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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-3-6-10

Несмотря на сообщения о легком течение COVID-19 
у большинства детей [1], в настоящее время накоп-
лено достаточно научных данных [2, 3] о небезопас-
ности этой новой вирусной инфекции для отдель-
ных пациентов детского возраста. Особое внимание 
врачей направлено на детский мультисистемный 
воспалительный синдром (ДМВС), как редкое, но 
тяжелое течение COVID-19 инфекции. Высказыва-

ется предположение, что ДМВС является «патофи-
зиологическим двойником» тяжелого течения 
COVID-19 инфекции у взрослых, так как в основе 
этого проявления болезни лежит цитокиновый 
шторм, проявляющийся чрезмерной дискоордини-
рованной реакцией иммунной системы. По данным 
второй версии Методических рекомендаций «Осо-
бенности Клинических проявлений и лечения забо-

Клинический случай проспективного наблюдения 
детского мультисистемного воспалительного 
синдрома, ассоциированного с новой 
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Резюме 
Представлен клинический случай детского мультисистемного воспалительного синдрома (ДМВС), ассоциированного с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) у ребенка 8 лет, как редкого, критического варианта течения заболевания, вызванного 
коронавирусом SARS-СoV-2 с поражением нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной, гепатобилиарной систем, кожи, 
а также развитием осложнений в виде синдрома полиорганной недостаточности и стероидного диабета. В статье обсуждаются 
соответствие клинических проявлений ДМВС, ассоциированного с COVID-19 инфекцией у представленного ребенка, данным 
литературы и критериям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), клинико-лабораторные особенности описываемого 
клинического случая, а также благоприятный исход заболевания и отсутствие последствий через три месяца после выписки из 
стационара. 
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Abstract 
The article presents a clinical case of children's multisystem inflammatory syndrome (CMIS) associated with the novel coronavirus infection 
(COVID-19) in an 8-year-old child, as a rare, critical course of the disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus with damage to the nervous, 
respiratory, cardiovascular, endocrine, hepatobiliary systems, skin, as well as the development of complications in the form of multiple organ 
failure syndrome and steroid diabetes. The article discusses the compliance of clinical manifestations of CMIS associated with COVID-19 
infection in the child with the literature data and criteria of the World Health Organization (WHO), clinical and laboratory features of the 
described clinical case, as well as the favorable outcome of the disease and the absence of consequences three months after discharge from 
the hospital. 
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Ялевания, вызванного новой коронавирусной 
(COVID-19) инфекцией у детей» Министерства 
здравоохранения РФ (03.07.2020) по состоянию на 
июль 2020 г., ДМВС встречается у единичных детей 
в мире [4], однако, согласно данным литературы, 
многими странами накоплен достаточный опыт на-
блюдения таких детей [5–7]. Клинические проявле-
ния ДМВС в настоящее время определены и утвер-
ждены членами рабочей группы ВОЗ [4, 8–10]: 
1. Сыпь или двусторонний негнойный конъюнкти-

вит или признаки воспалительных изменений 
слизистых оболочек и кожи (полость рта, верхние 
и нижние конечности). 

2. Артериальная гипотензия или шок. 
3. Признаки миокардиальной дисфункции, пери-

кардит, вальвулит или поражение коронарных 
артерий (результаты ЭхоКГ или повышенный 
уровень тропонина/NT-proBNP). 

4. Признаки коагулопатии (измененное протромби-
новое время, активированное частичное тромбо-
пластиновое время, повышеннный уровень D-ди-
мера). 

5. Острые желудочно-кишечные симптомы (диарея, 
рвота или боли в животе) и повышение уровня 
маркеров воспаления, таких как СОЭ, СРБ или 
прокальцитонин и исключение других инфек-
ционных заболеваний, в том числе сепсиса, ста-
филококкового или стрептококкового токсиче-
ского шока, и маркеры COVID-19 (ПЦР для обна-
ружения РНК SARS-CoV-2 или положительный 
серологический тест) или высокая вероятность 
контакта с пациентами с COVID-19 . 
В России критерии ДМВС утверждены методиче-

скими рекомендациями Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации [4] в соответствии с 
определением центра по профилактике и контролю 
за заболеваниями, CDC (США): 
1. Лихорадка более 24 ч. 
2. Вовлечение различных органов (поражение 

сердца, почек, центральной нервной системы, 
респираторные симптомы, возможно развитие 
острого респираторного дистресс-синдрома, га-
строинтестинальные симптомы, гематологиче-
ские нарушения, кожные высыпания, миалгии, 
артралгии). 

3. Повышение различных лабораторных маркеров: 
нейтрофильный лейкоцитоз с лимфопенией, по-
вышение уровня С-реактивного белка (СРБ), про-
кальцитонина, СОЭ, ЛДГ, трансаминаз, триглице-
ридов, интерлейкина-6, ферритина и D-димера, 
гипоальбуминемия. 

4. Возможно развитие теплого вазоплегического шо-
ка, рефрактерного к коррекции объема циркули-
рующей крови, требующего введения норадрена-
лина. 

5. Маркеры текущего или перенесенного COVID-19 
(обнаружение РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 
или положительный серологический тест, или 
контакт с больным COVID-19 в течение 4 нед. до 
начала симптомов). 
Таким образом, учитывая необходимость даль-

нейшего изучения COVID-19, а также тяжесть и не-
редко фатальность ДМВС, любые исследования это-
го клинического проявления новой коронавирусной 
инфекции являются актуальными. 

 
Клинический случай 

Девочка С., 8 лет, поступила в отделение реанима-
ции межрайонного отделения детских инфекцион-
ных болезней г. Челябинска переводом из Цент-
ральной районной больницы 20.11.2020 г. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1-й бе-
ременности, протекавшей на фоне угрозы прерыва-
ния. Роды преждевременные, самостоятельные на 
сроке 34 нед. Масса при рождении 2000 г., длина  
43 см. В последующем росла и развивалась в соот-
ветствие с возрастом. Ребенок находится на диспан-
серном учете у аллерголога-иммунолога и нефро-
лога с 2015 г. с диагнозом: бронхиальная астма, лег-
кого интермиттирующего течения и хроническим 
гломерулонефритом в стадии ремиссии. 

Заболела остро, 15.11.2020 г., когда повысилась 
температура тела до фебрильных цифр, осмотрена 
участковым педиатром. Получала противовирусное 
лечение препаратом умифеновир, затем антибакте-
риальную терапию амоксициллином (со второго 
дня болезни). Продолжала лихорадить. 

Через 3 дня наступило ухудшение состояния. От-
мечалась выраженная слабость, заторможенность, 
головная боль. Появилась пятнистая сыпь на груди 
и шее, гиперестезия кожи, снижение диуреза, ЧСС – 
140 уд/мин, АД – 80/40 мм рт. ст. Госпитализирова-
на в отделение реанимации Центральной районной 
больницы 18.11.2020 г. 

При поступлении состояние тяжелое, ребенок вя-
лый, в сознании, в пространстве ориентирована. 
Температура 38,7°С, кожные покровы бледные, пят-
нисто-папулезная сыпь на лице, шее, груди, конеч-
ностях, эритема ладоней и стоп. Слизистые влаж-
ные, конъюнктивит, гиперемия зева. Выраженная 
ригидность затылочных мышц, положительный 
симптом Кернига. Периферические лимфатиче-
ские узлы не увеличены. Живот мягкий, безболез-
ненный. В легких дыхание жесткое, проводится 
всюду, хрипов нет, ЧД – 32–34 в минуту. Тоны серд-
ца приглушены, тахикардия (140 уд/мин). 

В крови: лейкоциты – 14,8×109, нейтрофилы – 83%, 
тромбоциты – 105×109, СРБ – 50 мг/л, АЛТ –  
221 ед/л, АСТ – 254 ед/л. Экспресс-тест методом 
иммунохроматографии выявлены IgG к COVID-19. 
В условиях отделения получала лечение цефтриак-
соном – 2,0 г/сут, дексаметазоном внутривенно –  
12 мг/сут, проводилась инфузионная дезинтоксика-
ционная терапия. Учитывая отсутствие положи-
тельной динамики, 20.11.2020 г. девочка переведена 
в межрайонное отделение нейроинфекций МАУЗ 
ДГКБ №8. 

При поступлении состояние тяжелое. Выраженная 
вялость, заторможенность, головная боль, отсутствие 
диуреза 8 ч, температура тела 38°С. Менингеальные 
знаки в виде ригидности затылочных мышц, положи-
тельного симптома Кернига с обеих сторон, выра-
женная гиперестезия кожи. ЧСС – 130 уд/мин, тоны 
сердца приглушены. Снижение артериального дав-
ления (80/40 мм рт. ст), конъюнктивит, пятнистая 
сыпь вокруг рта, глаз, на шее, хейлит, эритема и отек 
ладоней и стоп (рис. 1, 2). В легких дыхание жесткое, 
хрипов нет, ЧД – 30 в мин, редкий сухой кашель. Жи-
вот мягкий, безболезненный. 

В анализах крови: лейкоциты – 19,7×109/л, тромбо-
циты – 50×109/л, СОЭ – 22 мм/ч, альбумин – 33 мг/л, 
общий белок – 56 мг/л, общий билирубин –  
87 мкмоль/л, АЛТ – 163 ед/л, АСТ –113 ед/л, щелоч-
ная фосфатаза – 239 ме/л, СРБ – 189 мг/л, ЛДГ –  
480 ед/л. Уровень прокальцитонина – 1,355. Показате-
ли кислотно-щелочного состояния венозной крови в 
норме. 

В общем анализе мочи: эритроциты – 2–4 в поле зре-
ния, лейкоциты – 4–6 в поле зрения, бактерии ++++, 
удельный вес мочи – 1,030 г/л. 

Коагулограмма: протромбиновое отношение – 
1,12, протромбиновый индекс – 89%, международ-
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ное нормализованное отношение – 1,14, фибрин – 
15,2 мг, фибриноген – 3,8 г/л, активированное ча-
стичное тромбопластиновое время – 29 с. 

На рентгенограмме органов грудной клетки: в 
верхних отделах правого легкого в проекции S1 ле-
гочного поля определяется участок неоднородно 
сниженной пневматизации легочной ткани с нечет-
кими контурами. Тени корней структурны, правый 
корень расширен. На УЗИ плевральных полостей: 
незначительное количество свободной жидкости в 
плевральной полости справа. Данные Эхо-КГ при 
поступлении в норме. На ЭКГ – синусовая тахикар-
дия. 

В анализе ликвора: белок – 0,42 г/л, хлориды –  
109 ммоль/л, лактат – 2,0 ммоль/л, цитоз 56/3 – 19 в 
1 мл3, нейтрофилы – 25%, лимфоциты – 75%. Энте-
ровирусы, вирус Эпштейн–Барра, гриппа, простого 
герпеса 1, 2, 5 типов в ликворе методом ПЦР не вы-
явлены. Бактериологический посев роста не дал. 

ДНК микоплазмы пневмонии, хламидии пневмо-
нии, РНК гриппа А,В методом ПЦР мазка из носо-
глотки не обнаружены. 

Обследование на COVID-19: РНК SARS-CoV-2 ме-
тодом ПЦР мазка из носоглотки не обнаружены. 
Методом иммуноферментного анализа обнаруже-
ны IgG (тест-система производства «Вектор-Бест», 
Россия). 

В Отделении реанимации ребенку назначена ин-
фузионная дезинтоксикационная, антибактериаль-
ная терапия, введение внутривенного иммуногло-
булина, глюкокортикоиды, диуретики, трижды вво-
дили внутривенный иммуноглобулин. 

Через день после поступления в стационар состоя-
ние ребенка с отрицательной динамикой: ЧСС –  
140 уд/мин, АД – 70/40, глухость тонов сердца, на 
ЭхоКГ появилось умеренное снижение сократи-
тельной способности миокарда. В схему терапии до-
бавлен добутамин. 

Состояние ребенка постепенно улучшилось. Че-
рез 3 дня впервые зафиксировано снижение темпе-
ратуры (на 8-й день болезни), исчезновение менин-
геальных знаков, улучшение общего самочувствия. 

На фоне улучшения состояния ребенка, по данным 
ЭхоКГ, были зафиксированы явления миоперикар-
дита. Через 10 дней после поступления (01.12.2020 г.) в 
анализах крови повысился уровень ферритина  
(441,9 нг/л), уровень тропонин не превышал рефе-
ренсных значений, тромбоциты – 718×109/л, Д-димер 
в норме. При проведении УЗИ выявлены: свободная 
жидкость в брюшной полости, явления гидроторакса, 
расслоение листков перикарда. 

К моменту перевода из реанимационного отделе-
ния систолическая функция левого желудочка в 
норме, полости сердца не увеличены, выявлена ди-
латация коронарных сосудов, расслоения листов пе-
рикарда не отмечалось. Свободной жидкости в 
брюшной и плевральных полостях не обнаружено, 
но сохранялась гепатомегалия. 

В отделении педиатрии была продолжена глюко-
кортикоидная терапия с переходом на перораль-
ный прием и постепенным снижением дозы. 

Неоднократно во время госпитализации у девоч-
ки была выявлена гипергликемия (8–15 ммоль/л), 
ригидная к терапии ультракороткими инсулинами. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика критериев ДМВС, представленных ВОЗ, и клинических проявлений ДМВС у описываемого ребенка 
Table 1. Comparative characteristics of the criteria for CMIS, presented by WHO, and the clinical manifestations of CMIS in the described child

Критерии ДМВС ВОЗ Клинические проявления у ребенка

1. Сыпь или двусторонний негнойный конъюнктивит или признаки 
воспалительных изменений слизистых оболочек и кожи (полость рта, 
верхние и нижние конечности) 

Пятнистая сыпь на груди, шее на 3–4-й день болезни, коньюнктивит, 
хейлит, капилярит ладоней и стоп

2. Артериальная гипотензия или шок Артериальная гипотензия (80/40–70/40)

3. Признаки миокардиальной дисфункции, перикардит, вальвулит или 
поражение коронарных артерий (результаты ЭхоКГ или повышенный 
уровень тропонина/NT-proBNP)

Наличие свободной жидкости между листками перикарда на ЭхоКГ, 
нормальный уровень тропонина

4. Признаки коагулопатии (измененное протромбиновое время, 
активированное частичное тромбопластиновое время, повышенный 
уровень D-димера)

Отсутствовали

5. Острые желудочно-кишечные симптомы (диарея, рвота или боли в 
животе), повышение уровня маркеров воспаления, таких как СОЭ, СРБ или 
прокальцитонин, исключение других инфекционных заболеваний, в том 
числе сепсиса, стафилококкового или стрептококкового токсического 
шока, а также маркеры COVID-19 (ПЦР для обнаружения РНК SARS-CoV-2 
или положительный серологический тест), или высокая вероятность 
контакта с пациентами с COVID-19

Повышение маркеров воспаления (СОЭ – 22 мм/ч, СРБ – 189 г/л).  
ПЦР мазка из носоглотки РНК SARS-Co-V-2 не обнаружены. При 
серологическом исследовании обнаружен диагностических титр IgG  
(КП – 15,241, при референсом значении 0,8–1,1 (исследование 
выполнено с помощью тест-системы SARS-Co-V-2-IgG – ИФА – БЕСТ),  
IgM не обнаружен

Рис. 1. Больная С. Отек ладоней 
Fig. 1. Patient C. Edema of the palms

Рис. 2. Больная С. Пятнистая сыпь вокруг рта, на шее 
Fig. 2. Patient C. Spotted rash around the mouth, neck
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В связи с этим, по рекомендации эндокринолога, с 
целью исключения диабета 1 типа ребенку были 
определены IgG антитела к клеткам островков Лан-
герганса (менее 1:4), С пептид (2,35 нг/мл), IgG ан-
титела к глутаматдекарбоксилазе (46,23 МЕ/мл), 
инсулин (26,80 ммоль/л). 

Ребенок выписан под наблюдение участкового пе-
диатра в удовлетворительном состоянии через  
23 дня после поступления в стационар. 

Через 3 мес. после выписки из стационара, девоч-
ка была приглашена на госпитализацию в плановом 
порядке для контрольного обследования. Показате-
ли гликемии были в норме. Предполагаемых пато-
логических изменений со стороны печени, сердца, 
эндокринной системы не выявлено. 

 
Обсуждение 

Представленный случай, по нашему мнению, де-
монстрирует ДМВС в наиболее типичном клиниче-
ском проявлении. Учитывая различия в критериях 
диагностики ДМВС, по данным различных литера-
турных источников, ниже представлены соответ-
ствия симптомов болезни у данного ребенка крите-
риям, принятым в России и ВОЗ (табл. 1). 

Таким образом, согласно данным табл. 1, у ребен-
ка имели место 4 критерия из 5 возможных. В соот-
ветствии с критериями ВОЗ, ДМВС может быть 
установлен при наличии не менее 2 из 5 критериев. 

Представленная табл. 2 также демонстрирует со-
ответствие клиники ребенка критериям ДМВС, ис-
пользуемых в Российской Федерации. 

Особенностью представленного клинического 
случая, на наш взгляд, является тот факт, что, не-
смотря на отсутствие терапии генно-инженерными 
препаратами, антикоагулянтами и дезагрегантами, 

исход заболевания был благоприятным и не повлек 
за собой отсроченных осложнений. 

 
Заключение 

Несомненно, настоящее время является важным 
историческим моментом накопления научных дан-
ных в отношении новой коронавирусной инфекции. 
Демонстрация клинических случаев ДМВС у детей 
является важной и актуальной информацией для 
практикующих врачей и исследователей. 
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Критерии ДМВС, утвержденным методическими рекомендациями МЗ РФ Клиника у ребенка

Лихорадка более 24 ч Лихорадка 8 сут

Вовлечение различных органов (поражение сердца, почек, центральной нервной 
системы, респираторные симптомы, возможно развитие ОРДС, 
гастроинтестинальные симптомы, гематологические нарушения, кожные 
высыпания, миалгии, артралгии)

Поражение сердца (тахикардия, глухость тонов, явления 
миоперикардита на ЭхоКГ, ЭхоКС). 

Поражение ЦНС (клинически менингеальные знаки, требующие 
исключения менингита). 

Пневмония на рентгенограмме, сухой кашель. 
Кожные высыпания.

Повышение различных лабораторных маркеров: нейтрофильный лейкоцитоз с 
лимфопенией, повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина, 
СОЭ, ЛДГ, трансаминаз, триглицеридов, интерлейкина 6, ферритина и D-димера, 
гипоальбуминемия

СОЭ – 22 мм/ч, АЛТ – 163 ед/л, АСТ – 113 ед/л, повышение СРБ 
(189 мг/л), повышение ЛДГ (480 ед/л), лейкоциты – 19,7×109/л, 
лимфоциты – 15%, ферритин – 441,9 нг/л. В начале заболевания 

тромбоцитопения (50×109/л), на второй неделе заболевания 
тромбоцитоз (718×109/л).

Гиперкоагуляция, ДВС-синдром, возможны тромбозы и тромбоэмболические 
осложнения

Явные признаки отсутствовали

Возможно развитие теплого вазоплегического шока, рефрактерного к коррекции 
объема циркулирующей крови, требующего введения норадреналина

Маркеры текущей или перенесенной COVID-19 (ПЦР для обнаружения РНК SARS-
CoV-2 или положительный серологический тест), или контакт с больным COVID-
19 в течение 4 нед. до начала симптомов

Повышение маркеров воспаления (СОЭ – 22 мм/ч, СРБ – 189 г/л).

ПЦР мазка из носоглотки РНК SARS-Co-V-2 не обнаружены.  
При серологическом исследовании обнаружен диагностических 

титр IgG (КП – 15,241, при референсом значении – 0,8–1,1 
(исследование выполнено с помощью тест-системы  
SARS-Co-V-2-IgG – ИФА – БЕСТ), IgM не обнаружен
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Объемные образования сердца – это редкая врож-
денная патология, встречающаяся в детской практи-
ке с частотой 0,32% [1]. Достижения в области пре-
натальной диагностики, увеличение количества и 
качества скрининговых ультразвуковых исследова-
ний способствовало тому, что частота выявления 
данной патологии увеличилась [1]. 

Рабдомиома – наиболее часто встречаемая опу-
холь сердца у детей, впервые была описана F.D.Von 
Recklinghausen в 1862 г. [2]. На основании данных, 
представленных M.Beghetlietal, доля рабдомиом у 
детей составляют около 78% всех опухолей сердца 
[1]. 

Опухоль состоит из эмбриональных мышечных 
клеток, возникших в процессе ранних нарушений 
дисэмбриогенеза. Она может быть представлена 
одиночными или множественными узлами в диа-
метре до 10 см, не имеет капсулы, бело-розового 
цвета, мягкая. Гистологически такие опухоли имеют 
ячеистое строение [2, 3]. Наиболее часто они распо-
лагаются в желудочках, имеют экстрамуральный 
или инрамуральный рост. Иногда они могут лока-
лизоваться в предсердиях, образуясь из межпред-
сердной перегородки [4]. 

По данным литературы, рабдомиома может 
иметь различный вид роста по отношению к каме-
рам сердца [1]. У одной трети детей она поражает 
миокард, не затрагивая клапаны сердца. В 50% слу-
чаев данная опухоль имеет внутриполостной рост, 
что опасно обструкцией камер сердца. Зачастую, 
рабдомиома сопровождается тяжелым генетиче-
ским заболеванием – туберозным склерозом (на-

следственный факоматоз, болезнь Бурневиля–При-
нгла), который относится к группе нейроэктодер-
мальных нарушений с поражением нервной систе-
мы, кожных покровов и появлением доброкаче-
ственных опухолей в органах и тканях [5]. Детям с 
подозрением на данную патологию показано гене-
тическое консультирование. Для диагностики тубе-
розного склероза проводится секвенирование и по-
иск делеций или дупликаций генов TSC1 и TSC2. 

Опасность рабдомиом заключается в том, что они 
могут иметь злокачественное клиническое течение, 
приводить к обструкции клапана или выводного 
тракта желудочков, к повреждению проводящей 
системы сердца, и, как следствие, к летальному ис-
ходу. 

Клинически данную патологию у новорожденных 
и детей первого года жизни выявить трудно, так как 
рабдомиома может протекать бессимптомно и быть 
гемодинамически незначимой, не вызывать нару-
шений ритма сердца. Проявления зависят от разме-
ра опухоли, характера ее роста, локализации, степе-
ни внутрисердечной обструкции или деформации 
проводящей системы. Несмотря на свою доброкаче-
ственность по структуре, эта опухоль злокачествен-
на по течению [7]. 

Клиническая картина гемодинамически значи-
мых рабдомиом складывается из появления шумов 
в сердце, нарушений сердечного ритма (синдром 
WPW, пароксизмальные аритмии, желудочковые 
тахикардии), недостаточности кровообращения, бо-
лей в области сердца, возникновении эмболическо-
го синдрома. Уже на 4–5-й день жизни ребенка с 
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данной патологией могут появиться вышеуказан-
ные признаки [1]. 

Диагностика проводится с помощью двухкамер-
ной эхокардиографии и компьютерной томогра-
фии. Данные методы обследования позволяют оце-
нить размеры опухоли, ее форму, локализацию и 
отношение к клапанам сердца. На электрокардио-
грамме могут отражаться изменения в виде депрес-
сии ST, признаки экстрасистолии, суправентрику-
лярной тахикардии. Рентгенологическое исследова-
ние может отразить лишь небольшое увеличение 
размеров сердца, при этом контуры камер обычно 
не изменены [8]. 

Особенностью рабдомиом сердца является то, что 
она может иметь спонтанную регрессию, поэтому 
лечение ее чаще симптоматическое. Полной регрес-
сии она подвергается в 54% случаев [1]. 

Хирургическому лечению подвергаются рабдо-
миомы только при наличии рефрактерной дизмет-
рии или при значительном влиянии на гемодинами-
ку [1]. Данный вид лечения проводят как можно 
раньше из-за возможных поражений опухолью ко-
ронарных артерий и клапанного аппарата. При не-
возможности радикального удаления опухоли, про-
водят паллиативное лечение [2]. 

Оценивая прогноз заболевания можно сделать вы-
вод, что опухоли сердца могут повлечь за собой тя-
желую сердечную недостаточность, быть ригидны-
ми к медикаментозной терапии. Эти причины яв-
ляются основными при летальном исходе пациен-
тов. 

В статье мы приводим клинический случай спон-
танной регрессии рабдомиомы сердца у недоно-
шенного ребенка на 16-е сутки жизни. 

О пациенте. Мальчик, первый плод из двойни, ро-
дился на сроке 32 недели от матери с осложненным 
акушерско-гинекологическим анамнезом, от второй 
беременности. Первая беременность разрешилась 
кесаревым сечением из-за преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты.  
В течение второй беременности была угроза преры-
вания на 8- и 15-й неделях. На 16–17 неделе женщи-
на находилась в дневном стационаре по поводу 
лечения внутриутробной инфекции (ВУИ). Прово-
дилась антибактериальная терапия, иммунотера-
пия. В процессе обследования возникло подозрение 
на фето-фетальную трансфузию, которое в даль-
нейшем не подтвердилось. Роды путем кесарева 
сечения. Данный ребенок имел прогрессирующую 
внутриутробную гипоксию. Околоплодные воды в 

родах были светлые, объемом 500 мл. Ребенок ро-
дился с массой 1960 г и длиной тела 41 см. Оценки 
по шкале Апгар – 1/2/4 балла. 

Мероприятия, проводимые в родильном зале. После 
рождения ребенку была оказана реанимационная 
помощь – лучистое тепло, искусственная вентиля-
ция легких (ИВЛ) через лицевую маску (FiO2 до 
100%), проведена интубация трахеи. В крайне тяже-
лом состоянии на ИВЛ в условиях транспортного 
кувеза новорожденный был переведен в отделение 
реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных (ОРИТН) ОБУЗ «Областной перинатальный 
центр» г. Курска для лечения и выхаживания.Тя-
жесть состояния новорожденного была обусловлена 
дыхательной недостаточностью 3-й степени, возник-
шей на фоне респираторного дистресс-синдрома 
(РДС), ВУИ, морфофункциональной незрелости не-
доношенных (МФН). 

Лечение в ОРИНТ. В первые сутки жизни ребенок 
получал респираторную поддержку ВЧОВЛ (СDP – 
16,5 ЖР –26 Tin – 33% FiO2 0,5–0,4). На вторые сутки 
был переведет на традиционную ИВЛ (R – 40; PEEP – 
5,0; PIP – 10 Tin – 0,32; FiO2 – 0,3), а спустя неделю по-
лучал респираторную поддержку через назальные 
конюли. Кроме этого, новорожденному был назна-
чен куросурф в дозе 200 мг/кг, седативная терапия 
фентанилом. Проводилась антибактериальная те-
рапия ампициллином/сульбактатомом и гентами-
цином, инфузионная терапия, фототерапия для 
лечения конъюгационной желтухи, коррекция ги-
погликемии. 

После рождения мальчику проведено обследова-
ние. Результаты эхокардиографии в первый день 
жизни: очаговое объемное образование правого же-
лудочка, подозрение на рабдомиому без обструк-
ции выходного тракта правого желудочка. Откры-
тый артериальной проток (ОАП) – 2,2 мм. Межже-
лудочковое сообщение d5 – 2 мм. Высокая легочная 
гипертензия (рис. 1). 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) 
внутренних органов: выраженные реактивные из-
менения печени и почек. Умеренный гидроторакс. 
Небольшое количество выпота в брюшной полости.  

По данным рентгенографии: отечный синдром. 
Результаты нейросонографии: эхо-признаки пост-

гипоксических изменений паренхимы головного 
мозга на фоне МФН структур головного мозга. 

В течение двух недель ребенок находился на лече-
нии в ОРИНТ. Масса ребенка на 14-е сутки составля-
ла 2070 г., ЧСС – 137 в минуту, АД – 68/40 мм рт. ст. 

Рис. 1.Эхокардиограмма. Объемное образование в полости 
правого желудочка 
Fig. 1. Echocardiogram. Volumetric formation in the cavity of the 
right ventricle

Рис. 2. Эхокардиограмма. Отсутствие объемного образования 
в правом желудочке 
Fig. 2. Echocardiogram. The absence of volumetric formation in 
the right ventricle
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корректировалась назначением дофамина в дозе  
6 мкг/кг/мин, оказывалась вазопрессорная под-
держка, проводилось усиление антибактериальной 
терапии ванкомицином. При повторном УЗИ внут-
ренних органов у новорожденного был выявлен ги-
перпневматоз кишечника. Выставлен диагноз НЭК I 
ст. Парез желудочно-кишечного тракта. К лечению 
добавлен меронем и метрогил, прекращено энте-
ральное питание. Увеличены дозы добутамина и до-
фамина.  

Спустя две недели лечения ребенка в ОРИНТ бы-
ло пронято решение о переводе его в отделение па-
тологии новорожденных и недоношенных детей 
(ОПННД). 

Лечение в ОПННД. В ОПННД была продолжена 
антибактериальная терапия. С момента выявления 
объемного образования правого желудочка без об-
струкции выходного отдела начался диагностиче-
ский поиск для уточнения природы данного образо-
вания и подбора дальнейшей тактики для его лече-
ния. 

Ребенку каждые 5–7 дней проводилось эхо-кар-
диография, с помощью которой оценивалось со-
стояние объемного образования, его размеры и от-
ношение к выходному отделу желудочка. Была осу-
ществлена консультация с «Национальным меди-
цинским исследовательским центром сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н.Бакулева МЗ РФ», в хо-
де которой было рекомендовано наблюдение за об-
разованием, дообследование на нарушение сверты-
вающей системы крови, консультация генетика по 
поводу дифференциальной диагностики с тубероз-
ным склерозом. 

Ребенок был осмотрен неврологом, детским хи-
рургом и получал лечение по поводу патологии 
ЦНС, ЖКТ. Проводился осмотр ребенка кардиоло-
гом в ходе которого был выставлен диагноз: объ-
емное образование правого желудочка без обструк-
ции выходного отдела правого желудочек. Откры-
тый артериальный проток. НК – 0 ст. 

В ходе динамического наблюдения было выявле-
но уменьшение размеров опухоли в диаметре.В пер-
вые сутки жизни в ходе эхо-КГ было выдано за-
ключение: эхо-признаки очагового, объемного обра-
зования сердца d9 – 1 6,6 мм (рабдомиома?) без об-
струкции выходного тракта правого желудочка. 
Эхо-признаки персистирующего фетального крово-
обращения (ПФК): открый артериальный проток  
d – 2,2 мм (шунтирование крови перекрестное), 
межпредсердное сообщение d – 5,2 мм (сброс крови 
перекрестный). Регургитация на ЛК 1-й степени,  
ТК 3-й степени. Высокая легочная гипертензия.  

