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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.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция; COVID-19; мультисистемный воспалительный синдром; ребенок.
Для цитирования: Пищальников А.Ю., Абрамовских О.С., Василькова Д.С., Дубровская А.М. Клинический случай проспективного
наблюдения детского мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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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.
Keywords: novel coronavirus infection, COVID-19, multisystem inflammatory syndrome, children.
For citation: Pishchalnikov A.Yu., Abramovskikh O.S., Vasilkova D.S., Dubrovskaya A.M. A clinical case of prospective observation of children’s
multisystem inflammatory syndrome associated with the novel coronavirus infection (COVID-19). Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021;
19 (3): 6–10. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-6-10
Несмотря на сообщения о легком течение COVID-19
у большинства детей [1], в настоящее время накоплено достаточно научных данных [2, 3] о небезопасности этой новой вирусной инфекции для отдельных 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 «патофизиологическим двойником» тяжелого течения
COVID-19 инфекции у взрослых, так как в основе
этого проявления болезни лежит цитокиновый
шторм, проявляющийся чрезмерной дискоординированной реакцией иммунной системы. По данным
второй версии Методических рекомендаций «Особенности Клинических проявлений и лечения забо-

Клинический случай
Девочка С., 8 лет, поступила в отделение реанимации межрайонного отделения детских инфекционных болезней г. Челябинска переводом из Центральной районной больницы 20.11.2020 г.

ПЕДИАТРИЯ

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания. Роды преждевременные, самостоятельные на
сроке 34 нед. Масса при рождении 2000 г., длина
43 см. В последующем росла и развивалась в соответствие с возрастом. Ребенок находится на диспансерном учете у аллерголога-иммунолога и нефролога с 2015 г. с диагнозом: бронхиальная астма, легкого 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 антибактериальную терапию амоксициллином (со второго
дня болезни). Продолжала лихорадить.
Через 3 дня наступило ухудшение состояния. Отмечалась 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. Госпитализирована в отделение реанимации Центральной районной
больницы 18.11.2020 г.
При поступлении состояние тяжелое, ребенок вялый, в сознании, в пространстве ориентирована.
Температура 38,7°С, кожные покровы бледные, пятнисто-папулезная сыпь на лице, шее, груди, конечностях, эритема ладоней и стоп. Слизистые влажные, конъюнктивит, гиперемия зева. Выраженная
ригидность затылочных мышц, положительный
симптом Кернига. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Живот мягкий, безболезненный. В легких дыхание жесткое, проводится
всюду, хрипов нет, ЧД – 32–34 в минуту. Тоны сердца 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 цефтриаксоном – 2,0 г/сут, дексаметазоном внутривенно –
12 мг/сут, проводилась инфузионная дезинтоксикационная терапия. Учитывая отсутствие положительной 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, положительного симптома Кернига с обеих сторон, выраженная гиперестезия кожи. ЧСС – 130 уд/мин, тоны
сердца приглушены. Снижение артериального давления (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. Живот мягкий, безболезненный.
В анализах крови: лейкоциты – 19,7×109/л, тромбоциты – 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, щелочная фосфатаза – 239 ме/л, СРБ – 189 мг/л, ЛДГ –
480 ед/л. Уровень прокальцитонина – 1,355. Показатели кислотно-щелочного состояния венозной крови в
норме.
В общем анализе мочи: эритроциты – 2–4 в поле зрения, 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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левания, 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 наблюдения таких детей [5–7]. Клинические проявления ДМВС в настоящее время определены и утверждены членами рабочей группы ВОЗ [4, 8–10]:
1. Сыпь или двусторонний негнойный конъюнктивит или признаки воспалительных изменений
слизистых оболочек и кожи (полость рта, верхние
и нижние конечности).
2. Артериальная гипотензия или шок.
3. Признаки миокардиальной дисфункции, перикардит, вальвулит или поражение коронарных
артерий (результаты ЭхоКГ или повышенный
уровень тропонина/NT-proBNP).
4. Признаки коагулопатии (измененное протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, повышеннный уровень D-димера).
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 инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса, стафилококкового или стрептококкового токсического шока, и маркеры COVID-19 (ПЦР для обнаружения РНК SARS-CoV-2 или положительный
серологический тест) или высокая вероятность
контакта с пациентами с COVID-19 .
В России критерии ДМВС утверждены методическими рекомендациями Министерства здравоохранения 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, гастроинтестинальные симптомы, гематологические нарушения, кожные высыпания, миалгии,
артралгии).
3. 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.
4. Возможно развитие теплого вазоплегического шока, рефрактерного к коррекции объема циркулирующей крови, требующего введения норадреналина.
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 дальнейшего изучения COVID-19, а также тяжесть и нередко фатальность ДМВС, любые исследования этого клинического проявления новой коронавирусной
инфекции являются актуальными.
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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

ное нормализованное отношение – 1,14, фибрин –
15,2 мг, фибриноген – 3,8 г/л, активированное частичное тромбопластиновое время – 29 с.
На рентгенограмме органов грудной клетки: в
верхних отделах правого легкого в проекции S1 легочного поля определяется участок неоднородно
сниженной пневматизации легочной ткани с нечеткими 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 тахикардия.
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%. Энтеровирусы, вирус Эпштейн–Барра, гриппа, простого
герпеса 1, 2, 5 типов в ликворе методом ПЦР не выявлены. Бактериологический посев роста не дал.
ДНК микоплазмы пневмонии, хламидии пневмонии, РНК гриппа А,В методом ПЦР мазка из носоглотки не обнаружены.
Обследование на COVID-19: РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР мазка из носоглотки не обнаружены.
Методом иммуноферментного анализа обнаружены IgG (тест-система производства «Вектор-Бест»,
Россия).
В Отделении реанимации ребенку назначена инфузионная дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, введение внутривенного иммуноглобулина, глюкокортикоиды, диуретики, трижды вводили внутривенный иммуноглобулин.

Рис. 2. Больная С. Пятнистая сыпь вокруг рта, на шее
Fig. 2. Patient C. Spotted rash around the mouth, neck

Через день после поступления в стационар состояние ребенка с отрицательной динамикой: ЧСС –
140 уд/мин, АД – 70/40, глухость тонов сердца, на
ЭхоКГ появилось умеренное снижение сократительной способности миокарда. В схему терапии добавлен добутамин.
Состояние ребенка постепенно улучшилось. Через 3 дня впервые зафиксировано снижение температуры (на 8-й день болезни), исчезновение менингеальных знаков, улучшение общего самочувствия.
На фоне улучшения состояния ребенка, по данным
ЭхоКГ, были зафиксированы явления миоперикардита. Через 10 дней после поступления (01.12.2020 г.) в
анализах крови повысился уровень ферритина
(441,9 нг/л), уровень тропонин не превышал референсных 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 отделения систолическая функция левого желудочка в
норме, полости сердца не увеличены, выявлена дилатация коронарных сосудов, расслоения листов перикарда не отмечалось. Свободной жидкости в
брюшной и плевральных полостях не обнаружено,
но сохранялась гепатомегалия.
В отделении педиатрии была продолжена глюкокортикоидная терапия с переходом на пероральный прием и постепенным снижением дозы.
Неоднократно во время госпитализации у девочки была выявлена гипергликемия (8–15 ммоль/л),
ригидная к терапии ультракороткими инсулинами.

Критерии ДМВС, утвержденным методическими рекомендациями МЗ РФ

Клиника у ребенка

Лихорадка более 24 ч

ПЕДИАТРИЯ

Таблица 2. Сравнительная характеристика критериев ДМВС, утвержденным методическими рекомендациями Министерства здравоохранения
Российской Федерации, и клинических проявлений ДМВС у описываемого ребенка
Table 2. Comparative characteristics of the CMIS criteria, approved by the methodological recommendations of the Ministry of Health of the Russian
Federation, and the clinical manifestations of CMIS in the described child

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
Возможно развитие теплого вазоплегического шока, рефрактерного к коррекции
объема циркулирующей крови, требующего введения норадреналина
Маркеры текущей или перенесенной COVID-19 (ПЦР для обнаружения РНК SARSCoV-2 или положительный серологический тест), или контакт с больным COVID19 в течение 4 нед. до начала симптомов

Явные признаки отсутствовали

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

Обсуждение
Представленный случай, по нашему мнению, демонстрирует ДМВС в наиболее типичном клиническом проявлении. Учитывая различия в критериях
диагностики ДМВС, по данным различных литературных источников, ниже представлены соответствия симптомов болезни у данного ребенка критериям, принятым в России и ВОЗ (табл. 1).
Таким образом, согласно данным табл. 1, у ребенка имели место 4 критерия из 5 возможных. В соответствии с критериями ВОЗ, ДМВС может быть
установлен при наличии не менее 2 из 5 критериев.
Представленная табл. 2 также демонстрирует соответствие клиники ребенка критериям ДМВС, используемых в Российской Федерации.
Особенностью представленного клинического
случая, на наш взгляд, является тот факт, что, несмотря 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 данных в отношении новой коронавирусной инфекции.
Демонстрация клинических случаев ДМВС у детей
является важной и актуальной информацией для
практикующих врачей и исследователей.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Резюме
Описан клинический случай спонтанной регрессии рабдомиомы сердца у недоношенного ребенка из двойни с отягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом, тяжелым течением раннего неонатального периода. Проведен обзор актуальных данных
литературы о патогенезе, классификации и особенностях клинических проявлений, диагностике и лечения таких новорожденных.
Ключевые слова: рабдомиома сердца; опухоли сердца; туберозный склероз; недоношенность.
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Объемные образования сердца – это редкая врожденная патология, встречающаяся в детской практике с частотой 0,32% [1]. Достижения в области пренатальной диагностики, увеличение количества и
качества скрининговых ультразвуковых исследований способствовало тому, что частота выявления
данной патологии увеличилась [1].
Рабдомиома – наиболее часто встречаемая опухоль 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 диаметре до 10 см, не имеет капсулы, бело-розового
цвета, мягкая. Гистологически такие опухоли имеют
ячеистое строение [2, 3]. Наиболее часто они располагаются в желудочках, имеют экстрамуральный
или инрамуральный рост. Иногда они могут локализоваться в предсердиях, образуясь из межпредсердной перегородки [4].
По данным литературы, рабдомиома может
иметь различный вид роста по отношению к камерам сердца [1]. У одной трети детей она поражает
миокард, не затрагивая клапаны сердца. В 50% случаев данная опухоль имеет внутриполостной рост,
что опасно обструкцией камер сердца. Зачастую,
рабдомиома сопровождается тяжелым генетическим заболеванием – туберозным склерозом (на-

