждение 

Нарушения липидного обмена у больных МВ, 
проявляющиеся изменениями липидной фазы мем-
бран эритроцитов, имели как общие черты, так и 
индивидуальные особенности в каждой группе. Ре-
зультаты показали, что такие изменения нарастают 
параллельно с ростом степени тяжести заболевания 
(таблица). 

Так, у детей со среднетяжелым течением МВ (1-я 
группа) отмечалось уменьшение относительного со-
держания общего количества ФЛ, увеличение кон-
центрации ЭХ (р≤0,001 и р≤0,001, соответственно) по 
сравнению с уровнем такового у здоровых детей. 
Коэффициент отношения ХС/ФЛ составил 1,97 (в 
норме – 0,91). 

Наиболее выраженные нарушения жирового об-
мена были выявлены у детей с тяжелым течением 
МВ, а также при МВ, осложненным циррозом пече-
ни (2- и 3-я группы). В обеих группах отмечалось 

уменьшение концентрации ФЛ (р≤0,001), увеличе-
ние содержания СХ и ЭХ, которые в совокупности с 
гиперкетонемией обуславливали общую интоксика-
цию организма и способствовали мембранолитиче-
ским процессам. Коэффициент отношения ХС/ФЛ 
в 2 раза превышал нормальные значения. Повыше-
ние холестерина в мембранах эритроцитов в усло-
виях гипоксии, сопутствующей МВ, на фоне актива-
ции перекисного окисления липидов (ПОЛ), может 
свидетельствовать об увеличенном потреблении 
данной фракции в свободно радикальных реакциях. 

У детей с МВ, осложненном циррозом печени, бы-
ла повышена концентрация ТГ (р≤0,05) по сравне-
нию с группой здоровых детей, что свидетельство-
вало о включении механизмов долговременной 
адаптации (благодаря переключению обмена ве-
ществ с преимущественно углеводного на преиму-
щественно липидный) с последующим развитием 
хронической стрессовой реакции, при которой с це-
лью энергообеспечения происходит мобилизация 
ТГ из депо. Если активность ПОЛ превышает фи-
зиологические потребности, то под влиянием «окис-
лительного стресса» развивается мембранная пато-
логия. При сильных и длительных стрессовых реак-
циях, когда истощается потенциал антиоксидант-
ных систем, активизируется свободно-радикальное 
окисление липидов, в результате чего возникает 
разобщение окисления с фосфорилированием, ин-
дуцируется аутокаталитическая деструкция мем-
бран и хроматина. Основными повреждающими 
факторами становятся неэстерифицированные 
жирные кислоты, которые накапливаются вслед-
ствие избыточного гидролиза ФЛ. В мембранах по-
вышается содержание ФЛ с насыщенными жирны-
ми кислотами. «Жидкостность» мембран уменьша-
ется. 

Отмеченное увеличение содержания ХС в эритро-
цитах у детей с тяжелым течением МВ и в группе 
детей, больных МВ, осложненным циррозом пече-
ни, сопровождалось усилением процессов его эсте-
рификации (р≤0,001 и р≤0,001, соответственно). По-
видимому, при МВ имеет место повышение актив-
ности фосфолипаз А1 и А2, под влиянием которых 
образуются довольно токсичные жирные кислоты и 
еще более агрессивные лизоформы фосфолипидов. 
Накопление их в эритроцитах приводит к заметным 
нарушениям формы клетки и стабильности мем-
бран вплоть до гемолиза эритроцитов. 

Исследование липидного состава мембран эрит-
роцитов у детей с МВ выявило ряд особенностей 
становления липидного метаболизма в зависимости 
от такого осложнения, как ЖБК (4-я группа): от-
мечалось достоверное уменьшение процентного со-
держания ФЛ (р≤0,001) и увеличение концентрации 
ЭХ (р≤0,001). Такое изменение фракционного соста-
ва липидов, по-видимому, обуславливает неполно-
ценность ферментных систем у больных МВ и сни-
жение липотропного эффекта в печени. Нарушение 

Спектр липидов мембран эритроцитов у детей, больных МВ 
RBC membrane lipid spectrum in children with cystic fibrosis

Группы детей 
Спектр липидов, %

ФЛ СХ НЭЖК ТГ ЭХ 

1-я (n=13) 31,20±3,112 43,43±1,78 2,76± 0,53 3,73± 1,27 18,88±2,6

2-я (n=23) 30,31± 3,26 49,96±3,60 3,50± 1,08 3,06± 1,42 13,17±4,01

3-я (n=11) 31,04±2,73 45,97±1,39 2,62± 0,48 3,32 ±1,07 17,05±2,36

4-я (n=7) 28,4 ± 2,64 46,42±2,35 2,63±0,57 2,86±1,08 19,63 2,95

Здоровые (n=20) 51,52±0,91 41,80±1,10 1,16± 0,65 0,73± 0,65 5,01±0,63

Примечание.1р≤0,05; 2р≤0,001 по сравнению с группой здоровых детей. 
Note. 1p≤0.05; 2p≤0.001 compared with the group of healthy children.



физико-химического состава желчи у больных МВ 
ведет к замедлению печеночно-кишечного круго-
оборота желчи и создает условия для развития хо-
лестатического синдрома, что приводит к глубоким 
нарушениям на уровне гепатоцитов, свидетель-
ством которых является измененный липидный 
спектр мембран эритроцитов. Сопутствующая МВ 
хроническая интоксикация существенным образом 
влияет на обмен фосфолипидов клетки, следствием 
чего, по-видимому, является изменение антиокис-
лительной активности мембранных фосфолипидов. 
Повышение молярного отношения ХС/ФЛ более, 
чем в 2,5 раза у этой группы больных приводит к из-
менению текучести липидной фазы клетки и нару-
шению ее функциональных свойств. 