На девятые сутки при эхо-КГ были выявлены эхо-
признаки очагового, объемного образования сердца 
(рабдомиома?) без обструкции выходного тракта 
правого желудочка. Диаметр объемного образова-
ния: 7,1×4,6 мм. Открытый артериальный проток  
d – 1,3 мм (шунтирование крови слева направо), ге-
модинамически не значимый. Межпредсердное со-
общение d – 2,8 мм (шунтирование крови слева на-
право). 

При проведении Эхо-КГ на шестнадцатый день 
жизни ребенка признаков объемного образования 
выявлено не было: эхо-признаки ООО 1,8 мм (шун-
тирование крови слева направо) (рис. 2). 

Данный факт позволил исключить у новорожден-
ного признаки туберозного склероза, а также под-
твердил данные за спонтанную регрессию рамбо-
миомы, которая, как указано в данных литературы, 
может иметь место у 54% младенцев [1]. 

Спустя 1 мес. 14 дней ребенок был выписан. Масса 
тела при выписке составила 2894 г. Были даны реко-
мендации по поводу дальнейшего динамического на-
блюдения за состоянием сердечно-сосудистой систе-
мы (контроль эхо-КГ и консультация кардиолога). 

 
Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что рабдо-
миомы сердца у новорожденных – это образования, 
которые могут подвергаться спонтанной регрессии. 
Высока частота ее ассоциации с туберозным склеро-
зом, бессимптомое течение. Поэтому необходимо 
проводить тщательное динамическое наблюдение 
за ребенком врачами кардиологом, кардиохирур-
гом, аритмологом, осуществлять необходимые ин-
струментальные методы обследования для оценки 
размеров опухоли, ее влияния на гемодинамику, на 
ритм сердца для того, чтобы определиться с даль-
нейшей тактикойлечения ребенка. 
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Результаты многочисленных современных иссле-
дований изменили существовавшие до конца XX ве-
ка представления о кишечном микробиоме. Сего-
дня термин «микрофлора» считается устаревшим, 
поскольку, в буквальном смысле, «флора» пред-
ставляет собой растительный мир. Мир микроорга-
низмов (бактерий, грибов, вирусов), обитающих 
внутри и снаружи человека, в настоящее время при-
нято называть микробиомом. Активное внедрение 
молекулярно-генетических технологий в практику 
микробиологических исследований позволило по-
лучить новую информацию о составе и свойствах 
интестинальной микробиоты. С внедрением метода 
секвенирования ДНК удалось установить, что пу-
тем культивирования возможно выявить лишь 
7–10% микроорганизмов, живущих в кишечнике. 
Молекулярно-генетические исследования позволи-
ли установить, что в кишке обитает более тысячи 

видов микроорганизмов, 99% из которых являются 
анаэробами, состав которых существенно отличает-
ся от того, который ранее был определен культу-
ральными методами [1]. К настоящему времени рас-
шифровано около 3 млн генов бактерий, населяю-
щих наш организм, что примерно в 150 раз больше 
набора генов человека [2]. 

Формирование микробиома начинается внутри-
утробно и продолжается на протяжении многих лет 
постнатально. Результаты научных исследований 
позволили обнаружить микробные ДНК и клеточ-
ные структуры кишечных бактерий в плаценте и 
амниотической жидкости еще до начала родов в от-
сутствии разрыва плодных оболочек [3, 4]. Большую 
роль в формировании микробиоты кишечника пло-
да играют питание, образ жизни матери, а также 
факт прием антибактериальных препаратов во вре-
мя беременности. В процессе родов мать является 
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D первым источником колонизации желудочно-ки-
шечного тракта ребенка, при этом естественный 
способ родоразрешения является одним из осново-
полагающих факторов, влияющих на формирова-
ние микробиоты [1]. В постнатальном периоде су-
щественную роль в процессе формирования кишеч-
ного микробиоценоза играет время прикладывания 
к груди и характер вскармливания с рождения.  
В случае естественного вскармливания живые бак-
терии, содержащиеся в грудном молоке, выпол-
няют роль пробиотиков, а неперевариваемые оли-
госахариды в составе углеводной фракции оказы-
вают пребиотическое действие, являясь особой пи-
тательной средой для развития микробиоты [5]. Bifi-
dobacteria и Lactobacillus в составе грудного молока 
оказывают иммуномодулирующее действие, акти-
вируя иммунные клетки, продуцирующие IgA в ки-
шечнике младенца, обеспечивая защиту слизистых 
на этапе активной микробной колонизации и фор-
мируя в дальнейшем «правильный диалог» между 
представителями кишечной микробиоты и компо-
нентами мукозо-ассоциированной иммунной систе-
мы ребенка [6, 7]. 

Пройдя период становления, микробиота человека 
формирует различные энтеротипы, каждый из кото-
рых отличается доминирующими микроорганизма-
ми. У представителей первого энтеротипа преобла-
дают Bacteriodes, у второго – Prevotella, у третьего – Ru-
minococcus. Известно, что энтеротип Bacteroides отли-
чается активностью в отношении разложения угле-
водов, а также способствует выработке витаминов C, 
B2, B5 и H. Ruminococcus, наоборот, улучшают всасыва-
ние углеводов и повышают уровень сахара в крови. 
Они синтезируют фолиевую кислоту и витамин B1. 
Prevotella в процессе жизнедеятельности разрушают 
защитный слизистый покров, что, вероятно, предрас-
полагает к дефектам слизистой оболочки кишечни-
ка. Следовательно, наличие определенного энтеро-
типа позволяет прогнозировать особенности обмена 
веществ и определяет предрасположенность к от-
дельным заболеваниям [8]. 

Кишечная микробиота участвует в разнообраз-
ных физиологических функциях организма: пище-
варительной, детоксикационной и антиканцероген-
ной, метаболической и иммуногенной, при этом из-
менения в составе микробиома часто ассоциируют-
ся с широким спектром заболеваний, включая ин-
фекционные и неинфекционные диареи, функцио-
нальные нарушения, воспалительные и онкологиче-
ские заболевания кишечника, пищевую аллергию и 
бронхиальную астму, нарушения обмена веществ и 
поведенческие особенности [9]. В этой связи особый 
интерес исследователей заключается в изучении по-
тенциального эффекта пробиотиков в отношении 
профилактики и лечения различных патологиче-
ских состояний, особенно в группе детей раннего 
возраста, у которых происходят наиболее динамич-
ные изменения состава микробиоты под влиянием 
характера вскармливания, активной антигенной 
стимуляции и постнатального становления иммун-
ной системы желудочно-кишечного тракта. 

Основным показанием для использования пробио-
тиков в педиатрической практике до настоящего вре-
мени остается острый инфекционный гастроэнтерит 
(ОИГЭ) [10]. С учетом доказанной эффективности в 
отношении сокращения продолжительности диареи, 
большинство официальных протоколов рекомен-
дуют использование пробиотиков при острых ин-
фекционных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта [11]. В 2014 году Европейским обществом га-
строэнтерологов, гепатологов и нутрициологов 

ESPGHAN качество доказательной базы эффектив-
ности пробиотиков при острых инфекционных га-
строэнтеритах было оценено как «умеренное», что 
определило актуальность дальнейших клинических 
и лабораторных исследований [12]. Эффективность 
пробиотиков при ОИГЭ имеет штамм-специфичный 
характер и зависит от дозы пробиотика, места прове-
дения терапии и индивидуальных особенностей па-
циентов. С учетом доступной доказательной базы, в 
терапии инфекционных диарей могут быть рекомен-
дованы штаммы Lactobacillus rhamnosus GG, L.reuteri и 
S. Boulardii [10, 12]. 

Эффективность пробиотиков в профилактике и 
лечении аллергических заболеваний остается пред-
метом дискуссий. Доступные к настоящему време-
ни результаты исследований не позволяют сформу-
лировать однозначные рекомендации. Наиболее 
перспективные результаты в отношении возможно-
сти профилактики аллергических заболеваний у де-
тей демонстрирует штамм Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG). В частности, финскими исследователями бы-
ло продемонстрировано, что использование данно-
го штамма матерью в перинатальном периоде поз-
воляет достоверно снизить частоту развития аллер-
гических заболеваний у младенцев [13]. В исследова-
нии профессора Berni Canani было показано, что 
вскармливание детей смесью на основе глубокого 
гидролиза белка, обогащенной штаммом LGG, поз-
воляет не только эффективно купировать аллерги-
ческие проявления у младенцев, но и обеспечить 
формирование толерантности к пищевым антиге-
нам в последующем [14]. Результаты метаанализа, 
выполненного Всемирной Организацией по Аллер-
гологии, продемонстрировали, что использование 
пробиотиков беременными и кормящими женщи-
нами, а также их назначение новорожденным поз-
воляет снизить риск развитии экземы в младенче-
стве, при отсутствии достоверного влияния на риск 
развития других аллергических заболеваний [15]. 

С учетом возможной взаимосвязи изменений в со-
ставе микробиома с возникновением различных 
функциональных нарушений желудочно-кишечно-
го тракта, определенный интерес представляет воз-
можность использования пробиотиков в профилак-
тике и лечении таких распространенных функцио-
нальных расстройств, как младенческие колики, 
функциональный запор, синдром раздраженного 
кишечника. 

Младенческие колики являются одним из наибо-
лее частых функциональных расстройств у детей 
первого года жизни; средняя частота возникновения 
колик у детей первых 3 мес. жизни достигает 20% 
[16]. Терапевтическая тактика в отношении младен-
цев, страдающих коликами, включает диетотера-
пию, успокаивающие процедуры и поддержку ро-
дителей [16]. С 2007 г. ряд рандомизированных 
контролируемых исследований продемонстрирова-
ли потенциальную эффективность пробиотиков, в 
особенности штамма L. reuteri, в группе младенцев, 
находящихся на грудном вскармливании. Анализ  
4 рандомизированных контролируемых исследова-
ний [17–20], опубликованных в период с 2007 по 
2015 гг. продемонстрировал, что применение  
L. reuteri, способствует достоверному снижению 
продолжительности плача у младенцев. Все иссле-
дования, включенные в анализ, являлись двойными 
слепыми плацебо-контролируемыми, при этом дети 
исследуемых групп получали один и тот же штамм 
(L. reuteri DSM17398), произведенный одной компа-
нией, в одинаковой дозе (0,2×108 КОЕ в капле, 5 ка-
пель внутрь ежедневно). Единственное исследова-
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находящихся на искусственном вскармливании, не 
продемонстрировало достоверной эффективности 
использования пробиотика в отношении младенче-
ских колик [20]. 

Результаты недавно опубликованного метаанализа 
позволили подтвердить эффект пробиотиков в груп-
пе детей, страдающих синдромом раздраженного ки-
шечника [21]. Метаанализ включил одиннадцать 
рандомизированных контролируемых исследований 
с общим количеством более 800 пациентов. Из 6 ис-
следований, включивших детей с функциональной 
абдоминальной болью, 2 работы использовали 
штамм Lactobacillus rhamnosus GG, который не проде-
монстрировал эффекта в отношении абдоминаль-
ного болевого синдрома. В четырех исследованиях 
использовался штамм Lactobacillus reuteri DSM 17938, 
при этом в 3 работах была показана его достоверная 
эффективность в отношении интенсивности и ча-
стоты возникновения боли у детей. Из 6 исследова-
ний, включивших пациентов с синдромом раздра-
женного кишечника, 4 работы оценивали эффек-
тивность штамма LGG, доказавшей эффективность 
в 3 публикациях.  

Принимая во внимание часто неоднозначные ре-
зультаты проведенных клинических исследований, 
поиск эффективных пробиотических штаммов для 
профилактики и лечения инфекционных заболева-
ний и функциональных нарушений у детей раннего 
возраста продолжается. 

Одним из наиболее изученных штаммов, продол-
жающим доказывать свою эффективность в совре-
менных исследованиях, является Bifidobacterium lactis 
(ВВ12). Данный штамм еще в 1991 г. был впервые 

введен в состав детских молочных продуктов и с тех 
пор продемонстрировал свою эффективность и без-
опасность, в том числе, в наиболее уязвимой группе 
пациентов первого года жизни. Bifidobacterium lactis 
(ВВ12) соответствует всем общепринятым крите-
риям, позволяющим рассматривать его в качестве 
пробиотического. При включении в состав пищевых 
продуктов он сохраняет свою жизнеспособность на 
протяжении пищеварительного тракта, в том числе 
при рН 3,5 и в среде с низким содержанием кисло-
рода, а также остается стабильным в процессе про-
мышленной переработки [22, 23]. 

Результаты многочисленных исследований, про-
веденных с использованием штамма ВВ12, проде-
монстрировали его безопасность, хорошую перено-
симость и клиническую эффективность у детей с 
периода новорожденности. 

В 1998 г. P.V.Kirjavainen и соавт. [24] провели оценку 
способности ряда пробиотических штаммов адгези-
роваться к кишечной слизи, изолированной из кало-
вых масс человека. В ходе исследования были из-
учены штаммы B. animalis subsp. lactis, L. crispatus M247, 
L. crispatus Mu5, L. GG (L. rhamnosus ATCC 53103), L. 
johnsonii LJ-l, L. paracasei F19 и L. salivarius LM2-118. 
Максимальную способность к связыванию с кишеч-
ной слизью продемонстрировали Lactobacillus GG и B. 
animalis subsp. lactis (показатели адгезии составили 
44,1–46,0% и 23,2–29,8%, соответственно), в то время 
как аналогичные показатели для других штаммов бы-
ли существенно ниже: 9,4–14,4% –для L. johnsonii, 
2,5–7,7% – для L. salivarius и 1,5–2,1% – для L. crispatus. 
Обращала на себя внимание стабильность показате-
лей адгезии штаммов Lactobacillus GG и B. animalis sub-
sp. lactis как у детей, так и взрослых, что указывает на 



18

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ДЕ

ТС
КО

Е 
П

И
ТА

Н
И

Е 
/ 

BA
BY

 F
OO

D высокую вероятность достижения терапевтического 
результата у лиц различных возрастных групп [24].  

Высокая способность к адгезии к слизистой ки-
шечника определяет высокий колонизационный по-
тенциал штамма ВВ12. Многочисленными исследо-
ваниями было подтверждено, что на фоне примене-
ния B.lactis BB12 в кишечнике младенцев увеличива-
ется количество бифидобактерий. Наряду с поло-
жительными сдвигами в составе микробиоценоза 
штамм способствует снижению рН кала и повыше-
нию содержания КЦЖК, что указывает не только 
на то что BB12 сохраняет свою жизнеспособность 
при прохождении верхних отделов ЖКТ, но и при-
нимает участие в процессах метаболизма [25]. 

При использовании BB12 у младенцев и детей ран-
него возраста были отмечены благоприятные клини-
ческие эффекты, связанные с активацией местного 
иммунитета желудочно-кишечного тракта. В иссле-
довании H.D.Holscher и соавт. [26] 172 младенца в 
возрасте 6 нед. были рандомизированно распределе-
ны на три группы в зависимости от характера 
вскармливания. Дети 1-й группы получали частично 
гидролизованную смесь, обогащенную ВВ12 (106 
КОЕ/г), 2-я группа вскармливалась аналогичной 
смесью без пробиотиков, младенцы 3-й группы нахо-
дились на исключительно грудном вскармливании. В 
ходе наблюдения за детьми исследователями про-
изводилась оценка уровня секреторного IgA кала, а 
также специфических поствакцинальных IgA к виру-
су полиомиелита и ротавирусу. Было отмечено, что 
вскармливание смесью с пробиотиками приводило к 
достоверному увеличению уровня sIgA кала, по 
сравнению с контрольной группой. Концентрация 
антител к вирусу полиомиелита была достоверно вы-
ше у всех младенцев, получавших обогащенную 
смесь, в то время как уровень антиротавирусных ан-
тител был выше среди младенцев основной группы, 
рожденных путем кесарева сечения [26]. 

В исследовании финских авторов [27] была про-
анализирована эффективность штамма B.lactis BB12 
в отношении риска инфекционных заболеваний де-
тей раннего возраста. Сто девять младенцев в воз-
расте 1 мес. были рандомизированно распределены 
в группу получавших ВВ12 или в группу плацебо. 
Период интервенции, на протяжении которого 
участники ежедневно получали дотацию пробиоти-
ка, составил 2 года. Авторам удалось продемонстри-
ровать, что младенцы, получавшие BB12, достовер-
но реже болели инфекциями дыхательных путем, 
по сравнению в группой контроля (87 и 100%, соот-
ветственно, р=0,033). При этом достоверных разли-
чий между группами в отношении сообщаемых же-
лудочно-кишечных симптомов, инфекций ЛОР-ор-
ганов или эпизодов лихорадки не наблюдалось [27]. 

Положительный эффект B.lactis ВВ12 был подтвер-
жден в отношении снижения частоты возникновения 
и продолжительности инфекционной и антибиотик-
ассоциированной диареи у младенцев и детей ранне-
го возраста. J.P.Chouraqui и соавт. [28] было проведе-
но многоцентровое исследование, направленное на 
изучение эффективности молочной смеси, содержа-
щей BB12, в профилактике острой диареи у младен-
цев, проживающих в детском доме. В ходе исследова-
ния 90 здоровых детей ежедневно получали либо 
обогащенную, либо стандартную смесь в течение  
4,5 мес. Результаты наблюдения за младенцами про-
демонстрировали, что в группе детей, получавших 
пробиотики со смесью, коэффициент суточной веро-
ятности и относительный риск развития диареи, а 
также ее продолжительность в пересчете на 1 ребен-
ка, были достоверно меньше, чем в контрольной 

группе [28]. Аналогичные данные были получены го-
дом позже Z.Weizman и соавт. [29]. В работе принял 
участие 201 ребенок, посещающие дошкольные уч-
реждения. Результаты исследования указали на то, 
что у детей, получавших молочную смесь, обогащен-
ную ВВ12, было выявлено достоверное снижение 
продолжительности диареи и частоты ее возникно-
вения по сравнению с контрольной группой [29]. 

В 2005 г. были опубликованы результаты клиниче-
ского исследования, направленного на изучение про-
филактического эффекта молочной смеси, обога-
щенной пробиотиками, в профилактике антибио-
тик-ассоциированной диареи у детей грудного воз-
раста. Включенные в данное исследование дети в воз-
расте 6–36 мес. были рандомизированно распределе-
ны на 2 группы: дети первой группы с момента нача-
ла антибактериальной терапии получали молочную 
смесь, содержащую BВ12 и S. thermophilus, дети вто-
рой группы вскармливались стандартной смесью. Ре-
зультаты исследования продемонстрировали досто-
верные различия в частоте развития ААД между 
группами: диарея возникла у 13 из 80 младенцев 
(16%) основной группы и 24 из 77 (31%) в контроль-
ной. Таким образом прием пробиотиков позволил 
снизить риск развития заболевания на 48% [30]. 

В работе I.Xinias и соавт. [31] в 2017 г. проведена 
оценка эффективности смеси на основе частичного 
гидролиза сывороточного гидролизата с понижен-
ным содержанием лактозы у младенцев, страдающих 
коликами. Группу сравнения составили младенцы, 
вскармливаемые стандартной смесью. В обеих груп-
пах дополнительно осуществлялась психологическая 
поддержка родителей. Авторы продемонстрировали, 
что продолжительность плача в основной группе 
уменьшилась на 2,7 ч/сут, по сравнению с 1,2 ч в 
контроле (p<0,001). Показатели качества жизни се-
мьи, оцененные в соответствии со специализирован-
ными опросниками, значительно улучшились в ос-
новной группе, в том числе в отношении детско-роди-
тельского и социального взаимодействия, чего не на-
блюдалось в семьях, где вскармливание было продол-
жено стандартными смесями [31]. 

Таким образом, результаты многочисленных иссле-
дований, доказавших клиническую эффективность и 
безопасность штамма Bifidobacterium lactis BB12, послу-
жили основанием для его широкого использования во 
всем мире в качестве компонента продуктов питания 
или лекарственных препаратов и пищевых добавок.  
В 2008 г. данному штамму был присвоен статус QPS 
(Qualified Presumption of Safety – статус квалифици-
рованной презумпции безопасности) в Европе (Евро-
пейское управление безопасности пищевых продук-
тов, 2008). Впоследствии от Управления по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных препа-
ратов штамм получил статус GRAS (Generally Regard-
ed As Safe – общепризнан как безопасный) как ингре-
диент детских молочных продуктов. Принимая во 
внимание позицию Европейского общества детских 
гастроэнтерологов (ESPGHAN) в отношении возмож-
ности использования пре- и пробиотиков в составе 
детского питания, определяющего необходимость 
дальнейшего изучения штамм-специфических 
свойств отдельных пробиотиков в рамках хорошо ор-
ганизованных рандомизированных плацебо-контро-
лируемых исследований [32], работы в отношении из-
учения эффективности штамма Bifidobacterium lactis 
BB12 активно продолжаются. 

В России штамм Bifidobacterium lactis BB-12 на про-
тяжении многих лет эффективно используется в со-
ставе кисломолочных продуктов ФрутоНяня. Про-
биотиком обогащены детские биотворожки, йогур-
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ImmunoBay. Результаты проведенных клинических 
исследований убедительно продемонстрировали, 
что регулярное употребление кисломолочных про-
дуктов, обогащенных пробиотиком, не только обес-
печивает гармоничный рост ребенка и физиологи-
ческий процесс становления кишечного микроби-
оценоза, но и способствует комфортному пищева-
рению, нормализации моторики желудочно-кишеч-
ного тракта и поддерживанию процесса физиологи-
ческого становления иммунной системы пищевари-
тельного тракта детей раннего возраста [33]. 
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Поздний недоношенный новорожденный – кто он? 
ретроспективный анализ ранней постнатальной 
адаптации детей, рожденных на 34–36 неделе 
гестации 
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Резюме 
Обоснование. В последние десятилетия наблюдается рост преждевременных родов, более 70% из них приходятся на 34–36-ю  неделю 
беременности. Увеличение доли поздних недоношенных новорожденных требует детального изучения их ранней постнатальной 
адаптации и долгосрочных исходов. 
Цель исследования: дать характеристику состоянию здоровья поздних недоношенных новорожденных во время пребывания в 
родильном доме, проанализировать факторы, способствующие рождению детей на 34–36-й неделе гестации. 
Методы. Проведен ретроспективный анализ 315 историй развития новорожденных со сроком гестации 34–36 нед., рожденных в 
период с 06.2017 по 06.2020 год.  
Результаты. У большинства женщин отмечался отягощенный соматический и акушерско-гинекологический анамнез. В структуре 
осложнений беременности преобладали угроза прерывания беременности, плацентарные нарушения, истмико-цервикальная 
недостаточность, патология расположения плаценты, хроническая гипоксия плода, задержка внутриутробного роста плода, 
гестационный сахарный диабет, инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта. Тяжесть состояния 
новорожденных была обусловлена перенесенной внутриутробной гипоксией, дыхательными расстройствами, гипербилирубинемией, 
гипогликемией, асфиксией новорожденного, поражением ЦНС. Большинство детей требовало динамического наблюдения и оказания 
специализированной медицинской помощи в условиях ОРИТ. Треть новорожденных нуждалась в проведении респираторной терапии, 
две трети новорожденных нуждались в переводе на второй этап выхаживания. Стоит отметить низкий охват вакцинацией данной 
группы детей, а также высокий процент новорожденных, нуждающихся в проведение второго этапа аудиологического скрининга. 
Заключение. Ранняя постнатальная адаптация «поздних недоношенных» имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на 
их развитие в раннем детстве, что ставит перед педиатрической службой новые задачи на всех этапах оказания помощи. 
Ключевые слова: поздние недоношенные; педиатрия; факторы риска; физическое развитие; постнатальная адаптация. 
Для цитирования: Кубышкина А.В., Логвинова И.И. Поздний недоношенный новорожденный – кто он? Ретроспективный анализ 
ранней постнатальной адаптации детей, рожденных на 34–36 неделе гестации. Трудный пациент. 2021; 19 (3): 20–23. doi: 
10.224412/2074-1005-2021-3-20-23 
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Abstract 
Background. In the last decades, there has been an increase in premature birth rate. More than 70% of them occur during the 34–36th weeks of 
pregnancy. Growing number of late-preterm infants requires further study of their early post-neonatal adaptation and long-term consequences. 
Aim of the study. To determine the state of health of late-preterm infants during their stay in the maternity hospital, to analyze factors that 
contribute to childbirth on the 34-36th weeks of gestation. 
Methods. A retrospective analysis of 315 development cases of newborns with a gestation period of 34-36 weeks, who were born during the 
period from 06.2017 to 06.2020 was performed. 
Results. Most women had aggravated somatic and obstetric-gynecological anamnesis. The structure of complications during pregnancy was 
dominated by miscarriage risk, placenta irregularities, cervical weakness, pathology in placenta position, chronic fetal hypoxia, fetal growth 
delay, gestational diabetes, as well as infectious and inflammatory diseases of the urogenital tract. Severity of the newborns’ condition was 
caused by internal hypoxia, respiratory distress, hyperbilirubinemia, hypoglycemia, perinatal asphyxia, and CNS damage. Most infants needed 
dynamic observation and specialized medical care in ICU. One third of the newborns needed respiratory therapy, two thirds of the newborns 
needed to be transferred to phase-2 nursing. Notably, there was a low coverage of vaccination of this group of children, as well as a high 
percentage of newborns, who required second stage of audiological screening. 
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Обоснование 
Доля преждевременных родов во всем мире не-

прерывно увеличивается [1–3]. Основные причины 
этой тенденции – увеличение возраста первородя-
щих женщин, доли женщин с экстрагенитальной и 
акушерской патологией, внедрение высокотехноло-
гичных репродуктивных технологий [4–6]. Послед-
ние десятилетия пристальное внимание отечествен-
ных и зарубежных ученых приковано к проблемам 
экстремально недоношенных детей, тем временем 
поздние недоношенных новорожденные остаются в 
тени. Долгое время эту группу младенцев называли 
«почти доношенными», «чуть-чуть недоношенны-
ми» и их считали готовыми к постнатальной жизни 
[7–9]. Но родившись на 6 нед. раньше срока, позд-
ние недоношенные пропускают критический пе-
риод развития, специфичный для третьего триме-
стра [10]. Потеря этого периода для поздних недо-
ношенных становится морфологическим субстра-
том и предрасполагающим фактором развития па-
тологических процессов [10–12]. По сравнению с до-
ношенными новорожденными дети, рожденные на 
34–36-й неделе гестации, имеют более высокие пока-
затели заболеваемости и смертности как в раннем 
неонатальном периоде, так и в долгосрочной пер-
спективе [13–15]. Изменения акушерской тактики, 
ухудшение состояния здоровья фертильных жен-
щин приводят к росту поздних преждевременных 
родов [3, 8, 16]. Только за первое десятилетие 21 века 
доля преждевременных родов возросла с 10,6 до 
12,7%, причем рост происходит за счет поздних 
преждевременных родов, при относительно ста-
бильной частоте рождения детей с гестационным 
возрастом менее 34 нед. [2]. Эта тенденция диктует 
необходимость детального изучения ранней постна-
тальной адаптации и долгосрочных исходов позд-
них недоношенных новорожденных. 

Цель исследования: дать характеристику состоянию 
здоровья поздних недоношенных новорожденных 
во время пребывания в родильном доме, проанали-
зировать факторы, способствующие рождению де-
тей на 34–36-й неделе гестации. 

 

Материал и методы 
Дизайн исследования 

Проведено ретроспективное когортное (сплош-
ное) исследование. В исследование включали дан-
ные новорожденных, родившихся в БУЗ ВО 
ВГКБСМП № 10, родильный дом, в период с 06.2017 
по 06.2020 г. 

Критерии включения: 
• новорожденные дети со сроком гестации 34–36 нед. 

(n=332); 
• наличие в истории развития новорожденного под-

писанного законными представителями пациента 
информированного добровольного согласия на 
обработку данных и их использования в научных 
целях. 
Критерии невключения: 
Наличие хирургической патологии (n=7), «боль-

ших» ВПР (n=8) и хромосомной патологии (n=2) у 
новорожденного. 

Схема формирования выборки исследования 
За период с 06.2017 по 06.2020 гг. в БУЗ ВО 

ВГКСМП №10, родильный дом родилось 332 ребен-
ка со сроком гестации 34–36 нед. Из исследования 
были исключены дети с хромосомными аномалия-
ми, хирургической патологией, «большими» ВПР. 
Итоговая выборка исследования составила 315 но-
ворожденных. 

Характеристики выборки исследования приведе-
на в табл. 1. 

 
Статистические методы 

Размер выборки предварительно не рассчитывал-
ся. Анализ данных проведен с использованием паке-
та статистических программ STATISTICA, v.6.0 
(StatSoft Inc., США). Количественные показатели 
описаны с указанием среднего арифметического 
значения, стандартного отклонения, медианы. Для 
описания качественных данных использовались до-
ли (в %), с которыми те или иные значения каче-
ственных признаков встречаются в выборке. 

 
Этическая экспертиза 

Проведение исследования одобрено Этическим 
комитетом Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н.Бурденко (прото-
кол №5 от 31.10.2019). 

 
Результаты исследования 

Распределение детей по гестационному возрасту 
следующее: на 34-й неделе родилось 47 (14,9%) ново-
рожденных, на 35-й неделе – 215 (68,2%), на 36-й не-
деле – 53 (16,9%). 

Оценка состояния после рождения по шкале Ап-
гар представлена в табл. 2. Стабилизация дыхания в 

Conclusion. Early post-neonatal adaptation of late-preterm infants has a number of characteristics affecting their development in early childhood, 
which poses new challenges for pediatric services on all stages of care.  
Keywords: late-preterm infants, pediatrics, risk factors, physical development, postnatal adaptation. 
For citation:  Kubishkina A.V., Logvinova I.I. Late-Preterm Infant – Who Is He? Retrospective Analysis of Early Postnatal Adaptation of Children 
Born at 34–36th Week of Gestation. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 20–23. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-20-23

Таблица 1. Сравнение выборки по исходным характеристикам 
Table 1. Comparison of the sample by baseline characteristics

Показатели Основная группа, n=315

Мальчики 136

Девочки 179

ГВ 34 нед. 47

ГВ 35 нед. 215

ГВ 36 нед. 53

Таблица 2. Оценка состояния после рождения по шкале Апгар 
Table 2. Assessment of the infant’s state after birth according to the Apgar score
Время Показатели 34 нед. 35 нед. 36 нед.