следственный факоматоз, болезнь Бурневиля–Прингла), который относится к группе нейроэктодермальных нарушений с поражением нервной системы, кожных покровов и появлением доброкачественных опухолей в органах и тканях [5]. Детям с
подозрением на данную патологию показано генетическое консультирование. Для диагностики туберозного склероза проводится секвенирование и поиск 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 исходу.
Клинически данную патологию у новорожденных
и детей первого года жизни выявить трудно, так как
рабдомиома может протекать бессимптомно и быть
гемодинамически незначимой, не вызывать нарушений ритма сердца. Проявления зависят от размера опухоли, характера ее роста, локализации, степени внутрисердечной обструкции или деформации
проводящей системы. Несмотря на свою доброкачественность по структуре, эта опухоль злокачественна по течению [7].
Клиническая картина гемодинамически значимых рабдомиом складывается из появления шумов
в сердце, нарушений сердечного ритма (синдром
WPW, пароксизмальные аритмии, желудочковые
тахикардии), недостаточности кровообращения, болей в области сердца, возникновении эмболического синдрома. Уже на 4–5-й день жизни ребенка с
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A clinical case of spontaneous regression of heart rhabdomyoma in a premature twin baby with a unfavorable obstetric-gynecological history,
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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

данной патологией могут появиться вышеуказанные признаки [1].
Диагностика проводится с помощью двухкамерной эхокардиографии и компьютерной томографии. Данные методы обследования позволяют оценить размеры опухоли, ее форму, локализацию и
отношение к клапанам сердца. На электрокардиограмме могут отражаться изменения в виде депрессии ST, признаки экстрасистолии, суправентрикулярной тахикардии. Рентгенологическое исследование 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 регрессии она подвергается в 54% случаев [1].
Хирургическому лечению подвергаются рабдомиомы только при наличии рефрактерной дизметрии или при значительном влиянии на гемодинамику [1]. Данный вид лечения проводят как можно
раньше из-за возможных поражений опухолью коронарных артерий и клапанного аппарата. При невозможности радикального удаления опухоли, проводят паллиативное лечение [2].
Оценивая прогноз заболевания можно сделать вывод, что опухоли сердца могут повлечь за собой тяжелую сердечную недостаточность, быть ригидными к медикаментозной терапии. Эти причины являются основными при летальном исходе пациентов.
В статье мы приводим клинический случай спонтанной регрессии рабдомиомы сердца у недоношенного ребенка на 16-е сутки жизни.
О пациенте. Мальчик, первый плод из двойни, родился на сроке 32 недели от матери с осложненным
акушерско-гинекологическим анамнезом, от второй
беременности. Первая беременность разрешилась
кесаревым сечением из-за преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.
В течение второй беременности была угроза прерывания на 8- и 15-й неделях. На 16–17 неделе женщина находилась в дневном стационаре по поводу
лечения внутриутробной инфекции (ВУИ). Проводилась антибактериальная терапия, иммунотерапия. В процессе обследования возникло подозрение
на фето-фетальную трансфузию, которое в дальнейшем не подтвердилось. Роды путем кесарева
сечения. Данный ребенок имел прогрессирующую
внутриутробную гипоксию. Околоплодные воды в

родах были светлые, объемом 500 мл. Ребенок родился 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 вентиляция легких (ИВЛ) через лицевую маску (FiO2 до
100%), проведена интубация трахеи. В крайне тяжелом состоянии на ИВЛ в условиях транспортного
кувеза новорожденный был переведен в отделение
реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) ОБУЗ «Областной перинатальный
центр» г. Курска для лечения и выхаживания.Тяжесть состояния новорожденного была обусловлена
дыхательной недостаточностью 3-й степени, возникшей на фоне респираторного дистресс-синдрома
(РДС), ВУИ, морфофункциональной незрелости недоношенных (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 получал респираторную поддержку через назальные
конюли. Кроме этого, новорожденному был назначен куросурф в дозе 200 мг/кг, седативная терапия
фентанилом. Проводилась антибактериальная терапия ампициллином/сульбактатомом и гентамицином, инфузионная терапия, фототерапия для
лечения конъюгационной желтухи, коррекция гипогликемии.
После рождения мальчику проведено обследование. Результаты эхокардиографии в первый день
жизни: очаговое объемное образование правого желудочка, подозрение на рабдомиому без обструкции выходного тракта правого желудочка. Открытый артериальной проток (ОАП) – 2,2 мм. Межжелудочковое сообщение d5 – 2 мм. Высокая легочная
гипертензия (рис. 1).
По данным ультразвукового исследования (УЗИ)
внутренних органов: выраженные реактивные изменения печени и почек. Умеренный гидроторакс.
Небольшое количество выпота в брюшной полости.
По данным рентгенографии: отечный синдром.
Результаты нейросонографии: эхо-признаки постгипоксических изменений паренхимы головного
мозга на фоне МФН структур головного мозга.
В течение двух недель ребенок находился на лечении в ОРИНТ. Масса ребенка на 14-е сутки составляла 2070 г., ЧСС – 137 в минуту, АД – 68/40 мм рт. ст.

Заключение

ПЕДИАТРИЯ

Спустя 1 мес. 14 дней ребенок был выписан. Масса
тела при выписке составила 2894 г. Были даны рекомендации по поводу дальнейшего динамического наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы (контроль эхо-КГ и консультация кардиолога).
Таким образом, можно сделать вывод, что рабдомиомы сердца у новорожденных – это образования,
которые могут подвергаться спонтанной регрессии.
Высока частота ее ассоциации с туберозным склерозом, бессимптомое течение. Поэтому необходимо
проводить тщательное динамическое наблюдение
за ребенком врачами кардиологом, кардиохирургом, аритмологом, осуществлять необходимые инструментальные методы обследования для оценки
размеров опухоли, ее влияния на гемодинамику, на
ритм сердца для того, чтобы определиться с дальнейшей тактикойлечения ребенка.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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SрО2 – 96%. Нестабильность гемодинамики
корректировалась назначением дофамина в дозе
6 мкг/кг/мин, оказывалась вазопрессорная поддержка, проводилось усиление антибактериальной
терапии ванкомицином. При повторном УЗИ внутренних органов у новорожденного был выявлен гиперпневматоз кишечника. Выставлен диагноз НЭК I
ст. Парез желудочно-кишечного тракта. К лечению
добавлен меронем и метрогил, прекращено энтеральное питание. Увеличены дозы добутамина и дофамина.
Спустя две недели лечения ребенка в ОРИНТ было пронято решение о переводе его в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
(ОПННД).
Лечение в ОПННД. В ОПННД была продолжена
антибактериальная терапия. С момента выявления
объемного образования правого желудочка без обструкции выходного отдела начался диагностический поиск для уточнения природы данного образования и подбора дальнейшей тактики для его лечения.
Ребенку каждые 5–7 дней проводилось эхо-кардиография, с помощью которой оценивалось состояние объемного образования, его размеры и отношение к выходному отделу желудочка. Была осуществлена консультация с «Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева МЗ РФ», в ходе которой было рекомендовано наблюдение за образованием, дообследование на нарушение свертывающей системы крови, консультация генетика по
поводу дифференциальной диагностики с туберозным склерозом.
Ребенок был осмотрен неврологом, детским хирургом и получал лечение по поводу патологии
ЦНС, ЖКТ. Проводился осмотр ребенка кардиологом в ходе которого был выставлен диагноз: объемное образование правого желудочка без обструкции выходного отдела правого желудочек. Открытый артериальный проток. НК – 0 ст.
В ходе динамического наблюдения было выявлено уменьшение размеров опухоли в диаметре.В первые сутки жизни в ходе эхо-КГ было выдано заключение: эхо-признаки очагового, объемного образования сердца d9 – 1 6,6 мм (рабдомиома?) без обструкции выходного тракта правого желудочка.
Эхо-признаки персистирующего фетального кровообращения (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 эхопризнаки очагового, объемного образования сердца
(рабдомиома?) без обструкции выходного тракта
правого желудочка. Диаметр объемного образования: 7,1×4,6 мм. Открытый артериальный проток
d – 1,3 мм (шунтирование крови слева направо), гемодинамически не значимый. Межпредсердное сообщение d – 2,8 мм (шунтирование крови слева направо).
При проведении Эхо-КГ на шестнадцатый день
жизни ребенка признаков объемного образования
выявлено не было: эхо-признаки ООО 1,8 мм (шунтирование крови слева направо) (рис. 2).
Данный факт позволил исключить у новорожденного признаки туберозного склероза, а также подтвердил данные за спонтанную регрессию рамбомиомы, которая, как указано в данных литературы,
может иметь место у 54% младенцев [1].
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Резюме
Процесс становления кишечной микробиоты начинается внутриутробно и продолжается в первые годы жизни ребенка под воздействием
комплекса средовых факторов. Изменения в составе кишечного микробиоценоза часто ассоциируются с широким спектром
патологических состояний, включая инфекционные диареи, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, воспалительные
и онкологические заболевания кишечника, пищевую аллергию и нарушения обмена веществ. Перспективным направлением
профилактики и терапии данных состояний является применение пробиотиков с доказанной клинической эффективностью и
безопасностью. В статье рассмотрены современные представления о процессе формирования и роли кишечной микробиоты для
здоровья человека, проведен анализ эффективности применения пробиотиков при различных заболеваниях детей раннего возраста,
представлен обзор исследований, проведенных с использованием штамма Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12.
Ключевые слова: микробиом человека; кишечная микробиота; колонизация кишечника; пробиотики; Bifidobacterium lactis BB12;
прикорм, дети.
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Результаты многочисленных современных исследований изменили существовавшие до конца XX века представления о кишечном микробиоме. Сегодня термин «микрофлора» считается устаревшим,
поскольку, в буквальном смысле, «флора» представляет собой растительный мир. Мир микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов), обитающих
внутри и снаружи человека, в настоящее время принято называть микробиомом. Активное внедрение
молекулярно-генетических технологий в практику
микробиологических исследований позволило получить новую информацию о составе и свойствах
интестинальной микробиоты. С внедрением метода
секвенирования ДНК удалось установить, что путем культивирования возможно выявить лишь
7–10% микроорганизмов, живущих в кишечнике.
Молекулярно-генетические исследования позволили установить, что в кишке обитает более тысячи