 
Заключение 

У обследованных нами больных МВ в связи с пан-
креатической недостаточностью происходит нару-
шение всасывания липидов, которое ведет к воз-
никновению дислипидемии и изменению спектра 
биологических мембран. Так, в норме основными 
липидными компонентами мембран эритроцитов 
являются ФЛ и ХС. При МВ они заменяются ней-
тральными липидами и лизоформами, делая кон-
струкцию мембран более жесткой и ломкой. Функ-
ции такой мембраны нарушаются. В частности, она 
хуже сохраняет трансмембранное распределение 
ионов. Недостаточность энергообеспечения клеток 
при МВ способствует ослаблению антиоксидант-
ных систем и накоплению перекисей липидов, яв-
ляющихся ингибиторами тканевого дыхания. Та-

ким образом, у детей с МВ соотношение фракций 
липидов мембран эритроцитов нарушается в зави-
симости от степени тяжести заболевания и нали-
чия осложнений. Выявленные изменения липидно-
го состава биомембран указывают на формирова-
ние дисфосфолипидного синдрома, обусловли-
вают нарушение проницаемости, осмотической ре-
зистентности, энергетики клеток организма и при-
водят к формированию специфических осложне-
ний. Представленный материал показывает пер-
спективность дальнейшего изучения метаболиче-
ских нарушений при МВ у детей для разработки 
обоснованной гиполипидемической и мембрано-
стабилизирующей терапии. 
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В настоящее время острый лимфобластный лейкоз 
(ОЛЛ) занимает основное место в структуре онколо-
гических заболеваний детского возраста в России и в 
мире, встречается с частотой 4-5 случаев на 100 тыс. 
детского населения [1]. Анализ возрастного распреде-
ления заболеваемости показывает существенно более 
высокую частоту встречаемости ОЛЛ у детей 2–4 лет, 
соотношение мальчиков и девочек – 1,2–1,5:1 [2–4]. 

На сегодняшний день существует несколько тео-
рий возникновения ОЛЛ, одной из основных являет-
ся генетическая теория, подтверждающаяся выявле-
нием различных мутаций в цитогенетических под-
группах [5]. Помимо этого генетические мутации 
способны снижать чувствительность раковых клеток 
к химио- и лучевой терапии, а также ограничивают 
возможности трансплантации костного мозга, что 
ведет к снижению эффективности лечения, тем са-
мым ухудшая прогноз заболевания [6]. 

Исключительное место в разрешении вопроса воз-
можной генетической природы возникновения 
ОЛЛ занимает близнецовый метод, сущность кото-
рого состоит в сравнении заболеваемости и степени 
сходства в течении лейкоза в парах однояйцевых 
(монозиготных) и двуяйцевых (гетерозиготных) 
близнецов. Если монозиготные близнецы обнару-
живают большую степень «конкордантности», чем 
двуяйцевые, то ведущее значение генетического 
фактора не вызывает сомнений [7]. 

Под конкордантностью понимается одновремен-
ное или очень близко по срокам отстоящее начало 
заболевания у обоих близнецов, идентичность цито-
логической картины, сходство клинических про-
явлений и приблизительно равная длительность 
жизни после начала заболевания. 

При анализе данных литературы отмечено не-
сколько десятков публикаций относительно тече-
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Случай острого лимфобластного лейкоза у сестер  
из монохориальной биамниотической двойни 
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Резюме 
Острый лейкоз является наиболее частым злокачественным заболеванием у детей, при этом среди всех детских гемобластозов на 
острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) приходится 75–85% случаев. Средняя заболеваемость ОЛЛ в европейских странах составляет 
3–4 случая на 100 тыс. детского населения. «Пик» заболеваемости диагностируется в возрасте 2–4 лет. Механизмы возникновения 
данного заболевания до настоящего времени изучены недостаточно, однако благодаря развитию генетических методов исследо-
вания доказана роль генетических мутаций в развитии ОЛЛ. Также роль наследственного фактора в развитии лейкемогенеза под-
тверждается высокой частотой конкордантных лейкозов у детей-близнецов (около 25%). В статье описывается случай наблюдения 
ОЛЛ у сестер-близнецов из монохориальной биамниотической двойни, развившийся в детском возрасте с интервалом около 8 мес. 
Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, конкордантность, гемобластозы, острый лейкоз, детский возраст. 
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Т.В. Случай острого лимфобластного лейкоза у сестер из монохориальной биамниотической двойни. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 
51–54. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-51-54 
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Abstract 
Acute leukemia is the most common malignant disease in children, with acute lymphoblastic leukemia (ALL) accounting for 75-85% of cases 
among all children's hemoblastoses. The average incidence of ALL in European countries is 3-4 cases per 100 thousand children. The peak 
incidence is diagnosed at the age of 2-4 years. The mechanisms of occurrence of this disease are still insufficiently studied, but the role of 
genetic mutations in the development of ALL has been proven as a result of the development of genetic research methods. Likewise, the 
role of the hereditary factor in the development of leukemogenesis is confirmed by the high frequency of concordant leukemias in twin chil-
dren (about 25%). The article describes an observation case of ALL in monochorionic biamniotic twin sisters, which developed in childhood 
with an interval of about 8 months. 
Keywords: acute lymphoblastic leukemia, concordance, hemoblastosis, acute leukemia, childhood. 
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ния лейкоза у близнецов [8–12]. При этом оценка 
приведенных наблюдений не всегда достоверна, так 
как не во всех случаях авторам удалось установить 
общая или раздельная плацента была обнаружена 
при рождении детей. Тем не менее, в наблюдениях 
K.Schmiegelow [13] из 13 пар однояйцевых близне-
цов 11 выявляют конкордантность по заболеванию 
и 2 пары оказываются дискордантными. Для дву-
яйцевых близнецов соотношение между конкор-
дантными и дискордантными случаями приближа-
ется к 0,3. Можно считать, что это соотношение 
значительно завышенным, так как большинство 
случаев с заболеванием лейкозом только одного из 
двуяйцевых близнецов не публикуется [13]. 

В советской литературе приведены два очень убе-
дительных примера конкордантного лейкоза у детей-
близнецов. В наблюдении А.С.Тихомирова и Б.3.Си-
ротина заболевание возникло у двух четырехмесяч-
ных братьев и оказалось сходным по клиническим и 
морфологическим признакам. В работе [14] описыва-
ется острый гемобластоз, возникший у братьев-близ-
нецов в возрасте 1 года 7 мес. и 1 года 10 мес. 