На 1-й минуте
Min 4 3 5
Max 7 8 8
Me 6 8 8

На 5-й минуте
Min 6 7 7
Max 9 9 9
Me 7 9 9
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родильном зале потребовалась 92 (29,2%) новорож-
денным. 

Антропометрическая характеристика новорож-
денных представлена в табл. 3. 

Для оценки показателей физического развития 
нами были использованы международные нормы 
роста INTERGROWTH21. У 158 (50,1%) детей масса 
тела соответствовала гестационному сроку.  
У 59 (18,7%) детей был низкий показатель массы те-
ла, у 25 (8%) – очень низкий, у 29 (9,2%) – высокий и 
у 44 (14%) – очень высокий. Длина тела, соответ-
ствующая гестационному сроку, определялась у 161 
(51,1%) новорожденного. У 7 (2,2%) детей был низкий 
показатель длины тела, у 53 (16,8%) – очень низкий, у 
63 (20%) – высокий и у 31 (9,9%) – очень высокий. 
Окружность головы у 180 (57,1%) новорожденных со-
ответствовала гестационному сроку. У 60 (19%) детей 
был низкий показатель окружности головы, у  
31 (10,1%) – очень низкий, у 35 (11%) – высокий и  
у 9 (2,8%) – очень высокий. 

Четверть новорожденных (87 / 27,6%) – из ро-
дильного зала были переведены в палату совместно-
го пребывания, остальные дети находились под ди-
намическим наблюдением. Длительность пребыва-
ния в родильном доме составила 4,3 койко-дня. 
Треть детей были выписаны домой (99 / 31,4%), 
остальные новорожденные нуждались в переводе 
на второй этап выхаживания. 

Тяжесть состояния «поздних недоношенных» 
определялась следующими патологическими про-
цессами: 226 (71,7%) – внутриутробная гипоксия,  
89 (28,2%) – дыхательные расстройства, 134 (42,5%) – 
неонатальные желтухи, 72 (22,8%) – неонатальная 
гипогликемия, 18 (5,7%) – асфиксия новорожденно-
го, 26 (8,3%) – гипоксически-геморрагическиое по-
ражение ЦНС. Следует отметить, что ВЖК III степе-
ни не было зарегистрировано ни у одного ребенка, а 
ВЖК II степени регистрировалось у 6 детей.  
У 14 (4,4%) детей были отмечены гематологические 
расстройства. 

Структура дыхательных расстройств представле-
на следующим образом: в 42,1% случаев у новорож-
денных диагностировали транзиторное тахипное, в 
22,5% – респираторный дистресс-синдром, в 32,2% – 
другие дыхательные нарушения, 3,2% – апноэ. Не-
обходимо отметить, что только у 4 (1,3%) новорож-
денных развился тяжелый РДСН, потребовавший 
введения сурфактанта, все дети из этой группы бы-
ли рождены от матерей, которым не был проведен 
полный курс антенатальной профилактики стерои-
дами. По данным медицинской документации, 
только у 110 (35%) женщин был закончен полный 
курс антенатальных стероидов. 

Анализ методов интенсивной терапии показал, что 
95 (30,1%) новорожденных нуждались в респиратор-
ной поддержке, причем из них 23 (24,2%) новорож-
денным достаточно было проведения оксигенотера-
пии, у 57 (60%) новорожденных стабилизация дыха-
ния была достигнута при помощи CPAP, 15 (15,8%) 
новорожденных потребовали традиционной ИВЛ. 

Две трети (215/68,2%) новорожденных нуждались 
в проведении инфузионной терапии и парентераль-
ного питания, из них 21 (9,8%) ребенку был необхо-
дим центральный сосудистый доступ (катетериза-

ция пупочной вены). В связи с течением инфекцион-
ного процесса 139 (44,1%) новорожденным была не-
обходима антибактериальная терапия, 38 (27,3%) из 
них нуждались в проведении антибактериальной 
терапии второй линии (защищенные пеницилли-
ны+аминогликозиды). У 49 (15,5%) «поздних недо-
ношенных» сразу после рождения были диагности-
рованы лабораторные признаки инфекционного 
процесса. 

Сохраняется крайне низкий охват вакцинацией, 
только 47 (14,9%) детей в родильном доме получили 
необходимые прививки согласно Национальному 
календарю. Также необходимо отметить, что у чет-
верти детей (80/25,4%) была не зарегистрирована 
оттоакустическая эмиссия.  

 
Дополнительные результаты исследования 

Средний возраст женщин на момент родов соста-
вил 30,4 года, в исследуемой группе преобладали 
первородящие женщины. Повторнородящие жен-
щины имели самопроизвольные выкидыши и при-
вычное невынашивание – 43 (13,7%), искусственное 
прерывание беременности – 17 (5,4%) в анамнезе.  
В структуре экстрагенитальной патологии преобла-
дали артериальная гипертензия – 90 (28,7%), инфек-
ционно-воспалительные заболевания мочевой си-
стемы – 83 (26,5%). У трети женщин была отмечена 
анемия – 98 (31,1%), у 20 (6,3%) – гипотиреоз,  
у 14 (4,5%) – гепатоз беременных. 

Большинство женщин имело осложненное тече-
ние беременности. В структуре осложнений пре-
обладали: угроза прерывания беременности – 163 
(51,8%), плацентарные нарушения – 212 (67,3%), ист-
мико-цервикальная недостаточность – 29 (9,2%), па-
тология расположения плаценты – 37 (11,7%), хро-
ническая гипоксия плода – 69 (21,9%), задержка 
внутриутробного роста плода – 10 (3,1%), гестацион-
ный сахарный диабет – 43 (13,6%), инфекционно-вос-
палительные заболевания урогенитального тракта – 
66 (20,9%), из которых у 27% женщин был отмечен 
рост патогенных микроорганизмов в мазках из цер-
викального канала: Streptococcus agalactiae – 18%, Ente-
rococcus spp. – 36%, Klebsiella spp. – 9%, Escherichia coli – 
37%. Многоводие зарегистрировано у 43 (13,6%) 
женщин, маловодие – у 13 (3,7%). Системная анти-
бактериальная терапия потребовалась 54 (17,2%) 
женщинам. 

Анализ способов родоразрешения показал, что 
более половины родов были проведены путем кеса-
рева сечения – 206 (65,4%), только 109 (34,6%) родов 
велись через естественные родовые пути. Основные 
причины родоразрешения на сроке 34–36 нед. пред-
ставлены следующим образом: преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты –  
12 (3,8%), гипоксия плода – 26 (8,2%), дородовое из-
литие околоплодных вод – 97 (30,8%), длительный 
безводный промежуток – 40 (12,7%), преэклампсия – 
46 (14,6%), отягощенный соматический анамнез – 
128 (40,6%). 

Одноплодные беременности составили 255 (80,9%), 
многоплодные – 60 (20,1%), из них все двойни,  
более половины – дихориальные диамниотические 
(32/53,3%), треть – монохориальные моноамниоти-
ческие (17 / 28,3%). 

Таблица 3. Антропометрическая характеристика новорожденных 
Table 3. Anthropometric characteristics of newborns

Показатели 34 нед. 35 нед. 36 нед.

Масса тела (m+SD), г 2071,9±393,6 2353,3±319,2 2496,6±363,4

Длина тела (m+SD), см 44,9±2,8 46,3±1,8 48,5±2,2

Окружность головы (m+SD), см 30,8±1,46 31,6±1,58 32,2±1,48
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Обсуждение 
Ограничения исследования 

Наше исследование имеет ряд ограничений, пер-
вое связано с размером выборки. В период с 06.2017 
по 06.2020 гг. количество родов в учреждении соста-
вило 4500 родов, от общего числа рожденных детей 
доля «поздних недоношенных» составила 2,5%, что 
ниже среднепопуляционного показателя. Сниже-
ние числа недоношенных новорожденных связано с 
изменением маршрутизации беременных женщин, 
принятой на территории нашего региона.  

Второе серьезное ограничение связано со спосо-
бом получения информации. Данные о состоянии 
новорожденных получены из вторичных источни-
ков данных (истории развития новрожденных). 

 
Интерпретация результатов исследования 

Поздний недоношенный остается основным паци-
ентом отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных родильного дома второго 
уровня. Это связано, прежде всего, с отлаженной си-
стемой маршрутизации беременных женщин, при-
нятой на территории Российской Федерации. Наш 
родильный дом входит в состав многопрофильного 
стационара, в учреждении концентрируются жен-
щины с различной акушерской и экстрагениталь-
ной патологией, которая может стать причиной 
преждевременных родов. 

Согласно литературным данным, основными при-
чинами преждевременных родов являются: дородо-
вое излитие околоплодных вод, преэклампсия и ар-
териальная гипертензия, нарушение роста и разви-
тия плода, многоплодная беременность, отягощен-
ный соматический анамнез у женщин. Данные по-
лученные нами в результате анализа материнского 
анамнеза согласуются с литературными. 

Тяжесть состояние новорожденных наряду с мор-
фофункциональной незрелостью была обусловлена 
перенесенной внутриутробной гипоксией, дыха-
тельными расстройствами, гипербилирубинемией, 
гипогликемией, асфиксией новорожденного, пора-
жением ЦНС. Большинство детей требовало дина-
мического наблюдения и оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в условиях ОРИТ. 
Треть новорожденных нуждалась в проведении рес-
пираторной терапии, а 15,8% из них потребовали 
проведения инвазивной ИВЛ. 

Две трети новорожденных нуждались в переводе 
на второй этап выхаживания. Стоит отметить низ-
кий охват вакцинацией данной группы детей, а так-
же высокий процент новорожденных, нуждающих-
ся в проведение второго этапа аудиологического 
скрининга, что ставит перед поликлинической 
службой дополнительные задачи по диспансерному 
наблюдению за данной группой детей. 

 
Заключение 

Таким образом, поздние недоношенные требуют 
особого внимания на всех этапах оказания медицин-
ской помощи. Несмотря на свои «крупные размеры» 

и кажущуюся зрелость они остаются группой высо-
кого риска по развитию дезадаптации на протяже-
нии всего периода раннего детства и их совершенно 
не зря называют «великие маскировщики». 
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Актуальность проблемы 
Антенатальные потери являются общемировой 

проблемой. Они характеризуются стабильной ча-

стотой, обусловлены множеством факторов риска, 
низкой диагностикой причин [1–5]. Нередко этиоло-
гические факторы не имеют клинических проявле-
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Низкая плацентация – одна из причин антенатальной 
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Резюме 
Актуальность. Антенатальные потери являются общемировой проблемой. Они характеризуются стабильной частотой, обусловлены 
множеством факторов риска, низкой диагностикой причин. Среди причин, оказывающих влияние на повышение материнской и 
перинатальной смертности, также следует отметить аномальное расположение плаценты. 
Цель исследования: провести анализ причин, выявить факторы риска антенатальной гибели плода и внедрить в условиях женской 
консультации скрининговые тесты для прогнозирования мертворождения при развитии хронической плацентарной недостаточности, 
обусловленной аномалиями расположения плаценты (АПР). 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 случаев антенатальной гибели плода в сроке 34–40 нед. беременности 
в родильных домах второго уровня г. Волгограда за период 2018–2019 гг. 
Результаты. У большинства женщин (96%) с антенатальной гибелью плода беременность протекала с осложнениями. Наиболее часто 
(82%) диагностировалась дисфункция плаценты (декомпенсированная форма), выражающаяся в задержке роста плода, которая 
является важным акушерским фактором риска антенатальной гибели плода. Одной из причин приводящей к плацентарной 
недостаточности является аномальное расположение плаценты, а именно ее низкое прикрепление, которое диагностировано у 22% 
беременных. 
Заключение. Использование в течение беременности методов комплексной оценки функционального состояния системы «мать–
плацента–плод» позволит диагностировать и прогнозировать признаки плацентарной недостаточности, своевременно реализовывать 
лечебно-профилактические мероприятия, определять акушерскую тактику и способствовать снижению антенатальной гибели плода. 
Согласно полученным данным, предложено внедрить скрининговые тесты в условиях женской консультации для прогнозирования 
мертворождения при развитии хронической плацентарной недостаточности, обусловленной аномалиями расположения плаценты. 
Ключевые слова: антенатальная гибель плода; перинатальные потери; хроническая плацентарная недостаточность; аномалии 
расположения плаценты. 
Для цитирования: Шевцова Е.П., Андреева М.В., Копань С.В. Низкая плацентация – одна из причин антенатальной гибели плода. 
Трудный пациент. 2021; 19 (3): 24–28. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-24-28 
 
 

Low Placentation as One of the Causes of Antenatal Fetal Death 
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Abstract 
Relevance. Antenatal loss is a worldwide problem. It is characterized by a stable frequency, due to a variety of risk factors, as well as a low 
probability of diagnosing the causes. It is also worth noting the abnormal location of the placenta as one of the reasons influencing the increase 
in maternal and perinatal mortality. 
The aim of the study: To analyze the causes, identify risk factors for antenatal fetal death, as well as introduce screening tests in the antenatal 
clinic to predict stillbirth in the development of chronic placental insufficiency due to anomalies in the location of the placenta (ALP). 
Materials and methods. A retrospective analysis of 50 cases of antenatal fetal death at 34-40th week of gestation in second level maternity 
hospitals in Volgograd for the period of 2018–2019. 
Results: The majority of women (96%) with ALP had complications during pregnancy. Placental dysfunction (decompensated form) was the 
most frequently diagnosed complication (82%); it was expressed in FGR, which is an important obstetric risk factor for antenatal fetal death. 
One of the reasons leading to placental insufficiency is ALP, namely the low attachment, which was diagnosed in 22% of pregnant women. 
Conclusion: The use of methods for comprehensive assessment of the functional state of the "mother - placenta - fetus" system during 
pregnancy will make it possible to diagnose and predict signs of placental insufficiency, timely implement therapeutic and prophylactic 
measures, determine obstetric tactics, as well as help reduce antenatal fetal death. According to the data obtained, it was proposed to introduce 
screening tests in antenatal clinics to predict stillbirth in the development of chronic placental insufficiency due to the anomalies in the location 
of the placenta. 
Keywords: antenatal fetal death; perinatal loss; chronic placental insufficiency; placental anomalies. 
For citation: Shevtsova E.P., Andreeva M.V., Kopan E.V. Low Placentation as One of the Causes of Antenatal Fetal Death. Trudnyj Pacient = 
Difficult Patient. 2021; 19 (3): 24–28. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-24-28 
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Яний до беременности. Более 60% перинатальной па-

тологии возникает в антенатальном периоде. При 
этом одним из частых осложнений течения бере-
менности является плацентарная недостаточность 
(ПН), имеющая мультифакторную природу. Среди 
причин, оказывающих влияние на повышение мате-
ринской и перинатальной смертности, также следу-
ет отметить аномальное расположение плаценты 
(АРП) – предлежание и низкое ее прикрепление. 

По данным литературы [5–7], частота предлежа-
ния плаценты колеблется от 0,3% до 1,04%, низкой 
плацентации – до 9,1% [5, 7–11]. Перинатальная 
смертность при АРП достигает 22,2–81,9‰ [7, 8, 10, 
12, 13]. Практически у каждой четвертой беремен-
ной с АРП возможно возникновение ПН, а при на-
личии сопутствующих экстрагенитальных заболева-
ний (ЭЗ) и развитии осложнений гестационного 
процесса частота ПН увеличивается в несколько 
раз. Беременность при АРП часто сопровождается 
такими осложнениями, как угроза прерывания бе-
ременности, ПН, задержка роста плода (ЗРП), не-
правильные положения плода и антенатальная ги-
бель плода (АГП). 

Цель исследования: провести анализ причин, вы-
явить факторы риска антенатальной гибели плода и 
внедрить в условиях женской консультации скри-
нинговые тесты для прогнозирования мертворож-
дения при развитии хронической плацентарной не-
достаточности, обусловленной аномалиями распо-
ложения плаценты. 

 
Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ 50 случаев ан-
тенатальной гибели плода в сроке 34–40 нед. бере-
менности в родильных домах второго уровня г. Вол-
гограда за период 2018–2019 гг. с изучением данных 
обменных карт, историй родов, заключений патоло-
гоанатомических вскрытий и гистологических ис-
следований последов пациенток с АГП. На основа-
нии анализа анамнестических данных, общеклини-
ческого обследования, ультразвукового исследова-
ния, допплерометрии плодово-плацентарного и 
плодового кровотока, кардиотокографии, изучения 
биофизического профиля плода выделены факто-
ры риска АГП и наиболее частые осложнения бере-
менности при АРП. Статистическая обработка ре-
зультатов проводилась с использованием программ-
ного обеспечения STATISTICA 6. В связи с малым 
числом пациентов описательная статистика для пе-
ременных представлялась в виде среднего значения. 

 
Результаты 

Представлена следующая возрастная характери-
стика беременных с АГП: до 18 лет – 1 (2%); от 19 до 
29 лет – 27 (54%); свыше 30 лет – 22 (44%). Среди них 
62% (31) женщин были первобеременные, перворо-
дящие составили 42% (21), повторнородящие – 58% 
(29). Работающих женщин было 72% (36), домохо-
зяек – 28% (14). Беременные с высшим образованием 
составили 50% (25), со средним образованием – 22% 
(11), со средним специальным – 28% (14). 

В зарегистрированном браке состояло 52% (26) бе-
ременных, в гражданском – 48% (24). Большинство 
женщин – 92% (46) – находились на диспансерном 
учете по беременности в женских консультациях, из 
них 78% (39) – с 11–12 нед. гестации, 18% (9) –  
с 13–14 нед. и позже. Необследованные женщины 
составили 4% (2). 

Акушерский анамнез почти у каждой второй 
женщины был отягощен хирургическими медицин-
скими абортами по желанию (62%) и самопроиз-

вольными выкидышами в ранние сроки беременно-
сти (14%), а также операцией кесарево сечение 
(18%), внематочной беременностью (6%). Данный 
факт подтверждает роль хронической внутрима-
точной инфекции в развитии ПН и, по данным ли-
тературы, в 60–65% случаев приводит к антенаталь-
ным потерям [15, 16]. 

Среди гинекологических заболеваний в анамнезе 
преобладали: хронический сальпингоофорит – у 
52% (26) женщин; бесплодие – у 14% (7); патология 
шейки матки – у 12% (6). У каждой второй пациент-
ки в прошлом производилось выскабливание поло-
сти матки: у 34% (17) – 1–2 раза, у 16% (8) – 3 и более 
раз. У 50% (25) женщин внутриматочные вмеша-
тельства не производились. У 4% (2) беременных ди-
агностирована истмико-цервикальная недостаточ-
ность во время настоящей беременности. 

По данным ряда авторов, в структуре причин 
АГП заболевания матери составляют 10% [2, 14, 17, 
18]. В нашем исследовании основным заболеванием 
среди беременных была анемия (50%). Частота экс-
трагенитальных заболеваний (ЭГЗ) распределилась 
следующим образом. ОРВИ составили 36% (18), бо-
лезни мочевыделительной системы – 34% (17), орга-
нов зрения – 22% (11), ЖКТ – 16% (8), органов дыха-
ния – 16% (8), щитовидной железы – 12% (6), систе-
мы кровообращения – 10% (5). 

У 96% (48) женщин с АГП беременность протека-
ла с различными осложнениями. Наиболее часто 
встречалась дисфункция плаценты, декомпенсиро-
ванная форма – 82% (41), выражающаяся в развитии 
синдрома задержки роста плода (СЗРП). Последний 
является одним из главных факторов риска АГП 
[19, 20.]. По данным U.M.Reddy [21] в 41% мертво-
рождений выявлялся СЗРП, причем, чем в большей 
степени выражена задержка роста плода, тем выше 
риск его антенатальной гибели. Одной из причин, 
приводящих к ПН, является АРП, а именно ее низ-
кое прикрепление, которое диагностировано в на-
шем исследовании у 22% женщин (11). У 62% (31) па-
циенток беременность осложнилась угрожающим 
выкидышем, у каждой второй – гестационной ане-
мией, у 38% (19) – инфекционными заболеваниями 
различной этиологии. Инфекции в структуре при-
чин АГП составляют до 10–20% [15, 22]. Частота хро-
нической ПН у беременных с вирусной и/или бак-
териальной инфекцией достигает 50–60% [17, 18]. 

При анализе результатов гистологического иссле-
дования выявлены: декомпенсированная форма 
хронической ПН в 82% случаев (41 человек), суб-
компенсированная форма – в 18% (9 человек). Во 
многих случаях при декомпенсированной форме 
хронической ПН имело место поражение плаценты:  
в виде очагового, гнойного, базального децидуита с 
очагами некроза; гнойно-париетального децидуита; 
гнойно-серозного децидуита; гнойного мембранита; 
гнойно-некротического виллузита; множественных 
полей афункциональной зоны и инфарктов плацен-
ты. Вышеописанные изменения в плаценте не могут 
обеспечить жизнедеятельность растущего внутри-
утробного плода. 

В качестве примера приводим клинический случай 
наблюдения и родоразрешения беременной С. с 
аномалией расположения плаценты (низкая пла-
центация) с неблагоприятным исходом для плода. 
Беременная С. в возрасте 32 лет взята на учет по по-
воду беременности в сроке 11 нед. При I беременно-
сти женщине предстояли I роды. Обследована, со-
гласно приказу Минздрава России № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи по профилю акушерство и гинекология» 
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08.02.2012 г., относится к группе средней степени рис-
ка, так как беременность наступила в результате пе-
реноса эмбриона при процедуре ЭКО (17.08.2019 – 
вторая попытка). Показанием к процедуре ЭКО 
явился трубный фактор. 

До наступления данной беременности у женщины 
имелось первичное бесплодие в течение 7 лет на фо-
не хронического сальпингита, аденомиоза 1 ст. (с 
2011 г.), гидросальпинксов с обеих сторон (в 2017 г.). 
В 2015 г. выполнена диагностическая лапароскопия. 
В 2017 г. в связи с вышеизложенным произведена 
лапароскопия, тубэктомия с обеих сторон, адгезио-
лизис. Затем проведена процедура ЭКО. При взя-
тии на учет рост беременной составил 170 см, масса 
тела – 52,4 кг. ИМТ – 18,1 (недостаточная масса тела 
1 ст.). 

Беременная обследована в соответствии с прика-
зом Минздрава России № 572н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профи-
лю акушерство и гинекология» 08.02 2012 г. Течение 
беременности осложнилось следующей патологией: 
в 21–-22 нед., по данным 2-го УЗИ скрининга, низкая 
плацентация; в 24 нед. – острый ларинготрахеит; в 
31–32 нед. – протеинурия (белок в моче – 0,37 г/л от 
05.03.2020 г. и от 06.03.2020 г.). Женщина находилась 
на стационарном лечение в отделении патологии 
беременности родильного дома с диагнозом: Бере-
менность 25–26 нед. Ложные схватки. Отягощенный 
гинекологический анамнез (ОГА). ЭКО. Недоста-
точная масса тела 1 ст. 

Лечение проводилось в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями (протокол лечения): «Выки-
дыш в ранние сроки беременности: диагностика и 
тактика ведения». МЗРФ от 7 июня 2016 г. Пациент-
ка осмотрена смежными специалистами. Врача 
женской консультации за всю беременность посети-
ла всего 6 раз. УЗИ выполнено 5 раз в течение бере-
менности: 

1. Заключение: Беременность 9 нед. Рекоменда-
ции: УЗ-контроль в 11–12 нед. 

2. Заключение: Беременность 13 нед. Рекоменда-
ции: Фетометрия в 16 нед. 

3. Заключение: Беременность 16 нед. 
4. Заключение: Беременность 20–21 нед. Низкая 

плацентация. 
5. Заключение: Беременность 27 нед. Антенаталь-

ная гибель плода. Абсолютное маловодие. 
В родильный дом поступила по направлению вра-

ча ЖК с диагнозом: Беременность 32 нед. Антена-
тальная гибель плода. Отягощенный гинекологиче-
ский анамнез (ОГА). ЭКО. Недостаточная масса те-
ла 1 ст. 

При поступлении беременная жалоб не предъ-
являла. АД – 120/80 мм рт. см. Пульс – 74 уд/мин. 
Живот увеличен за счет беременной матки. ОЖ –  
89 см. ВСДМ – 29 см. Матка в нормотонусе. Положе-
ние плода продольное. Предлежащая часть – голов-
ка, над входом в малый таз. Сердцебиение плода не 
выслушивается. При вагинальном исследовании да-
на оценка шейки матки по Бишопу, составившая  
0 баллов. Диагноз: Беременность 31–32 нед. ЭКО. 
Внутриутробная гибель плода. ОГА. СВД по сме-
шанному типу. Недостаточная масса тела 1 ст. 

Заключение. Проведение полного клинического 
обследования, коллегиальный осмотр, преиндукция 
родов (мифепристон, интрацервикальное введение 
ламинарий). При развитии родовой деятельности 
роды вести через естественные родовые пути на фо-
не адекватного обезболивания, профилактики кро-
вотечения. Пациентка через сутки от момента по-
ступления в акушерский стационар родоразреши-

лась через естественные родовые пути мертвым 
плодом женского пола, массой 1090 г. Общая про-
должительность родов составила 2 ч 35 мин. Общая 
кровопотеря в родах составила 205 мл. Послеродо-
вый период протекал без осложнений, выписана до-
мой на 4-е сутки в удовлетворительном состоянии. 

Патолого-анатомический диагноз: код по МКБ-X 
Р20.0 

Основное заболевание: Внутриутробная гипоксия 
плода, впервые отмеченная до начала родов. За-
держка внутриутробного развития плода, симмет-
ричная форма (масса 1090 г., рост 39 см, при геста-
ционной норме в 31–32 нед. гестации: масса 
1695±212 г, рост 40,4±1,6 см). 

Осложнения основного заболевания: Общее ве-
нозное полнокровие внутренних органов, темная 
жидкая кровь в полостях сердца и в крупных сосу-
дах, множественные точечные кровоизлияния в 
слизистые и серозные оболочки. Мацерация кож-
ных покровов 3 степени. 

Патология последа: Хроническая декомпенсиро-
ванная плацентарная недостаточность, маточно-
плацентарная форма: истинные ишемические и ге-
моррагические инфаркты плаценты. Гипоплазия 
плаценты (масса плаценты 250 г., при гестационной 
норме – 315 г). 

Патология беременности и родов (по клиниче-
ским данным): Беременность – 1. Синдром вегета-
тивной дисфункции по смешанному типу. Отяго-
щенный гинекологический анамнез (первичное бес-
плодие). ЭКО. Вагинит. Антенатальная гибель пло-
да. Преждевременные роды. 

 
Заключение 

Анализ исследования показал, что возраст, пари-
тет, ЭГЗ, гинекологическая патология, ОГА не иг-
рают существенную роль в исходе беременности и в 
развитии антенатальной гибели плода. Полученные 
нами данные согласуются с исследованиями других 
авторов по данной теме [13, 14, 17, 18, 23, 24]. 

Ведущее место среди причин возникновения анте-
натальной гибели плода занимает патология пла-
центы, плацентарная недостаточность, ее декомпен-
сированная форма. Одной из причин приводящей к 
плацентарной недостаточности является АРП, а 
именно ее низкое прикрепление, которое диагно-
стировано в нашем исследовании у 22% беременных 
[25–28]. 

Факторами риска формирования аномалий пла-
центации являются: социально-биологические причи-
ны, осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез, экстрагенитальная патология и высокий ин-
фекционный индекс у пациенток. Морфофункцио-
нальная оценка состояния ФПК у беременных с ати-
пичной плацентацией свидетельствует о раннем фор-
мировании ПН. Все эти негативные факторы риска 
АГП выявлены у обследованных нами женщин. 

Следовательно, уже при первом посещении бере-
менной женской консультации в ранние сроки уча-
стковому врачу акушеру-гинекологу необходимо 
выявить у пациентки основные факторы риска АГП 
и проводить поэтапную профилактику этого гроз-
ного осложнения. Для этого на начальном этапе с 
целью профилактики антенатальной гибели плода 
необходимо выделять беременных группы риска по 
возникновению аномалий плацентации – это острые 
и хронические воспалительные процессы матки, 
придатков, влагалища; экстрагенитальные заболе-
вания, сопровождающиеся сосудистыми и гормо-
нальными расстройствами; отягощенный акушер-
ский и гинекологический анамнез. В связи с этим не-
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шкалу прогнозирования индивидуального риска  
в I триместре беременности по развитию плацентар-
ной недостаточности, разработанную Н.А.Алтын-
ник, М.В.Медведевым [29, 30] на основании комбина-
ции следующих факторов: оценка материнских 
анамнестических факторов; индекс массы тела; па-
ритет; ОАГА; АД матери; оценка ПИ пульсационно-
го индекса) при доплерометрии в маточных арте-
риях (МА); уровень РАРР-А в материнской крови. 

При ведении пациенток с АРП со второй полови-
ны беременности с целью ранней диагностики воз-
можных нарушений метаболических процессов, на-
рушений кровотока в фетоплацентарной системе, 
нарушений функции плаценты в комплекс обследо-
вания целесообразно включать кардиоинтервало-
графию, допплерометрию, с целью снижения часто-
ты осложнений беременности и родов, улучшения 
исходов беременности для плода и новорожденного 
и выработки оптимальной тактики ведения бере-
менности. 

Диагноз АРП необходимо устанавливать на осно-
вании УЗИ в сроке 16 нед. беременности (после 
окончания плацентации). Каждые 2–4 нед. (в зави-
симости от локализации плаценты) необходим ди-
намический ультразвуковой контроль за характе-
ром миграции плаценты. Более выраженная за-
держка внутриутробного развития плода отмечена 
при низкой плацентации на фоне запоздалого со-
зревания плаценты. 

При отсутствии положительной УЗ-динамики или 
появлении признаков прогрессирования ПН и 
СЗРП направлять беременную на консультацию в 
акушерские учреждения 3-го уровня или госпита-
лизировать беременных с данным осложнением в 
отделение патологии беременности родильного до-
ма. 