видов микроорганизмов, 99% из которых являются
анаэробами, состав которых существенно отличается от того, который ранее был определен культуральными методами [1]. К настоящему времени расшифровано около 3 млн генов бактерий, населяющих наш организм, что примерно в 150 раз больше
набора генов человека [2].
Формирование микробиома начинается внутриутробно и продолжается на протяжении многих лет
постнатально. Результаты научных исследований
позволили обнаружить микробные ДНК и клеточные структуры кишечных бактерий в плаценте и
амниотической жидкости еще до начала родов в отсутствии разрыва плодных оболочек [3, 4]. Большую
роль в формировании микробиоты кишечника плода играют питание, образ жизни матери, а также
факт прием антибактериальных препаратов во время беременности. В процессе родов мать является
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Abstract
Formation of the intestinal microbiota begins in utero and continues in the first years of a child's life under the influence of a complex of
environmental factors. Changes in the composition of intestinal microbiocenosis are often associated with a wide range of pathological
conditions, including infectious diarrhea, functional disorders of the gastrointestinal tract, inflammatory and oncological bowel diseases, food
allergies, as well as metabolic disorders. The use of probiotics with proven clinical efficacy and safety is a promising direction for the prevention
and treatment of these conditions. The article discusses modern ideas about the formation process and the role of intestinal microbiota in
human health, analyzes the effectiveness of probiotics in various diseases of young children, presents an overview of studies carried out using
the Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12.
Keywords: human microbiome; intestinal microbiota; colonization of the intestine; probiotics; Bifidobacterium lactis BB12; complementary
foods, children.
For citation: Zakharova I.N., Dmitrieva Yu.A. The effectiveness of probiotics in pediatrics: the potential of functional complementary foods.
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первым источником колонизации желудочно-кишечного тракта ребенка, при этом естественный
способ родоразрешения является одним из основополагающих факторов, влияющих на формирование микробиоты [1]. В постнатальном периоде существенную роль в процессе формирования кишечного микробиоценоза играет время прикладывания
к груди и характер вскармливания с рождения.
В случае естественного вскармливания живые бактерии, содержащиеся в грудном молоке, выполняют роль пробиотиков, а неперевариваемые олигосахариды в составе углеводной фракции оказывают пребиотическое действие, являясь особой питательной средой для развития микробиоты [5]. Bifidobacteria и Lactobacillus в составе грудного молока
оказывают иммуномодулирующее действие, активируя иммунные клетки, продуцирующие IgA в кишечнике младенца, обеспечивая защиту слизистых
на этапе активной микробной колонизации и формируя в дальнейшем «правильный диалог» между
представителями кишечной микробиоты и компонентами мукозо-ассоциированной иммунной системы ребенка [6, 7].
Пройдя период становления, микробиота человека
формирует различные энтеротипы, каждый из которых отличается доминирующими микроорганизмами. У представителей первого энтеротипа преобладают Bacteriodes, у второго – Prevotella, у третьего – Ruminococcus. Известно, что энтеротип Bacteroides отличается активностью в отношении разложения углеводов, а также способствует выработке витаминов C,
B2, B5 и H. Ruminococcus, наоборот, улучшают всасывание углеводов и повышают уровень сахара в крови.
Они синтезируют фолиевую кислоту и витамин B1.
Prevotella в процессе жизнедеятельности разрушают
защитный слизистый покров, что, вероятно, предрасполагает к дефектам слизистой оболочки кишечника. Следовательно, наличие определенного энтеротипа позволяет прогнозировать особенности обмена
веществ и определяет предрасположенность к отдельным заболеваниям [8].
Кишечная микробиота участвует в разнообразных физиологических функциях организма: пищеварительной, детоксикационной и антиканцерогенной, метаболической и иммуногенной, при этом изменения в составе микробиома часто ассоциируются с широким спектром заболеваний, включая инфекционные и неинфекционные диареи, функциональные нарушения, воспалительные и онкологические заболевания кишечника, пищевую аллергию и
бронхиальную астму, нарушения обмена веществ и
поведенческие особенности [9]. В этой связи особый
интерес исследователей заключается в изучении потенциального эффекта пробиотиков в отношении
профилактики и лечения различных патологических состояний, особенно в группе детей раннего
возраста, у которых происходят наиболее динамичные изменения состава микробиоты под влиянием
характера вскармливания, активной антигенной
стимуляции и постнатального становления иммунной системы желудочно-кишечного тракта.
Основным показанием для использования пробиотиков в педиатрической практике до настоящего времени остается острый инфекционный гастроэнтерит
(ОИГЭ) [10]. С учетом доказанной эффективности в
отношении сокращения продолжительности диареи,
большинство официальных протоколов рекомендуют использование пробиотиков при острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта [11]. В 2014 году Европейским обществом гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов

ESPGHAN качество доказательной базы эффективности пробиотиков при острых инфекционных гастроэнтеритах 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 проведения терапии и индивидуальных особенностей пациентов. С учетом доступной доказательной базы, в
терапии инфекционных диарей могут быть рекомендованы штаммы Lactobacillus rhamnosus GG, L.reuteri и
S. Boulardii [10, 12].
Эффективность пробиотиков в профилактике и
лечении аллергических заболеваний остается предметом дискуссий. Доступные к настоящему времени результаты исследований не позволяют сформулировать однозначные рекомендации. Наиболее
перспективные результаты в отношении возможности профилактики аллергических заболеваний у детей демонстрирует штамм Lactobacillus rhamnosus GG
(LGG). В частности, финскими исследователями было продемонстрировано, что использование данного штамма матерью в перинатальном периоде позволяет достоверно снизить частоту развития аллергических заболеваний у младенцев [13]. В исследовании профессора Berni Canani было показано, что
вскармливание детей смесью на основе глубокого
гидролиза белка, обогащенной штаммом LGG, позволяет не только эффективно купировать аллергические проявления у младенцев, но и обеспечить
формирование толерантности к пищевым антигенам в последующем [14]. Результаты метаанализа,
выполненного Всемирной Организацией по Аллергологии, продемонстрировали, что использование
пробиотиков беременными и кормящими женщинами, а также их назначение новорожденным позволяет снизить риск развитии экземы в младенчестве, при отсутствии достоверного влияния на риск
развития других аллергических заболеваний [15].
С учетом возможной взаимосвязи изменений в составе микробиома с возникновением различных
функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, определенный интерес представляет возможность использования пробиотиков в профилактике и лечении таких распространенных функциональных расстройств, как младенческие колики,
функциональный запор, синдром раздраженного
кишечника.
Младенческие колики являются одним из наиболее 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 младенцев, страдающих коликами, включает диетотерапию, успокаивающие процедуры и поддержку родителей [16]. С 2007 г. ряд рандомизированных
контролируемых исследований продемонстрировали потенциальную эффективность пробиотиков, в
особенности штамма L. reuteri, в группе младенцев,
находящихся на грудном вскармливании. Анализ
4 рандомизированных контролируемых исследований [17–20], опубликованных в период с 2007 по
2015 гг. продемонстрировал, что применение
L. reuteri, способствует достоверному снижению
продолжительности плача у младенцев. Все исследования, включенные в анализ, являлись двойными
слепыми плацебо-контролируемыми, при этом дети
исследуемых групп получали один и тот же штамм
(L. reuteri DSM17398), произведенный одной компанией, в одинаковой дозе (0,2×108 КОЕ в капле, 5 капель внутрь ежедневно). Единственное исследова-

введен в состав детских молочных продуктов и с тех
пор продемонстрировал свою эффективность и безопасность, в том числе, в наиболее уязвимой группе
пациентов первого года жизни. Bifidobacterium lactis
(ВВ12) соответствует всем общепринятым критериям, 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 кислорода, а также остается стабильным в процессе промышленной переработки [22, 23].
Результаты многочисленных исследований, проведенных с использованием штамма ВВ12, продемонстрировали его безопасность, хорошую переносимость и клиническую эффективность у детей с
периода новорожденности.
В 1998 г. P.V.Kirjavainen и соавт. [24] провели оценку
способности ряда пробиотических штаммов адгезироваться к кишечной слизи, изолированной из каловых масс человека. В ходе исследования были изучены 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 кишечной 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 были 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 показателей адгезии штаммов Lactobacillus GG и B. animalis subsp. lactis как у детей, так и взрослых, что указывает на
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ние, в рамках которого L. reuteri применялся у детей,
находящихся на искусственном вскармливании, не
продемонстрировало достоверной эффективности
использования пробиотика в отношении младенческих колик [20].
Результаты недавно опубликованного метаанализа
позволили подтвердить эффект пробиотиков в группе детей, страдающих синдромом раздраженного кишечника [21]. Метаанализ включил одиннадцать
рандомизированных контролируемых исследований
с общим количеством более 800 пациентов. Из 6 исследований, включивших детей с функциональной
абдоминальной болью, 2 работы использовали
штамм Lactobacillus rhamnosus GG, который не продемонстрировал эффекта в отношении абдоминального 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 частоты возникновения боли у детей. Из 6 исследований, включивших пациентов с синдромом раздраженного кишечника, 4 работы оценивали эффективность штамма LGG, доказавшей эффективность
в 3 публикациях.
Принимая во внимание часто неоднозначные результаты проведенных клинических исследований,
поиск эффективных пробиотических штаммов для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний и функциональных нарушений у детей раннего
возраста продолжается.
Одним из наиболее изученных штаммов, продолжающим доказывать свою эффективность в современных исследованиях, является Bifidobacterium lactis
(ВВ12). Данный штамм еще в 1991 г. был впервые
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высокую вероятность достижения терапевтического
результата у лиц различных возрастных групп [24].
Высокая способность к адгезии к слизистой кишечника определяет высокий колонизационный потенциал штамма ВВ12. Многочисленными исследованиями было подтверждено, что на фоне применения B.lactis BB12 в кишечнике младенцев увеличивается количество бифидобактерий. Наряду с положительными сдвигами в составе микробиоценоза
штамм способствует снижению рН кала и повышению содержания КЦЖК, что указывает не только
на то что BB12 сохраняет свою жизнеспособность
при прохождении верхних отделов ЖКТ, но и принимает участие в процессах метаболизма [25].
При использовании BB12 у младенцев и детей раннего возраста были отмечены благоприятные клинические эффекты, связанные с активацией местного
иммунитета желудочно-кишечного тракта. В исследовании H.D.Holscher и соавт. [26] 172 младенца в
возрасте 6 нед. были рандомизированно распределены 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 находились на исключительно грудном вскармливании. В
ходе наблюдения за детьми исследователями производилась оценка уровня секреторного IgA кала, а
также специфических поствакцинальных IgA к вирусу 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 выше у всех младенцев, получавших обогащенную
смесь, в то время как уровень антиротавирусных антител был выше среди младенцев основной группы,
рожденных путем кесарева сечения [26].
В исследовании финских авторов [27] была проанализирована эффективность штамма B.lactis BB12
в отношении риска инфекционных заболеваний детей раннего возраста. Сто девять младенцев в возрасте 1 мес. были рандомизированно распределены
в группу получавших ВВ12 или в группу плацебо.
Период интервенции, на протяжении которого
участники ежедневно получали дотацию пробиотика, составил 2 года. Авторам удалось продемонстрировать, что младенцы, получавшие BB12, достоверно реже болели инфекциями дыхательных путем,
по сравнению в группой контроля (87 и 100%, соответственно, р=0,033). При этом достоверных различий между группами в отношении сообщаемых желудочно-кишечных симптомов, инфекций ЛОР-органов или эпизодов лихорадки не наблюдалось [27].
Положительный эффект B.lactis ВВ12 был подтвержден в отношении снижения частоты возникновения
и продолжительности инфекционной и антибиотикассоциированной диареи у младенцев и детей раннего возраста. J.P.Chouraqui и соавт. [28] было проведено многоцентровое исследование, направленное на
изучение эффективности молочной смеси, содержащей BB12, в профилактике острой диареи у младенцев, проживающих в детском доме. В ходе исследования 90 здоровых детей ежедневно получали либо
обогащенную, либо стандартную смесь в течение
4,5 мес. Результаты наблюдения за младенцами продемонстрировали, что в группе детей, получавших
пробиотики со смесью, коэффициент суточной вероятности и относительный риск развития диареи, а
также ее продолжительность в пересчете на 1 ребенка, были достоверно меньше, чем в контрольной