В связи с изложенным, целью нашего исследова-
ния явилось изучение конкордантности в течении 
заболевания – острый лимфобластный лейкоз – у 

девочек-близнецов из монохориальной биамниоти-
ческой двойни, проходящих лечение в V педиатри-
ческом отделении (гематологии и нефрологии) 
Областной детской клинической больницы (ОДКБ) 
г. Курска. 

Изучая семейный анамнез, были выявлены сле-
дующие данные: мать 25 лет (на момент родов), 
имеет дочь, возраст 2 года. Среднее специальное об-
разование, здорова, вредных привычек, профессио-
нальных вредностей не имеет. В течение беременно-
сти не работала. 

Папа – 25 лет, высшее образование, менеджер 
банка, курит. В настоящий момент с детьми не про-
живает. Наследственность по онкопатологии со сто-
роны ближайших родственников и родителей не 
отягощена. 

Из анамнеза жизни: дети от V беременности, 
протекавшей на фоне гестоза, угрозы прерывания 
во II триместре, III преждевременных оперативных 
родов на сроке 34 нед. Интересным являлся факт 
проведения по желанию матери УЗИ диагностики 
в различных клиниках в I триместре более 10 раз, в 
связи с многократными угрозами прерывания бе-
ременности и для выяснения количества выжив-
ших плодов. 

Таблица 1. Клинические проявления ОЛЛ в дебюте заболевания 
Table 1. Clinical manifestations of ALL at the onset of the disease

Клинические синдромы в дебюте 
заболевания

Первый плод из двойни Второй плод из двойни

Кожный геморрагический синдром ++ +

Пролиферативный синдром ++ ++

Суставной синдром Боли при движении в обоих тазобедренных суставах –

Интоксикационный синдром Повышение температуры до 37,5–37,7°С Повышение температуры до 37,3–37,5°С

Синдром инфекционных осложнений + –

Таблица 2. Инициальные лабораторные проявления ОЛЛ у пациенток в дебюте заболевания 
Table 2. Initial laboratory manifestations of ALL in patients at the onset of the disease

Критерии сравнения Первый плод из двойни Второй плод из двойни

Анемия
Нb 51 г/л Нb 74 г/л

Эритроциты 1,78×1012/л Эритроциты 2,12×1012/л

Инициальный лейкоцитоз 6,6×109/л 3,9×109/л

Тромбоцитопения Тромбоциты единичные Тромбоциты 30 тыс. ×109/л

Бластоз 73% 30%

ЛДГ в сыворотке крови 696 Ед/л 942 Ед/л

Изменения в миелограмме бластные клетки
100% (тотальная) инфильтрация 

бластными клетками в обеих точках
95,8% правая точка 
97,8% левая точка

Характеристика бластных клеток

Крупных и средних размеров, ядро 
занимает всю клетку, гетерогенность 

ядерного хроматина, цитоплазма узкая, 
вакуолизация цитоплазмы и ядра

Средних размеров, ядро занимает всю 
клетку, ядерный хроматин гетерогенный, 

цитоплазма узкая, вакуолизация 
цитоплазмы и ядра

Цитохимическое  
исследование

Реакции на 
миелопероксидазу

Отрицательная Отрицательная

Реакция судан черный В  
(на липиды)

Отрицательная Отрицательная

Реакция на гликоген  
(PAS-реакция)

Положительная в виде одной крупной 
гранулы в 4% бластных клеток, реакция 
положительная в виде множественных 
гранул, блоков в 87% бластных клеток.

Положительная в большинстве бластов в 
виде множественных мелких гранул или 

нескольких крупных, в единичных – в виде 
сливных блоков гликогена в цитоплазме

Реакция  
на неспецифическую 

эстеразу

Положительная в единичных бластных 
клетках в виде пятен-гранул

Положительная в части бластных клеток  
в виде пятен-гранул

Иммунофенотипирование бластных клеток
ВII вариант  

с коэкспрессией CD13
ВII вариант с коэкспрессией CD56

Цитогенетическое исследование (метод FISH) Транслокация t (12, 21) Транслокация t (12, 21)
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ЯХарактеристика новорожденных: I плод – женско-
го пола, масса – 2070 г длина тела – 43 см, оценка по 
Апгар – 7/7 баллов, находилась на лечении в отде-
лении патологии новорожденных по поводу пнев-
монии, перинатального гипоксически-ишемическо-
го поражения ЦНС. 

II плод – женского пола, масса – 1700 г, длина тела – 
42 см, оценка по Апгар – 6/7 баллов, находилась в 
отделении патологии новорожденных по поводу 
пневмонии и низкой гестационной массы. 

В возрасте 4 лет и 8 мес. ОЛЛ был выявлен у 1-го 
ребенка (I плод). Через 8 мес. в результате онколо-
гической настороженности и планового проведения 
исследований крови ОЛЛ выявлен у 2-го ребенка (II 
плод) в возрасте 5 лет и 4 мес. 

Сравнительная характеристика клинических про-
явлений в дебюте заболевания у пациентов пред-
ставлена в табл. 1. 

Характеристика инициальных лабораторных про-
явлений лимфобластного лейкоза у пациентов в де-
бюте заболевания представлена в табл. 2. 

Стоит отметить, что по сравнению с 1-й пациенткой 
у 2-й в дебюте менее выражены клинические (гемор-
рагический синдром, интоксикационный синдром, от-
сутствие синдрома инфекционных осложнений в виде 
герпетической ангины, перенесенной 1-й пациенткой 
в дебюте) и лабораторные признаки. Данный факт яв-
ляется свидетельством диагностики ОЛЛ у 2-й паци-
ентки на более раннем этапе его развития, т.к. ей про-
водилось плановое исследование крови в связи с вы-
явленной ранее онкологической настороженностью. 