Использование в течение беременности методов 
комплексной функциональной оценки системы 
«мать–плацента–плод» позволит диагностировать и 
прогнозировать признаки плацентарной недоста-
точности, своевременно реализовывать лечебно-
профилактические мероприятия, определять аку-
шерскую тактику и способствовать снижению ча-
стоты АГП. 
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Стратегия ВОЗ в области репродуктивного здо-
ровья относит кандидозный вульвовагинит (КВВ) к 
числу важных проблем, влияющих на репродуктив-
ное здоровье женщин. Это связано с тем, что КВВ 
приводит к росту частоты осложнений беременно-
сти (риска анте- или интранатального инфицирова-
ния плода, внутриутробной гибели или преждевре-
менных родов, кандидозного эндометрита после ро-
дов), осложнениям у новорожденных – локализо-
ванная инфекция (конъюнктивит, омфалит, пора-
жение ротовой полости, гортани, легких, кожи) и 
диссеминированное поражение [1, 2]. 

Причины развития КВВ остаются до настоящего 
времени дискуссионными: из кишечника, при кон-
такте с экзогенными источниками инфекции, че-
рез бытовые предметы, заражение половым путем, 
дисметаболические расстройства, дисфункция им-
мунной системы, снижение резистентности орга-
низма хозяина, генетическая предрасположен-
ность, антибиотикотерапия. Все это приводит к то-
му, что КВВ – одна из самых распространенных 
причин обращения женщин к гинекологу и вене-
рологу [3]. 

В структуре возбудителей КВВ преобладает Candi-
da albicans, что во многом обусловлено их наиболь-
шей способностью адгезии к эпителиоцитам влагали-
ща – первому этапу развития заболевания, опреде-
ляющему уровень колонизации грибов. При этом у 
C. non-albicans (C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis) – 
выше возможности инвазии кандидозных гиф в эпи-
телий, что определяет уровень их вирулентности и 
развития осложненных форм КВВ [4]. 

В настоящее время для лечения кандидоза вульвы 
и вагины используется 18 международных непатен-
тованных наименований (МНН) с 41 торговым на-
именованием. Местное лечение азолами считается 
приоритетным в связи с их непосредственным дей-
ствием в очаге инфекции и высокой скоростью ку-
пирования симптоматики. 

Вариантом надежной локальной комплаентной 
монотерапии кандидозных вульвовагинитов являет-
ся cертаконазол. Его уникальная химическая фор-
мула (присоединение бензотиафена к азоловому 
кольцу имидазола) обеспечивает не только фунги-
статический эффект, присущий многим современ-
ным антимикотикам, но и фунгицидное действие за 
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счет образования воронок, каналов и пор в грибко-
вых клетках, приводящих к массивной утечке цито-
плазмы и к их гибели. Кроме этого, cертаконазол 
ингибирует диморфную трансформацию кандид 
(переход бластоспор в псевдомицелий), что также 
имеет ключевое значение в эффективном лечении 
КВВ [5]. Дело в том, что для развития вагинальной 
грибковой инфекции необходима способность C. al-
bicans к диморфному переходу от круглой яйце-
образной типичной дрожжевой клетки к гифально-
му мицелиальному растущему организму. Дрожже-
вые формы C. albicans можно обнаружить в кишеч-
нике и влагалище более чем у 50% здоровых бес-
симптомных субъектов. Эти комменсальные клетки 
неагрессивно воспринимаются хозяином и могут 
находиться в небольшом количестве во влагалище. 
То есть, штаммы C. albicans, которые не обладают 
способностью к диморфному переходу, как прави-
ло, не патогенны. Наоборот, гифальная форма об-
наруживается в патологических образцах, включая 
ткани женщин с КВВ, в том числе с рецидивами. 
Способность C. albicans развивать гифы обусловли-
вает развитие вагинальной инфекции, поскольку 
гифы опосредуют имплантацию кандид в слизи-
стую оболочку вплоть до субэпителиального слоя: 
гифы образуют прочный слой биопленки, который 
сильно адгезируется к эпителиоцитам внешнего 
слоя слизистой оболочки влагалища, а затем прони-
кают вглубь [6]. 

Тот факт, что сертаконазол (Залаин) ингибирует 
диморфную трансформацию (переход бластоспор в 
псевдомицелий) очень важен в надежном лечении 
КВВ. Значительную роль также играет уникальная 
противовоспалительная активность препарата (про-
тивоэритематозное, противоотечное действие за 
счет ингибирования активности 5-циклооксигеназы, 
липооксигеназы и, наоборот, повышения универ-
сального эндотелиального релаксирующего факто-
ра), уменьшающая индурацию и отек на 40% [7]. 
При этом у препарата отсутствует системная аб-
сорбция, поэтому применение препарата Залаин во 
время беременности и в период лактации возможно 
в том случае, если потенциальная польза для мате-
ри превосходит возможный риск для плода или ре-
бенка [5]. 

Фармакокинетика препарата определяет компла-
енс – 1 суппозиторий на курс стандартной терапии. 
Сертаконазол легко проникает в эпителиальные 
клетки слизистой оболочки влагалища, благодаря 
высокой липофильности и длительно сохраняется 
там (у 100% женщин определяется в вагинальном 
секрете через 3 сут после введения суппозиторий во 
влагалище, через 4 сут – у 76,9%, через 7 сут – у  
50–70%, через 9 сут – 25% женщин) [8]. Если клини-
ческие симптомы сохраняются, возможно повтор-
ное введение суппозитория через 7 дней [5]. 

С другой стороны, для профилактики рецидивов 
КВВ рекомендовано использование крема, содер-
жащего сертаконазол: 1 суппозиторий во влагали-
ще на курс + крем на область половых губ и приле-
гающих участков, а при баланите у партнера – он 
использует крем дважды в день, нанося на пора-
женные участки с захватом 1 см здоровой кожи. 
Жеенщиной крем параллельно с суппозиторием 
сертаконазола используется не только для быстро-
го снижения проявления симптомов жжения и зу-
да вульвовагинальной области, но и для пред-
отвращения присоединения дерматофитов, разви-
тия реального грибкового вульвита, который мо-
жет сопровождаться при длительном течении из-
менением цвета кожи, лихенизацией, расчесами и 

изявлениями в области вульвы. Кроме этого ассо-
циированное грибковое поражение вульвы или по-
лового члена партнера может являться причиной 
реинфицирования слизистой влагалища кандида-
ми [9, 10]. Для интимной гигиены пациентка может 
использовать Залагель на основе масла чайного де-
рева – Melaleuca alternifolia 0,6%, обладающий уни-
версальной активностью против азол-чувствитель-
ных и устойчивых штаммов. Свойства Melaleuca al-
ternifolia подтверждены более, чем в 40 клиниче-
ских исследованиях: противогрибковое – на Candi-
da albicans, антибактериальное – на Gardnerella vagi-
nalis, антипротозойное – на Trichomonas vaginalis, 
противовирусное – на Herpes simplex и в целом – 
противовоспалительное (топическое) и противо-
зудное действие. Их обусловливает основной ком-
понент масла чайного дерева – терпинен-4-ол. 
Другой важный ингредиент –  
1,8-цинеон (эвкалиптол) обладает дезодорирую-
щим эффектом [11, 12]. 

Антибактериальная активность сертаконазола 
(грибы, стрептококки, гарднереллы, стафилококки, 
энтерококки, бактероиды, трихомонады) имеет 
большое значение в предотвращении, так называе-
мого эффекта «пинг-понга» при лечении КВВ, когда 
после эрадикации грибов развивается бактериаль-
ный вагиноз, а потом после терапии БВ – вновь КВВ. 
В частности, необходимо напомнить, что КВВ – рас-
пространенный пример биопленочной инфекции. 
Антибактериальная активность сертаконазола в от-
ношении основных инициаторов формирования па-
тологических биопленок – гарднерелл и стафило-
кокков – повышает эффективность лечения КВВ и 
предотвращает эффект «пинг-понга». Препарат не 
ингибирует рост Lactobacillus, не нарушает защит-
ный механизм вагинального биотопа и может при-
меняться длительно без негативных последствий 
для организма [5]. 

Однако биоценоз влагалища мог быть, и, скорее 
всего, уже был нарушен у пациенток с КВВ еще до 
колонизации грибами рода Candida и манифестации 
клинических проявлений. Нередко развивающийся 
после терапии КВВ бактериальный вагиноз приводит 
к снижению качества жизни больной, отнимает у 
врача дополнительное время, которое он должен 
тратить на такую пациентку. Поэтому с 2019 г. офи-
циальным подходом к лечению КВВ является двух-
этапный [13]: 1) противогрибковый и следующий за 
ним 2) пробиотический. Но в 2020 г. были замечены 
проблемы в лечении вагинитов последовательной 
двухэтапной схемой, связанные с низкой привержен-
ностью пациенток ко второму продолжительному 
этапу, когда основные проявления заболевания уже 
купированы [14]. В этом отношении важно, что перо-
ральные штаммы лактобактерий могут применяться 
одновременно с использованием суппозитория ваги-
нального сертаконазола, что сокращает курс тера-
пии КВВ [15]. При этом недавно при исследованиях 
in vitro впервые зафиксирована мощная фунгицид-
ная эффективность штаммов L. rhamnosus GR-1 и  
L. reuteri RC-14, входящих в состав капсул Вагилак, в 
отношении C. glabrata, обладающей, как известно, 
мультилекарственной устойчивостью. Кроме этого, в 
присутствии данных штаммов грибы рода Candida не 
проявляли метаболической активности [16]. 

 
Клинические примеры 

Учитывая особенность фармококинетики и фамо-
кодинамики сертаконазола в отношении так назы-
ваемого эффекта «пинг-понга», а также разнообра-
зие лекарственных форм, нами использованы сле-
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дующие схемы лечения для характерных групп па-
циентов с КВВ на приеме акушера-гинеколога в со-
временных условиях. 

Пациентка А.С., 43 года 
Жалобы на: постоянный зуд различной интенсив-

ности, жжение периодического характера, творо-
жистые желтоватые выделения, дискомфорт во вре-
мя полового контакта, сухость и трещины наруж-
ных половых органов. Пациентка подавлена, по ее 
словам: «отчаялась в борьбе с молочницей». 

Вышеописанные жалобы беспокоят около 4,5 лет, 
постоянный зуд – в течение месяца. Неоднократно 
проходила лечение антимикотическими перораль-
ными и местными лекарственными формами с не-
продолжительным терапевтическим действием от 
нескольких месяцев до нескольких дней. 

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились 
сразу, ранее – умеренные, регулярные, безболезнен-
ные, через 28 дней, 4 дня. В течение последних 4 лет 
(на фоне ВМС) – скудные или ациклические мажу-
щие от 1–2 дней до 10–14 дней. Половая жизнь  
с 17 лет, в браке (I). Половой партнер один в течение 

26 лет. 
Контрацепция: ранее КОК (отмена из-за плохой 

переносимости), ВМГРС в течение 4 лет, удалена. 
В настоящее время – прерванный половой кон-

такт или презерватив. 
Беременности – 3, роды – 3, без осложнений. 
Экстрагенитальные заболевания: мочекаменная бо-

лезнь (последнее обострение в 2019 г.). Находится 
под наблюдением уролога. 

2021 г. Соvid-19, с присоединением бактериальной 
пневмонии. В комплекс лечение входили антибакте-
риальные средства. 

Аллергический анамнез: отрицает. 
Гинекологические заболевания: с 1997 г. – кандидоз-

ный вульвовагинит. Лечение. Последние  
4,5 года – обострения более 4–5 раз в год. Послед-
нее лечение 2,5 нед. назад. Нередко проводит само-
лечение, эпизодически вместе с половым партне-
ром, однократно принимая пероральный антими-
котик. В 2014 г. – гистероскопия. РЛДВ стенок по-
лости матки. Гистологическое исследование: желе-
зисто-фиброзные полипы. Назначена КОК. Отме-

Таблица 1. Бактериологический анализ пациентки А.С. до начала терапии 
Table 1. Bacteriological analysis of the patient A.S. before the start of therapy

Выделенные микроорганизмы КОЕ/мл

Candida albicans 105

Enterococcus faecalis 104

Примечание. Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков и бактериафагам. 
Note. Inoculation on the microflora of the separated urogenital tract with the identification of microorganisms and determination of sensitivity to an ex-
tended range of antibiotics and bacteriaphages

Таблица 2. Исследование отделяемого мочеполовых органов пациентки А.С. 
Table 2. Study of urinary tract discharge of the patient A.S.

Показатель, в п/зр. Цервикальный канал (C) Влагалище(V) Референсное значение

Лейкоциты 12–15 12–15
C: 0–30 
V: 0–10 
U: 0–5

Эпителиальные клетки Умеренно Умеренно Умеренно

Микрофлора
Смешанная с преобладанием 

палочки полиморфной, умеренно
Смешанная с преобладанием 

палочки полиморфной, умеренно
см. комментарий

Ключевые клетки Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Neisseria gonorrhoeae Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Trichomonas vaginalis Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Споры дрожжевых грибов Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Псевдомицелий дрожжеподобных грибов Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Таблица 3. Бактериологический анализ пациентки А.С. после окончания терапии 
Table 3. Bacteriological analysis of the patient A. S. after the end of therapy

Выделенные микроорганизмы КОЕ/мл

Грибы рода Candida Не обнаружено

Lactobacillus spp. 103*

Примечание. Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков и бактериафагам. * – Уровень микроаэрофильной лактофлоры снижен. 
Note. Inoculation on the microflora of the separated urogenital tract with the identification of microorganisms and determination of sensitivity to an ex-
tended range of antibiotics and bacteriaphages. * – The level of microaerophilic lactoflora is reduced.

Таблица 4. Бактериологический анализ пациентки А.С. через 21 день после окончания терапии 
Table 4. Bacteriological analysis of patient A. S. 21 days after the end of therapy

Выделенные микроорганизмы КОЕ/мл

Грибы рода Candida Не обнаружено

Lactobacillus spp. 106

Примечание. Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков и бактериафагам. 
Note. Inoculation on the microflora of the separated urogenital tract with the identification of microorganisms and determination of sensitivity to an ex-
tended range of antibiotics and bacteriaphages.



на из-за плохой переносимости. С 2015 г. – адено-
миоз. В 2021 г. Удаление ВМГРС. Гистероскопия. 
РЛДВ стенок полости матки. Перед манипуляцией 
проведено цитологическое (NILM), ПЦР исследо-
вания (ИППП, ВПЧ – не обнаружены). Бактерио-
логическое исследование: нет роста нормальной 
флоры. Гистология: синехии полости матки. Желе-
зисто-фиброзные полипы. Хронический умеренно-
выраженный эндометрит. 

Проведена противовоспалительная, антимикоти-
ческая пероральная, синбиотическая терапия. Дан-
ную терапию принимала с нарушением, считая ос-
новным препаратом только антибиотик. Предохра-
нение, после удаления ВМГРС – прерванный поло-
вой контакт. 

При осмотре слизистая вульвы и влагалища ги-
перемирована, суховата, в области аногенитальной 
зоны микротрещины, лихинезации. Выделения из 
влагалища умеренные, творожистые с желтовато-
зеленоватым оттенком. 

Проведен забор материала для бактериоскопиче-

ского и бактериологического исследований. На-
значена эмпирическая терапия с учетом анамнеза и 
жалоб пациентки. Выбор эмпирической терапии 
был основан на современных принципах лечения 
рецидивирующего КВВ: 

Сертаконазол 1 суппозиторий вагинальный  
(7-дневный курс) + крем сертаконазол 2% 2 раза в 
день, тонким слоем с захватом 1 см поверхности 
здоровой кожи 7 дней обоим партнерам + Вагилак  
1 капсула 2 раза в день, 7 дней. 

На фоне проводимой терапии, пациентка отме-
тила облегчение симптомов в области аногени-
тальной зоны к 4-у дню лечения, отмечала умень-
шение зуда и жжения в области влагалища к 5-му 
дню лечения. 

К этому же времени были получены результаты 
бактериоскопического исследованиия биоматериа-
ла, взятого до начала терапии: выявлены споры и 
псевдомицелий дрожжеподобных грибов, смешан-
ная микрофлора (табл. 1). 

Важным моментом в комплексном лечении дан-
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Таблица 6. Бактериологический анализ пациентки Р.Е. до начала терапии, выполненные в другом ЛПУ 
Table 6. Bacteriological analysis of the patient R. E. before the start of therapy, performed in another medical facility

Показатель Результат Единица измерения Референсное значение

C. trachomatis Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

T.vaginalis Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

N.gonorrhoeae Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

C. tropicalis Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

C.albicans 9,4×105 Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

C.parapsilosi Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

C.glabrata Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

C.krusei Не обнаружено Копий ДНК/105 эпит. клеток Не обнаружено

Таблица 5. Анализы пациентки Р.Е. до начала терапии, выполненные в другом ЛПУ 
Table 5. Analyses of the patient R. E. before the start of therapy, performed in another medical facility

Название исследования
Результат % от СВМО

Количественный
Относительный 

Lg(X/СВМО)
                       0,1      1      10      100

Контроль взятия материала 105,2

Общая бактериальная масса 108,1

Нормофлора

Lactobacillus spp. 108,0 0,0 (85–100%)

Факультативно-анаэробные микроорганизмы

Семейство Enterobacteriaceae 103,6 -4,4 (<0,1%)

Streptococcus spp. Не выявлено

Staphylococcus spp. Не выявлено

Облигатно-анаэробные микроорганизмы

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp. 103,3 -4,7 (<0,1%)

Eurobacterium spp. 103,4 -4,6 (<0,1%)

Sneathia spp. + Leptotrichia spp.+ Fusobacterium spp. Не выявлено

Megasphaera spp. +Veillonella spp.+ Dialister spp. Не выявлено

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp. Не выявлено

Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp. Не выявлено

Peptostreptococcus spp. Не выявлено

Atopobium vaginae Не выявлено

Дрожжеподобные грибы

Candida spp. 104,5

Микоплазмы

Mycoplasma hominis Не выявлено

Ureaplasma (urealyticum + parvum) Не выявлено

Патогенные микроорганизмы

Mycoplasma genitalium Не выявлено
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ной пациентки являлось одновременное назначение 
ей пероральных штаммов лактобактерий, что поз-
волило не только сократить курс терапии КВВ, но и 
использовать фунгицидную активность штаммов  
L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14, входящих в со-
став капсул Вагилак. 

Учитывая частые рецидивы заболевания (более  
4 раз в год), было решено пролонгировать курс те-
рапии еще на 7 сут: 

Сертаконазол 1 суппозиторий вагинальный (до-
полнительный 7-дневный курс) + Вагилак 1 капсула 
2 раза в день 7 дней + Залагель 2 раза в день, что 
привело к полному исчезновению симптомов КВВ. 

По настоятельной просьбе пациентки, учитывая 
ее психо-эмоциональное состояние на фоне КВВ в 
предыдущие годы, промежуточное бактериоскопи-
ческое и бактериологическое исследование было 
проведено уже через неделю после окончания лече-
ния (табл. 2, 3). 

Достигнутые результаты терапии также убедили 
пациентку в рекомендованной нами целесообразно-
сти использования Залагеля при интимной повсе-
дневной гигиене и посещении бассейна. 

Контрольный осмотр пациентки осуществили че-
рез 21 день после окончания терапии на фоне ис-
пользования Залагеля для интимной гигиены и при 
посещении бассейна (табл. 4). Изменений слизистой 
вульвы и влагалища нет, кожа аногенитальной зоны 
без повреждений. Дискомфорта и болей при поло-
вых контактах нет. Отмечает улучшение психо-эмо-

ционального состояния и отношений с супругом. 
Пациентка Р.Е, 34 года 
Жалобы на творожистые беловатые выделения из 

половых путей, периодически возникающий легкий 
зуд половых органов, усиливающийся до и после мен-
струации, дискомфорт и сухость при половом кон-
такте в течение последних 4 дней. Половой партнер 
отмечает покраснение, незначительный зуд и диском-
форт в области головки полового члена. 

Из анамнеза: менструации с 13 лет, установились 
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, че-
рез 30 дней, 5–6 дней. Половая жизнь с 17 лет, в раз-
воде. Количество половых партнеров более 10, в на-
стоящее время половой партнер 1 в течение 1 мес. 
Беременности – 1, роды – 0. 2018 г. – неразвиваю-
щаяся беременность на сроке 7–8 нед. Неполный са-
мопроизвольный выкидыш. ЛДВ стенок полости 
матки. Причина не установлена. 

Контрацепция – ранее презерватив. В настоящее 
время не использует. В беременности заинтересова-
на. 

Экстрагенитальные заболевания: аутоиммунный ти-
реоидит. 

Гинекологические заболевания: 2017 г. – РЛДВ стенок 
полости матки по поводу патологии эндометрия 
(железисто-фиброзные полипы эндометрия). 2018 г. 
– аденомиоз. Повторяющиеся эпизоды бактериаль-
ного вагиноза, кандидозного вульвовагинита. По-
следнее обострение 2018 г. При осмотре – выделе-
ния из половых путей творожистые зеленоватого 
цвета, умеренного количества без запаха. Слизистая 
вульвы, влагалища и шейки матки – гиперемирова-
на, половые губы отечны, в области задней спайки – 
болезненная трещина. 

Пациентка пришла с результатами анализов, вы-
полненными в другом ЛПУ 2 нед назад, так как на-
чала половую жизнь с новым половым партнером 
без барьерного предохранения. По данным анали-
зов лечения не назначали, пациентку и партнера 
ничего не беспокоило. В настоящее время верну-
лись из отпуска. 

При изучении ранее проведенных анализов (табл. 
5, 6) и при наличии клинических проявлений в дан-
ное время был поставлен диагноз КВВ, но сочли це-
лесообразным провести бактериологическое и бакте-
риоскопическое исследование, для исключения при-

Таблица 7. Бактериологический анализ пациентки Р.Е. до начала терапии 
Table 7. Bacteriological analysis of the patient R.E. before the start of therapy

Выделенные микроорганизмы КОЕ/мл

Candida albicans 105

Lfctobacillus spp. 104

Примечание. Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к 
расширенному спектру антибиотиков и бактериафагам.

Таблица 8. Исследование отделяемого мочеполовых органов пациентки Р.Е. до начала терапии 
Table 8. Examination of the urogenital discharge of the patient R. E. before the start of therapy

Показатель, в п/зр. Цервикальный канал (C) Влагалище(V) Референсное значение

Лейкоциты 20–40 5–10
C: 0–30 
V: 0–10

Эпителиальные клетки Умеренно Умеренно Умеренно

Микрофлора
Смешанная с преобладанием 

палочки полиморфной, умеренно
Смешанная с преобладанием 

палочки полиморфной, умеренно
См. комментарий

Ключевые клетки Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Neisseria gonorrhoeae Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Trichomonas vaginalis Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Споры дрожжевых грибов Обнаружено Обнаружено Не обнаружено

Псевдомицелий дрожжеподобных 
грибов

Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено

Проведение надежной терапии КВВ за 7 сут 
Conducting reliable KVV therapy for 7 days



соединения патогенной микрофлоры (табл. 7, 8). 
Лечение: Сертаконазол 1 суппозиторий вагиналь-

ный (7-дневный курс) + Залагель 2 раза в день, 7 
дней + Вагилак 1 капсула 2 раза в день, 7 дней. По-
ловому партнеру: крем сертаконазол 2% 2 раза в 
день, тонким слоем с захватом 1 см поверхности 
здоровой кожи 7 дней (рисунок). 

Данная терапия получила высокую привержен-
ность пациентов, учитывая быстрое исчезновение 
симптомов (на 3-и сутки исчезновение отека поло-
вых губ, зуда, улучшилось состояние слизистой вла-
галища, исчезли сухость, дискомфорт при половых 
контактах, покраснения и дискомфорт в области го-
ловки полового члена). 

Бактериологическое исследование в данном на-
блюдении проведено через 21 день после окончания 
курса лечения. Грибов не обнаружено, отмечен 
рост лактобацилл до 107. Также было рекомендова-
но провести цитологическое исследование, Digene-
тест, исследование герпес 1,2; ЦМВ, что пациентка 
выполнила по страховке – результаты: NILM виру-
сы не обнаружены. 

Учитывая образ жизни пациентки (интенсивный 
фитнес в специальной спортивной одежде, актив-
ная половая жизнь), было предложено продолжить 
использование Залагеля в повседневной жизни для 
интимной гигиены. 
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Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) – 
группа заболеваний, характеризующихся патологи-
ческим диффузным или очаговым пролифератив-
ным ростом клеток слизистой оболочки полости мат-
ки на фоне абсолютной или хронической гиперэстро-
гении. [1] Согласно классификации ВОЗ (2014 г.), ги-
перпластические процессы эндометрия подразде-
ляются на гиперплазию эндометрия без атипии и 
гиперплазию эндометрия с атипией (атипическая). 
В свою очередь, в зависимости от степени структур-
ного изменения слизистой оболочки тела матки, 
каждая из них делится на две подгруппы, соответ-
ствующие простой и сложной гиперплазии [2]. 

Распространенность гиперпластических процес-
сов эндометрия среди гинекологических заболева-
ний составляет от 10 до 50% [3]. Согласно данным 
литературы, в странах Западной Европы регистри-
руется около 200 000 новых случаев гиперплазии эн-

дометрия в год [4]. Хирургическому лечению под-
вергаются около 40% женщин молодого возраста с 
гиперплазией эндометрия, что может являться при-
чиной развития бесплодия у женщин репродуктив-
ного периода [5]. Частота трансформации в рак 
варьирует и составляет менее 1% для простой ги-
перплазии, 3% – для сложной гиперплазии эндомет-
рия и до 25–29% – для атипической гиперплазии [6, 
7]. При сложной гиперплазии эндометрия без ати-
пии риск развития атипической гиперплазии эндо-
метрия составляет 7%, а рака эндометрия – 15% [8]. 
Следует отметить повышение распространенности 
патологии эндометрия у женщин старших возраст-
ных групп [9, 10]. 

Рак эндометрия является распространенным зло-
качественным новообразованием репродуктивной 
системы в Западной Европе, а предшественником 
его являются гиперпластические процессы эндомет-
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рия. Считается, что гиперплазия эндометрия яв-
ляется предшественником рака эндометрия, и при 
раннем выявлении может быть проведена профи-
лактика прогрессирования рака [10]. Во многих 
странах РЭ занимает 2–3-е место в структуре онко-
логических заболеваний женских половых органов. 
В 2018 г. абсолютное число впервые в жизни уста-
новленных диагнозов в Российской Федерации –  
26 948 случаев, что составило 8,0% в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями 
женского населения. Динамика заболеваемости РЭ, 
по последним данным, опережает все другие онко-
заболевания [11]. Для снижения количества случаев 
рака эндометрия необходима своевременная диаг-
ностика, профилактика и лечение гиперпластиче-
ских процессов.  

Гиперплазия эндометрия характеризуется проли-
ферацией железистой ткани, в результате чего по-
вышается соотношение железы/строма по сравне-
нию с нормальным эндометрием [1] 

По данным литературы, факторами риска разви-
тия гиперплазии эндометрия являются ранний воз-
раст менархе, позднее начало менопаузы, отсут-
ствие беременностей в анамнезе, синдром полики-
стозных яичников, ожирение, сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, воспалительные заболева-
ния внутренних половых органов, использование 
внутриматочных контрацептивов, артифициальные 
аборты, эстроген-заместительная терапия и др. [2–4, 
12–17]. 

Доказано, что этиопатогенетические звенья разви-
тия и ГПЭ, и РЭ имеют множество общих точек пе-
ресечения. В 1900 г. канадский ученый T. Cullen в 
своей монографии «Cancer of the uterus» упомянул 
о возможности преобразования прогрессивных из-
менений гистоцитоархитектоники гиперплазиро-
ванного эндометрия до возникновения рака [18]. 
Риск раковой трансформации эндометрия почти 
всегда мультифакторный, но в первую очередь 
определяется морфофункциональными особенно-
стями ГПЭ, наличием эпигенетических и генетиче-
ских нарушений, которые вызывают инактивацию 
противоопухлевых процессов, ускорение пролифе-
рации, ангиогенеза и снижение апоптоза [19].  

Одним из основных этиопатогенетических меха-
низмов развития гиперпластических процессов эн-
дометрия является гиперэстрогения. Абсолютная 
гиперэстрогения обусловлена повышенной продук-
цией эстрогенов персистирующим фолликулом, 
фолликулярной кистой или опухолью [4]. Относи-
тельная гиперэстрогения развивается при синдроме 
поликистозных яичников, атрезии фолликулов. Вы-
сокая распространенность гиперплазии эндометрия 
у женщин, страдающих синдромом поликистозных 
яичников, обусловлена влиянием эстрогенов на 
клетки эндометрия при отсутствии антипролифера-
тивного действия прогестерона и снижении окисле-
ния кортизола [13, 20–22]. Также значимую роль в 
развитии гиперпластических процессов эндометрия 
играет локальная гиперэстрогения, при которой на-
блюдается повышенная чувствительность рецепто-
ров эндометрия к действию эстрогенов при их нор-
мальной или пониженной секреции [2]. Нарушение 
менструальной функции длительностью более 2 лет 
(чаще при олигоменорее и ановуляции) при синдро-
ме поликистозных яичников повышает риск разви-
тия ГПЭ в 6 раз, а при наличии ГПЭ в анамнезе риск 
рецидива увеличивается в 2 раза [23]. 

Сахарный диабет 2-го типа считался одним из ос-
новных факторов риска развития РЭ с удвоением 
ОР – 2,1. Однако результат эпидемиологического 

исследования показал, что при снижении и/или 
нормализации ИМТ наличие сахарного диабета как 
фактора риска РЭ нивелируется. Аналогичное от-
ношение развилось и к данным о трехкратном уве-
личении риска развития РЭ при СПКЯ, что объ-
ясняется наличием ожирения, которое и повышает 
риск ГПЭ и РЭ [24]. 