группе [28]. Аналогичные данные были получены годом позже Z.Weizman и соавт. [29]. В работе принял
участие 201 ребенок, посещающие дошкольные учреждения. Результаты исследования указали на то,
что у детей, получавших молочную смесь, обогащенную ВВ12, было выявлено достоверное снижение
продолжительности диареи и частоты ее возникновения по сравнению с контрольной группой [29].
В 2005 г. были опубликованы результаты клинического исследования, направленного на изучение профилактического эффекта молочной смеси, обогащенной пробиотиками, в профилактике антибиотик-ассоциированной диареи у детей грудного возраста. Включенные в данное исследование дети в возрасте 6–36 мес. были рандомизированно распределены на 2 группы: дети первой группы с момента начала антибактериальной терапии получали молочную
смесь, содержащую BВ12 и S. thermophilus, дети второй группы вскармливались стандартной смесью. Результаты исследования продемонстрировали достоверные различия в частоте развития ААД между
группами: диарея возникла у 13 из 80 младенцев
(16%) основной группы и 24 из 77 (31%) в контрольной. 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 пониженным содержанием лактозы у младенцев, страдающих
коликами. Группу сравнения составили младенцы,
вскармливаемые стандартной смесью. В обеих группах 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 семьи, оцененные в соответствии со специализированными опросниками, значительно улучшились в основной группе, в том числе в отношении детско-родительского и социального взаимодействия, чего не наблюдалось в семьях, где вскармливание было продолжено стандартными смесями [31].
Таким образом, результаты многочисленных исследований, доказавших клиническую эффективность и
безопасность штамма Bifidobacterium lactis BB12, послужили 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 квалифицированной презумпции безопасности) в Европе (Европейское управление безопасности пищевых продуктов, 2008). Впоследствии от Управления по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов штамм получил статус GRAS (Generally Regarded As Safe – общепризнан как безопасный) как ингредиент детских молочных продуктов. Принимая во
внимание позицию Европейского общества детских
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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:
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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.

Доля преждевременных родов во всем мире непрерывно увеличивается [1–3]. Основные причины
этой тенденции – увеличение возраста первородящих женщин, доли женщин с экстрагенитальной и
акушерской патологией, внедрение высокотехнологичных репродуктивных технологий [4–6]. Последние десятилетия пристальное внимание отечественных 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 недоношенными» и их считали готовыми к постнатальной жизни
[7–9]. Но родившись на 6 нед. раньше срока, поздние недоношенные пропускают критический период развития, специфичный для третьего триместра [10]. Потеря этого периода для поздних недоношенных становится морфологическим субстратом и предрасполагающим фактором развития патологических процессов [10–12]. По сравнению с доношенными новорожденными дети, рожденные на
34–36-й неделе гестации, имеют более высокие показатели заболеваемости и смертности как в раннем
неонатальном периоде, так и в долгосрочной перспективе [13–15]. Изменения акушерской тактики,
ухудшение состояния здоровья фертильных женщин 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 стабильной частоте рождения детей с гестационным
возрастом менее 34 нед. [2]. Эта тенденция диктует
необходимость детального изучения ранней постнатальной адаптации и долгосрочных исходов поздних недоношенных новорожденных.
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.
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

Материал и методы
Дизайн исследования
Проведено ретроспективное когортное (сплошное) исследование. В исследование включали данные 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 подписанного законными представителями пациента
информированного добровольного согласия на
обработку данных и их использования в научных
целях.
Критерии невключения:
Наличие хирургической патологии (n=7), «больших» 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 ребенка со сроком гестации 34–36 нед. Из исследования
были исключены дети с хромосомными аномалиями, хирургической патологией, «большими» ВПР.
Итоговая выборка исследования составила 315 новорожденных.
Характеристики выборки исследования приведена в табл. 1.

Статистические методы
Размер выборки предварительно не рассчитывался. Анализ данных проведен с использованием пакета 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 доли (в %), с которыми те или иные значения качественных признаков встречаются в выборке.

Этическая экспертиза
Проведение исследования одобрено Этическим
комитетом Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.Бурденко (протокол №5 от 31.10.2019).

Результаты исследования
Распределение детей по гестационному возрасту
следующее: на 34-й неделе родилось 47 (14,9%) новорожденных, на 35-й неделе – 215 (68,2%), на 36-й неделе – 53 (16,9%).
Оценка состояния после рождения по шкале Апгар представлена в табл. 2. Стабилизация дыхания в

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.
Min
4
На 1-й минуте
Max
7
Me
6
Min
6
На 5-й минуте
Max
9
Me
7

35 нед.
3
8
8
7
9
9

36 нед.
5
8
8
7
9
9
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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.
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Таблица 3. Антропометрическая характеристика новорожденных
Table 3. Anthropometric characteristics of newborns
Показатели
Масса тела (m+SD), г

34 нед.

35 нед.

36 нед.

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

родильном зале потребовалась 92 (29,2%) новорожденным.
Антропометрическая характеристика новорожденных 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 тела, у 25 (8%) – очень низкий, у 29 (9,2%) – высокий и
у 44 (14%) – очень высокий. Длина тела, соответствующая 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 соответствовала 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 родильного зала были переведены в палату совместного пребывания, остальные дети находились под динамическим наблюдением. Длительность пребывания 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 процессами: 226 (71,7%) – внутриутробная гипоксия,
89 (28,2%) – дыхательные расстройства, 134 (42,5%) –
неонатальные желтухи, 72 (22,8%) – неонатальная
гипогликемия, 18 (5,7%) – асфиксия новорожденного, 26 (8,3%) – гипоксически-геморрагическиое поражение ЦНС. Следует отметить, что ВЖК III степени 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 представлена следующим образом: в 42,1% случаев у новорожденных диагностировали транзиторное тахипное, в
22,5% – респираторный дистресс-синдром, в 32,2% –
другие дыхательные нарушения, 3,2% – апноэ. Необходимо отметить, что только у 4 (1,3%) новорожденных развился тяжелый РДСН, потребовавший
введения сурфактанта, все дети из этой группы были рождены от матерей, которым не был проведен
полный курс антенатальной профилактики стероидами. 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 респираторной поддержке, причем из них 23 (24,2%) новорожденным достаточно было проведения оксигенотерапии, у 57 (60%) новорожденных стабилизация дыхания была достигнута при помощи CPAP, 15 (15,8%)
новорожденных потребовали традиционной ИВЛ.
Две трети (215/68,2%) новорожденных нуждались
в проведении инфузионной терапии и парентерального питания, из них 21 (9,8%) ребенку был необходим центральный сосудистый доступ (катетериза-

ция пупочной вены). В связи с течением инфекционного процесса 139 (44,1%) новорожденным была необходима антибактериальная терапия, 38 (27,3%) из
них нуждались в проведении антибактериальной
терапии второй линии (защищенные пенициллины+аминогликозиды). У 49 (15,5%) «поздних недоношенных» сразу после рождения были диагностированы 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 четверти детей (80/25,4%) была не зарегистрирована
оттоакустическая эмиссия.

Дополнительные результаты исследования
Средний возраст женщин на момент родов составил 30,4 года, в исследуемой группе преобладали
первородящие женщины. Повторнородящие женщины имели самопроизвольные выкидыши и привычное невынашивание – 43 (13,7%), искусственное
прерывание беременности – 17 (5,4%) в анамнезе.
В структуре экстрагенитальной патологии преобладали артериальная гипертензия – 90 (28,7%), инфекционно-воспалительные заболевания мочевой системы – 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 течение беременности. В структуре осложнений преобладали: угроза прерывания беременности – 163
(51,8%), плацентарные нарушения – 212 (67,3%), истмико-цервикальная недостаточность – 29 (9,2%), патология расположения плаценты – 37 (11,7%), хроническая гипоксия плода – 69 (21,9%), задержка
внутриутробного роста плода – 10 (3,1%), гестационный сахарный диабет – 43 (13,6%), инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта –
66 (20,9%), из которых у 27% женщин был отмечен
рост патогенных микроорганизмов в мазках из цервикального канала: Streptococcus agalactiae – 18%, Enterococcus spp. – 36%, Klebsiella spp. – 9%, Escherichia coli –
37%. Многоводие зарегистрировано у 43 (13,6%)
женщин, маловодие – у 13 (3,7%). Системная антибактериальная терапия потребовалась 54 (17,2%)
женщинам.
Анализ способов родоразрешения показал, что
более половины родов были проведены путем кесарева сечения – 206 (65,4%), только 109 (34,6%) родов
велись через естественные родовые пути. Основные
причины родоразрешения на сроке 34–36 нед. представлены следующим образом: преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты –
12 (3,8%), гипоксия плода – 26 (8,2%), дородовое излитие 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 моноамниотические (17 / 28,3%).

Интерпретация результатов исследования
Поздний недоношенный остается основным пациентом отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома второго
уровня. Это связано, прежде всего, с отлаженной системой маршрутизации беременных женщин, принятой на территории Российской Федерации. Наш
родильный дом входит в состав многопрофильного
стационара, в учреждении концентрируются женщины с различной акушерской и экстрагенитальной патологией, которая может стать причиной
преждевременных родов.
Согласно литературным данным, основными причинами преждевременных родов являются: дородовое излитие околоплодных вод, преэклампсия и артериальная гипертензия, нарушение роста и развития плода, многоплодная беременность, отягощенный соматический анамнез у женщин. Данные полученные нами в результате анализа материнского
анамнеза согласуются с литературными.
Тяжесть состояние новорожденных наряду с морфофункциональной незрелостью 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, а 15,8% из них потребовали
проведения инвазивной ИВЛ.
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, что ставит перед поликлинической
службой дополнительные задачи по диспансерному
наблюдению за данной группой детей.
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Наше исследование имеет ряд ограничений, первое связано с размером выборки. В период с 06.2017
по 06.2020 гг. количество родов в учреждении составило 4500 родов, от общего числа рожденных детей
доля «поздних недоношенных» составила 2,5%, что
ниже среднепопуляционного показателя. Снижение числа недоношенных новорожденных связано с
изменением маршрутизации беременных женщин,
принятой на территории нашего региона.
Второе серьезное ограничение связано со способом получения информации. Данные о состоянии
новорожденных получены из вторичных источников данных (истории развития новрожденных).