Диагноз первой пациентки: острый лимфобласт-
ный лейкоз, ВII иммуновариант с коэкспрессией CD 
13, t (12, 21). 

Диагноз второй пациентки: острый лимфобласт-
ный лейкоз, ВII иммуновариант с коэкспрессией CD 
56, t (12, 21). 

Обеим пациенткам проводится химиотерапия по 
протоколу ALL-MB-2015, ветвь 1221-SR. Индукция 
DEXA-INTERMITTENT – у первого ребенка, и 
DEXA-CONSTANT – у второго ребенка [15]. На 8-й 
день лечения бластные клетки в периферической 
крови не обнаруживались у обеих пациенток. На 15-
е сутки – бласты в костном мозге 0,2% (1-й пациент) 
и 1,4% (2-й пациент). 

На 36-е сутки терапии бласты 0,4–0,6% и 0,2–0,6%, 
соответственно, при достаточной клеточности кост-
ного мозга. Мониторинг минимальной остаточной 
болезни показал отсутствие транскрипта ETV6-
RUNX1 к моменту окончания индукции. Таким об-
разом, проведенная индукционная терапия привела 
к быстрому достижению клинико-гематологиче-
ской и молекулярной ремиссии у обеих пациенток. 
Планируется продолжить химиотерапию в рамках 
указанного протокола. 

 
Результаты и обсуждение 

Проанализировав данный клинический случай, мы 
не выявили такие этиологические факторы в разви-
тии ОЛЛ, роль которых на сегодняшний день убеди-
тельно доказана (многократное рентгеновское облу-
чение беременной женщины, ее наркозависимость, 
длительное воздействие высоких концентраций бен-
зола и др.), с другой стороны выяснено, что во время 
беременности женщина проходила УЗИ плодов на 
ранних гестационных сроках более 10 раз, что, воз-
можно, явилось предпосылкой формирования пред-
лейкемического клона (индуцированный ультразву-
ком мутагенез) в эмбриофетальном периоде. 

Женский пол, низкий инициальный лейкоцитоз, 
отсутствие экстрамедуллярных проявлений заболе-
вания (поражение ЦНС), наличие транслокации  
t (12;21) у детей при отсутствии изменений в карио-
типе, а также быстрый ответ на химиотерапию с до-
стижением молекулярной ремиссии к моменту 
окончания индукционного протокола дают основа-
ния прогнозировать благоприятный исход болезни 
в случае проведения всех последующих этапов хи-
миотерапии, а долгосрочная выживаемость в таких 
случаях приближается к 90%. 

Доказанная высокая степень конкордантности у 
пациентов из монохориальной биамниотической 
двойни еще раз подтверждает генетическую приро-
ду возникновения опухолевых трансформаций в 
клетках костного мозга. 
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

Ранние проявления системной красной волчанки  
в детском возрасте 
 
Е.В.Матвиенко1, А.В.Летяго2, И.Г.Хмелевская1, Е.А.Балакирева3, Т.А.Емельянова1, 
А.Д.Богомазов1 
1ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, 
Россия 
2Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина 
3Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, 
Россия 
 ул. К. Маркса, д. 3. г. Курск, 305000. tabletka-2013@mail.ru 
 
Резюме 
Одной из сложнейших и актуальных проблем современной педиатрии является системная красная волчанка (СКВ). 
Цель. Изучение особенностей дебюта системной красной волчанки у подростков. 
Материал и методы. Проведено обследование 21 ребенка с СКВ на первом году заболевания (преимущественно лиц женского пола – 
90,5%), находившихся в клинике, средний возраст которых составит 14,1 год. Для оценки функционального состояния органов и систем 
использован комплекс клинико-лабораторных, инструментальных методов исследования. Статистическая обработка материала прове-
дена с использованием пакета прикладных программ (MS Exel, SPSS). Для оценки достоверных отличий использовался t критерий 
Стьюдента. Критический уровень значимости для проверки статистических гипотез при сравнении групп принимался равным 0,05.  
Результаты. В результате обследования 21 больного было установлено, что возраст дебюта СКВ у подростков составил 159,1±3,82 мес. 
У части больных зафиксированы предшествующие факторы развития, а именно вирусная патология. Отягощенная наследствен-
ность встречалась в 33% случаев, преимущественно по первой линии родства (р<0,05). В клинической симптоматике СКВ в боль-
шинстве случаев встречался суставной и кожный синдромы. А также отмечалось наличие гемопатии (62,1%), кардита (59,6%), трофи-
ческих нарушений (39,2%), люпус-нефрита (34,3%), поражения центральной нервной системы (29,7%), пульмонита (27,8%), антифос-
фолипидного синдрома (10,3%). 
Заключение. В результате многообразных нарушений врожденного и приобретенного иммунитета, для СКВ характерно разнообра-
зие клинических проявлений. Установлена особая роль ранней диагностики данной патологии, позволяющая включать в лечебные 
мероприятия терапию, направленную на снижение темпов прогрессирования этих изменений. 
Ключевые слова: системная красная волчанка, подростки, дебют, люпус-нефрит, волчаночный артрит 
Для цитирования: Матвиенко Е.В., Летяго А.В., Хмелевская И.Г., Балакирева Е.А., Емельянова Т.А., Богомазов А.Д. Ранние проявле-
ния системной красной волчанки в детском возрасте. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 55–57. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-55-57 
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Abstract 
Systemic lupus erythematosus (SLE) is one of the most complex and urgent problems of modern pediatrics. 
Objective. To study the features of systemic lupus erythematosus debut in adolescents. 
Methods. 21 children with SLE in the first year of the disease (mainly female (90.5%)) were examined; all patients were present at the clinic, the av-
erage age was 14.1 years. A complex of clinical, laboratory, and instrumental research methods was used to assess the functional state of organs 
and systems. Statistical processing of the material was carried out using a software package (MS Exel, SPSS). Student’s t-test was used for assess-
ing significant differences. The critical level of significance for testing statistical hypotheses when comparing groups was assumed to be 0.05. 
Results. As a result of examination of 21 patients, it was found that the age of SLE debut in adolescents was 159.1±3.82 months. Some pa-
tients have recorded previous developmental factors, namely viral pathology. Genetic burden was found in 33% of cases, mainly along the 
first line of kinship (p<0.05). Joint and skin syndromes were present in most cases of the clinical symptoms of SLE. The presence of 
hematopathy (62.1%), carditis (59.6%), trophic disorders (39.2%), lupus nephritis (34.3%), damage to the central nervous system (29.7%), pul-
monitis (27.8%), and antiphospholipid syndrome (10.3%) were also noted. 
Conclusion. A variety of clinical manifestations is characteristic of SLE as a result of numerous disorders of congenital and acquired immunity. 
A special role of early diagnosis of this pathology has been established, which allows the inclusion of therapy aimed at reducing the rate of 
progression of these changes. 
Keywords: systemic lupus erythematosus, adolescents, debut, lupus nephritis, lupus arthritis. 
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S Введение 
В настоящее время наблюдается тенденция к не-