Важное значение в развитии гиперэстрогении 
при гиперплазии эндометрия принадлежит внего-
надному синтезу эстрогенов при висцеральном 
ожирении. При этом в стромальных клетках жиро-
вой ткани осуществляется ароматизация андро-
стендиона в эстрон и далее в эстрадиол. При ожи-
рении снижается синтез глобулина, связывающего 
половые гормоны и протеинов, связывающих инсу-
линоподобные факторы роста, что приводит к уве-
личению биодоступности циркулирующих эстро-
генов и инсулиноподобных факторов роста.  
Гиперэстрогения является главной причиной уси-
ленной клеточной пролиферации в гормон-зависи-
мых тканях [4]. Значение ожирения, как фактора 
риска развития гиперпластических процессов эн-
дометрия, усиливается при наличии симптоматики 
метаболического синдрома. Так, гиперинсулине-
мия приводит к развитию яичниковой гиперандро-
гении посредством увеличения выброса лютеини-
зирующего гормона, что вызывает атрезию фолли-
кулов и, соответственно, хроническую ановуляцию 
[25, 26]. Сочетание резистентности к инсулину и 
гиперинсулинемии также увеличивает уровень 
андрогенов и приводит к постоянному продуциро-
ванию лютеинизирующего гормона [26]. Кроме то-
го, инсулин, андрогены и эстрогены через инсули-
ноподобный фактор роста повышают митотиче-
скую активность клеток эндометрия. Показана 
важная роль адипоцитов в активации 
PI3K/AKT/mTOR сигнального пути, приводящего 
к повышению пролиферации, миграции и выжи-
ваемости опухолевых клеток эндометрия [27]. Бес-
спорно, что избыточная масса тела (при индексе 
массы тела – ИМТ 25–30) или ожирение (ИМТ>30) 
являются самыми распространенными факторами 
риска ГПЭ и РЭ у женщин. Необходимо отметить, 
что ОР развития РЭ напрямую завит от степени 
выраженности ожирения и количества компонен-
тов метаболического синдрома: у женщин с избы-
точной массой тела ОР составляет 1,32, с метаболи-
ческим синдромом – 1,89, с ожирением – 2,21–2,54, 
с артериальной гипертензией – 1,81 и гипертригли-
церидемией – 1,17 [24]. 

Особая роль в патогенезе гиперпластических про-
цессов эндометрия отводится гормон-независимой 
пролиферации клеток эндометрия, связанной с дей-
ствием факторов роста и цитокинов. При этом про-
исходит неконтролируемая клеточная пролифера-
ция, нарушение процессов апоптоза и развитие па-
тологического неоангиогенеза [2]. Выявлена более 
высокая экспрессия в образцах с гиперплазией эндо-
метрия в сравнении с нормальным эндометрием та-
ких ключевых регуляторов процессов апоптоза, как 
bcl-2, DFF40 и DFF45 (факторы фрагментации ДНК 
40 и 45, соответственно) [28, 29]. 

Воспаление является важным фактором развития 
гиперплазии эндометрия [4, 30]. Следует отметить, 
что исследования, посвященные изучению роли 
про- и противовоспалительных цитокинов в патоге-
незе данного заболевания, малочисленны [3]. В ряде 
работ выявлено снижение экспрессии гена рецепто-
ра фактора некроза опухоли 1-го типа (TNFR1), ин-
терлейкинов 1β (IL-1β) и 12 (IL-12) при железисто-
кистозной гиперплазии, гена инсулиноподобного 
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Яфактора роста 1 (IGF-1) при аденоматозной гипер-

плазии. Установлен повышенный уровень экспрес-
сии рецептора инсулиноподобного фактора роста 1 
(IGF-1R) при гиперплазии эндометрия и карциноме 
эндометрия в сравнении с «нормальным» эндомет-
рием [31]. 

Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстроге-
нов, который напрямую зависит от дозировки и 
длительности приема препаратов [4]. В исследова-
нии PEPI определен риск развития ГПЭ при приеме 
эстрогенов для МГТ в постменопаузе, который для 
простой ГПЭ составил 27,7%, атипической ГПЭ – 
11,8% [23]. Важно отметить, что в этом исследовании 
доказана и защитная роль прогестагенов, использо-
вание которых с эстрогенами в МГТ полностью 
предотвратило случаи развития аГПЭ, а частота 
пГПЭ снизилась до 1% [4, 23]. 

Мало изучены молекулярно-генетических основы 
гиперплазии эндометрия. Зарубежными учеными 
показана значимая роль в формировании гиперпла-
зии эндометрия мутаций в генах CYP450, PTEN, 
KRAS, β-катенина, PIK3CA, делеций в коротком 
плече хромосомы 8 и др. [4, 31, 32]. Выявлены мута-
ции в генах KRAS, PIK3CA, AKT1, CTNNB1, BRAF, 
EGFR, NRAS в 15% образцах эндометрия при гипер-
плазии без атипии и 18% – при гиперплазии с атипи-
ей. При простой гиперплазии эндометрия данные 
мутации выявляются в 3% случаев, а при сложной 
гиперплазии – в 30% [32]. В исследованиях отече-
ственных ученых выявлены ассоциации с развитием 
гиперплазии эндометрия полиморфных локусов ге-
нов факторов некроза опухолей и их рецепторов 
(TNFa, Lta, TNFR1, TNFR2), хемокинов (MIP1β, 
MCP1, SDF1), факторов роста (ТGFβ1, IGF1, VEGF, 
FGFR2), интерлейкинов (IL-6, IL-10, IL-5) и др. 
(TYMS, ApoE, GSTPI, CYPIAI, СYP1А2, SULT1А1, 
GP-IIIa) [33]. 

В работе Ордиянц И.М. и др. [33] установлена во-
влеченность определенных комбинаций генотипов 
полиморфных локусов GP-IIIa (Leu33Pro), CYP1A1 
(A2455G), GSTP1 (A313G, C341T) в формирование 
гиперпластических процессов эндометрия. 

Харенкова Е.Л. и др. [34] показали, что женщины 
перименопаузального периода имеют повышенный 
риск развития гиперплазии эндометрия при нали-
чии дикого аллеля С гена СYP1А2 и/или гетерози-
готного генотипа G/А гена SULT1А1. 

Dieudonné A.S. и соавт. [35] провели генотипиро-
вание 33 одиночных нуклеотидных полиморфизмов 
гена CYP450. Авторами установлено, что аллель Т 
гена rs1800716 ассоциирован с увеличением толщи-
ны эндометрия і5 мм у женщин в постменопаузе на 
фоне приема тамоксифена. 

Результаты работ последних лет свидетельствуют 
о том, что такие биологические процессы, происхо-
дящие в эндометрии, как клеточная пролиферация, 
апоптоз, дифференцировка клеток, воспалитель-
ные реакции могут модулироваться микро-РНК 
(miRNAs) [36, 37]. Показано, что в «нормальном» эн-
дометрии наиболее выражена экспрессия miR-125b, 
miR-21, miR-145, miR-26а, miR-23b, miR-29а и  
miR-99а. Установлены различия в уровне экспрес-
сии 32 miRNAs в клетках железистого эпителия и 
стромы эндометрия. Выявлено наиболее выражен-
ное влияние стероидных гормонов на экспрессию 
miR-20а, miR-21 и miR-26а. Продемонстрированы 
особенности экспрессии микро-РНК (miR-200с,  
miR-9, miR-27, miR-149, miR-186, miR-125b, let-7a-g и 
др.) и их таргетных белков (BRD7, FOXO1, FOXC1, 
TP53INP1 и др.) в карциноме эндометрия [36]. 

 

Заключение 
Таким образом, гиперпластические процессы эн-

дометрия представляют собой мультифакториаль-
ное заболевание, в формирование которого во-
влечены процессы гормон-зависимой, гормон-неза-
висимой пролиферации клеток эндометрия, хрони-
ческого воспаления, а также генетические и эпиге-
нетические механизмы. Данных исследований о 
влиянии генетических факторов развития гипер-
плазии эндометрия очень мало. В связи с чем требу-
ется дальнейшее продолжение исследований в этой 
области с целью определения патогенетики данного 
заболевания и установления его молекулярно-гене-
тических основ. 
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Гиперплазия эндометрия характеризуется проли-
ферацией железистой ткани, в результате чего по-
вышается соотношение железы/строма по сравне-
нию с нормальным эндометрием [1]. Согласно клас-
сификации ВОЗ (2014 г.), гиперпластические про-
цессы эндометрия подразделяются на гиперплазию 
эндометрия без атипии и гиперплазию эндометрия 
с атипией (атипическая). В свою очередь, в зависи-
мости от степени структурного изменения слизи-
стой оболочки тела матки, каждая из них делится на 
две подгруппы, соответствующие простой и слож-
ной гиперплазии [2].  

По литературным данным, взятых из PubMEd, 
факторами риска развития гиперплазии эндометрия 
являются: синдром поликистозных яичников (СПКЯ), 
ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия, метаболический синдром, воспалительные забо-
левания внутренних половых органов, использование 
внутриматочных контрацептивов, артифициальные 
аборты, эстроген-заместительная терапия, ранний 
возраст менархе, позднее начало менопаузы, отсут-
ствие беременностей в анамнезе и др. [2–9]. 

Можно выделить три основных звена патогенеза 
развития гиперплазии эндометрия [9]: 
• чрезмерного влияния эстрогенов без противодей-

ствующих эффектов прогестерона; 
• аномального ответа железистых структур эндо-

метрия на нормальные уровни эстрогенов; 
• повышенной активности инсулиноподобных фак-

торов роста (ИФР) при гиперинсулинемии и инсу-
линорезистентности (СД 2 типа, метаболический 
синдром, СПЯ). 
Гиперплазия эндометрия является предшествен-

ником рака эндометрия (РЭ), и при раннем выявле-
нии может быть проведена профилактика прогрес-
сирования рака [10]. Во многих странах РЭ занимает 
2–3-е место в структуре онкологических заболева-
ний женских половых органов. В 2018 г. абсолютное 
число впервые в жизни установленных диагнозов 
РЭ в Российской Федерации – 26 948 случаев, что со-
ставило 8,0% в структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями женского населе-
ния. Динамика заболеваемости РЭ, по последним 
данным, опережает все другие онкозаболевания. 

ОБЗОР / REVIEWdoi: 10.224412/2074-1005-2021-3-39-42
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[11]. Для снижения количества случаев РЭ необхо-
дима своевременная диагностика, профилактика и 
лечение гиперпластических процессов. 

Основные принципы терапии гиперплазии эндо-
метрия (ГЭ) [12]: 
• контроль симптомов; 
• предотвращение развития/прогрессирования 

злокачественных новообразований эндометрия; 
• исключение наличия сопутствующей злокаче-

ственной опухоли эндометрия; 
• разработка плана лечения, наилучшим образом 

соответствующего потребностям пациенток. 
Все женщины с простой ГЭ должны быть пред-

упреждены о том, что риск гиперплазии эндомет-
рия без прогрессирования атипии до рака эндомет-
рия составляет менее 5% в течение 20 лет, и что в 
большинстве случаев спонтанно регрессирует при 
наблюдательной тактике ведения [13, 14]. 

Врачи играют важную роль в объяснении пациент-
кам взаимосвязи между ожирением и гиперплази-
ей/раком эндометрия, а также должны поощрять их 
стремление к снижению масы тела. Фактически, 
большой частью терапевтических целей для пациен-
ток с ГЭ является коррекция данного состояния [15]. 

Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстроге-
нов, который напрямую зависит от дозы и длитель-
ности приема препаратов [16]. Важно отметить, что 
в этом исследовании доказана и защитная роль про-
гестагенов, использование которых с эстрогенами в 
МГТ полностью предотвратило случаи развития 
атипической ГЭ, а частота простой ГЭ снизилась до 
1% [16, 17]. 

Ановуляторные циклы часто являются причиной 
гиперплазии эндометрия у женщин с СПКЯ. Также 
женщины в перименопаузе имеют значительный 
риск развития ГЭ. При восстановлении нормально-
го менструального цикла и достижении женщин ме-
нопаузы отмечается регресс ГПЭ [18]. 

Применение прогестагенов в лечении ГЭ имеет 
более высокие показатели регресса патологическо-
го процесса (89–96%) по сравнению c наблюдатель-
ной тактикой (74,2–81%) [19], что в свою очередь 
приводит к снижению риска развития РЭ [20]. 

Таким образом, устранение модифицируемых 
факторов риска способствует снижению риска воз-
никновения ГПЭ. 

 
Тактика ведения пациенток с ГЭ без атипии 

Спонтанное разрешение может произойти при 
коррекции гормонального фона (обратимые причи-
ны избытка эстрогена: ожирение и использование 
заместительной гормональной терапии/безрецеп-
турных препаратов, содержащих высокую дозу 
эстрогена). Для лечения могут использоваться как 
местные – внутриматочная система с левонорге-
стрелом (ЛНГ-ВМС), так и пероральные гестагены. 

Женщинам, которые отказываются от ЛНГ-ВМС, 
можно начать непрерывный пероральный прием 
прогестагенов в следующей дозе: мегестрола ацетат 
40–320 мг/сут, медроксипрогестерон 10–20 мг/сут 
или норэтистерон 10–15 мг/сут (циклические проге-
стагены не рекомендуются Королевским коллед-
жем акушеров и гинекологов). 

Продолжительность лечения и наблюдения долж-
на составлять не менее шести месяцев. Наблюдение 
за эндометрием с офисной биопсией эндометрия ре-
комендуется с интервалом в шесть месяцев. Женщи-
ны с ИМТ более 35, получавшие пероральные про-
гестагены, имеют более высокий риск рецидива, и 
им следует рекомендовать ежегодное последующее 
наблюдение [12]. 

При исследовании [21] было выявлено, что более 
высокие показатели разрешения ГЭ были проде-
монстрированы при увеличении продолжительно-
сти лечения от 3 до 6 мес. Рандомизированное ис-
следование женщин, принимающих ЛНГ-ВМС и пе-
роральный прогестаген в непрерывном режиме, по-
казало стойкую ремиссию в зависимости от продол-
жительности терапии (прием от 3 до 6 мес.), которое 
для ЛНГ-ВМС составило от 84 до 100% и для перо-
рального прогестагена – от 50 до 64% [21]. 

 
Тактика ведения пациенток с атипической ГЭ 

Атипическая гиперплазия имеет высокий риск 
прогрессирования до инвазивного злокачественного 
новообразования. Учитывая риск прогрессирования 
аденокарциномы эндометрия, рекомендуется тоталь-
ная гистерэктомия лапароскопическим доступом, с 
интраоперационным анализом биоптата [21]. С дру-
гой стороны, существуют исследования, подтвер-
ждающие контраверсионную точку зрения: интра-
операционная биопсия остается полезным инстру-
ментом для адаптации хирургического вмешатель-
ства у пациенток с атипичной ГЭ и помогает избе-
жать вторичного хирургического вмешательства [22]. 

Согласно наиболее актуальным рекомендациям, 
представленным Канадским обществом акушеров-
гинекологов, пациенток с ГЭ без атипии можно на-
блюдать в динамике. Гормональное лечение может 
быть предложено в случае, если гиперплазия не раз-
решается при динамическом наблюдении или отме-
чается аномальное маточное кровотечение (слабая 
рекомендация) [23]. 

Также в документе указана сильная рекомендация 
по поводу использования внутриматочной системы с 
левоноргестрелом (ЛНГ-ВМС). ЛНГ-ВМС должна 
использоваться в качестве первой линии лечения ГЭ 
без атипии вследствие ее высокой эффективности, 
благоприятного профиля побочных эффектов, а так-
же длительности использования: система может 
оставаться в полости матки в течение 5 лет у пациен-
ток, положительно отвечающих на данный метод 
лечения. Эта повышенная эффективность может 
быть связана с более высокой локальной концентра-
цией ЛНГ в эндометрии, достигаемой с помощью 
ЛНГ-ВМС. Однако в инструкции ЛНГ-ВМС нет леги-
тимных оснований для его использования у женщин, 
страдающих гиперпластическими процессами эндо-
метрия. Существуют исследования, демонстрирую-
щие дополнительные преимущества от добавления 
метформина, особенно у когорты пациенток с повы-
шенной массой тела [24]. 

Согласно данным, полученным в метаанализе, 
включившем в себя 13 рандомизированных контро-
лируемых испытаний, сравнивающих ЛНГ-ВМС (1657 
женщин) с пероральным приемом гестагенов (1327 
женщин) и отсутствием лечения (190 женщин), лече-
ние ЛНГ-ВМС от 3 до 6 мес более эффективно, чем 
пероральные гестагены в отношении излечивания ГЭ 
в краткосрочной (до шести месяцев) и долгосрочной 
перспективе (до 2 лет). Во всех исследованиях оцени-
вали женщин с ГЭ без атипии. Данное положение 
подкрепляется статистическими данными, демонти-
рующими регресс ГЭ после лечения пероральными 
формами прогестагена в 72%, в то время как регресс 
ГЭ после использования ЛНГ-ВМС достигал 85–92%. 
Примечательно, что в одном из исследований, вошед-
ших в метаанализ, изучался регресс ГЭ без лечения и 
после установки ЛНГ-ВМС. Доли выздоровевших 
женщин составили 27 и 89–99%, соответственно. 

В метаанализе отмечается также, что ЛНГ-ВМС 
может быть ассоциирована с большей комплаент-
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томий, побочных эффектов, и более высокой удовле-
творенностью женщин результатами лечения. Тем не 
менее, ЛНГ-ВМС назначается «off label» и требует 
информированного согласия не только пациентки, 
но и создания врачебной комиссии в рамках леги-
тимного поля врача акушера-гинеколога. Одно ис-
следование продемонстрировало, что по сравнению 
с отсутствием лечения ЛНГ-ВМС полностью измени-
ла ГЭ без атипии, предполагается, что регресс ГГ без 
лечения составляет 27%, регресс ГГ после лечения 
ЛНГ-ВМС будет между 89 и 99% [25]. 

Что касается применения пероральных форм 
прогестинов, низкие дозы остаются приемлемым 
вариантом лечения для женщин с ГЭ с атипией и 
без нее, которым требуется альтернативный метод 
лечения. При пероральном приеме прогестином ре-
комендуется начинать с низкой дозы как минимум в 
течение 6 мес.; оценка эндометрия в середине тера-
пии, а также через 3 нед. после завершения лечения 
с целью верной интерпретации адекватности подхо-
да [26]. 

Инъекционный препарат медроксипрогестерона 
ацетат также можно рассматривать в качестве аль-
тернативы ЛНГ-ВМС: данный прогестин приводит 
к регрессу ГЭ в 92% случаев спустя 6 мес. использо-
вания. 

Особую значимость использование пероральных 
форм прогестинов приобретает в контексте страте-
гии сохранения фертильности у женщин репродук-
тивного возраста. Согласно ряду публикаций, дан-
ный метод лечения эндометриального рака 1 степе-
ни, стадии 1А, атипической ГЭ, эффективен. По 
данным одного из подобных исследований, полная 
ремиссия наблюдалась у 90% пациенток, получав-
ших лечение мегестрола ацетатом, ЛНГ-ВМС или 
их комбинацией, у 55% этих пациенток зарегистри-
рована полная ремиссия в течение шести месяцев 
лечения. Частота рецидивов составила 55% и была 
достоверно выше у пациенток с ожирением (ИМТ 
і30). Около 15% пациенток потребовалась гистерэк-
томия, а 60% женщин забеременели после полного 
курса лечения. Прогестинотерапия не является 
окончательным способом терапии атипической ги-
перплазии и рака эндометрия, должна использо-
ваться только отдельным пациентам и только после 
подробной консультации о рисках [27]. 

В рандомизированном контролируемом исследо-
вании комбинация мегестрола ацетата с метформи-
ном приводила к увеличению частоты наступления 
раннего полного ответа на лечение, в сравнении с 
монотерапией мегестролом ацетатом у пациенток с 
атипической ГЭ [28]. Несколько исследований, оце-
нивавших гистероскопическую резекцию с после-
дующим введением прогестагенов, связывали дан-
ную комбинацию методов с более высокой частотой 
полного ответа, частотой живорождений и более 
низкой частотой рецидивов, чем одни только перо-
ральные прогестагены. Суммарные показатели пол-
ного ответа, рецидивов и живорождений составили 
98,1%, 4,8% и 52,6% [29, 30]. 

Эффективный вариант лечения пациенток с ги-
перплазией эндометрия без атипии представляют 
собой ингибиторы ароматазы. Летрозол обладает 
сопоставимой эффективностью с мегестрола ацета-
том и имеет благоприятный профиль побочных эф-
фектов, что было продемонстрировано в недавно 
проведенном рандомизированном контролируе-
мом исследовании [31]. Данный препарат может ис-
пользоваться у женщин в пременопаузе и постмено-
паузе. 

Хирургическое лечение ГЭ без атипии должно 
быть предложено пациенткам, которые не заинте-
ресованы в сохранении своей фертильности; испы-
тывают прогрессирование до атипичной гиперпла-
зии или карциномы во время последующего визита; 
у которых гиперплазия не регрессирует после  
12 мес. лечения или рецидивирует после заверше-
ния лечения с помощью прогестинов; у которых, не-
смотря на лечение, продолжаются аномальные ма-
точные кровотечения или которые отказываются от 
наблюдения за состоянием эндометрия или лече-
ния. Если операция показана при ГЭ без атипии, то 
процедура должна включать тотальную гистерэкто-
мию с сальпингэктомией, двусторонней овариэкто-
мией или без нее, в зависимости от менопаузального 
статуса женщины. При атипичной гиперплазии у 
женщин в пременопаузе и постменопаузе тотальная 
гистерэктомия с двусторонней сальпингоофорэкто-
мией – рекомендуемый объем. Сохранение яични-
ков обсуждаемо у женщин в пременопаузе, тем не 
менее следует иметь в виду, что двусторонняя саль-
пингэктомия снижает риск развития рака яичников 
у данной когорты пациенток [32]. 

Показаниями к гистерэктомии при ГЭ могут слу-
жить: 
• развитие атипии в период лечения доброкаче-

ственной гиперплазии; 
• отсутствие эффекта от консервативной терапии в 

течение 12 мес.; 
• рецидивирующая ГЭ, при наличии сочетанных 

пролиферативных болезней миометрия; 
• неустраняемые АМК; 
• пациентка, не соблюдающая рекомендации леча-

щих врачей, отказывающаяся от лечения и после-
дующего наблюдения. 
Лапароскопический или влагалищный доступы 

предпочтительнее абдоминального, поскольку 
имеют несколько преимуществ, таких как меньшая 
послеоперационная боль, более быстрое восстанов-
ление и более короткая продолжительность пребы-
вания в стационаре. Морцелляция матки, абляция 
эндометрия и супрацервикальная гистерэктомия не 
рекомендуются для лечения гиперплазии эндомет-
рия, так как данные вмешательства могут привести 
к неполному излечению заболевания и образова-
нию внутриматочных синехий, что может затруд-
нить последующее наблюдение и диагностику [33]. 

 
Заключение 

Важным фактором профилактики рака эндомет-
рия служит ранняя диагностика и своевременное 
лечение гиперплазии эндометрия. Правильный ал-
горитм ведения пациентов способствует снижению 
осложнений гиперплазии эндометрия. Медикамен-
тозная терапия у молодых женщин с гиперплазией 
эндометрия без атипии способствует сохранению 
репродуктивной функции. Однако для женщин бо-
лее старшего возраста и при наличии клеточной 
атипии гистерэктомия служит терапией первого 
выбора. 
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Невозможно переоценить значение ультрасоно-
графии в диагностике заболеваний гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны (ГПДЗ), в том числе, патоло-
гии желчного пузыря (ЖП). 

Изменения желчного пузыря классифицируются 
как изменения размеров (органической и функцио-
нальной причины), формы и локализации, измене-
ния просвета и стенок для решения вопроса о не-
обходимости хирургического лечения [1–9]. 

Благодаря жидкому содержимому желчного пузы-
ря ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет с 

точностью до 100% выявлять образования в просвете. 
Обнаружение камней в ЖП возможно во всех слу-
чаях, в которых может визуализироваться эхо-сигнал 
от камня, акустическая тень или подвижность кон-
кремента. Точность диагностики снижается до 95% 
или еще ниже при маленьких размерах камня и от-
сутствии акустической тени. Точность УЗИ при обна-
ружении камней в шейке ЖП или его дне и при обна-
ружении осадка составляет всего около 65% [1, 4, 9]. 

Ультрасонографическая картина, согласующаяся 
с анамнезом, клинической картиной и лаборатор-
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ными данными, не требует проведения дополни-
тельных диагностических мероприятий перед опе-
рацией [1, 9]. 

Обструктивный холестаз с почти 100% точностью 
дифференцируется с необструктивными формами. 
Внутри- и внепеченочные камни более 15 мм правиль-
но диагностируются почти в 100% случаев. Труднее 
всего обнаружить мелкие камни препапиллярного от-
дела общего желчного протока (ОЖП) [1, 4, 9–11]. 

Достаточно хорошо в литературе описана ультра-
звуковая семиотика патологии органов ГПДЗ при 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) [1, 9, 12–16], одна-
ко в клинической практике в ряде случаев имеет ме-
сто несовпадения ультразвукового заключения и 
интраоперационной находки, особенно в отноше-
нии перивезикальных осложнений, а также несов-
падение диаметра общего желчного протока при 
УЗИ и во время операции. 

 
Материал и методы 

Всего было обследовано 242 пациента обоих полов 
с желчнокаменной болезнью в возрасте от 20 до 80 
лет. В исследование вошли 174 (71,9%) женщины и 
68 (28,1%) мужчин. 

Все больные были разделены на 3 сопоставимых 
группы. 

1-я группа (n=49) – ЖКБ, хронический калькулез-
ный холецистит (ХКХ). Пациентам была выполнена 
холецистэктомия (ХЭ) (традиционным способом, 
лапароскопическая или из мини-доступа). 

2-я группа (n=177) – ЖКБ, острый калькулезный 
холецистит (ОКХ): катаральный, флегмонозный, 
гангренозный. Пациентам проводилась консерва-
тивная терапия и была выполнена холецистэктомия 
(традиционным способом, лапароскопическая или 
из мини-доступа). 

3-я группа (n=16) – ЖКБ, калькулезный холеци-
стит (КХ), холедохолитиаз (ХЛ)/стриктура 

ОЖП/стеноз большого дуоденального соска (БДС), 
механическая желтуха. 

Пациентам проводилась консервативная терапия 
и была выполнена холецистэктомия (традицион-
ным способом или из мини-доступа), с холедохото-
мией, ревизией ОЖП, литотомией, дренированием 
ОЖП или лапароскопическая холецистэктомия 
после выполнения эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), эндоскопиче-
ской папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), при нали-
чии конкрементов – литоэкстракции. 

Ультрасонографические исследования выполня-
лись с помощью аппарата SonoScape SSI-8000/Min-
dray DC-6 конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц 
и линейным датчиком с частотой 5–7,5 МГц. 

Интраоперационная ультрасонография (ИУСГ) 
выполнялась у пациентов, оперированных из лапа-
ротомного доступа, с помощью аппарата Mindray 
DC-6 с предварительной стерилизацией и помеще-
нием датчиков в стерильные одноразовые чехлы – в 
качестве альтернативы интраоперационной холан-
гиографии. 

 
Результаты исследования 

При ультрасонографии (УСГ) у больных ЖКБ бы-
ли выявлены следующие клинически значимые со-
стояния, в том числе, эхо-признаки осложненного 
течения заболевания и особенностей анатомическо-
го строения ЖП, наличие которых необходимо учи-
тывать при определении тактики лечения пациен-
тов и выполнении оперативного вмешательства, 
особенно лапароскопическим доступом:  
• конкременты; мелко- или крупнодисперсная эхо- 

взвесь; 
• конкременты в сочетании с холестерозом, полипо-

зом, аденомой, гиперпластическим злокачествен-
ным процессом; конкремент, вколоченный в шейку 
ЖП с трудной его визуализацией; камень, закупо-
ривающий пузырный проток; отключенный ЖП 
(полностью заполненный конкрементами, «камен-
ный») (рис. 1), отключенный ЖП с вклиненным 
конкрементом в шейке или пузырном протоке (или 
склерозированием и облитерацией пузырного про-
тока) с развитием водянки или эмпиемы (рис. 2); 

• перфорация ЖП; невизуализируемый ЖП – 
сморщенный/склерозированный или сокращен-
ный, гипоплазированный, агенезия; деструкция 
стенки (рис. 3); 

• перивезикальный инфильтрат, перивезикальный 
абсцесс; «фарфоровый» ЖП; эмфизематозный хо-
лецистит; флегмона с утолщением или отслойкой 
слизистой оболочки; билиарная гипертензия  
(рис. 4); 

Рис. 1. Ультрасонограмма отключенного («каменного») ЖП 
Fig. 1. Ultrasonogram of a disabled ("stone") gallbladder

Рис. 2. Ультрасонограммы водянки (А) и эмпиемы (Б) ЖП на фоне обтурации шейки конкрементом 
Fig. 2. Ultrasonograms of hydrocyst (A) and gallbladder empyema (Б) on the background of obturation of the cervix with calculus

А Б
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мазкообразная желчь в ОЖП; 
• холангиолитиаз (холедохолитиаз) (рис. 5); 
• стриктура терминального отдела ОЖП и стеноз 

БДС; 
• холангит, состояние после ЭРХПГ с ЭПСТ, внут-

ренние билио-дигестивные свищи. 
Кроме того, имеет большое значение выявление 

синдрома Мириззи [10] и «низкого» расположения 
кармана Гартмана (рис. 6), когда карман Гартмана 
располагается на уровне или чуть ниже уровня во-
ротной вены. Эту анатомическую особенность (без 

компрессии ОЖП) необходимо учитывать при вы-
полнении холецистэктомии, особенно в условиях 
перивезикального инфильтрата. Атипичное распо-
ложение ЖП – внутрипеченочная локализация или 
необычно низко или медиальнее/латеральнее нор-
мального расположения, под брюшной стенкой, по 
средней линии живота или в нижней его части. Ати-
пичная форма – сифонный ЖП, «фригийский кол-
пак», перегибы, перегородка. 