и кажущуюся зрелость они остаются группой высокого риска по развитию дезадаптации на протяжении всего периода раннего детства и их совершенно
не зря называют «великие маскировщики».
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Низкая плацентация – одна из причин антенатальной
гибели плода
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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.
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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.
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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 этиологические факторы не имеют клинических проявле-

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. с изучением данных
обменных карт, историй родов, заключений патологоанатомических вскрытий и гистологических исследований последов пациенток с АГП. На основании анализа анамнестических данных, общеклинического обследования, ультразвукового исследования, допплерометрии плодово-плацентарного и
плодового кровотока, кардиотокографии, изучения
биофизического профиля плода выделены факторы риска АГП и наиболее частые осложнения беременности при АРП. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программного обеспечения STATISTICA 6. В связи с малым
числом пациентов описательная статистика для переменных представлялась в виде среднего значения.

Результаты
Представлена следующая возрастная характеристика 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, первородящие составили 42% (21), повторнородящие – 58%
(29). Работающих женщин было 72% (36), домохозяек – 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) беременных, 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 медицинскими абортами по желанию (62%) и самопроиз-
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вольными выкидышами в ранние сроки беременности (14%), а также операцией кесарево сечение
(18%), внематочной беременностью (6%). Данный
факт подтверждает роль хронической внутриматочной инфекции в развитии ПН и, по данным литературы, в 60–65% случаев приводит к антенатальным 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 пациентки в прошлом производилось выскабливание полости матки: у 34% (17) – 1–2 раза, у 16% (8) – 3 и более
раз. У 50% (25) женщин внутриматочные вмешательства не производились. У 4% (2) беременных диагностирована истмико-цервикальная недостаточность 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 экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) распределилась
следующим образом. ОРВИ составили 36% (18), болезни мочевыделительной системы – 34% (17), органов зрения – 22% (11), ЖКТ – 16% (8), органов дыхания – 16% (8), щитовидной железы – 12% (6), системы кровообращения – 10% (5).
У 96% (48) женщин с АГП беременность протекала с различными осложнениями. Наиболее часто
встречалась дисфункция плаценты, декомпенсированная 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% мертворождений 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 низкое прикрепление, которое диагностировано в нашем исследовании у 22% женщин (11). У 62% (31) пациенток беременность осложнилась угрожающим
выкидышем, у каждой второй – гестационной анемией, у 38% (19) – инфекционными заболеваниями
различной этиологии. Инфекции в структуре причин АГП составляют до 10–20% [15, 22]. Частота хронической ПН у беременных с вирусной и/или бактериальной инфекцией достигает 50–60% [17, 18].
При анализе результатов гистологического исследования выявлены: декомпенсированная форма
хронической ПН в 82% случаев (41 человек), субкомпенсированная 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 плаценты. Вышеописанные изменения в плаценте не могут
обеспечить жизнедеятельность растущего внутриутробного плода.
В качестве примера приводим клинический случай
наблюдения и родоразрешения беременной С. с
аномалией расположения плаценты (низкая плацентация) с неблагоприятным исходом для плода.
Беременная С. в возрасте 32 лет взята на учет по поводу беременности в сроке 11 нед. При I беременности женщине предстояли I роды. Обследована, согласно приказу Минздрава России № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология»
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ний до беременности. Более 60% перинатальной патологии возникает в антенатальном периоде. При
этом одним из частых осложнений течения беременности является плацентарная недостаточность
(ПН), имеющая мультифакторную природу. Среди
причин, оказывающих влияние на повышение материнской и перинатальной смертности, также следует отметить аномальное расположение плаценты
(АРП) – предлежание и низкое ее прикрепление.
По данным литературы [5–7], частота предлежания 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 беременной с АРП возможно возникновение ПН, а при наличии сопутствующих экстрагенитальных заболеваний (ЭЗ) и развитии осложнений гестационного
процесса частота ПН увеличивается в несколько
раз. Беременность при АРП часто сопровождается
такими осложнениями, как угроза прерывания беременности, ПН, задержка роста плода (ЗРП), неправильные положения плода и антенатальная гибель плода (АГП).
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.
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08.02.2012 г., относится к группе средней степени риска, так как беременность наступила в результате переноса 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 фоне 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, адгезиолизис. Затем проведена процедура ЭКО. При взятии 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 приказом Минздрава России № 572н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю 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: Беременность 25–26 нед. Ложные схватки. Отягощенный
гинекологический анамнез (ОГА). ЭКО. Недостаточная масса тела 1 ст.
Лечение проводилось в соответствии с клиническими рекомендациями (протокол лечения): «Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и
тактика ведения». МЗРФ от 7 июня 2016 г. Пациентка осмотрена смежными специалистами. Врача
женской консультации за всю беременность посетила всего 6 раз. УЗИ выполнено 5 раз в течение беременности:
1. Заключение: Беременность 9 нед. Рекомендации: УЗ-контроль в 11–12 нед.
2. Заключение: Беременность 13 нед. Рекомендации: Фетометрия в 16 нед.
3. Заключение: Беременность 16 нед.
4. Заключение: Беременность 20–21 нед. Низкая
плацентация.
5. Заключение: Беременность 27 нед. Антенатальная гибель плода. Абсолютное маловодие.
В родильный дом поступила по направлению врача ЖК с диагнозом: Беременность 32 нед. Антенатальная гибель плода. Отягощенный гинекологический анамнез (ОГА). ЭКО. Недостаточная масса тела 1 ст.
При поступлении беременная жалоб не предъявляла. 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. Положение плода продольное. Предлежащая часть – головка, над входом в малый таз. Сердцебиение плода не
выслушивается. При вагинальном исследовании дана оценка шейки матки по Бишопу, составившая
0 баллов. Диагноз: Беременность 31–32 нед. ЭКО.
Внутриутробная гибель плода. ОГА. СВД по смешанному 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 фоне адекватного обезболивания, профилактики кровотечения. Пациентка через сутки от момента поступления в акушерский стационар родоразреши-

лась через естественные родовые пути мертвым
плодом женского пола, массой 1090 г. Общая продолжительность родов составила 2 ч 35 мин. Общая
кровопотеря в родах составила 205 мл. Послеродовый период протекал без осложнений, выписана домой 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. Задержка внутриутробного развития плода, симметричная форма (масса 1090 г., рост 39 см, при гестационной норме в 31–32 нед. гестации: масса
1695±212 г, рост 40,4±1,6 см).
Осложнения основного заболевания: Общее венозное полнокровие внутренних органов, темная
жидкая кровь в полостях сердца и в крупных сосудах, множественные точечные кровоизлияния в
слизистые и серозные оболочки. Мацерация кожных покровов 3 степени.
Патология последа: Хроническая декомпенсированная плацентарная недостаточность, маточноплацентарная форма: истинные ишемические и геморрагические инфаркты плаценты. Гипоплазия
плаценты (масса плаценты 250 г., при гестационной
норме – 315 г).
Патология беременности и родов (по клиническим данным): Беременность – 1. Синдром вегетативной дисфункции по смешанному типу. Отягощенный гинекологический анамнез (первичное бесплодие). ЭКО. Вагинит. Антенатальная гибель плода. Преждевременные роды.

Заключение
Анализ исследования показал, что возраст, паритет, ЭГЗ, гинекологическая патология, ОГА не играют 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 антенатальной гибели плода занимает патология плаценты, плацентарная недостаточность, ее декомпенсированная форма. Одной из причин приводящей к
плацентарной недостаточности является АРП, а
именно ее низкое прикрепление, которое диагностировано в нашем исследовании у 22% беременных
[25–28].
Факторами риска формирования аномалий плацентации являются: социально-биологические причины, осложненный акушерско-гинекологический
анамнез, экстрагенитальная патология и высокий инфекционный индекс у пациенток. Морфофункциональная оценка состояния ФПК у беременных с атипичной плацентацией свидетельствует о раннем формировании ПН. Все эти негативные факторы риска
АГП выявлены у обследованных нами женщин.
Следовательно, уже при первом посещении беременной женской консультации в ранние сроки участковому врачу акушеру-гинекологу необходимо
выявить у пациентки основные факторы риска АГП
и проводить поэтапную профилактику этого грозного 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 заболевания, сопровождающиеся сосудистыми и гормональными расстройствами; отягощенный акушерский и гинекологический анамнез. В связи с этим не-
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обходимо внедрить в работу женских консультаций
шкалу прогнозирования индивидуального риска
в I триместре беременности по развитию плацентарной недостаточности, разработанную Н.А.Алтынник, М.В.Медведевым [29, 30] на основании комбинации следующих факторов: оценка материнских
анамнестических факторов; индекс массы тела; паритет; ОАГА; АД матери; оценка ПИ пульсационного индекса) при доплерометрии в маточных артериях (МА); уровень РАРР-А в материнской крови.
При ведении пациенток с АРП со второй половины беременности с целью ранней диагностики возможных нарушений метаболических процессов, нарушений кровотока в фетоплацентарной системе,
нарушений функции плаценты в комплекс обследования целесообразно включать кардиоинтервалографию, допплерометрию, с целью снижения частоты осложнений беременности и родов, улучшения
исходов беременности для плода и новорожденного
и выработки оптимальной тактики ведения беременности.
Диагноз АРП необходимо устанавливать на основании УЗИ в сроке 16 нед. беременности (после
окончания плацентации). Каждые 2–4 нед. (в зависимости от локализации плаценты) необходим динамический ультразвуковой контроль за характером миграции плаценты. Более выраженная задержка внутриутробного развития плода отмечена
при низкой плацентации на фоне запоздалого созревания плаценты.
При отсутствии положительной УЗ-динамики или
появлении признаков прогрессирования ПН и
СЗРП направлять беременную на консультацию в
акушерские учреждения 3-го уровня или госпитализировать беременных с данным осложнением в
отделение патологии беременности родильного дома.
Использование в течение беременности методов
комплексной функциональной оценки системы
«мать–плацента–плод» позволит диагностировать и
прогнозировать признаки плацентарной недостаточности, своевременно реализовывать лечебнопрофилактические мероприятия, определять акушерскую тактику и способствовать снижению частоты АГП.
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Резюме
Рассмотрен рациональный подход к лечению кандидозного вульвовагинита, как частой причины снижения качества жизни женщин,
продолжительного рецидивирующего течения заболевания и последствий лечения в виде развития бактериального вагиноза.
В настояшее время приоритетным считается топическое лечение азолами в связи с их непосредственным действием в очаге инфекции
и высокой скоростью купирования симптоматики. Для полноценного выполнения курса надежного лечения важен комплаенс –
1 суппозиторий вагинальный на курс стандартной терапии с одновременным использованием перорального пробиотика.
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, бактериальный вагиноз, патологические выделения из влагалища, Candida albicans,
C. non-albicans, cертаконазол; фунгистатический, фунгицидный эффекты, ингибирование диморфной трансформации кандид;
пробиотические лактобактерии L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14.
Для цитирования: Тихомиров А.Л., Сарсания С.И., Казенашев В.В. Рациональная терапия кандидозного вульвовагинита. Трудный
пациент. 2021; 19 (3): 29–34. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-29-34
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Стратегия ВОЗ в области репродуктивного здоровья относит кандидозный вульвовагинит (КВВ) к
числу важных проблем, влияющих на репродуктивное здоровье женщин. Это связано с тем, что КВВ
приводит к росту частоты осложнений беременности (риска анте- или интранатального инфицирования плода, внутриутробной гибели или преждевременных родов, кандидозного эндометрита после родов), осложнениям у новорожденных – локализованная инфекция (конъюнктивит, омфалит, поражение ротовой полости, гортани, легких, кожи) и
диссеминированное поражение [1, 2].
Причины развития КВВ остаются до настоящего
времени дискуссионными: из кишечника, при контакте с экзогенными источниками инфекции, через бытовые предметы, заражение половым путем,
дисметаболические расстройства, дисфункция иммунной системы, снижение резистентности организма хозяина, генетическая предрасположенность, антибиотикотерапия. Все это приводит к тому, что КВВ – одна из самых распространенных
причин обращения женщин к гинекологу и венерологу [3].