уклонному росту распространенности ревматиче-
ских болезней как в общей, так и в детской популя-
ции [1, 2]. Системные заболевания у детей проте-
кают более тяжело, чем у взрослых больных, отли-
чаются быстрой генерализацией патологического 
процесса, что приводит к менее благоприятным ис-
ходам. По-видимому, во многом это может быть об-
условлено наличием значительных иммунологиче-
ских нарушений, возможно первичного характера, 
способствующих возникновению аутоиммунной па-
тологии у детей [2, 3]. 

Диффузные заболевания соединительной ткани, 
основным представителем которых является си-
стемная красная волчанка, остаются одной из слож-
нейших и актуальных проблем современной педи-
атрии. Данная патология характеризуется хрониче-
ским течением, генерализованным поражением 
микроциркуляторного русла и системной дезорга-
низацией соединительной ткани, что приводит к 
прогрессирующим изменениям во многих органах и 
системах [4, 5]. 

До настоящего времени СКВ относится к тяже-
лым по проявлениям и исходам заболеваниям, но 
своевременная и правильная верификация диагноза 
с последующей адекватной тактикой лечебных ме-
роприятий, включающей использование современ-
ных технологических разработок, начиная с дебюта 
болезни, существенно меняет эволюцию и прогноз 
волчаночного процесса [6–8]. 

Данные публикационной активности последних 
десятилетий по системной красной волчанке в под-
ростковом возрасте свидетельствуют о произошед-
ших определенных изменениях в симптоматике 
ранних проявлений данной патологии, а также на 
последующих этапах развития. Однако в полном 
обьеме, особенности развития дебюта у подростков 
не суммированы. 

 
Материал и методы 

Проанализирована симптоматика СКВ на первом 
году заболевания у 21 ребенка (преимущественно 
лиц женского пола – 90,5%), находившегося на ста-
ционарном лечении в клинике. Средний возраст 
больных составил 14,1 год. Диагноз установлен в со-
ответствии с классификационными критериями 
(SLICC,2012) при наличии 4 из 11 признаков [9]. Не-
обходимо отметить, что в первые месяцы развития 
данной патологии у определенного числа больных 
это вызывало некоторые диагностические затрудне-
ния в силу отсутствия необходимого количества 
признаков заболевания. Ввиду этого, правильно 
был верифицирован диагноз в первые шесть меся-
цев болезни у 56,7% подростков. Остальные боль-
ные, ввиду преобладания в клинике заболевания на 
начальном этапе формирования таких проявлений, 
как суставной синдром с поражением мелких ди-
артрозов, изменений в области кожных покровов 
лица и в мочевом осадке, длительно наблюдались и 
лечились у врачей с различными диагнозами, а 
именно: нарушения процессов терморегуляции, ре-
цидивирующая крапивница, иммунодефицитное 
состояние, вегетососудистая дистония, идиопатиче-
ский артрит, гломерулонефрит. 

Для оценки функционального состояния органов и 
систем использовали комплекс клинико-лаборатор-
ных, инструментальных методов исследования. Ста-
тистическая обработка материала проведена с ис-
пользованием пакета прикладных программ (MS Ex-
el, SPSS). Для оценки достоверных отличий использо-

вался t критерий Стьюдента. Критический уровень 
значимости для проверки статистических гипотез 
при сравнении групп принимался равным 0,05. 

 
Результаты исследования 

В результате проведенного исследования установ-
лено, что возраст дебюта СКВ у подростков соста-
вил 159,1±3,82 мес, преобладали пациенты с подо-
стрым началом заболевания (р<0,01) и второй степе-
нью активности патологического процесса (р<0,05). 

У части больных были определены предшествую-
щие факторы развития данной патологии – острые 
респираторные заболевания, вызванные вирусом 
Эпштейн–Барр и цитомегаловирусом (18,6%), дет-
ская инфекционная патология (9,6%). 

Наследственность была отягощена у 33,3% случа-
ев, преимущественно по первой линии родства 
(р<0,05). В структуре наследуемых заболеваний пре-
обладали: гипертоническая болезнь (23,8%), сахар-
ный диабет второго типа (14,3%), патология пищева-
рительной системы (9,6%) и поражения опорно-дви-
гательного аппарата (4,8%). 

Оценивая клиническую симптоматику СКВ у на-
блюдаемых больных установлено, что в первые ме-
сяцы развития болезни наиболее часто встречались 
кожный (81,5%) и суставной (80,4%) синдромы, ге-
мопатия (62,1%), кардит (59,6%), трофические нару-
шения (39,2%), люпус-нефрит (34,3%), поражение 
центральной нервной системы (29,7%), пульмонит 
(27,8%), а также антифосфолипидный синдром 
(10,3%). 

Рассматривая проявления СКВ в рамках отдель-
ной системы необходимо отметить, что в кожном 
синдроме преобладали эритематозные высыпания 
на лице в области скуловых дуг и переносицы в виде 
«бабочке» (81,3%). Достаточно редко эритема лока-
лизовалась на груди и в зоне декольте. Преимуще-
ственное число пациентов имели повышенную чув-
ствительность кожных покровов к инсоляции. На 
этапе активности волчаночного процесса выявля-
лись эрозивные изменения слизистой оболочки по-
лости рта и хейлит, а также капилляриты на ладо-
нях и внутренней поверхности фаланг пальцев 
верхних и нижних конечностей. 