Пограничный диаметр ОЖП при отсутствии при-
знаков холедохолитиаза и иной органической патологии 
органов ГПДЗ. Это состояние является показанием 

Таблица 1. Распределение больных (131 человек), в зависимости от диагноза и объема оперативного вмешательства, находившихся  
на лечении в хирургическом отделении 
Table 1. Distribution of patients (131 people), who were treated in the surgical department, depending on the diagnosis and the extent of surgical 
intervention

Объем операции Диагноз Операция Число больных

Лапароскопии

ХКХ

ХЭ

70

ХКХ, полипоз ЖП 1

Полипоз ЖП 3

ООКХ 8

ООКХ, «каменный» ЖП 1

ООКХ, склерозированная гемангиома SIV печени ХЭ, биопсия печени 1

ФКХ, перивезикальный инфильтрат

ХЭ

8
ФКХ, перивезикальный инфильтрат, местный серозно-

фибринозный перитонит
1

ФКХ, перивезикальный инфильтрат, местный серозно-
желчный перитонит

1

Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат 1

Эмпиема ЖП, синдром Мириззи-I, перивезикальный 
инфильтрат, местный серозно-фибринозный перитонит, 

острый панкреатит средней степени тяжести
1

ГКХ, местный серозный перитонит 1

ГКХ, местный серозно-желчный перитонит 1

ГКХ, перивезикальный инфильтрат 3
ГКХ, перивезикальный инфильтрат, местный фибринозно-

гнойный перитонит
1

ГКХ, перивезикальный абсцесс, местный серозно-
фибринозный перитонит

1

ЛАПАРОСКОПИЙ ВСЕГО 103 (87,3%)1

Конверсия на лапаротомию

ХКХ, атипичная киста SVI печени
ХЭ, атипичная резекция правой 

доли печени
1

Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат ХЭ 1
Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат, механическая 

желтуха
ХЭ, дренирование ОЖП  

по Пиковскому
1

Жировой панкреонекроз, ФКХ, холедохолитиаз, диффузный 
ферментативный перитонит

ХЭ, холедохолитотомия, 
дренирование ОЖП по Керу, 

дренирование сальниковой сумки
1

Головчатый панкреатит тяжелой степени, ФКХ, 
холедохолитиаз, перивезикальный инфильтрат, диффузный 

ферментативный перитонит, механическая желтуха

ХЭ, холедохолитотомия, 
дренирование ОЖП по 

Вишневскому, дренирование 
сальниковой сумки

1

КОНВЕРСИЙ НА ЛАПАРОТОМИЮ ВСЕГО 5 (4,63%)2

Лапаротомии

ООКХ ХЭ 1

ФКХ, перивезикальный инфильтрат ХЭ («от дна») 1

ГКХ, местный серозно-фибринозный перитонит ХЭ 1
ХКХ, вправимая послеоперационная вентральная грыжа 

MW2R1
Герниолапаротомия, ХЭ, пластика 

грыжевого дефекта
1

ООКХ, холедохолитиаз, механическая желтуха
ХЭ, холедохолитотомия, 

дренирование ОЖП по Керу
1

ФКХ

ХЭ

2

ФКХ, перивезикальный инфильтрат 1

Гангренозно-перфоративный КХ, перивезикальный абсцесс 1
КХ с аденокарциномой ЖП с прорастанием в 

гепатодуоденальную связку и ДПК
ХЭ, ушивание дефекта ДПК, 

сшивание ОЖП на дренаже Кера
1

ЛАПАРОТОМИЙ ВСЕГО 10 (8,47%)3
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для проведения интраоперационной ультрасоно-
графической холедохоскопии (при открытых опе-
рациях) или интраоперационной лапароскопиче-
ской холецистохолангиографии для исключения 
резидуального холангиолитиаза. 

Острая обтурационная желчнокаменная кишечная не-
проходимость – при сочетании ультрасонографиче-
ских признаков тонкокишечной непроходимости и 
спавшегося, уменьшенного или нечетко визуализи-
руемого ЖП с конкрементами в просвете или без них. 

Дифференциальная УСГ-диагностика проводи-
лась со следующими состояниями и заболеваниями: 

воздух в желудке, ДПК, ободочной кишке, который 
иногда может имитировать наличие мелких конкре-
ментов в ЖП; хронический холецистит; аденомиома-
тоз; ксантогранулематозный холецистит; дискинезия 
ЖП; острый деструктивный бескаменный холеци-
стит на фоне тромбоза пузырной артерии; утолще-
ние стенки при заболеваниях печени, поджелудоч-
ной железы, при ВИЧ или закрытой травме живота; 
псевдодеструкция стенки ЖП при правожелудочко-
вой недостаточности, асците при циррозе печени, ги-
поальбуминемии, реактивном изменении стенки при 
правосторонней нижнедолевой пневмонии с экссуда-

Таблица 1. Распределение больных (131 человек), в зависимости от диагноза и объема оперативного вмешательства, находившихся  
на лечении в хирургическом отделении (Окончание) 
Table 1. Distribution of patients (131 people), who were treated in the surgical department, depending on the diagnosis and the extent of surgical 
intervention

Объем операции Диагноз Операция Число больных

Пункционно

КХ с опухоль ЖП с прорастанием в SV печени и 
гепатодуоденальную связку

Чрескожное чреспеченочное 
наружно-внутреннее 
дренирование ОЖП

1

Аденокарцинома БДС:

Чрескожное чреспеченочное 
наружно-внутреннее 
дренирование ОЖП  

с последующим чрескожным 
чреспеченочным стентированием 

терминального отдела ОЖП

1

Опухоль Клацкина:
Чрескожное чреспеченочное 

наружное дренирование 
билиарного тракта

1

Рак головки поджелудочной железы:

Чрескожное чреспеченочное 
наружно-внутреннее 
дренирование ОЖП  

с последующим чрескожным 
чреспеченочным стентированием 

терминального отдела ОЖП

1

ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ВСЕГО 4 (3,05%)4

ЭРХПГ
КХ, стриктура терминального отдела ОЖП / стеноз БДС 9

ЭРХПГ ВСЕГО 9 (6,87%)4

ОПЕРАЦИЙ ВСЕГО 131 (100%)

Примечание. 1 – Количество операций, выполненных видеолапароскопическим доступом от общего числа операций (кроме пункционных и ЭРХПГ).  
2 – Количество конверсий от общего числа операций, начатых видеолапароскопическим доступом. 3 – Количество лапаротомий от общего числа 
операций (кроме пункционных и ЭРХПГ). 4 – Количество операций, выполненных пункционно / ЭРХПГ от общего числа операций. 
Note. 1 – The number of surgeries performed by video laparoscopic access, of the total number of surgeries (except for puncture and ERCP). 2 – The num-
ber of conversions from the total number of surgeries initiated by video laparoscopic access. 3 – The number of laparotomies, of the total number of surg-
eries (except puncture and ERCP). 4 – The number of surgeries performed by puncture/ERCP, of the total number of surgeries.

Таблица 2. Коэффициент преобразования показателя диаметра ОЖП, полученного при трансабдоминальной УСГ, для определения истинного 
диаметра ОЖП 
Table 2. Conversion factor of the CBD diameter indicator obtained with transabdominal USG to determine true CBD diameter

Данные трансабдоминальной 
Ультрасонографии

Коэффициент преобразования Данные операционной находки

4 мм 1,75 7 мм

5 мм 1,6 8 мм

6 мм 1,5 9 мм

7 мм 1,43 10 мм

8 мм 1,375 11 мм

9 мм 1,33 12 мм

10 мм 1,3 13 мм

11 мм 1,27 14 мм

12 мм 1,25 15 мм

13 мм 1,23 16 мм

14 мм 1,21 17 мм

15 мм 1,2 18 мм

16 мм и более 1,2 19 мм и более
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тивным плевритом; злокачественные новообразова-
ния стенки; паренхиматозная желтуха; лимфадено-
патия; головчатый панкреатит и панкреонекроз; абс-
цессы печени; инфаркт селезенки; эрозивно-язвен-
ные поражения желудка и ДПК; перфорация полого 
органа; острый аппендицит; острое нарушение ме-
зентериального кровообращения; острая обтура-
ционная тонкокишечная непроходимость; аневризма 
брюшного отдела аорты; острая урологическая пато-
логия; опухоли органов ГПДЗ; другая очаговая пато-
логия печени. 

На основании результатов сопоставления дан-
ных о диаметре ОЖП, установленного при транс-
абдоминальной ультрасонографии на доопера-
ционном этапе и данных о диаметре ОЖП, полу-
ченных интраоперационно (при лапароскопиче-
ских и открытых холецистэктомиях при визуаль-
ной оценке диаметра, интраоперационной УСГ-хо-
ледохоскопии или фистулохолангиографии в зави-
симости от доступа и объема оперативного вмеша-
тельства) был сделан вывод о частом несовпадении 
этих показателей. 

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от патологических состояний и заболеваний, выявленных при УЗИ до операции,  
и количество совпадений находок и УСГ-заключений 
Table 3. Distribution of patients depending on pathological conditions and diseases detected by ultrasound before surgery, and the number which 
coincided with findings and USG conclusions

Патологическое состояние / заболевание Число случаев Совпадение УЗИ и находки Случайная находка

Конкременты ЖП2 122 122 (100%)

Осадок в ЖП3,5 12 9 (75%) 3 (25%)

Замазкообразная желчь в ЖП2 2 2 (100%)

Конкременты с холестерозом стенки ЖП1 24 3 (12,5%) 21 (87,5%)

Конкременты с полипозом ЖП1 1 1 (100%)

Конкременты в сочетании с опухолью ЖП с прорастанием в SV печени 
и ГДС2,3,55 1 1 (100%)

Конкременты в сочетании с аденокарциномой ЖП с прорастанием в 
ГДС и переднюю стенку ДПК1 1 1 (100%)

Конкремент, вколоченный в шейку ЖП2 6 6 (100%)

Конкремент пузырного протока2 2 1 (50%) 1 (50%)

«Каменный» ЖП2 1 1 (100%)

Отключенный ЖП

   • с водянкой2 2 2 (100%)

   • с эмпиемой2 4 2 (50%) 2 (50%)

Перфорация ЖП2 1 1 (100%)

Склерозированный ЖП1 1 1 (100%)

Сокращенный ЖП5 10 10 (100%)

Хронический калькулезный холецистит1 70 70 (100%)

Деструктивный холецистит (флегмонозный, гангренозный, 
эмфизематозный)1 23 19 (82,6%) 4 (17,4%)

Перивезикальный инфильтрат2 22 15 (68,2%) 7 (31,8%)

Перивезикальный абсцесс2 1 1 (100%)

«Фарфоровый» ЖП1 1 1 (100%)

Пограничный диаметр ОЖП без видимой причины2,3,5 27 22 (81,5%) 5 (18,5%)

Билиарный сладж в ОЖП2,3,4, 5 1 1 (100%)

Замазкообразная желчь в ОЖП с билиарной гипертензией2 1 1 (100%)

Холедохолитиаз

   • с билиарной гипертензией2,4 3 2 (66,7%) 1 (33,3%)

   • без билиарной гипертензии4 1 1 (100%)

Стриктура терминального отдела ОЖП/  
стеноз БДС с билиарной гипертензией3,4,5 7 4 (57,1%) 3 (42,9%)

Аэрохолия

при холангите2,3,4,5 1 1 (100%)

после ЭРХПГ, ЭПСТ5 2 2 (100%)

Синдром Мириззи-I2 1 1 (100%)

«Низкое» расположение кармана Гартмана2 17 17 (100%)

Атипичное расположение ЖП

   • внутрипеченочный ЖП2 9 9 (100%)

   • дно ЖП на уровне крыла подвздошной кости2 1 1 (100%)

S-образная деформация ЖП, ЖП – «фригийский колпак»2 3 3 (100%)

Желчнокаменная кишечная непроходимость2 1 1 (100%)

ИТОГО 382 (100%) 335 (87,7%) 47 (12,3%)

Примечание. 1 – С последующим гистологическим подтверждением. 2 – С интраоперационным подтверждением. 3 – С подтверждением на МРТ (с ХГ) 
или МСКТ (с ХГ). 4 – С подтверждением на ЭРХПГ. 5 – С подтверждением при динамической ультрасонографии. 
Note. 1 – With subsequent histological confirmation. 2 – With intraoperative confirmation. 3 – Confirmed by MRI (with CG) or MSCT (with CG).  
4 – Confirmed by ERCP. 5 – Confirmed by dynamic ultrasonography.
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Вопрос о таком несовпадении возникает в течение 
длительного времени у врачей-хирургов и врачей-
сонологов, что возможно объяснить проведением 
исследований разными специалистами на разных 
УЗИ-аппаратах. 

В данном исследовании необходимо отметить вы-
полнение УЗИ одним и тем же специалистом, на од-
ном и том же аппарате и выполнение холецистэкто-
мии в последующем тем же врачом в подавляющем 
большинстве случаев. 

Проведен сравнительный анализ данных транс-
абдоминальной УСГ установления диаметра ОЖП 
и интраоперационных находок у пациентов (131 че-
ловек), обследованных и прооперированных с холе-
литиазом, распределение которых, в зависимости от 
диагноза и объема оперативного вмешательства, 
представлено в табл. 1. 

В табл. 2 и на рис. 7 отражены данные трансабдо-
минальной УСГ установления диаметра ОЖП, ин-
траоперационные данные и рассчитанный коэффи-

циент преобразования диаметра ОЖП, полученно-
го инструментальным путем до операции, и дей-
ствительного диаметра ОЖП. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что ультразвуковое изображение имеет тенденцию 
к уменьшению размеров образований, и при вы-
явлении определенного диаметра ОЖП необходи-
мо его преобразование, согласно коэффициенту 
для каждого из значений показателя. Кроме того, 
недостоверная оценка диаметра ОЖП до операции 
при выполнении УЗИ может быть связана с ин-
фильтративным процессом (воспалительным или 
опухолевым) в перивезикальном пространстве, осо-
бенно в области гепатодуоденальной связки (ГДС). 

В табл. 3 представлено распределение больных в за-
висимости от патологических состояний и заболева-
ний, выявленных при УЗИ до операции, и количество 
совпадений интраоперационных находок (или дина-
мического УЗИ, результатов магнитно-резонансной 
томографии – МРТ (с холангиографией – ХГ)/муль-
тиспиральной компьютерной томографии – МСКТ 
(с ХГ, ЭРХПГ) и ультрасонографических заключе-
ний. 

В табл. 4 представлено распределение больных в 
зависимости от дифференциально-диагностических 
патологических состояний и заболеваний, выявлен-
ных при УЗИ до операции, и количество совпадений 
интраоперационных находок (или динамического 
УЗИ, результатов МРТ (с ХГ)/МСКТ (с ХГ, ЭРХПГ) 
и ультрасонографических заключений. 

Из представленных таблиц видно, что в 85,4% слу-
чаев УСГ-заключения были подтверждены резуль-
татами других методов инструментального обсле-
дования, интраоперационными находками с после-
дующим гистологическим исследованием и кон-
сультациями профильных специалистов, что еще 
раз подтверждает высокую диагностическую цен-
ность УЗИ в скрининговой и уточняющей диагно-

Рис. 5. Ультрасонограммы конкрементов в ОЖП 
Fig. 5. Ultrasonograms of calculi in the CBD

Рис. 4. Ультрасонограммы (А) холедохоэктазии и расширения (Б) внутрипеченочных желчных протоков 
Fig. 4. Ultrasonograms of choledochoectasia (А) and dilatation (Б) of the intrahepatic bile ducts

Рис. 3. Ультрасонограмма острого деструктивного 
калькулезного холецистита 
Fig. 3. Ultrasonogram of acute destructive calculous cholecystitis
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Таблица 4. Распределение больных в зависимости от дифференциально-диагностических патологических состояний и заболеваний, 
выявленных при УЗИ до операции, и количество совпадений находок и УСГ-заключений 
Table 4. Distribution of patients depending on differential diagnostic pathological conditions and diseases detected by ultrasound before surgery, 
and the number that matched later findings and USG conclusions

Патологическое состояние / заболевание Число случаев Совпадение УЗИ и находки Случайная находка

Воздух в желудке, ДПК или ободочной кишке5 3 3 (100%)

Полипоз ЖП1 3 3 (100%)

Аденомиоматоз ЖП1 1 1 (100%)

Гипотония ЖП3,5 7 7 (100%)

Протоковые изменения печени3,5 23 21 (91,3%) 2 (8,7%)

Бескаменный первично-гангренозный холецистит1 3 2 (66,7%) 1 (33,3%)

Утолщение стенки ЖП при циррозе печени с коллатеральным 
кровотоком3,5 1 1 (100%)

Отек стенки ЖП

• при асците на фоне цирроза печени3,5 10 10 (100%)

• при сердечной недостаточности3,5 5 4 (80%) 1 (20%)

• при нижнедолевой пневмонии справа с экссудативным плевритом6 1 1 (100%)

Паренхиматозная желтуха

• при циррозе печени3,5 10 10 (100%)

• при остром гепатите7 1 1 (100%)

• при других гепатитах – вирусных, токсических (алкогольном, 
лекарственном)3,8 3 3 (100%)

Лимфаденопатия в воротах печени3 2 2 (100%)

Головчатый панкреатит и панкреонекроз2,3 8 6 (75%) 2 (25%)

Псевдокиста, киста поджелудочной железы2,3 4 4 (100%)

Абсцесс сальниковой сумки2,3 2 1 (50%) 1 (50%)

Абсцессы печени1,3 3 3 (100%)

Инфаркт селезенки3 1 1 (100%)

Эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК9 5 3 (60%) 2 (40%)

Перфорация полого органа (язвы ДПК)2 1 1 (100%)

Острый аппендицит2 22 15 (68,2%) 7 (31,8%)

Аппендикулярный инфильтрат2,3,5 2 1 (50%) 1 (50%)

Аппендикулярный абсцесс2 4 3 (75%) 1 (25%)

Острое нарушение мезентериального кровообращения2 5 1 (20%) 4 (80%)

Острая кишечная непроходимость

• спаечная2 5 5 (100%)

• на фоне GIST1 3 3 (100%)

• на фоне тубовариальной опухоли1,2 1 1 (100%)

Опухоль правой половины ободочной кишки с гидронефрозом1,2 1 1 (100%)

Аневризма брюшного отдела аорты3 2 2 (100%)

Закрытая травма живота2 1 1 (100%)

Почечная колика справа6 3 2 (66,7%) 1 (33,3%)

Гидронефроз справа6 2 2 (100%)

Острый пиелонефрит с карбункулом почки1,2 1 1 (100%)

Рак головки поджелудочной железы2,3 1 1 (100%)

Рак БДС1,2,3,4,5,9 1 1 (100%)

Гепатоцеллюлярная карцинома1 1 1 (100%)

Опухоль Клацкина2,3,5 1 1 (100%)

Метастазы печени3 4 4 (100%)

Кисты печени3,5 5 4 (80%) 1 (20%)

Очаговая форма жирового гепатоза3,5 2 1 (50%) 1 (50%)

Гемангиома3,5 1 1 (100%)

Склерозированная гемангиома1 1 1 (100%)

ИТОГО 166 (100%) 138 (83,1%) 28 (16,9%)

Примечание. 1 – С последующим гистологическим подтверждением. 2 – С интраоперационным подтверждением. 3 – С подтверждением на МРТ (с ХГ) 
или МСКТ (с ХГ). 4 – С подтверждением на ЭРХПГ. 5 – С подтверждением при динамической ультрасонографии. 5 – С подтверждением при 
рентгенографии. 7 – При подтверждении в инфекционном отделении. 8 – При подтверждении в гастроэнтерологическом отделении.  
9 – При подтверждении при ФЭГДС. 
Note. 1 – With subsequent histological confirmation. 2 – With intraoperative confirmation. 3 – Confirmed by MRI (with CG) or MSCT (with CG). 4 – Con-
firmed by ERCP. 5 – Confirmed by dynamic ultrasonography. 5 – Confirmed by X-ray. 7 – Confirmed at the infectious diseases ward. 8 – Confirmed at the 
gastroenterology department. 9 – Confirmed by EGD.
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стике острых и хронических заболеваний органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства и 
плевральных полостей в условиях как плановой, так 
и ургентной хирургической службы. 

Таким образом, анализируя представленный 
клинический материал, необходимо еще раз отме-
тить, что ультрасонография является значимым 
методом дифференциальной диагностики заболе-
ваний органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Врачу-сонологу, работающему в 
условиях оказания ургентной хирургической по-
мощи, необходимо помнить об особенностях ульт-
развуковой семиотики заболеваний органов гепа-
топанкреатодуоденальной зоны, в том числе, 
осложненного течения холелитиза, а также осо-
бенностях анатомического строения и расположе-
ния желчного пузыря. В трудных дифференци-
ально-диагностических случаях необходимо со-
вместное проведение УСГ с врачом-хирургом, или 
выполнение УЗИ непосредственно оперирующим 
врачом-хирургом. 
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Введение 
Ятрогенное повреждение желчных протоков яв-

ляется серьезным осложнением хирургических вме-
шательств, лечение которого является весьма трудо-
емким процессом и требует индивидуального под-
хода в каждом отдельном случае. Причиной ятро-
генных повреждений являются холецистэктомии 
как лапароскопическим, так и открытым доступом, 
резекции желудка, резекции печени, биопсии пече-
ни, удаление гидатидных кист печени, тупые трав-
мы живота. 

Наиболее частой операцией, в результате которой 
происходит повреждение желчных протоков, яв-
ляется холецистэктомия. В литературе частота 
травм желчных протоков составляет 0,2% при от-

крытой холецистэктомии и 0,4–0,6% при лапароско-
пической [1]. Факторами риска повреждения желч-
ных протоков при лапароскопической холецистэк-
томии являются неверная оценка хирургом анато-
мических ориентиров, местное воспаление, спаеч-
ный процесс в брюшной полости, ожирение. По-
вреждения желчных протоков во время холецистэк-
томии могут привести к желчеистечению как во 
время операции, так и в раннем послеоперацион-
ном периоде, к стриктурам желчного протока или и 
к тому, и к другому [2]. 

 
Классификации, клиника, диагностика 

Наиболее актуальной в настоящее время является 
классификация Гальперина и соавт, согласно кото-
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Резюме 
В последние годы в реалиях современной абдоминальной хирургии с развитием лапароскопических технологий проблема ятрогенного 
повреждения желчных протоков набирает всю большую актуальность, являясь одним из наиболее серьезных осложнений в 
хирургической практике. В статье представлены данные отечественных и зарубежных авторов о диагностике и тактике лечения данной 
группы пациентов. При возникновении ятрогенной травмы желчных протоков происходит утечка желчи в брюшную полость – 
желчеистечение, что влечет за собой, в ряде случаев, развитие такого грозного осложнения, как желчный перитонит, а также развитие 
стриктур желчных протоков в отдаленном периоде. В связи с радикальностью хирургического лечения, большими экономическими 
затратами (увеличение сроков пребывания пациента в стационаре) и длительным послеоперационным периодом, на сегодняшний 
день увеличивается популярность применения эндоскопических методов лечения, демонстрирующих безопасность, эффективность 
и сокращение количества летальных исходов. 
Ключевые слова: ятрогенное повреждение желчных протоков; желчеистечение; билома; ЭРХПГ; стентирование; хирургические 
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Abstract 
In recent years, the problem of iatrogenic bile duct injuries is gaining increasing relevance as one of the most serious complications in surgical 
practice against the background of modern abdominal surgery with the development of laparoscopic technologies. The article presents the 
data of domestic and foreign authors on the diagnosis and treatment tactics of this group of patients. When a iatrogenic bile duct injury occurs, 
bile leaks into the abdominal cavity - a complication called bile leakage – which in some cases leads to the development of such a severe 
complication as biliary peritonitis, as well as the development of bile duct strictures in the long term. Due to the radical nature of surgical 
treatment, high economic costs (increased duration of hospital stay), and the long postoperative period, the popularity of endoscopic surgery 
is increasing, as it demonstrates safety, effectiveness, and reduced mortality rate. 
Keywords: iatrogenic bile duct injury; bile leakage; biloma; ERCP; stenting; surgical treatment; laparoscopic cholecystectomy. 
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Ярой интраоперационные («свежие») травмы желч-

ных протоков подразделяются на 4 группы: [3] 
1. Малые повреждения, включающие в себя несо-

стоятельность культи пузырного протока и по-
вреждения протоков в ложе желчного пузыря 
(ходы Люшки). 

2. Повреждение магистральных протоков, включаю-
щее их краевое повреждение или их пересечение. 

3. Термическая травма магистральных протоков. 
4. Клипирование магистральных протоков. 

Также в иностранной литературе представлено 
множество классификаций ятрогенных поврежде-
ний желчных протоков, согласно которым опреде-
ляется выбор тактики лечения пациента. Это клас-
сификации Bismuth, Strasberg, McMahon, Stewart-
Way, Hannover, Mattox [4]. Наиболее часто исполь-
зуемыми и удобными с практической точки зрения 
являются классификации Stewart-Way (табл. 1) [5] и 
Strasberg (табл. 2) [6], представленные ниже. 

Наиболее распространенные признаки и симпто-
мы включают: боль в животе, общий дискомфорт, 
желтуху, лихорадку, анорексию, асцит и образова-
ние билом. В большинстве случаев утечка желчи 
происходит в течение 1 нед. после операции, хотя 
этот период вполне может растянуться до 3 мес. 
Любое изменение нормального послеоперационно-
го течения должно наталкивать на мысль о повреж-
дении желчевыводящих путей. Поэтому необходи-
ма тщательная оценка клинической картины, так 
как задержка постановки диагноза имеет решаю-
щее значение для послеоперационного исхода [6]. 

Желчеистечение может быть диагностировано с 
помощью ультразвукового исследования, компью-
терной томографии, магнитно-резонансной холан-
гиопанкреотографии (МРХПГ), сцинтиграфии, эн-
доскопической ретроградной холангиопанкреато-
графии (ЭРХПГ), фистулографии, чрескожной 
чреспеченочной холангиопанкреатографии и лапа-
ротомии. ЭРХПГ в последнее время является наибо-
лее широко используемым методом как для интра-
операционной диагностики, так и для лечения [7]. 

 
Тактика и методы лечения 

Желчные утечки при малых повреждениях (Stras-
berg A) могут быть обнаружены как во время опе-
рации, так и в раннем послеоперационном перио-
де. Во время операции при обнаружении хирургом 
следов желчи в операционном поле необходимо 
произвести ревизию желчных протоков и оценку 
дефекта. По данным Гальперина и соавт. [3], при 
диаметре дефекта более 1,5–2 мм необходимо вы-
полнить интраоперацинную холангиографию для 
более точной оценки уровня и размеров поврежде-
ния, с последующей конверсией и устранением де-
фекта. Если же диаметр дефекта не превышает 
указанных выше цифр, возможно клипирование 
дефекта при лапароскопическом доступе, либо его 
прошивание – при открытом [3]. 

В раннем послеоперационном периоде желчные 
утечки могут быть обнаружены при поступлении 
желчи по чрескожному дренажу, установленному 
во время операции. Либо проявить себя клиникой 
желчного перитонита, что требует неотложного хи-
рургического вмешательства с санацией брюшной 
полости и устранением дефекта. Также возможно 
образование инкапсулированного скопления желчи 
вне желчных путей в брюшной полости – биломы. 
Это редкое осложнение, встречающееся, по данным 
Mohammed FaisalUddin и соавт. [8], в 0,3–2% случа-
ев. Причинами образования билом являются трав-
матическое повреждение желчных путей, травмы 

брюшной полости. После лапароскопической холе-
цистэктомии вероятность развития биломы состав-
ляет 0,3–0,6% [9]. Наиболее распространенной лока-
лизацией биломы является подпеченочное про-
странство, а ее источником несостоятельность куль-
ти пузырного протока. Клинические симптомы 
обычно проявляются уже в первую неделю после-
операционного периода. Пациенты предъявляют 
жалобы на лихорадку, тошноту, рвоту, боли в пра-
вом подреберье. Также отмечается увеличение 
печеночных ферментов и лейкоцитоз [8]. В диагно-
стике отдается предпочтение методам визуалиации 
(УЗИ, КТ, МРХПГ). Если билома небольших разме-
ров, то не требуется никакого вмешательства, как 
правильно, такие образования рассасываются само-
стоятельно. При крупных биломах предпочтение 
отдается чрескожному дренированию образования, 
также возможно дренирование под ЭУС-контро-
лем, однако необходимо больше рандомизирован-
ных исследований для того, чтобы этот метод был 
рекомендован в качестве терапии первой линии при 
данной патологии [10]. 

Клипирование магистральных протоков проявляет-
ся желтухой в раннем послеоперационном периоде и 
требует хирургического вмешательства в объеме – 
удаление клипсы и установке дренажа Керра [3]. 

При термической травме магистральных прото-
ков, приводящей к перфорации стенки общего 
печеночного протока в месте впадения пузырного 
протока, необходимо выполнить иссечение повреж-
денной стенки с установкой дренажа Керра. 

При краевых повреждениях протоков (Strasberg 
D) предпочтительным является эндоскопическое 
лечение, заключающееся в стентировании общего 
желчного протока. 

При полном пересечении магистральных прото-
ков (Strasberg E) рекомендуется хирургическое вме-

Таблица 1. Классификация Stewart-Way 
Table 1. Stewart-Way Classification 

I Неполное рассечение протока без дефекта стенки

II
Боковое ранение протока, приводящее к стенозу или 
желчеистечению

IIIA Полное пересечение протока с сохранением культи

IIIB Полное пересечение протока на уровне конфлюенса

IIIC Полное пересечение протока с разрушением конфлюенса

IIID Полное пересечение с вовлечением долевых протоков

IV Повреждение правого печеночного протока

Таблица 2. Классификация Strasberg 
Table 2. Strasberg classification 

A
Повреждение мелких протоков билиарной системы  
с подтеканием желчи из протоков Люшки или пузырного 
протока

B
Пересечение аберрантного правого печеночного протока  
с клипированием обоих его концов

C
Пересечение аберрантного правого печеночного протока  
с желчеистечением из проксимального неклипированного 
конца

D
Краевое повреждение желчных протоков с 
желчеистечением

E1
Полное пересечение, сохранено >2 см общего печеночного 
протока

E2
Полное пересечение, сохранено <2 см общего печеночного 
протока

E3
Полное пересечение с сохранением конфлюенса долевых 
протоков

E4 Полное пересечение с разделением долевых протоков

E5
I, II или III тип + повреждение абберантного правого 
печеночного протока.
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шательство в объеме наложения билиодигестивного 
анастомоза [3]. Однако в ретроспективном исследо-
вании Fausto Fiocca и соавт. [11] пациентам с III и IV 
классом поражения по Stewart–Way проводилось 
эндоскопическое лечение по методу рандеву. После 
4-летнего наблюдения из 22 пациентов, пролечен-
ных по данной методике, 16 – были бессимптомны-
ми, 2 – находились на лечении, 4 – подверглись хи-
рургическому вмешательству [11]. Таким образом, 
методика рандеву может быть рассмотрена в каче-
стве альтернативы хирургическому вмешательству.  