В структуре возбудителей КВВ преобладает Candida albicans, что во многом обусловлено их наибольшей способностью адгезии к эпителиоцитам влагалища – первому этапу развития заболевания, определяющему уровень колонизации грибов. При этом у
C. non-albicans (C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis) –
выше возможности инвазии кандидозных гиф в эпителий, что определяет уровень их вирулентности и
развития осложненных форм КВВ [4].
В настоящее время для лечения кандидоза вульвы
и вагины используется 18 международных непатентованных наименований (МНН) с 41 торговым наименованием. Местное лечение азолами считается
приоритетным в связи с их непосредственным действием в очаге инфекции и высокой скоростью купирования симптоматики.
Вариантом надежной локальной комплаентной
монотерапии кандидозных вульвовагинитов является cертаконазол. Его уникальная химическая формула (присоединение бензотиафена к азоловому
кольцу имидазола) обеспечивает не только фунгистатический эффект, присущий многим современным антимикотикам, но и фунгицидное действие за
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The article considers a rational approach to the treatment of vulvovaginal candidiasis as a common cause of a decrease in the quality of life
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счет образования воронок, каналов и пор в грибковых клетках, приводящих к массивной утечке цитоплазмы 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. albicans к диморфному переходу от круглой яйцеобразной типичной дрожжевой клетки к гифальному мицелиальному растущему организму. Дрожжевые формы C. albicans можно обнаружить в кишечнике и влагалище более чем у 50% здоровых бессимптомных 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 правило, не патогенны. Наоборот, гифальная форма обнаруживается в патологических образцах, включая
ткани женщин с КВВ, в том числе с рецидивами.
Способность C. albicans развивать гифы обусловливает развитие вагинальной инфекции, поскольку
гифы опосредуют имплантацию кандид в слизистую оболочку вплоть до субэпителиального слоя:
гифы образуют прочный слой биопленки, который
сильно адгезируется к эпителиоцитам внешнего
слоя слизистой оболочки влагалища, а затем проникают 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 (противоэритематозное, противоотечное действие за
счет ингибирования активности 5-циклооксигеназы,
липооксигеназы и, наоборот, повышения универсального эндотелиального релаксирующего фактора), уменьшающая индурацию и отек на 40% [7].
При этом у препарата отсутствует системная абсорбция, поэтому применение препарата Залаин во
время беременности и в период лактации возможно
в том случае, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка [5].
Фармакокинетика препарата определяет комплаенс – 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 клинические симптомы сохраняются, возможно повторное введение суппозитория через 7 дней [5].
С другой стороны, для профилактики рецидивов
КВВ рекомендовано использование крема, содержащего сертаконазол: 1 суппозиторий во влагалище на курс + крем на область половых губ и прилегающих участков, а при баланите у партнера – он
использует крем дважды в день, нанося на пораженные участки с захватом 1 см здоровой кожи.
Жеенщиной крем параллельно с суппозиторием
сертаконазола используется не только для быстрого снижения проявления симптомов жжения и зуда вульвовагинальной области, но и для предотвращения присоединения дерматофитов, развития реального грибкового вульвита, который может сопровождаться при длительном течении изменением цвета кожи, лихенизацией, расчесами и

изявлениями в области вульвы. Кроме этого ассоциированное грибковое поражение вульвы или полового члена партнера может являться причиной
реинфицирования слизистой влагалища кандидами [9, 10]. Для интимной гигиены пациентка может
использовать Залагель на основе масла чайного дерева – Melaleuca alternifolia 0,6%, обладающий универсальной активностью против азол-чувствительных и устойчивых штаммов. Свойства Melaleuca alternifolia подтверждены более, чем в 40 клинических исследованиях: противогрибковое – на Candida albicans, антибактериальное – на Gardnerella vaginalis, антипротозойное – на Trichomonas vaginalis,
противовирусное – на Herpes simplex и в целом –
противовоспалительное (топическое) и противозудное действие. Их обусловливает основной компонент масла чайного дерева – терпинен-4-ол.
Другой
важный
ингредиент
–
1,8-цинеон (эвкалиптол) обладает дезодорирующим эффектом [11, 12].
Антибактериальная активность сертаконазола
(грибы, стрептококки, гарднереллы, стафилококки,
энтерококки, бактероиды, трихомонады) имеет
большое значение в предотвращении, так называемого эффекта «пинг-понга» при лечении КВВ, когда
после эрадикации грибов развивается бактериальный вагиноз, а потом после терапии БВ – вновь КВВ.
В частности, необходимо напомнить, что КВВ – распространенный пример биопленочной инфекции.
Антибактериальная активность сертаконазола в отношении основных инициаторов формирования патологических биопленок – гарднерелл и стафилококков – повышает эффективность лечения КВВ и
предотвращает эффект «пинг-понга». Препарат не
ингибирует рост Lactobacillus, не нарушает защитный механизм вагинального биотопа и может применяться 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. официальным подходом к лечению КВВ является двухэтапный [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 приверженностью пациенток ко второму продолжительному
этапу, когда основные проявления заболевания уже
купированы [14]. В этом отношении важно, что пероральные штаммы лактобактерий могут применяться
одновременно с использованием суппозитория вагинального сертаконазола, что сокращает курс терапии КВВ [15]. При этом недавно при исследованиях
in vitro впервые зафиксирована мощная фунгицидная 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 фамокодинамики сертаконазола в отношении так называемого эффекта «пинг-понга», а также разнообразие лекарственных форм, нами использованы сле-
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КОЕ/мл

Candida albicans

105

Enterococcus faecalis

104
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Таблица 1. Бактериологический анализ пациентки А.С. до начала терапии
Table 1. Bacteriological analysis of the patient A.S. before the start of therapy

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

12–15

12–15

C: 0–30
V: 0–10
U: 0–5

Умеренно
Смешанная с преобладанием
палочки полиморфной, умеренно
Не обнаружено

Умеренно
Смешанная с преобладанием
палочки полиморфной, умеренно
Не обнаружено

см. комментарий

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

Лейкоциты
Эпителиальные клетки
Микрофлора
Ключевые клетки

Умеренно

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
103*

Lactobacillus spp.

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 extended 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
Грибы рода Candida
Lactobacillus spp.

КОЕ/мл
Не обнаружено
106

дующие схемы лечения для характерных групп пациентов с КВВ на приеме акушера-гинеколога в современных условиях.
Пациентка А.С., 43 года
Жалобы на: постоянный зуд различной интенсивности, жжение периодического характера, творожистые желтоватые выделения, дискомфорт во время полового контакта, сухость и трещины наружных 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 пероральными и местными лекарственными формами с непродолжительным терапевтическим действием от
нескольких месяцев до нескольких дней.
Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились
сразу, ранее – умеренные, регулярные, безболезненные, через 28 дней, 4 дня. В течение последних 4 лет
(на фоне ВМС) – скудные или ациклические мажущие 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 контакт или презерватив.
Беременности – 3, роды – 3, без осложнений.
Экстрагенитальные заболевания: мочекаменная болезнь (последнее обострение в 2019 г.). Находится
под наблюдением уролога.
2021 г. Соvid-19, с присоединением бактериальной
пневмонии. В комплекс лечение входили антибактериальные средства.
Аллергический анамнез: отрицает.
Гинекологические заболевания: с 1997 г. – кандидозный
вульвовагинит.
Лечение.
Последние
4,5 года – обострения более 4–5 раз в год. Последнее лечение 2,5 нед. назад. Нередко проводит самолечение, эпизодически вместе с половым партнером, однократно принимая пероральный антимикотик. В 2014 г. – гистероскопия. РЛДВ стенок полости матки. Гистологическое исследование: железисто-фиброзные полипы. Назначена КОК. Отме-
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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
Результат
Название исследования
Контроль взятия материала

105,2

Общая бактериальная масса

108,1

Lactobacillus spp.