Среди повреждений опорно-двигательного аппа-
рата наиболее часто встречался суставной синдром 
с преимущественным поражением лучезапястных и 
коленных диартрозов, мелких суставов кистей без 
деструктивных изменений на ретгенограммах. 

Поражение сердечно-сосудистой системы, кото-
рое значительно снижает качество жизни больных 
СКВ, характеризовалось развитием миокардита с 
умеренным расширением границ сердца, тахикар-
дией и приглушенностью тонов. Перикардит, со-
храняющийся в течение 6 мес., несмотря на прово-
димую терапию, наблюдался редко. 

Клинический спектр поражения почек – волча-
ночный нефрит – проявлялся суточной протеин-
урией (более 3 г), активным мочевым осадком и 
снижением клубочковой фильтрации (менее 50 
мл/мин). Следует отметить, что данные изменения 
могут привести у части больных в последующем к 
формированию вторичного нефросклероза и хро-
нической почечной недостаточности. 

На начальных этапах формирования заболевания 
достаточно часто отмечалось поражение нервной си-
стемы как центральной, так и периферической. 
Спектр клинической симптоматики был достаточно 
вариабельным и включал в себя цефалгии различной 
степени интенсивности, эмоциональную лабильность, 
признаки невропатии, психические нарушения. 
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нарушение менструальной функции, а именно вто-
ричная аменорея, что может быть проявлением ги-
поменструального синдрома. 

В дебюте СКВ достаточно часто отмечались гепа-
тоспленомегалия, лимфаденопатия, повышение 
температуры тела, чаще до субфебрильных цифр, 
анорексия, астено-вегетативный синдром, усилен-
ное выпадение волос, которые в большей степени 
характеризовали выраженность активности патоло-
гического процесса. 

В ходе проведенного исследования установлено, 
что большинство больных имели повышенные уров-
ни острофазовых показателей. Так, среднее значение 
скорости оседания эритроцитов было на уровне 
39,3±1,17 (24–73 мм/ч), С-реактивного протеина – 
26,7±0,93 (24–90 г/л), серомукоида 0,276±0,150 (0,243–
0,597), сиаловых кислот – 169,4±0,19 (134–287) и глико-
протеидов – 0,399±0,120 (0,331–0,632). 

Среди иммунологических показателей на началь-
ных этапах развития заболевания, наличие повы-
шенного спектра антител к ДНК выявлялось у 72,8% 
больных, а антинуклеарные антитела определялись 
у 77,9% пациентов. Показатели циркулирующих 
иммунных комплексов, гипокомплементемия на-
растали пропорционально степени активности вол-
чаночного процесса. 

У 57,6% подростков с системной красной волчан-
кой выявлена анемия – нормохромная нормоцитар-
ная с малым количеством ретикулоцитов и низким 
содержанием железа. Треть пациентов имела изме-
нения в периферической крови в виде лейкопении 
и лимфопении, тромбоцитопении. 

Многие клинические исследования убедительно 
демонстрируют преобладание женщин среди боль-
ных СКВ, что обьясняется стимулирующим влияни-
ем половых гормонов-эстрогенов на иммунную си-
стему. Эта закономерность подтверждалась и среди 
пациентов подростковой возрастной группы. Так, у 
лиц женского пола наиболее чаще наблюдалась вы-
сокая степень активности патологического процесса 
(р<0,01), развивался и имел большую выраженность 
кожный синдром (р<0,05), поражение центральной 
нервной системы.  

Таким образом, важна верификация заболевания 
на более ранних этапах развития болезни, что в 

свою очередь будет способствовать своевременному 
и адекватному проведению лечебных мероприятий; 
учет характера эволюции заболевания, особенно-
стей периода полового созревания, а также заблаго-
временная профилактика осложнений будет яв-
ляться гарантией более благоприятных исходов 
СКВ в данном возрастном периоде. 
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Введение 
Синдром Коккейна в англоязычной литературе 

известен, как Cockayne syndrome (CS), или синдром 
Нил-Дингуолла – редкое наследственно-обуслов-
ленное заболевание с аутосомно-рецессивным ти-
пом передачи, характеризующееся патологией ней-
роэндокринной системы, органов зрения, специфи-
ческим поражением кожи [1, 2]. Частота встречае-
мости среди мальчиков и девочек одинаковая [3, 4]. 
Статистически достоверных данных о распростра-
ненности этой болезни нет из-за ее редкости [5, 6]. 
Летальный исход наступает от медленно, но не-
уклонно прогрессирующей мультиорганной недо-
статочности [7, 8]. 

Развитие синдрома Коккейна связано с тремя ти-
пами мутаций: в гене ERCC8 (ген CSA, тип мутации 
A), в гене ERCC6 (ген CSB, тип мутации B), осталь-
ные типы мутации (тип C) генетически не детерми-
нированы [9, 10]. В норме эти гены кодируют белки, 
участвующие в репарации ДНК после повреждения 
на фоне воздействия солнечного света, радиацион-
ного излучения, свободно-радикального окисления 
[11, 12]. При синдроме Коккейна восстановление 
ДНК становится невозможным, т.к. в результате му-
таций белки этих генов не вырабатываются [13, 14]. 
В итоге клетки гибнут, либо подвергаются «старче-
ским» изменениям [15, 16]. Ткани организма быстро 
истощаются, развивается атрофия, остеопороз, ли-
полиз, гипомиелинизация нейронов [17, 18]. 

Генетическая гетерогенность данного заболева-
ния определяет клинический полиморфизм:  
1) классический – CS I типа; 2) врожденный (ран-

ний) церебральный окуло-фацио-скелетный (COFS) 
синдром или синдром Пенья–Шокейр – CS II типа;  
3) взрослый (поздний) CS III типа 4); пигментная 
ксеродерма – синдром Коккейна (XP-CS) [1, 19]. 