ЭРХПГ является золотым стандартом при лече-
нии малых повреждений желчных протоков (Stas-
berg A), при краевых повреждениях (Strasberg D), а 
также может быть использован метод рандеву при 
полных пересечениях магистральных протоков 
(Strasberg E), при отсутствии признаков перитонита. 
По данным ASGE, успех эндоскопической терапии 
желчеистечения зависит от степени и локализации 
повреждения и колеблется от 90 до 100% [12]. 

 
Эндоскопические методы коррекции 

Эндоскопическое лечение заключается в снижении 
транспапиллярного давления при помощи проведения 
сфинктеротомии и установки пластикового стента. 

По данным литературы, проводились исследова-
ния, сравнивающие сфинктеротомию без последую-
щего стентирования и сфинктеротомию со стенти-
рованием. Однако в работе [13] авторы рекомен-
дуют выполнение сфинктеротомии в сочетании со 
стентированием, считая, что этот подход имеет са-
мый высокий потенциал герметизации утечки. Так-
же в исследованиях, проведенных на животных, бы-
ло доказано, что более эффективно внутрибилиар-
ное давление снижалось в группе пациентов 
"сфинктеротомия + стент" [2]. 

В исследовании J.Canena и соавт. [14] клинический 
успех эндоскопического метода лечения составил 
91% (168 из 172 пациентов). В 162 случаях отток жел-
чи по дренажу прекратился уже через 6 дней. По 
данным авторов, неудачи подобного метода лече-
ния возможны при утечках расположенных в об-
щем желчном протоке, общем печеночном протоке, 
при утечках, связанных с серьезными повреждения-
ми протоков. Руководство американского общества 
эндоскопии желудочно-кишечного тракта отмеча-
ет, что протезы обычно устанавливаются на  
4–6 нед., и предлагает более длительные интервалы 
для утечек, вызванных повреждениями крупных 
протоков или резекцией печени [13]. Закрытие 
желчной утечки рассматривается после прекраще-
ния оттока желчи по дренажу (менее 5 мл/сут). 

При рефрактерных утечках желчи, характеризую-
щихся, стойким дренированием желчи через чрес-
кожный дренаж или экстравазацией контрастного 
вещества при повторной ЭРХПГ, рекомендуется ме-
тодика мультистентирования. Авторы настаивают на 
том, что использование менее 3 пластиковых стентов 
является предиктором неудачи эндоскопического 
лечения. В исследовании J.Canena и соавт. [14] успех 
эндоскопического лечения был достигнут в 62,5% слу-
чаев, с прекращением оттока желчи по дренажам че-
рез 12 дней. При этом производилась установка не 
менее 3 пластиковых стентов, общим диаметром 27 fr 
[14]. Также при рефрактерных утечках желчи воз-
можна установка полностью покрытого металличе-
ского саморасширяющегося стента как альтернатива 
методике мультистентирования либо как следующий 
этап в случае неудачного ее исхода [10]. 

В одном нерандомизированном исследовании 
проводилось сравнение эффективности лечения 

между методикой мультистентирования и установ-
кой саморасширяющегося металлического пол-
ностью покрытого стента. В группе из 20 пациентов 
с желчеистечением, пролеченных с помощью ме-
таллического стента процент успеха составил 100%, 
тогда как процент успеха среди пациентов, подверг-
шихся установке пластикового стента, составил 65% 
[14]. Таким образом, металлические стенты показы-
вают хорошие результаты в лечении, но необходи-
мы дальнейшие рандомизированные исследования, 
сравнивающие их эффективность с эффектив-
ностью методики мультистенирования [12]. 

 
Заключение 

Ятрогенные повреждения желчных протоков яв-
ляются одними из наиболее опасных осложнений 
лапароскопических вмешательств, приводящие к 
увеличению заболеваемости и смертности. ЭРХПГ 
является безопасным и эффективным методом те-
рапии желчеистечения. Использование эндоскопии 
как терапии первой линии улучшает клинический 
исход, снижает частоту лапаротомий и количество 
чрескожных вмешательств, уменьшает количество 
летальных исходов. Совершенствование технологии 
и использование комбинированных методов лече-
ния (методика рандеву) привело к возможности не-
хирургического лечения сложных повреждений 
желчных протоков, что уменьшает время пребыва-
ния пациента в стационаре и снижает риски после-
операционных осложнений открытой хирургии.  
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Прооксидантная и антиоксидантная система крови 
при инфекционно-воспалительных заболеваниях 
мочевыделительной системы 
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ул. Чернышевского, 173, г. Нальчик, Российская Федерация, 360000. ivanovazalina@icloud.com 
 
Резюме 
Актуальность. Ранняя диагностика, профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы 
представляют одну из самых актуальных проблем. В настоящее время, для лечения заболеваний мочеполовой системы приходится 
прибегать к хирургическим вмешательствам, которые в 22–28% приводят к различным осложнениям, в 11% заканчиваются 
нефрэктомией, а в ряде случаев летальным исходом.  
Цель: изучение динамики клинико-лабораторных показателей и прооксидантной и антиоксидантной системы крови у больных с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы (ИВЗМВС). 
Материал и методы. Обследовано 184 больных с ИВЗМВС. Критериями включения в исследование было наличие клиники ИВЗМВС, 
лабораторных показателей интоксикации и изменение показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови. 
Результаты. У больных с ИВЗМВС обнаружили признаки окислительного повреждения липидов и белков, о чем свидетельствовало 
достоверное увеличение уровня МДА до 5,7 мкмоль/л, содержания каталазы в эритроцитах 92 ммоль/мин×гHb, активности 
спонтанного НСТ-теста до 65% и снижение содержания церулоплазмина в крови до показателей 194 мг/л. 
Ключевые слова: инфекционно-воспалительные заболеваниях мочевыделительной системы; оксидативный стресс; система 
антиоксидантной защиты организма. 
Для цитирования: Мизиев И.А., Ахкубеков Р.А., Иванова З.О. Кучмезова Ф.А. Прооксидантная и антиоксидантная система крови при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы. Трудный пациент. 2021; 19 (3): 56–60. doi: 10.224412/2074-
1005-2021-3-56-60 
 
 

Blood Pro-oxidant and Antioxidant Systems in Infectious  
and Inflammatory Diseases of the Urinary Tract 
 
Ismail A. Miziev, Rustam A. Akhkubekov, Zalina O. Ivanova, Fatimat A. Kuchmezova 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation 
 
173 Chernyshevskogo st., Nalchik, 360000 Russian Federation. ivanovazalina@icloud.com 
 
Abstract 
Relevance. Early diagnosis, prevention, and treatment of infectious and inflammatory diseases of the urinary tract are some of the most 
pressing problems. At present, for the treatment of genitourinary diseases, it is necessary to resort to surgical interventions, which is 22–28% 
of the cases lead to various complications, in 11% – end with nephrectomy, and lead to fatal outcome in some cases. 
Aim: to study the dynamics of clinical and laboratory parameters and blood pro-oxidant and antioxidant systems in patients with infectious 
and inflammatory diseases of the urinary tract. 
Material and methods. 184 patients with infectious and inflammatory diseases of the urinary tract were examined. The inclusion criteria for 
the study were the presence of the infectious and inflammatory diseases of the urinary tract, clinical, laboratory indicators of intoxication, as 
well as changes in the indicators of the blood pro-oxidant and antioxidant systems. 
Results. Signs of oxidative damage to lipids and proteins were found in patients with infectious and inflammatory diseases of the urinary tract, 
as evidenced by a significant increase in the MDA level to 5.7 μmol/L, the content of catalase in erythrocytes 92 mmol/mingHb, the activity of 
the spontaneous NBT test to 65% and a decrease in the content of ceruloplasmin in blood up to 194 mg/L.  
Keywords: infectious and inflammatory diseases of the urinary tract; oxidative stress; antioxidant protection system of the body. 
For citation: Miziev I.A., Akhkubekov R.A., Ivanova Z.O., Kuchmezova F.A. Blood pro-oxidant and antioxidant systems in infectious and 
inflammatory diseases of the urinary tract. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 56–60. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-56-60 

Актуальность 
Ранняя диагностика, профилактика и лечение ин-

фекционно-воспалительных заболеваний мочеотде-
лительной системы представляют одну из самых ак-
туальных проблем [1, 2]. В настоящее время для 
лечения заболеваний мочеполовой системы прихо-
дится прибегать к хирургическим вмешательствам, 
которые в 22–28% приводят к различным осложне-
ниям, в 11% заканчиваются нефрэктомией, а в ряде 
случаев летальным исходом [3, 4]. По данным офи-
циальной статистики, первичная заболеваемость 

мочекаменной болезнью в России за 2010 и 2012 гг. 
составила, соответственно, 22 и 23 человека на  
100 тыс. населения. В 2012 г. летальность по мочека-
менной болезни в урологических отделениях ста-
ционаров составила 0,7% [5, 6]. 

В отечественной и зарубежной литературе имеют-
ся единичные сообщения о значении и способах 
коррекции метаболических нарушений при моче-
каменной болезни, но нет единого мнения в отноше-
нии целесообразности и эффективности профилак-
тических мероприятий после удаления конкремен-
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тов [7–9]. Немаловажное значение в патогенезе уро-
литиаза играет наличие ИВЗП [3, 10, 11]. Послед-
ствиями образования кристаллов оксалата кальция 
в почках является окислительный стресс в эпите-
лиоцитах канальцев нефрона, мочевыводящих пу-
тей, инициирующий повреждение клеток, воспале-
ние и иммунные реакции, являющийся ключевым 
фактором патогенеза и прогрессирования пиело-
нефрита при мочекаменной болезни [12]. 

Цель работы: изучение оксидативного стресса и 
антиоксидантной системы организма у больных с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
мочевыделительной системы. 

 
Материал и методы 

Обследовано 184 больных с воспалительными за-
болеваниями мочевыделительной системы, из кото-
рых у 49 больных заболевание протекало с систем-
ной воспалительной реакцией по 3–6 по градиенту 
тяжести, согласно классификации ИМВП по ЕАУ, 
соответственно, у 135 больных ИМВП протекало по 
градиенту тяжести 1–2. У 72 больных диагностиро-
ван цистит, 63 больных – уретрит, у 40 больных – яв-
ления острого пиелонефрита средней степени тяже-
сти, у 9 больных – острый пиелонефрит в тяжелой 
форме заболевания. 

Из числа бактериологический подтвержденных у 
96 обследованных выделен Escherichia coli, у 56 – 
Klebsiella pneumoniae, 13 – Staphylococcus aureus, y 21, 
Klebsiella spp., у 9 – Enterococcus spp. Ведущими воз-
будителями ИМВП являлись энтеробактерии, среди 
которых 1-е место занимала E. coli. Однако грамот-
рицательные не ферментирующие бактерии 
(Pseudomonas aeruginosa) и грамположительные кок-

ки (стафилококки и энтерококки) также играли 
важную роль в развитии ИМВП. 

При выборе антибактериальной терапии руко-
водствовались следующим: спектр и чувствитель-
ность уропатогенов, вызывающих инфекции моче-
выводящих путей (ИМВП); эффективность в клини-
ческих исследованиях при специальных показаниях; 
толерантность; побочные эффекты; стоимость; до-
ступность. Процентное отношение мужчин к жен-
щинам был выше, что свидетельствует о сохраняю-
щемся высоком уровне заболеваемости урологиче-
скими заболеваниями у мужчин и низким уровнем 
своевременной профилактики. При оценке тяжести 
состояния преобладало число больных со средней 
степенью тяжести. Ко-тримоксазол в дозе 160/800 мг 
2 раза в день в течение 3 дней или триметоприм 
(TMP) по 200 мг 2 раза в день в течение 5 дней при-
менялись как терапия первой линии в тех случаях, 
где резистентность E. coli <20%. 

Острый неосложненный пиелонефрит был диаг-
ностирован симптомами, позволяющими заподо-
зрить острый пиелонефрит, которыми служат боль 
в поясничной области (19,3%), тошнота и рвота 
(46%), лихорадка (температура тела >38°С у 16%) 
или болезненность при пальпации в области ребер-
но-позвоночного угла (19%). Для постановки диаг-
ноза был проведен анализ мочи с определением ко-
личества лейкоцитов, эритроцитов (100%). Выделе-
ние из мочи уропатогенного микроорганизма в кон-
центрации >104 КОЕ/мл считалось клинически 
значимой бактериурией. 

Для исключения обструкции МВП или мочека-
менной болезни проведено ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ). При сохранении у пациента лихорадки 

Таблица 1. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы 
Table 1. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary tract

Группа исследования
Период 

исследования
n Xmin–Xmax X±m ±S p p1

Здоровые – 61 0,5–1,9 1,5±0,04 0,3 – –

Показатели МДА у больных  
с ИМВП

I 184 3,7–5,7 4,1±0,07 0,6 <0,001 –

II 98 2,6–4,7 3,2±0,04 0,5 <0,001 <0,001

III 79 1,9–3,1 2,3±0,03 0,3 <0,001 <0,001

IV 51 0,6–1,9 1,4±0,05 0,3 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 6–25 16±0,9 5,3 – –

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП

I 184 41–65 50±0,6 5,2 <0,001 –

II 98 36–52 41±0,4 3,5 <0,001 <0,001

III 82 21–34 26±0,4 4,0 <0,001 <0,001

IV 74 10–25 16±0,6 5,1 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 382–453 414±2,3 17,2 – –

Показатели ЦП у больных  
с ИМВП

I 98 194–296 239±2,9 28,7 <0,001 –

II 98 257–348 301±2,5 24,7 <0,001 <0,001

III 76 345–421 382±3,8 22,9 <0,001 <0,001

IV 64 382–448 412±2,3 20,3 >0,05 <0,001

Здоровые – 61 23–53 41±1,07 7,7 – –

Показатели каталазы  
эритроцитов у больных с ИМВП

I 98 64–92 78±0,5 4,8 <0,001 –

II 98 59–82 68±0,5 8,0 <0,001 <0,001

III 67 44–75 56±1,4 5,6 <0,001 <0,001

IV 35 37–53 43±0,8 4,6 >0,05 <0,001

Примечание. Здесь и далее: З – здоровые; периоды исследования соответствуют: I – периоду разгара заболевания; II – периоду угасания 
клинических симптомов; III – периоду ранней реконвалесценции; IV – периоду поздней реконвалесценции; p – достоверность различии по 
отношению к здоровым; p1 – достоверность различии по отношению к предыдущему периоду. 
Note. Here and below: З – healthy; periods of the study correspond to: I – fastigium; II – the period of abatement of clinical symptoms; III – the period of 
early recovery; IV – the period of late convalescence; P – the reliability of the difference in relation to healthy subjects; Р1– the reliability of the differ-
ence in relation to the previous period.



>72 ч от начала терапии для исключения камней, 
абсцессов почки или паранефрального простран-
ства проводились дополнительные исследования, 
такие как спиральная компьютерная томография 
(КТ), экскреторная урография. При остром не-
осложненном пиелонефрите средней степени боль-
ным была назначена пероральная антибактериаль-
ная терапия в течение 10–14 дней. Фторхинолоны в 
течение 7–10 дней применялись как терапия первой 
линии, ко-амоксиклав применялся после подтвер-
ждения чувствительности грамположительной мик-
рофлоры. 

При остром неосложненном пиелонефрите тяже-
лой степени (4,8% больных с ИМВП), для больных, 
которые не могут получать пероральные препара-
ты из-за системных симптомов, таких как тошнота и 
рвота, была назначена начальная парентеральная 
терапия. После улучшения больные переведены на 
пероральный прием одного из вышеперечисленных 
антибиотиков для завершения 1–2-недельного курса 
лечения. Клиническая картина осложненных 
ИМВП варьировала от тяжелого обструктивного 
острого пиелонефрита (4,8%) с угрозой развития 

уросепсиса до послеоперационных катетер-ассо-
циированных инфекций мочевыводящих путей 
(КАИМВП), которые могли разрешаться самостоя-
тельно после удаления катетера. Следует также 
иметь в виду, что симптомы, особенно симптомы со 
стороны нижних отделов МВП, были обусловлены 
не только ИМВП, но другими урологическими на-
рушениями, такими как доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы (39%). 

При осложненных ИМВП значимой бактериурией 
при исследовании санитарных показателей микро-
организмов (СПМ) считалось обнаружение уропато-
гена в концентрации >105 КОЕ/мл и >104 КОЕ/мл у 
женщин и мужчин, соответственно. При исследова-
нии образца мочи, взятого с помощью катетера, 
значимой бактериурией считалось значение  
>104 КОЕ/мл. У пациентов без клинических симпто-
мов значимым считалось обнаружение при культу-
ральном исследовании 2 последовательно взятых (с 
интервалом не менее 24 ч) образцов мочи одного и 
того же возбудителя в концентрации >105 КОЕ/мл. 
Пиурией считалось обнаружение >10 лейкоцитов в 
поле зрения при микроскопии с высоким разреше-
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Таблица 2. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы в зависимости от тяжести состояния 
Table 2. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary tract, depending on the severity of the condition

Группа исследования
Период 
болезни

n Xmin–Xmax X±m ±S p p1 p2

Показатели МДА у больных  
с ИМВП средней тяжести

I 77 3,4–4,4 3,9±0,02 0,2 <0,001 –

II 72 2,4–3,1 2,8±0,02 0,2 <0,001 <0,001

III 69 1,2–1,9 1,5±0,02 0,2 <0,001 <0,001

IV 39 0,9–1,7 1,3±0,04 0,3 >0,05 <0,001

Показатели МДА у больных  
с ИМВП тяжелой формы

I 21 4,3–5,1 4,7±0,05 0,2 <0,001 – <0,001

II 21 3,4–4,1 3,8±0,06 0,3 <0,001 <0,001 <0,001

III 19 2,3–3,1 2,7±0,05 0,2 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 0,7–1,8 1,3±0,09 0,3 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП 
средней тяжести

I 77 42–51 46±0,3 5,4 <0,001 – –

II 77 36–41 38±0,5 1,4 <0,001 <0,001 –

III 61 18–28 23±0,3 2,7 <0,001 <0,001 –

IV 32 6–23 14±0,4 2,6 >0,05 <0,001 –

Показатели спонтанного НСТ 
теста у больных с ИМВП 
тяжелой формы

I 21 51–63 56±0,7 2,9 <0,001 – <0,001

II 21 38–49 44±1,0 4,2 <0,001 <0,001 <0,001

III 21 27–32 30±0,3 1,3 <0,001 <0,001 <0,001

IV 16 14–24 17±0,9 2,0 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели ЦП у больных  
с ИМВП средней тяжести

I 79 252–298 273±1,3 10,2 <0,001 – –

II 77 295–348 322±2,3 14,1 <0,001 <0,001 –

III 57 377–421 396±1,9 14,1 <0,001 <0,001 –

IV 34 413–442 423±2,2 6,4 <0,001 <0,001 –

Показатели ЦП у больных с 
 ИМВП тяжелой формы

I 21 194–215 205±1,2 5,5 <0,001 – <0,001

II 21 258–276 236±0,9 4,7 <0,001 <0,001 <0,001

III 21 339–365 319±2,1 9,5 <0,001 <0,001 <0,001

IV 17 397–383 391±1,1 4,3 <0,001 <0,001 <0,001

Показатели каталазы 
эритроцитов у больных  
с ИМВП средней тяжести 

I 47 67–77 73±0,4 2,9 <0,001 – –

II 47 59-65 61±0,4 3,0 <0,001 <0,001 –

III 38 44-54 51±0,5 2,8 <0,001 <0,001 –

IV 35 37-41 40±0,4 1,3 >0,05 <0,001 –

Показатели каталазы 
эритроцитов у больных  
с ИМВП тяжелой формы

I 12 76–85 81±0,5 2,7 <0,001 – <0,001

II 12 67–74 70±0,6 2,8 <0,001 <0,001 <0,001

III 12 58–68 63±0,7 3,6 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 41–53 44±1,0 3,1 <0,01 <0,001 >0,05

Примечание. p2 – достоверность различия по отношению к группе больных со среднетяжелой формой заболевания. 
Note. P2 – significance of the difference in relation to the group of patients with a moderate form of the disease.
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нием (×400) с использованием ресуспендированного 
осадка центрифугированной мочи или >10 лейко-
цитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи. В под-
группе осложненных ИМВП, связанных с мочевыми 
камнями, E. coli и энтерококки играли менее важ-
ную этиологическую роль. У таких пациентов чаще 
выделялись Proteus spp. и Pseudomonas spp. Из про-
дуцирующих уреазу микроорганизмов преоблада-
ли Proteus, Providencia, Morganella spp. и 
Corynebacterium urealyticum, однако Klebsiella, 
Pseudomonas, Serratia spp. 

При КАИМВП спектр возбудителей был сходен с 
таковым при других осложненных ИМВП. Тактика 
лечения осложненных ИМВП зависела от степени 
тяжести заболевания. Обязательными направления-
ми лечения были адекватная антимикробная тера-
пия и лечение сопутствующих урологических нару-
шений. Для выбора эмпирической терапии клини-
чески манифестной осложненной ИМВП был опре-
делен спектр возможных возбудителей, были в на-
личии локальные данные по антибиотикорезистент-
ности, проведена оценка степени тяжести сопут-
ствующих урологических нарушений. 

У всех пациентов наряду с общепринятыми кли-
нико-лабораторными показателями исходно реги-
стрировали и изучали в динамике маркеры инфек-

ционного процесса, в частности прокальцитонин, 
показатели прооксидантной и антиоксидантной си-
стемы крови, такие как малоновый диальдегид 
(МДА, мкмоль/л), каталазу эритроцитов 
(ммоль/мин×гHb), НСТ тест (%), церулоплазмин 
крови (мг/л). Определены нормальные значения 
малонового диальдегида (0,5–1,9 мкмоль/л) и церу-
лоплазмина (382–453 мг/л) в плазме крови, проведе-
на оценка спонтанного НСТ-теста (6–25%) и катала-
зы в эритроцитах (23–53 ммоль/мин×гHb) у здоро-
вых людей по использованным методикам. 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания осуществляли с помощью программы 
STATISTICA. Оценку достоверности различий на 
разных этапах в однои группе проводили с исполь-
зованием критерия Фридмана, оценку достоверно-
сти различий между группами на каждом этапе – 
критерия Уилкоксона для уровня значимости 
p<0,01. При корреляционном анализе использовали 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 
 
Результаты и обсуждение 

Анализ полученных результатов свидетельство-
вал о наличии у всех пациентов изменений показа-
телей перекисного окисления липидов. Анализ по-
казателеи, характеризующих оксидативный стресс, 
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Таблица 3. Содержание показателей малонового диальдегида, церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у больных  
с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы в зависимости от осложнений 
Table 3. Malondialdehyde, ceruloplasmin, spontaneous NBT test, and erythrocyte catalase contents in patients with acute infectious and inflamma-
tory diseases of the urinary system, depending on complications

Группа 
исследования

Период 
болезни

n Xmin–Xmax X±m ±S P Р1 Р3

Показатели МДА  
у больных с ИМВП 
без осложнений

I 82 3,7–5,1 3,8±0,07 0,6 <0,001 – –

II 82 2,6–4,1 2,9±0,04 0,4 <0,001 <0,001 –

III 78 1,8–2,1 1,8±0,01 0,2 <0,001 <0,001 –

IV 51 0,8–1,6 1,2±0,05 0,2 <0,001 <0,001 –

Показатели МДА  
у больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 4,6–5,8 5,0±0,08 0,3 <0,001 – <0,001

II 15 3,5–4,7 4,1±0,1 0,4 <0,001 <0,001 <0,001

III 12 2,1–3,0 2,9±0,07 0,2 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 1,5–1,9 1,7±0,03 0,2 <0,001 <0,001 >0,05

Показатели 
спонтанного НСТ 
теста у больных  
с ИМВП без 
осложнений

I 82 44–59 50±0,6 4,8 <0,001 – –

II 82 36–42 41±0,4 3,4 <0,001 <0,001 –

III 78 18–32 25±0,4 3,8 <0,001 <0,001 –

IV 34 11–25 16±0,7 3,6 >0,05 <0,001 –

Показатели 
спонтанного НСТ 
теста у больных с 
 ИМВП с 
осложнениями

I 16 49–65 61±1,0 3,8 <0,001 – <0,001

II 16 38–52 50±1,2 4,7 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 27–35 31±0,5 2,0 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 16–26 18±1,0 3,7 >0,05 <0,001 >0,05

Показатели ЦП  
у больных с ИМВП 
средней без 
осложнений

I 86 215–295 255±2,2 20,3 <0,001 – –

II 86 268–348 307±3,5 20,4 <0,001 <0,001 –

III 86 355–415 381±2,5 13,4 <0,001 <0,001 –

IV 56 385–449 412±2,9 17,6 >0,05 <0,001 –

Показатели ЦП  
у больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 194–225 209±1,5 7,6 <0,001 – <0,001

II 16 257–279 268±1,2 5,6 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 345–366 356±1,3 5,3 <0,001 <0,001 <0,001

IV 16 382–424 398±2,8 12,4 <0,001 <0,001 <0,001

Показатели каталазы 
эритроцитов  
у больных с ИМВП 
без осложнений

I 82 67–85 77±0,7 4,1 <0,001 – –

II 82 59–74 67±0,5 4,0 <0,001 <0,001 –

III 65 44–68 54±0,7 5,9 <0,001 <0,001 –

IV 34 37–53 43±0,6 3,4 <0,001 <0,001 –

Показатели каталазы 
эритроцитов у 
больных с ИМВП  
с осложнениями

I 16 72–94 80±1,4 6,3 <0,001 – <0,001

II 16 65–82 71±1,2 5,2 <0,001 <0,001 <0,001

III 16 58–75 61±0,8 3,4 <0,001 <0,001 <0,001

IV 12 39–53 43±3,8 3,8 <0,001 <0,001 <0,001
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E свидетельствовал о наличии у пациентов высокой 
активности процессов свободнорадикального окис-
ления. В то же время наблюдалось снижение актив-
ности системы антиоксидантной защиты (табл. 1). 

У больных без осложнений обнаружили признаки 
окислительного повреждения липидов и белков, о 
чем свидетельствовало достоверное увеличение 
уровня МДА до 5,1 мкмоль/л, повышение активно-
сти спонтанного НСТ-теста до 63%, содержания ка-
талазы в эритроцитах – 85 ммоль/мин×гHb и сни-
жение содержания церулоплазмина – 194 мг/л, так-
же регистрировали уменьшение объема циркули-
рующей крови, нарушение микроциркуляции в ор-
ганах и тканях со снижением доставки О2 и развити-
ем гипоксических изменений, выброс эндотоксина 
из клеток патогенных бактерий, активацию нейтро-
фильных лейкоцитов (табл. 2). Резко выраженные и 
длительные нарушения содержания малонового 
диальдегида, показателя спонтанного НСТ-теста 
нейтрофилов, церулоплазмина в сыворотке крови и 
каталазы в эритроцитах у больных с ИМВП свиде-
тельствовало о наличии осложнений (табл. 3). 

При осложнении у больных с острыми инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями мочевы-
делительной системы выраженность окислительно-
го стресса нарастает. Маркерами выраженной эндо-
генной интоксикации являлось достоверное уве-
личение уровня МДА до 5,7 мкмоль/л, повышение 
активности спонтанного НСТ-теста до 65% содержа-
ние каталазы в эритроцитах – 94 ммоль/мин×гHb и 
снижение содержания церулоплазмина – 189 мг/л, 
кроме того, снижается активность антиоксидантной 
системы (табл. 3). 

При динамическом обследовании пациентов с 
ИМВП в результате хирургической санации гной-
ного очага, антибактериальной терапии и других 
комплексов лечебных мероприятий, параллельно 
улучшению показателей эндогенной интоксикации, 
мы получили нормализацию показателей проокси-
дантной и антиоксидантной системы крови. 

 
Заключение 

У больных с острыми инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями мочевыделительной системы 
происходит повышение показателей липидной  
пероксидации – малонового диальдегида в плазме 
крови, активности спонтанного НСТ-теста, завися-
щие от фазы заболевания, наличия осложненных 
форм и в сопутствующей патологии. Изменение ан-
тиоксидантной защиты организма при ИМВП про-
является угнетением плазменного антиоксиданта це-
рулоплазмина с одновременным повышением в пе-
риод разгара заболевания каталазы в эритроцитах. 

Выявлена зависимость клинического течения у 
больных с острыми инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями мочевыделительной системы от 
состояния системы перекисного окисления липи-
дов, антиоксидантной системы, что позволяет рас-
ценить показатели интенсивности пероксидации и 
антиоксидантной защиты у больных в качестве до-
полнительных критериев оценки тяжести заболева-
ния, сроков выздоровления, что имеет значение для 
прогнозирования исходов болезни. 
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Введение 
Неурегулированность правового положения вра-

ча – анестезиолога-реаниматолога в иерархической 
системе лечащих врачей приводит к возникновению 
целого ряда юридических и практических проблем 
в диагностике заболевания и лечения пациентов. 
При этом возникают следующие вопросы: является 
ли врач – анестезиолог-реаниматолог лечащим вра-
чом? Какой диагноз может и должен устанавливать 

врач – анестезиолог-реаниматолог? Какими норма-
тивными документами руководствоваться врачу – 
анестезиологу-реаниматологу при постановке диаг-
ноза и лечении пациента? 