1

10

100

108,0

0,0 (85–100%)

103,6

-4,4 (<0,1%)

Факультативно-анаэробные микроорганизмы
Семейство Enterobacteriaceae
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

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
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

5

Не обнаружено

Копий ДНК/10 эпит. клеток

Не обнаружено

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

C.albicans
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0,1

Нормофлора

Показатель

32

Количественный

% от СВМО

Относительный
Lg(X/СВМО)

на из-за плохой переносимости. С 2015 г. – аденомиоз. В 2021 г. Удаление ВМГРС. Гистероскопия.
РЛДВ стенок полости матки. Перед манипуляцией
проведено цитологическое (NILM), ПЦР исследования (ИППП, ВПЧ – не обнаружены). Бактериологическое исследование: нет роста нормальной
флоры. Гистология: синехии полости матки. Железисто-фиброзные полипы. Хронический умеренновыраженный эндометрит.
Проведена противовоспалительная, антимикотическая пероральная, синбиотическая терапия. Данную терапию принимала с нарушением, считая основным препаратом только антибиотик. Предохранение, после удаления ВМГРС – прерванный половой контакт.
При осмотре слизистая вульвы и влагалища гиперемирована, суховата, в области аногенитальной
зоны микротрещины, лихинезации. Выделения из
влагалища умеренные, творожистые с желтоватозеленоватым оттенком.
Проведен забор материала для бактериоскопиче-

ского и бактериологического исследований. Назначена 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 отметила облегчение симптомов в области аногенитальной зоны к 4-у дню лечения, отмечала уменьшение зуда и жжения в области влагалища к 5-му
дню лечения.
К этому же времени были получены результаты
бактериоскопического исследованиия биоматериала, взятого до начала терапии: выявлены споры и
псевдомицелий дрожжеподобных грибов, смешанная микрофлора (табл. 1).
Важным моментом в комплексном лечении дан-

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

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
Цервикальный канал (C)

Влагалище(V)

20–40

5–10

Умеренно
Смешанная с преобладанием
палочки полиморфной, умеренно
Не обнаружено

Умеренно
Смешанная с преобладанием
палочки полиморфной, умеренно
Не обнаружено

Neisseria gonorrhoeae

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Trichomonas vaginalis

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Обнаружено

Обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Обнаружено

Не обнаружено

Лейкоциты
Эпителиальные клетки
Микрофлора
Ключевые клетки

Споры дрожжевых грибов
Псевдомицелий дрожжеподобных
грибов

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

ной пациентки являлось одновременное назначение
ей пероральных штаммов лактобактерий, что позволило не только сократить курс терапии КВВ, но и
использовать фунгицидную активность штаммов
L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14, входящих в состав капсул Вагилак.
Учитывая частые рецидивы заболевания (более
4 раз в год), было решено пролонгировать курс терапии еще на 7 сут:
Сертаконазол 1 суппозиторий вагинальный (дополнительный 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 бактериоскопическое и бактериологическое исследование было
проведено уже через неделю после окончания лечения (табл. 2, 3).
Достигнутые результаты терапии также убедили
пациентку в рекомендованной нами целесообразности использования Залагеля при интимной повседневной гигиене и посещении бассейна.
Контрольный осмотр пациентки осуществили через 21 день после окончания терапии на фоне использования 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 половых контактах нет. Отмечает улучшение психо-эмо-

Референсное значение
C: 0–30
V: 0–10
Умеренно
См. комментарий
Не обнаружено

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 менструации, дискомфорт и сухость при половом контакте в течение последних 4 дней. Половой партнер
отмечает покраснение, незначительный зуд и дискомфорт в области головки полового члена.
Из анамнеза: менструации с 13 лет, установились
сразу, умеренные, регулярные, безболезненные, через 30 дней, 5–6 дней. Половая жизнь с 17 лет, в разводе. Количество половых партнеров более 10, в настоящее время половой партнер 1 в течение 1 мес.
Беременности – 1, роды – 0. 2018 г. – неразвивающаяся беременность на сроке 7–8 нед. Неполный самопроизвольный выкидыш. ЛДВ стенок полости
матки. Причина не установлена.
Контрацепция – ранее презерватив. В настоящее
время не использует. В беременности заинтересована.
Экстрагенитальные заболевания: аутоиммунный тиреоидит.
Гинекологические заболевания: 2017 г. – РЛДВ стенок
полости матки по поводу патологии эндометрия
(железисто-фиброзные полипы эндометрия). 2018 г.
– аденомиоз. Повторяющиеся эпизоды бактериального вагиноза, кандидозного вульвовагинита. Последнее обострение 2018 г. При осмотре – выделения из половых путей творожистые зеленоватого
цвета, умеренного количества без запаха. Слизистая
вульвы, влагалища и шейки матки – гиперемирована, половые губы отечны, в области задней спайки –
болезненная трещина.
Пациентка пришла с результатами анализов, выполненными в другом ЛПУ 2 нед назад, так как начала половую жизнь с новым половым партнером
без барьерного предохранения. По данным анализов лечения не назначали, пациентку и партнера
ничего не беспокоило. В настоящее время вернулись из отпуска.
При изучении ранее проведенных анализов (табл.
5, 6) и при наличии клинических проявлений в данное время был поставлен диагноз КВВ, но сочли целесообразным провести бактериологическое и бактериоскопическое исследование, для исключения при-
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соединения патогенной микрофлоры (табл. 7, 8).
Лечение: Сертаконазол 1 суппозиторий вагинальный (7-дневный курс) + Залагель 2 раза в день, 7
дней + Вагилак 1 капсула 2 раза в день, 7 дней. Половому партнеру: крем сертаконазол 2% 2 раза в
день, тонким слоем с захватом 1 см поверхности
здоровой кожи 7 дней (рисунок).
Данная терапия получила высокую приверженность пациентов, учитывая быстрое исчезновение
симптомов (на 3-и сутки исчезновение отека половых губ, зуда, улучшилось состояние слизистой влагалища, исчезли сухость, дискомфорт при половых
контактах, покраснения и дискомфорт в области головки полового члена).
Бактериологическое исследование в данном наблюдении проведено через 21 день после окончания
курса лечения. Грибов не обнаружено, отмечен
рост лактобацилл до 107. Также было рекомендовано провести цитологическое исследование, Digeneтест, исследование герпес 1,2; ЦМВ, что пациентка
выполнила по страховке – результаты: NILM вирусы не обнаружены.
Учитывая образ жизни пациентки (интенсивный
фитнес в специальной спортивной одежде, активная половая жизнь), было предложено продолжить
использование Залагеля в повседневной жизни для
интимной гигиены.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Резюме
Гиперпластические процессы эндометрия остаются широко распространенным заболеванием и являются одной из актуальных
проблем современной медицины. Проблема приобретает еще большую значимость в связи с распространением рака эндометрия в
развитых странах, а его предшественником являются гиперпластические процессы эндометрия. В последние годы сформировалась
тенденция к увеличению доли больных репродуктивного возраста. В статье отражены современные представления об этиопатогенезе
по данным отечественной и зарубежной литературы.
Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия; эстроген; рак эндометрия.
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Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) –
группа заболеваний, характеризующихся патологическим диффузным или очаговым пролиферативным ростом клеток слизистой оболочки полости матки на фоне абсолютной или хронической гиперэстрогении. [1] Согласно классификации ВОЗ (2014 г.), гиперпластические процессы эндометрия подразделяются на гиперплазию эндометрия без атипии и
гиперплазию эндометрия с атипией (атипическая).
В свою очередь, в зависимости от степени структурного изменения слизистой оболочки тела матки,
каждая из них делится на две подгруппы, соответствующие простой и сложной гиперплазии [2].
Распространенность гиперпластических процессов эндометрия среди гинекологических заболеваний составляет от 10 до 50% [3]. Согласно данным
литературы, в странах Западной Европы регистрируется около 200 000 новых случаев гиперплазии эн-

дометрия в год [4]. Хирургическому лечению подвергаются около 40% женщин молодого возраста с
гиперплазией эндометрия, что может являться причиной развития бесплодия у женщин репродуктивного периода [5]. Частота трансформации в рак
варьирует и составляет менее 1% для простой гиперплазии, 3% – для сложной гиперплазии эндометрия и до 25–29% – для атипической гиперплазии [6,
7]. При сложной гиперплазии эндометрия без атипии риск развития атипической гиперплазии эндометрия составляет 7%, а рака эндометрия – 15% [8].
Следует отметить повышение распространенности
патологии эндометрия у женщин старших возрастных групп [9, 10].
Рак эндометрия является распространенным злокачественным новообразованием репродуктивной
системы в Западной Европе, а предшественником
его являются гиперпластические процессы эндомет-
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Endometrial hyperplastic processes remain a widespread condition, as well as one of the urgent problems of modern medicine. The problem
is even more significant due to the spread of endometrial cancer in developed countries with endometrial hyperplasia as its precursor. In
recent years, the number of patients of reproductive age has been increasing. The article discusses the modern ideas concerning
etiopathogenesis based on the data of domestic and foreign literature.
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рия. Считается, что гиперплазия эндометрия является предшественником рака эндометрия, и при
раннем выявлении может быть проведена профилактика прогрессирования рака [10]. Во многих
странах РЭ занимает 2–3-е место в структуре онкологических заболеваний женских половых органов.
В 2018 г. абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов в Российской Федерации –
26 948 случаев, что составило 8,0% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями
женского населения. Динамика заболеваемости РЭ,
по последним данным, опережает все другие онкозаболевания [11]. Для снижения количества случаев
рака эндометрия необходима своевременная диагностика, профилактика и лечение гиперпластических процессов.
Гиперплазия эндометрия характеризуется пролиферацией железистой ткани, в результате чего повышается соотношение железы/строма по сравнению с нормальным эндометрием [1]
По данным литературы, факторами риска развития гиперплазии эндометрия являются ранний возраст менархе, позднее начало менопаузы, отсутствие беременностей в анамнезе, синдром поликистозных яичников, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, воспалительные заболевания внутренних половых органов, использование
внутриматочных контрацептивов, артифициальные
аборты, эстроген-заместительная терапия и др. [2–4,
12–17].
Доказано, что этиопатогенетические звенья развития и ГПЭ, и РЭ имеют множество общих точек пересечения. В 1900 г. канадский ученый T. Cullen в
своей монографии «Cancer of the uterus» упомянул
о возможности преобразования прогрессивных изменений гистоцитоархитектоники гиперплазированного эндометрия до возникновения рака [18].
Риск раковой трансформации эндометрия почти
всегда мультифакторный, но в первую очередь
определяется морфофункциональными особенностями ГПЭ, наличием эпигенетических и генетических нарушений, которые вызывают инактивацию
противоопухлевых процессов, ускорение пролиферации, ангиогенеза и снижение апоптоза [19].
Одним из основных этиопатогенетических механизмов развития гиперпластических процессов эндометрия является гиперэстрогения. Абсолютная
гиперэстрогения обусловлена повышенной продукцией эстрогенов персистирующим фолликулом,
фолликулярной кистой или опухолью [4]. Относительная гиперэстрогения развивается при синдроме
поликистозных яичников, атрезии фолликулов. Высокая распространенность гиперплазии эндометрия
у женщин, страдающих синдромом поликистозных
яичников, обусловлена влиянием эстрогенов на
клетки эндометрия при отсутствии антипролиферативного действия прогестерона и снижении окисления кортизола [13, 20–22]. Также значимую роль в
развитии гиперпластических процессов эндометрия
играет локальная гиперэстрогения, при которой наблюдается повышенная чувствительность рецепторов эндометрия к действию эстрогенов при их нормальной или пониженной секреции [2]. Нарушение
менструальной функции длительностью более 2 лет
(чаще при олигоменорее и ановуляции) при синдроме поликистозных яичников повышает риск развития 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 основных 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 отношение развилось и к данным о трехкратном увеличении риска развития РЭ при СПКЯ, что объясняется наличием ожирения, которое и повышает
риск ГПЭ и РЭ [24].
Важное значение в развитии гиперэстрогении
при гиперплазии эндометрия принадлежит внегонадному синтезу эстрогенов при висцеральном
ожирении. При этом в стромальных клетках жировой ткани осуществляется ароматизация андростендиона в эстрон и далее в эстрадиол. При ожирении снижается синтез глобулина, связывающего
половые гормоны и протеинов, связывающих инсулиноподобные факторы роста, что приводит к увеличению биодоступности циркулирующих эстрогенов и инсулиноподобных факторов роста.
Гиперэстрогения является главной причиной усиленной клеточной пролиферации в гормон-зависимых тканях [4]. Значение ожирения, как фактора
риска развития гиперпластических процессов эндометрия, усиливается при наличии симптоматики
метаболического синдрома. Так, гиперинсулинемия приводит к развитию яичниковой гиперандрогении посредством увеличения выброса лютеинизирующего гормона, что вызывает атрезию фолликулов и, соответственно, хроническую ановуляцию
[25, 26]. Сочетание резистентности к инсулину и
гиперинсулинемии также увеличивает уровень
андрогенов и приводит к постоянному продуцированию лютеинизирующего гормона [26]. Кроме того, инсулин, андрогены и эстрогены через инсулиноподобный фактор роста повышают митотическую активность клеток эндометрия. Показана
важная
роль
адипоцитов
в
активации
PI3K/AKT/mTOR сигнального пути, приводящего
к повышению пролиферации, миграции и выживаемости опухолевых клеток эндометрия [27]. Бесспорно, 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 компонентов метаболического синдрома: у женщин с избыточной массой тела ОР составляет 1,32, с метаболическим синдромом – 1,89, с ожирением – 2,21–2,54,
с артериальной гипертензией – 1,81 и гипертриглицеридемией – 1,17 [24].
Особая роль в патогенезе гиперпластических процессов эндометрия отводится гормон-независимой
пролиферации клеток эндометрия, связанной с действием факторов роста и цитокинов. При этом происходит неконтролируемая клеточная пролиферация, нарушение процессов апоптоза и развитие патологического неоангиогенеза [2]. Выявлена более
высокая экспрессия в образцах с гиперплазией эндометрия в сравнении с нормальным эндометрием таких 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 патогенезе данного заболевания, малочисленны [3]. В ряде
работ выявлено снижение экспрессии гена рецептора фактора некроза опухоли 1-го типа (TNFR1), интерлейкинов 1β (IL-1β) и 12 (IL-12) при железистокистозной гиперплазии, гена инсулиноподобного