Общие черты [5, 9, 17]:  
1. Светочувствительность (аномальная фотосенси-

билизация). 
2. Типичное «старческое» лицо с «запавшими» ор-

битами, гипотелоризмом. 
3. Низкорослость. 
4. Низкая масса тела за счет липодистрофии (от-

сутствие подкожно-жировой клетчатки). 
5. Микроцефалия (уменьшение размера мозгового 

черепа).  
6. Врожденная катаракта и микроофтальмия. 
7. Нейросенсорная глухота. 
8. Задержка психомоторного развития, в т.ч. олиго-

френия разной степени выраженности, аутизм, 
дис- или алалия. 

9. Контрактуры в конечностях способствуют выра-
женному обездвиживанию пациента. 

10. Гипонадизм.  
11. Средняя продолжительность жизни больных со-

ставляет 10–20 лет. 
12. На МРТ, КТ головного мозга определяются при-

знаки дегенеративной лейкодистрофии (гипер-
интенсивные сигналы от белого вещества), атро-
фия коры и вещества мозга, вентрикуломегалия, 
очаги кальцификации в больших полушариях, 
мозжечке, базальных ганглиях. 

Однако есть отличительные признаки в каждом 
клиническом варианте: 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

Семейный случай синдрома Коккейна 
 
П.С.Кривоножкина, Е.П.Макаренко, Г.В.Клиточенко, Ю.С.Воробьева 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
пл. Павших борцов, д.1, г. Волгоград, РФ, 400131. polina.krivonozhkina@mail.ru 
 
Резюме 
Синдром Коккейна (CS) – крайне редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом передачи, с генетической гете-
рогенностью и клиническим полиморфизмом, характеризующееся патологией нейроэндокринной системы, органов зрения, специфи-
ческим поражением кожи. Статистически достоверных данных о распространенности этой болезни нет вследствие ее редкости.  
В статье обсуждаются этиология, патогенез, особенности клинических вариантов патологии, приводится собственное клиническое на-
блюдение. Описан пациент 7 лет с подтвержденным диагнозом синдром Коккейна, рожденный от третьей беременности у матери с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом. Ребенок от второй беременности также имел подтвержденный диагноз. 
Ключевые слова: синдром Коккейна; «старческое» лицо; врожденная катаракта. 
Для цитирования: Кривоножкина П.С., Макаренко Е.П., Клиточенко Г.В., Воробьева Ю.С. Семейный случай синдрома Коккейна. 
Трудный пациент. 2021; 19 (1): 58–60. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-58-60 
 
 

Family Case of Cockayne Syndrome 
 
Polina S. Krivonozhkina, Ekaterina P. Makarenko, Grigory V. Klitochenko, Yulia S. Vorobieva 
Volgograd State Medical University 
1 Pavshikh bortsov sq., Volgograd, 400131 Russia. polina.krivonozhkina@mail.ru 
 
Cockayne syndrome (CS) is an extremely rare hereditary disease with an autosomal recessive type of transmission, genetic heterogeneity, 
and clinical polymorphism, characterized by pathology of the neuroendocrine system, visual organs, and distinctive skin lesions. There are 
no statistically reliable data on the prevalence of this disease due to its rarity. The article discusses the etiology, pathogenesis, as well as 
features of clinical variants of the pathology, it provides author’s own clinical observation. A 7-year-old patient with a confirmed diagnosis of 
Cockayne syndrome, born from a third pregnancy to a mother with a burdened obstetric-gynecological history, is described. The child from 
the second pregnancy also had a confirmed diagnosis. 
Keywords: Cocaine syndrome; “senile” face; congenital cataract. 
For citation: Krivonozhkina P.S., Makarenko E.P., Klitochenko G.V., Vorobieva Yu.S. Family case of Cockayne syndrome. Trudnyj Pacient = 
Difficult Patient. 2021; 19 (1): 58–60. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-58-60

doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-58-60
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Я• При CS I типа новорожденный практически ни-
чем не отличается от здоровых детей. Симптомы 
начинают проявляться в течение первых двух лет 
жизни [15, 20]. 

• CS II типа имеет более тяжелое течение, так как 
нарушения развиваются уже с рождения и, не-
уклонно прогрессируя, приводят к смерти в семи-
летнем возрасте [7, 21].  

• При CS III типа дебют болезни значительно отсро-
чен по времени начала: может начаться в позднем 
детском или подростковом возрасте. Течение бо-
лее длительное и благоприятное по сравнению с 
первыми двумя типами. Пациенты доживают до 
взрослого возраста [6, 22]. 

• Особой формой заболевания является сочетание 
пигментной ксеродермы (в англоязычной литера-
туре – xeroderma pygmentosa, XP) и синдрома Кок-
кейна (CS). Оба заболевания относят к болезням ре-
парации ДНК. Соответственно, они патогенетиче-
ски схожи. В клинике к стандартным симптомам 
CS присоединяются более выраженная фотосенси-
билизация с быстро развивающимися гиперпиг-
ментациями кожи по типу лентиго, веснушчатых 
пятен, однако при этом не происходит их малигни-
зация как при «чистой» форме XP [8, 23]. 
 

Клинический случай пациента,  
страдающего синдромом Коккейна 

В детское неврологическое отделение ГУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница № 8» посту-
пил ребенок в возрасте 7 лет. Мать предъявляла жа-
лобы на отсутствие речи, беспокойство ребенка, ча-
стый плач, невозможность полностью разогнуть ру-
ки и ноги в крупных суставах, низкую массу тела, 
ознобоподобную дрожь. 

Из anamnaesis vitae известно, что у матери паци-
ента имелся осложненный акушерско-гинекологи-
ческий анамнез: 
1. Первая беременность в 2000 г. закончилась выки-

дышем. Отсутствовали данные о течении беремен-
ности и сроке гестации. Родители не проходили не-
обходимого обследования, в связи с чем причина 
самопроизвольного аборта не была установлена. 