Целью данной статьи является рассмотрение во-
просов ответственности врача – анестезиолога-реа-
ниматолога как лечащего врача за диагностику со-
стояний и заболеваний, требующих оказания ане-
стезиолого-реанимационной помощи. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-3-61-66
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Резюме 
Целью данной статьи явилось рассмотрение вопросов ответственности врача – анестезиолога-реаниматолога, как лечащего врача 
за диагностику состояний и заболеваний, требующих оказания анестезиолого-реанимационной помощи. Представлены предложения 
по разграничению в полномочиях врача – анестезиолога-реаниматолога и смежных профильных специалистов, которые позволят 
не только четко разграничить зону ответственности, но и повысить качество медицинской диагностики за счет профессионального 
и индивидуального подхода к пациенту, находящемуся в критическом состоянии. 
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Abstract 
The aim of the article is to consider the issues of an anesthesiologist-resuscitator’s responsibility as an attending physician for the diagnosis 
of conditions and diseases requiring the provision of anesthesia and intensive care. The article presents offers on the delimitation of the 
authorization of an anesthesiologist-resuscitator and related specialists, which would not only clearly distinguish the area of responsibility, 
but also improve the quality of medical diagnostics due to a professional and individual approach to a patient in critical condition. 
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Термины и определения 
1. Главным нормативным документом, устанавливаю-

щим основные понятия, термины и определения в 
медицине, является Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (далее ФЗ № 323) [1]. 
Основные, интересующие нас в данной статье по-

нятия, используемые в ФЗ № 323, изложенные в 
тексте, в соответствие с пунктами статьи 2: 
• медицинская помощь – комплекс мероприятий, на-

правленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление меди-
цинских услуг; 

• медицинская услуга – медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение; 

• медицинское вмешательство – выполняемые медицин-
ским работником <...>, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилакти-
ческую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, <...>; 

• диагностика – комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на распознавание состояний или уста-
новление факта наличия либо отсутствия заболева-
ний <...> в целях определения диагноза, выбора меро-
приятий по лечению пациента и (или) контроля за 
осуществлением этих мероприятий; 

• лечение – комплекс медицинских вмешательств, вы-
полняемых по назначению медицинского работника, 
целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состоя-
ний пациента, восстановление или улучшение его здо-
ровья, трудоспособности и качества жизни; 

• пациент – физическое лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за ока-
занием медицинской помощи независимо от наличия 
у него заболевания и от его состояния; 

• лечащий врач – врач, на которого возложены функции 
по организации и непосредственному оказанию паци-
енту медицинской помощи в период наблюдения за 
ним и его лечения; 

• заболевание, возникающее в связи с воздействием пато-
генных факторов, нарушения деятельности организ-
ма, работоспособности, способности адаптироваться 
к изменяющимся условиям внешней и внутренней сре-
ды при одновременном изменении защитно-компен-
саторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов; 

• состояние – изменения организма, возникающие в связи 
с воздействием патогенных и (или) физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской помощи; 

• основное заболевание – заболевание, которое само по се-
бе или в связи с осложнениями вызывает первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи 
<...>, либо приводит к инвалидности, либо становит-
ся причиной смерти; 

• тяжесть заболевания или состояния – критерий, 
определяющий степень поражения органов и (или) си-
стем организма человека <...>, обусловленные заболе-
ванием или состоянием либо их осложнением. 
Действующие нормативные документы, содер-

жащие перечни должностных обязанностей врача – 
анестезиолога-реаниматолога: 
1. Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих» [2]. 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взросло-
му населению по профилю «анестезиология и 
реаниматология» (далее приказ Минздрава  
№ 919н). Данный приказ хоть и не содержит 
прямых указаний на функциональные обязан-
ности врача – анестезиолога-реаниматолога, но 
в нем прописаны основные задачи отделения 
анестезиологии-реанимации, выполнение кото-
рых возложено на сотрудников отделения а, сле-
довательно, и на врача – анестезиолога-реани-
матолога [3]. (Для врачей – анестезиологов-реа-
ниматологов, работающих с детьми, аналогич-
ным является Приказ Министерства здраво-
охранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 909н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи детям по профилю «анестезиология и 
реаниматология»). 

3. Приказ Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 27 августа 2018 г.  
№ 554н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Врач – анестезиолог-реаниматолог» [4]. 
 

Результаты и обсуждение 
Является ли врач – анестезиолог-реаниматолог 

лечащим врачом? 
Данный вопрос до настоящего времени оконча-

тельно не урегулирован в нормативных документах 
РФ [5, 6]. 
1. В соответствие с п. 15 ст. 2 ФЗ № 323 «лечащий врач – 

врач, на которого возложены функции по организации и 
непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения и лечения».  

2. В соответствие с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 23 июля 
2010 г. № 541н в перечень должностных обязанно-
стей врача – анестезиолога-реаниматолога входит 
следующее: «Оценивает состояние больного перед 
операцией, назначает необходимые лечебно-диагно-
стические мероприятия, связанные с подготовкой 
больного к наркозу, определяет тактику ведения боль-
ного в соответствии с порядком и стандартом меди-
цинской помощи …» [2]. 
Несколько иной подход к решению данного во-

проса демонстрируют представители правоохрани-
тельных органов. В своих решениях, в качестве до-
пустимого компромисса они достаточно часто ука-
зывают на то, что «врач – анестезиолог-реанимато-
лог при оказании медицинской помощи исполнял 
отдельные функции лечащего врача». 
3. В соответствие с п.2 приложения к приказу 

Минздрава № 919н «Медицинская помощь по 
профилю «анестезиология и реаниматология» 
оказывается в экстренной, неотложной и плано-
вой формах и включает комплекс <...> мероприя-
тий, целью которых является: <...> [3]; 

• проведение лечебных и диагностических мероприя-
тий пациентам во время анестезии, реанимации и 
интенсивной терапии; 

• лабораторный и функциональный мониторинг за адек-
ватностью анестезии и (или) интенсивной терапии; 

• наблюдение за состоянием пациентов в пред- и после-
наркозном периоде и определение его продолжительно-
сти; 

• лечение заболевания, вызвавшего развитие критиче-
ского состояния». 

4. В соответствие с приказом Минтруда № 554н при 
оказании специализированной медицинской по-
мощи по профилю «анестезиология-реанимато-
логия» в трудовые функции входит: 
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«Проведение обследования пациента с целью 
определения операционно-анестезиологического 
риска, установление диагноза органной недостаточ-
ности» (п. 3.2.1.). 

«Назначение анестезиологического пособия паци-
енту, контроль его эффективности и безопасности; 
<...>» (п. 3.2.2.) [4]. 

В соответствие с п.1. ст. 70. 323 ФЗ: Лечащий врач 
назначается руководителем медицинской организа-
ции (подразделения медицинской организации) или 
выбирается пациентом с учетом согласия врача 
<...>. 

Мы не будем заявлять об однозначности мнения: 
является ли врач – анестезиолог-реаниматолог леча-
щим врачом, однако хотели бы предоставить дан-
ные, полученные при интерактивном, анонимном 
опросе. Исследование проведено в форме блиц-
опроса в течение одного дня в профессиональных 
сообществах врачей – анестезиологов-реаниматоло-
гов Иркутской области, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия и Красноярского края. Число 
респондентов составило 99 человек, выборки по воз-
расту, стажу и полу не производились. На вопросы 
1, 3 и 4 можно было выбрать один ответ или предло-
жить другой вариант. На вопрос 2 можно было вы-
брать несколько ответов. Обязательными для ответа 
являлись вопросы 3 и 4 (таблица). 

Результаты показывают абсолютно разные и даже 
полярные мнения респондентов: 56% себя лечащим 
врачом не считают, 41% согласны с таким статусом. 
При этом до 94% всех ответивших признают выпол-
нение отдельных функций лечащего врача.  

На примере Клинических рекомендаций ФАР 
«Обеспечение проходимости верхних дыхательных 
путей в стационаре» видно, что лишь 60% респон-
дентов знакомы с полным текстом документа, не-
смотря на то, что это уже вторая редакция. Это го-

ворит о неполной осведомленности врачей об ос-
новных нормативных актах, что неудивительно, по-
скольку лишь треть врачей возлагают на себя ответ-
ственность за самообразование. Недостаточная мо-
тивация к самообразованию, зачастую приводит к 
определенной правовой неграмотности наших кол-
лег, что чревато не только высокими рисками пра-
вонарушений, но и снижению качества лечения. 
Возможно, это связано с большим объемом клини-
ческой информации и постоянным обновлением 
нормативной документации. 

Диагноз или синдром? Прямого определения тер-
мина «диагноз» в нормативных документах нами не 
найдено. В соответствие с п. 7 ст. 2 ФЗ № 323 «диагно-
стика – комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на распознавание состояний или установление 
факта наличия либо отсутствия заболеваний, в целях 
определения диагноза».  

В соответствие с п. 16 ст. 2 ФЗ № 323 «заболевание – 
возникающее в связи с воздействием патогенных факто-
ров нарушение деятельности организма, <...> при одно-
временном изменении защитно-компенсаторных и за-
щитно-приспособительных реакций и механизмов ор-
ганизма». Само заболевание подразделяется на: «основ-
ное заболевание – заболевание, которое само по себе или в 
связи с осложнениями вызывает первоочередную необхо-
димость оказания медицинской помощи в связи с наи-
большей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, 
либо приводит к инвалидности, либо становится при-
чиной смерти» (п. 18) и «сопутствующее заболевание – 
заболевание, которое не имеет причинно-следственной 
связи с основным заболеванием, уступает ему в степе-
ни необходимости оказания медицинской помощи, 
влияния на работоспособность, опасности для жизни и 
здоровья и не является причиной смерти» (п. 19). В со-
ответствие с п. 17 ст. 2 ФЗ № 323 «состояние – изме-
нения организма, возникающие в связи с воздей-

Результаты блиц-опроса врачей анестезиологов-реаниматологов 
Table. Results of a survey of anesthesiologists-resuscitators

Варианты ответов 
Республика 

Бурятия
Иркутская 

область
Республика Саха 

(Якутия)
Красноярский 

край
Итого

1. Является ли анестезиолог-реаниматолог лечащим врачом?

Да 13 (36,1%) 13 (38,2%) 5 (35,7%) 9 (64,3%) 40 (41%)

Нет 22 (61,1%) 20 (58,8%) 9 (64,3%) 4 (28,,6%) 55 (56%)

Другое («выполняет отдельные функции», «по-моему – 
да», «по закону – да, по факту – нет») 

1 (2,8%) 1 (2,9%) 1 (7,1%) 3 (3%)

2. Функции лечащего врача

Организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение

35 (97,2%) 31 (93,9%) 14 (100%) 14 (100%) 94 (94,9%)

Предоставляет пациенту (законному представителю) 
информацию о состоянии его здоровья

31 (86,1%) 26 (78,8%) 12 (85,7%) 13 (92,9%) 82 (82,8)

Устанавливает диагноз 33 (91,7%) 29 (87,9%) 12 (85,7%) 12 (85,7%) 86 (86,9%)

Созывает консилиум врачей для целей трансплантации 22 (61,1%) 21 (63,6%) 7 (50%) 8 (57,1%) 58 (58,6%)

Назначается администрацией медицинской 
организации

8 (22,2%) 10 (30,3%) – 2 (14,3%) 20 (20,2%)

Другое («перевести пациента в отделение реанимации 
и интенсивной терапии и забыть о нем»)

1 (2,8%) - - - -

3. Как вы считаете, в чьи обязанности входит своевременное ознакомление врачей анестезиологов-реаниматологов с нормативно-правовыми актами, 
в т.ч. национальными клиническими рекомендациями и стандартами лечения

Администрация медицинской 
организации/заведующий отделением

19 (52,8%) 25 (73,5) 10 (71,4%) 10 (66,7%) 64 (64,7%)

Врач, в порядке самообразования 15 (41,7%) 9 (26,5%) 3 (21,4%) 5 (33,3%) 32 (32,3%)

Следователь – – – – –

Эксперт 2 (5,6%) – 1 (7,1%) – 3 (3%)

4. Знакомы ли Вы с полным текстом клинических рекомендаций Федерации анестезиологов реаниматологов России «Обеспечение проходимости 
верхних дыхательных путей в стационаре»

Да 24 (66,7%) 17 (50%) 11 (78,6%) 9 (60%) 61 (61,6%)

Нет 12 (33,3%) 17 (50%) 3 (21,4%) 6 (40%) 38 (38,4%)



ствием патогенных и (или) физиологических факто-
ров и требующие оказания медицинской помощи». 
Таким образом, врач – анестезиолог-реаниматолог 
оказывает медицинскую помощь по профилю «ане-
стезиология и реаниматология» и при заболевании, 
и при состоянии, которые угрожают жизни и здоро-
вью пациента.  

Как же соотносятся между собой термины «диаг-
ноз» и «синдром»? В действующем приказе МЗ РФ 
от 22.01.2001 г. № 12 под диагнозом понимается 
краткое врачебное заключение о патологическом 
состоянии здоровья обследуемого, об имеющихся у 
него заболеваниях (травмах) или о причине смерти, 
оформленное в соответствии с действующими стан-
дартами и выраженное в терминах, предусмотрен-
ных действующими классификациями и номенкла-
турой болезней [7]. 

Термин «клинический диагноз» должен, прежде 
всего, состоять из основного заболевания и его 
осложнения. Основное заболевание – нозологиче-
ская форма (единица), имеющая в данный момент 
наиболее выраженные проявления, угрожающие 
здоровью и жизни пациента, по поводу которого 
проводилось обследование или лечение <...>. В свою 
очередь, «нозологическая форма (единица)» – это 
совокупность клинических, лабораторных и ин-
струментальных диагностических признаков, поз-
воляющих идентифицировать заболевание <...> и 
отнести его к группе состояний с общей этиологией 
и патогенезом, клиническими проявлениями и об-
щими подходами к лечению [7]. 

Таким образом, основное заболевание должно 
формироваться из двух частей: первая – это нозоло-
гическая форма (в соответствии с МКБ), как сово-
купность синдромов, позволяющих идентифициро-
вать заболевание и отнести его к определенной 
группе состояний; вторая – это перечень синдромов, 
отражающих указанную нозологическую форму в 
текущий момент времени у конкретного пациента. 
Тогда оказание медицинской помощи в соответ-
ствии с перечнем синдромов – это тактическая зада-
ча, а лечение нозологической формы – это стратеги-
ческая задача. Учитывая, что интенсивная терапия 
критического состояния – это медицинская помощь, 
направленная на лечение пациента с нозологиче-
ской формой (стратегическая задача) путем воздей-
ствия на имеющиеся в конкретный момент времени 
синдромы (тактические задачи), врач – анестезио-
лог-реаниматолог должен формулировать текущий 
основной диагноз, состоящий из набора синдромов, 
а профильный специалист – нозологическую фор-
му в соответствии с МКБ. Логичным выглядит раз-
граничение полномочий по составлению плана об-
следования и лечения: текущие задачи осуществ-
ляет врач – анестезиолог-реаниматолог; совокупные 
(долгосрочные) – профильный специалист. 

Точкой приложения профессионального интереса 
врача – анестезиолога-реаниматолога является так-
же наполнение рубрики «осложнения основного за-
болевания», к которым относятся нозологические 
единицы, травмы, синдромы и симптомы, патогене-
тически и/или этиологически связанные с основ-
ным заболеванием, утяжеляющие его течение, не 
являющиеся при этом его проявлениями, но неред-
ко являющиеся непосредственной причиной смер-
ти. Проявления основного заболевания стереотип-
ны, включены в его синдромы, а осложнения – ин-
дивидуальны. Однако граница между понятиями 
«проявление» и «осложнение» основного заболева-
ния не всегда ясна. Очевидно, что основной диагноз 

(нозологическую форму) должен формулировать 
профильный специалист, тогда как врач – анесте-
зиолог-реаниматолог должен обеспечить наполне-
ние нозологической формы синдромами, а рубрику 
«осложнения основного заболевания» – органной 
и/или системной недостаточностью. Сопутствую-
щие заболевания, которые самостоятельно не отра-
жают тяжесть состояния пациента, в большинстве 
случаев, должны быть прерогативой интересов про-
фильного специалиста или консультанта. 

Интересным представляется рассмотрение терми-
на «клиническая ситуация» – случая, требующего 
регламентации медицинской помощи вне зависимо-
сти от заболевания или синдрома. Многочисленные 
случаи могут при одном варианте развертывания 
событий приводить к одной и той же клинической 
критической ситуации, а могут формировать разно-
образные клинические критические ситуации. Та-
кое многообразие может обосновывать множество 
алгоритмов оказания медицинской помощи. 

Какой диагноз может и должен устанавливать 
врач – анестезиолог-реаниматолог? При оказании 
анестезиологической помощи врач – анестезиолог-
реаниматолог чаще всего впервые встречается с па-
циентом профильного отделения (хирургического, 
гинекологического, терапевтического и т. д.), кото-
рого, в соответствии со своими должностными обя-
занностями, уже должны были осмотреть профиль-
ные специалисты и поставить ему диагноз заболева-
ния (предварительный или др.) [2]. После проведе-
ния медицинского вмешательства (операции, мани-
пуляции, диагностические исследования) под тем 
или иным видом анестезии и возвращения пациента 
в профильное отделение ему в большинстве случаев 
устанавливается окончательный клинический диаг-
ноз. В соответствии с Приказом МЗ РФ от 10 мая 
2017 года № 203н «Об утверждении критериев оцен-
ки качества медицинской помощи», ст.2.2. «Крите-
рии качества в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара» пункт в) предусматривает 
«установление предварительного диагноза врачом при-
емного отделения или врачом профильного отделения 
(дневного стационара) или врачом отделения (центра) 
анестезиологии-реанимации <...> не позднее двух часов с 
момента поступления пациента в медицинскую орга-
низацию» [8]. Таким образом, и врач – анестезиолог-
реаниматолог, и профильные специалисты, в соот-
ветствии с п. 7 ст. 2 ФЗ № 323, проводят «комплекс 
медицинских вмешательств <...> в целях определения 
диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и 
контроля за осуществлением этих мероприятий». 

При оказании реаниматологической помощи 
врач – анестезиолог-реаниматолог чаще всего встре-
чается с пациентом в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии. Диагностические мероприятия 
проходят параллельно: оценка врачом – анестезио-
логом-реаниматологом тяжести критического со-
стояния, то есть определение степени «поражения ор-
ганов и (или) систем организма человека либо наруше-
ния их функций, обусловленные заболеванием или со-
стоянием либо их осложнением» (п. 20 ст. 2 ФЗ № 323) 
идет вместе с установлением профильными специали-
стами диагноза основного заболевания, «которое само по 
себе или в связи с осложнениями вызывает первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи 
<...>, либо становится причиной смерти» (п. 18 ст. 2 
ФЗ № 323). Но при этом пациент все равно «числит-
ся» за каким-нибудь профильным отделением, а зна-
чит, профильные специалисты в соответствии со 
своими должностными обязанностями устанавли-
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Явают предварительный клинический диагноз. Врач – 

анестезиолог-реаниматолог оценивает динамику из-
менения критического состояния пациента и прово-
дит соответствующую интенсивную терапию. После 
выхода из критического состояния, пациент перево-
дится в соответствующее отделение, где профильные 
специалисты уточняют клинический диагноз. 

В Приказе Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 27 августа 2018 
года № 554н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Врач – анестезиолог-реаниматолог» 
имеется несколько положений, вступающих в про-
тиворечие с реальной сложившейся клинической 
практикой [4].  
1. При оказании скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю «анестезиология-
реаниматология» вне медицинской организации 
проводится обследование пациентов «в целях вы-
явления заболеваний и (или) состояний, требую-
щих оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи по профилю «анестезиология-
реаниматология» вне медицинской организации» 
(п. 3.1.1.). 
В перечень трудовых действий и необходимых уме-

ний врача – анестезиолога-реаниматолога входит 
«установление диагноза заболевания/состояния, требую-
щего оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» 
вне медицинской организации, с учетом действующей 
Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем» (далее – МКБ), в 
перечень необходимых знаний врача – анестезиолога-
реаниматолога также входит знание МКБ. 

Какой диагноз заболевания может установить 
врач – анестезиолог-реаниматолог, находясь вне ме-
дицинской организации? В п. 3.1.1. приказа Мин-
труда № 554н не предусмотрено деление диагноза и 
заболевания на виды (предварительный диагноз, ос-
новное, сопутствующее заболевание и т. д.). Поэто-
му, в соответствии с п. 7 ФЗ № 323, врач – анестезио-
лог-реаниматолог должен провести диагностику – 
«комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на распознавание состояний или установление факта 
наличия либо отсутствия заболеваний, <...> в целях 
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению 
пациента и (или) контроля за осуществлением этих 
мероприятий». Также, в соответствии с пп. 18 и 19 
ФЗ № 323, врач – анестезиолог-реаниматолог дол-
жен установить диагноз основного заболевания – 
«заболевание, которое само по себе или в связи с осложне-
ниями вызывает первоочередную необходимость оказа-
ния медицинской помощи <...>, либо становится при-
чиной смерти» и сопутствующего заболевания – «забо-
левание, которое не имеет причинно-следственной свя-
зи с основным заболеванием, уступает ему в степени 
необходимости оказания медицинской помощи, <...> и 
не является причиной смерти».  

Выполнить все необходимые мероприятия и уста-
новить диагноз основного и сопутствующего заболе-
вания, провести в полном объеме «комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на распозна-
вание состояний», и определить тяжесть состояния, 
находясь вне медицинской организации, врач – ане-
стезиолог-реаниматолог в большинстве случаев не 
может. Таким образом, п.3.1.1. приказа Минтруда 
№ 554н практически невыполним, влечет за собой 
негативные правовые последствия и, по всей веро-
ятности, требует изменения. 

Предлагаются следующие формулировки этого 
пункта: 

Трудовая функция. Проведение обследования паци-
ентов в целях выявления состояний, требующих 
оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю «анестезиология-реанимато-
логия» вне медицинской организации. 

Трудовые действия. Установление предварительного 
диагноза состояния, требующего оказания скорой 
специализированной медицинской помощи по про-
филю «анестезиология-реаниматология» вне меди-
цинской организации, с учетом действующей МКБ.  

Необходимые умения. Устанавливать предваритель-
ный диагноз состояния, требующего оказания скорой 
специализированной медицинской помощи по про-
филю «анестезиология-реаниматология» вне меди-
цинской организации, с учетом действующей МКБ.  

Необходимые знания. Знание состояний, требую-
щих оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи по профилю «анестезиология-реа-
ниматология» вне медицинской организации, с уче-
том действующей МКБ. 
2. При оказании специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реанима-
тология» в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара в п. 3.2.1., определяющем 
трудовую функцию, «проведение обследования 
пациента с целью определения операционно-ане-
стезиологического риска, установление диагноза 
органной недостаточности» в перечне трудовых 
действий врача – анестезиолога-реаниматолога 
указано: «формулирование предварительного ди-
агноза, установление диагноза с учетом действую-
щей МКБ». В перечне необходимых умений ука-
зана способность «формулировать предваритель-
ный диагноз с учетом действующей МКБ». В пе-
речне необходимых знаний указано знание МКБ.  
В этом пункте формулировки более сбалансиро-

ванные, но и они требуют уточнения. 
Предлагаются следующие формулировки этого 

пункта: 
Трудовая функция. Проведение обследования паци-

ентов с целью определения степени операционно-
анестезиологического риска. Установление диагно-
за состояния. 

Трудовые действия. Определение степени опера-
ционно-анестезиологического риска. Установление 
диагноза, с учетом МКБ. 

Необходимые умения. Определять степень опера-
ционно-анестезиологического риска. Устанавливать 
диагноз, с учетом МКБ. 

Необходимые знания. Знание степеней операцион-
но-анестезиологического риска, диагнозов состоя-
ний, с учетом МКБ. 

 
Заключение 

Диагноз является результатом и показателем ра-
боты врача, документальным свидетельством уров-
ня его профессиональной квалификации. На осно-
вании анализа диагнозов делается заключение о ка-
честве оказания медицинской помощи, решаются 
юридические вопросы и вопросы страховой меди-
цины, формируется статистика заболеваемости и 
смертности. Учитывая эти факты, врачу – анесте-
зиологу-реаниматологу полностью самоустранить-
ся от участия в постановке диагноза только из-за от-
сутствия желания этим заниматься не получится. 
Однако компромисс должен быть найден. Так, по 
нашему мнению, зоной ответственности врача – 
анестезиолога-реаниматолога может быть: 
• обеспечение наполнения нозологической формы 

(основного диагноза) синдромокомплексами; 
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левания» перечнем органной и/или системной не-
достаточности; 

• возможность установления предположительного 
диагноза (или перечня для дифференциального 
диагноза), обосновывающего консультацию узко-
го специалиста и/или объем дополнительного об-
следования. 

• возможность проведения самостоятельного обсле-
дования только для уточнения (верификации) 
синдромокомплексов, определяющих критиче-
ское состояние.  

• использование определенных алгоритмов дей-
ствий в различных клинических ситуациях при 
оказании помощи пациенту, находящемуся в кри-
тическом состоянии. 

• осуществление «тактического лечения» врачом – 
анестезиологом-реаниматологом в соответствии с 
имеющейся клинической ситуацией критического 
состояния, а «стратегическое лечение» – по син-
дромокомплексу в соответствии с «рабочим» 
(предварительным) диагнозом. 
Профильный специалист, являющийся собствен-

но лечащим врачом, на основании данных своего 
обследования, с учетом указанного врачом - анесте-
зиологом-реаниматологом синдромокомплекса, 
формулирует предварительный диагноз и опреде-
ляет объем и срочность профильного обследования 
с последующей формулировкой предварительного 
и/или окончательного диагноза. 

Указанные разграничения в полномочиях врача - 
анестезиолога-реаниматолога и смежных профиль-
ных специалистов позволят не только четко разгра-
ничить зону ответственности, но и повысить каче-
ство медицинской диагностики за счет профессио-
нального и индивидуального подхода к пациенту, 
находящемуся в критическом состоянии. Однако та-
кой вариант участия специалистов в формировании 
диагноза потребует изменений в существующей 
нормативно-правовой базе, в том числе решения во-
проса применения статуса лечащего врача к врачу - 
анестезиологу-реаниматологу. 

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов. 
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest. 

 
Литература / References 
1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ. 
[Federal Law No. 323-FZ as of 21.11.2011. On basics of health care for citizens of the Russian Feder-
ation. (in Russian)]. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 года № 
541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения». 
[Edict No. 541n by the Russian ministry of health and social development as of 23.06.2010. “On ap-
proval of the Unified Qualification Guide for the posts of managers, specialists and employees, sec-
tion“ Qualification characteristics of the posts of workers in the field of healthcare”. (in Russian)] 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 919н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю “анестезиология и 
реаниматология“». 
[Edict No. 919n by the Russian ministry as of health of 15.11.2012. ”On approval of procedure for med-
ical care provision to adult population in the profile of anesthesiology and intensive care”. (in Russ-
ian)] 

4. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 27 августа 2018 года № 554н «Об 
утверждении профессионального стандарта “Врач – анестезиолог-реаниматолог“». 
[Edict No. 919n by the Russian ministry as of health of 15.11.2012. ”On approval of procedure for med-
ical care provision to adult population in the profile of anesthesiology and intensive care”. (in Russ-
ian)] 

5. Горбачев В.И., Молчанов И.В. Анестезиолог-реаниматолог: лечащий врач или нет? Медицинское 
право. 2017; 3: 11–16. 
[Gorbachev V.I., Molchanov I.V. Resuscitation anesthetist: attending physician or not? Medical law. 
2017; 3: 11–16. (in Russian)]. 

6. Горбачев В.И., Щеголев А.В., Шень Н.П. Кто является лечащим врачом пациента в отделении 
реанимации и интенсивной терапии? Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2018; 5–6: 
36–43. 
[Gorbachev V.I., Schegolev А.V., Shen N.P. What is the managing physician for the patient in the in-
tensive care unit? Health Standardization Issues. 2018; 5–6: 36-43. (in Russian)] 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.01.2001 г. №12 «О введении в действие отрас-
левого стандарта “Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении“». 
[Edict No. 12n by the Russian ministry of health as of 22.01.2001. “On the implementation of the in-
dustry standard “Terms and definitions of a standardization system in healthcare”. (in Russian)] 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 г. № 203н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи». 
[Edict No. 203n by the Russian ministry of health as of 10.05.2017. “On the approval of criteria for 
assessing the quality of medical care”. (in Russian)]

Информация об авторах / Information about the authors

Горбачев Владимир Ильич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии ИГМАПО – филиала РМАНПО, Иркутск, Российская Фе-
дерация. Orcid: 0000-00016278-9332

Vladimir I. Gorbachev – D.Sc. in medicine, Professor, Irkutsk State Medical Academy 
of Postgraduate Education – Branch of the Russian Medical Academy of Continuing Pro-
fessional Education, Irkutsk, Russian Federation. Orcid: 0000-00016278-9332

Фишер Василий Владимирович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реа-
ниматологии и скорой медицинской помощи, ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ставрополь, Российская 
Федерация. Orcid: 0000-0003-1494-1613

Vasiliy V. Fisher – Ph.D. in medicine, Stavropol State Medical University, Stavropol, Rus-
sia. Orcid: 0000-0003-1494-1613

Левин Яков Иванович – врач – анестезиолог-реаниматолог, ООО «МЕДХЭЛП», Во-
ронеж, Российская Федерация. Orcid: 0000-0002-5599-4706

Yakov I. Levin – anesthesiologist-resuscitator, Multipurpose Medical Center OOO “MED-
HELP,” Voronezh, Russian Federation. Orcid: 0000-0002-5599-4706

Волков Евгений Владимирович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реа-
ниматологии и скорой медицинской помощи, Ставрополь, Российская Федерация. 
Orcid: 0000-0002-9846-6930

Evgeniy V. Volkov – Ph.D. in medicine, Stavropol State Medical University, Stavropol, 
Russian Federation. Orcid: 0000-0002-9846-6930

Брагина Наталья Викторовна – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реани-
матологии ИГМАПО – филиала РМАНПО, Иркутск, Российская Федерация. Orcid: 
0000-0001-6131-8184

Natalya V. Bragina – Ph.D. in medicine, Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate 
Education – Branch of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 
Irkutsk, Russian Federation. Orcid: 0000-0001-6131-8184

Нетесин Евгений Станиславович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ИГМАПО – филиала РМАНПО, Иркутск, Российская Федерация. Or-
cid: 0000-0002-4100-5516

Evgeniy S. Netesin – Ph.D. in medicine, Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate 
Education – Branch of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 
Irkutsk, Russian Federation. Orcid: 0000-0002-4100-5516

Итыгилов Михаил Юрьевич – к.м.н., ГАУЗ Республиканская клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко, Улан-Удэ, Российская Федерация. Orcid: 0000-0002-9127-9910

Mikhail Yu. Itygilov – Ph.D. in medicine, Republic clinical hospital named after N.A.Se-
mashko, Ulan-Ude, Russian Federation. Orcid: 0000-0002-9127-9910

Горбачева Светлана Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф ИГМАПО – филиала РМАНПО, 
Иркутск, Российская Федерация. Orcid: 0000-0003-3235-0374

Svetlana M. Gorbacheva – D.Sc. in medicine, Professor, Irkutsk State Medical Academy 
of Postgraduate Education – Branch of the Russian Medical Academy of Continuing Pro-
fessional Education, Irkutsk, Russian Federation. Orcid: 0000-0003-3235-0374

Статья поступила / The article received: 15.10.2020  
Статья принята к печати / The article approved for publication: 16.12.2020