2. Вторая беременность, наступившая в 2008 г., закон-
чилась рождением девочки. Достоверных сведе-
ний о характере протекавшей беременности не бы-
ло. Имелись сведения о том, что ребенок родился 
недоношенным и незрелым к сроку гестации. С 
рождения была выявлена катаракта обоих глаз, в 
связи с чем выполнялось оперативное лечение. От-
мечалась выраженная задержка психомоторного и 
речевого развития. По месту жительства девочка 
была направлена в центр Медико-генетического 
консультирования. По результатам исследований 
верифицирован диагноз – синдром Коккейна.  
К 12 годам ребенок был обездвижен за счет нали-
чия выраженных контрактур в крупных суставах 
конечностей. На фоне тяжелой полиорганной не-
достаточности наступил летальный исход. 

3. Третья беременность в 2012 г., от которой родился 
наблюдаемый нами пациент, протекала с осложне-
ниями: на 14-й неделе у матери был выявлен коль-
пит, на 22-й неделе – анемия. На 34-й неделе были 
диагностированы признаки многоводия, миома 
матки. По показаниям матери (миома матки круп-
ных размеров, высокий риск послеродового крово-
течения вследствие анемии тяжелой степени), ро-
ды путем кесарева сечения на 39-й неделе беремен-
ности. Родился мальчик, масса тела при рождении 
3190 г. С 1,5 мес. была выявлена ретроцеребелляр-
ная киста (аномалия развития задней черепной ям-

ки), катаракта обоих глаз, задержка психомотор-
ного, речевого и физического развития. Генетиче-
ски был подтвержден синдром Коккейна. 
На момент осмотра неврологический статус паци-

ента: 
Общее состояние ребенка тяжелое за счет полиор-

ганной недостаточности, симптомов интоксикации, 
метаболических нарушений. Уровень сознания по 
шкале ком Глазго 12–13 баллов, что соответствует 
оглушению. На осмотр и манипуляции проявляет 
реакции в виде беспокойства, плача, хаотичных дви-
жений конечностей. Вербальному контакту не до-
ступен: ребенок не разговаривает, обращенную 
речь не понимает. Кожные покровы бледно-розово-
го цвета, без высыпаний; кожа вокруг живота соби-
рается в складки. Видимые слизистые розовые, 
влажные. Отмечаются выраженные отеки стоп, па-
стозность мягких тканей нижней трети голеней. Ды-
хание самостоятельное, через естественные дыха-
тельные пути, носовое дыхание свободное. Аускуль-
тативно в легких дыхание везикулярное, равномер-
но проводится по всем легочным полям, хрипы не 
выслушиваются. Сердечные тоны приглушены, 
ритмичные. Пульс на периферических сосудах 
удовлетворительного наполнения и напряжения, 
ритмичный. Живот не вздут, мягкий при пальпации 
во всех отделах. Перистальтика активная. Печень и 
селезенка не увеличены. Мочеиспускание самостоя-
тельное, в памперс. 

Стигмы дизэмбриогенеза, соответствующие син-
дрому Коккейна: старческое лицо, умеренная мик-
роцефалия, тонкий нос, заостренный подбородок, 
макроотия с деформированными ушными раковина-
ми, морщины на коже лба, запавшие орбиты с мик-
рофтальмом с двух сторон, кифоз позвоночного 
столба, эквино-вальгусная установка стоп. Подкож-
но-жировая клетчатка отсутствует. При осмотре ро-
товой полости отмечается наличие кариозных зубов. 

Со стороны ЧМН обращает на себя внимание дву-
стороннее сходящееся косоглазие, спонтанный 
крупноразмашистый горизонтальный нистагм, с ро-
таторным компонентом. Глоточный рефлекс сохра-
нен с двух сторон. Дисфагии нет. Мышечный тонус 
в конечностях повышен, с развитием сгибательных 
контрактур в крупных суставах рук и ног.  

 
Обсуждение 

В описанном клиническом случае представлен 
пример редкой и не до конца изученной болезни – 
синдрома Коккейна. Данная патология имеет ха-
рактерные для аутосомно-рецессивных заболева-
ний особенности развития. Мальчик родился от фе-
нотипически здоровых родителей – носителей пато-
логического гена. У мамы прослеживается отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Первая беременность завершилась самопроизволь-
ным абортом. В результате преждевременно закон-
чившейся второй беременности родилась незрелая 
к сроку гестации девочка; отставание в психофизи-
ческом развитии, врожденная катаракта обоих глаз, 
характерная «старческая» внешность стали основа-
нием для направления ребенка на всестороннее ге-
нетическое обследование, что позволило верифици-
ровать диагноз «синдром Коккейна», однако не-
уклонно прогрессировавшая полиорганная недоста-
точность привела к смерти в возрасте 12 лет. Учиты-
вая клинико-анамнестические данные, можно пред-
положить, что у девочки наблюдался CS II типа – 
врожденный (ранний) церебральный окуло-фацио-
скелетный (COFS) синдром, или синдром Пенья–
Шокейр. Мальчик, описанный нами в клиническом 



случае, родился от третьей беременности, и также 
как и у сестры у него проявились все те же симпто-
мы непосредственно с рождения. Однако вслед-
ствие феномена антицепации болезнь протекала в 
более тяжелой форме: слепота, нейросенсорная ту-
гоухость, отсутствие речи, обездвиженность вслед-
ствие контрактур уже к 4-м годам, постоянная озно-
боподобная дрожь в результате несовершенной тер-
морегуляции. На момент верстки статьи стало из-
вестно, что он умер от полиорганной недостаточно-
сти в возрасте 7 лет. Учитывая клинико-анамнести-
ческие данные, мы также предполагаем наличие у 
мальчика CS II типа – врожденный (ранний) цереб-
ральный окуло-фацио-скелетный (COFS) синдром, 
или синдром Пенья-Шокейр. 

Рассмотренное заболевание, даже несмотря на его 
редкую встречаемость, напоминает о важности ме-
дико-генетического консультирования при плани-
ровании беременности, особенно при наличии 
осложненного акушерско-гинекологического анам-
неза у матери. 
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