Таким образом, гиперпластические процессы эндометрия представляют собой мультифакториальное заболевание, в формирование которого вовлечены процессы гормон-зависимой, гормон-независимой пролиферации клеток эндометрия, хронического воспаления, а также генетические и эпигенетические механизмы. Данных исследований о
влиянии генетических факторов развития гиперплазии эндометрия очень мало. В связи с чем требуется дальнейшее продолжение исследований в этой
области с целью определения патогенетики данного
заболевания и установления его молекулярно-генетических основ.
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фактора роста 1 (IGF-1) при аденоматозной гиперплазии. Установлен повышенный уровень экспрессии рецептора инсулиноподобного фактора роста 1
(IGF-1R) при гиперплазии эндометрия и карциноме
эндометрия в сравнении с «нормальным» эндометрием [31].
Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстрогенов, который напрямую зависит от дозировки и
длительности приема препаратов [4]. В исследовании 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, использование 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 гиперплазии эндометрия мутаций в генах CYP450, PTEN,
KRAS, β-катенина, PIK3CA, делеций в коротком
плече хромосомы 8 и др. [4, 31, 32]. Выявлены мутации в генах KRAS, PIK3CA, AKT1, CTNNB1, BRAF,
EGFR, NRAS в 15% образцах эндометрия при гиперплазии без атипии и 18% – при гиперплазии с атипией. При простой гиперплазии эндометрия данные
мутации выявляются в 3% случаев, а при сложной
гиперплазии – в 30% [32]. В исследованиях отечественных ученых выявлены ассоциации с развитием
гиперплазии эндометрия полиморфных локусов генов 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 вовлеченность 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 наличии дикого аллеля С гена СYP1А2 и/или гетерозиготного генотипа G/А гена SULT1А1.
Dieudonné A.S. и соавт. [35] провели генотипирование 33 одиночных нуклеотидных полиморфизмов
гена CYP450. Авторами установлено, что аллель Т
гена rs1800716 ассоциирован с увеличением толщины эндометрия і5 мм у женщин в постменопаузе на
фоне приема тамоксифена.
Результаты работ последних лет свидетельствуют
о том, что такие биологические процессы, происходящие в эндометрии, как клеточная пролиферация,
апоптоз, дифференцировка клеток, воспалительные реакции могут модулироваться микро-РНК
(miRNAs) [36, 37]. Показано, что в «нормальном» эндометрии наиболее выражена экспрессия miR-125b,
miR-21, miR-145, miR-26а, miR-23b, miR-29а и
miR-99а. Установлены различия в уровне экспрессии 32 miRNAs в клетках железистого эпителия и
стромы эндометрия. Выявлено наиболее выраженное 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].
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Резюме
Гиперплазия эндометрия часто связана с множеством идентифицируемых факторов риска. Наша задача заключается в
своевременной оценке факторов риска и их мониторинг. В статье отражены современные представления о тактике ведения пациенток
с гиперплазией эндометрия, по данным зарубежной литературы.
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Гиперплазия эндометрия характеризуется пролиферацией железистой ткани, в результате чего повышается соотношение железы/строма по сравнению с нормальным эндометрием [1]. Согласно классификации ВОЗ (2014 г.), гиперпластические процессы эндометрия подразделяются на гиперплазию
эндометрия без атипии и гиперплазию эндометрия
с атипией (атипическая). В свою очередь, в зависимости от степени структурного изменения слизистой оболочки тела матки, каждая из них делится на
две подгруппы, соответствующие простой и сложной гиперплазии [2].
По литературным данным, взятых из PubMEd,
факторами риска развития гиперплазии эндометрия
являются: синдром поликистозных яичников (СПКЯ),
ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, метаболический синдром, воспалительные заболевания внутренних половых органов, использование
внутриматочных контрацептивов, артифициальные
аборты, эстроген-заместительная терапия, ранний
возраст менархе, позднее начало менопаузы, отсутствие беременностей в анамнезе и др. [2–9].

Можно выделить три основных звена патогенеза
развития гиперплазии эндометрия [9]:
• чрезмерного влияния эстрогенов без противодействующих эффектов прогестерона;
• аномального ответа железистых структур эндометрия на нормальные уровни эстрогенов;
• повышенной активности инсулиноподобных факторов роста (ИФР) при гиперинсулинемии и инсулинорезистентности (СД 2 типа, метаболический
синдром, СПЯ).
Гиперплазия эндометрия является предшественником рака эндометрия (РЭ), и при раннем выявлении может быть проведена профилактика прогрессирования рака [10]. Во многих странах РЭ занимает
2–3-е место в структуре онкологических заболеваний женских половых органов. В 2018 г. абсолютное
число впервые в жизни установленных диагнозов
РЭ в Российской Федерации – 26 948 случаев, что составило 8,0% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения. Динамика заболеваемости РЭ, по последним
данным, опережает все другие онкозаболевания.
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[11]. Для снижения количества случаев РЭ необходима своевременная диагностика, профилактика и
лечение гиперпластических процессов.
Основные принципы терапии гиперплазии эндометрия (ГЭ) [12]:
• контроль симптомов;
• предотвращение развития/прогрессирования
злокачественных новообразований эндометрия;
• исключение наличия сопутствующей злокачественной опухоли эндометрия;
• разработка плана лечения, наилучшим образом
соответствующего потребностям пациенток.
Все женщины с простой ГЭ должны быть предупреждены о том, что риск гиперплазии эндометрия без прогрессирования атипии до рака эндометрия 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 пациенткам взаимосвязи между ожирением и гиперплазией/раком эндометрия, а также должны поощрять их
стремление к снижению масы тела. Фактически,
большой частью терапевтических целей для пациенток с ГЭ является коррекция данного состояния [15].
Риск развития ГПЭ увеличивает прием эстрогенов, который напрямую зависит от дозы и длительности приема препаратов [16]. Важно отметить, что
в этом исследовании доказана и защитная роль прогестагенов, 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 нормального менструального цикла и достижении женщин менопаузы отмечается регресс ГПЭ [18].
Применение прогестагенов в лечении ГЭ имеет
более высокие показатели регресса патологического процесса (89–96%) по сравнению c наблюдательной 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 возникновения ГПЭ.
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Спонтанное разрешение может произойти при
коррекции гормонального фона (обратимые причины избытка эстрогена: ожирение и использование
заместительной гормональной терапии/безрецептурных препаратов, содержащих высокую дозу
эстрогена). Для лечения могут использоваться как
местные – внутриматочная система с левоноргестрелом (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 прогестагены не рекомендуются Королевским колледжем акушеров и гинекологов).
Продолжительность лечения и наблюдения должна составлять не менее шести месяцев. Наблюдение
за эндометрием с офисной биопсией эндометрия рекомендуется с интервалом в шесть месяцев. Женщины с ИМТ более 35, получавшие пероральные прогестагены, 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 продемонстрированы при увеличении продолжительности лечения от 3 до 6 мес. Рандомизированное исследование женщин, принимающих ЛНГ-ВМС и пероральный прогестаген в непрерывном режиме, показало стойкую ремиссию в зависимости от продолжительности терапии (прием от 3 до 6 мес.), которое
для ЛНГ-ВМС составило от 84 до 100% и для перорального 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 тотальная гистерэктомия лапароскопическим доступом, с
интраоперационным анализом биоптата [21]. С другой стороны, существуют исследования, подтверждающие контраверсионную точку зрения: интраоперационная биопсия остается полезным инструментом для адаптации хирургического вмешательства у пациенток с атипичной ГЭ и помогает избежать вторичного хирургического вмешательства [22].
Согласно наиболее актуальным рекомендациям,
представленным Канадским обществом акушеровгинекологов, пациенток с ГЭ без атипии можно наблюдать в динамике. Гормональное лечение может
быть предложено в случае, если гиперплазия не разрешается при динамическом наблюдении или отмечается 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 также длительности использования: система может
оставаться в полости матки в течение 5 лет у пациенток, положительно отвечающих на данный метод
лечения. Эта повышенная эффективность может
быть связана с более высокой локальной концентрацией ЛНГ в эндометрии, достигаемой с помощью
ЛНГ-ВМС. Однако в инструкции ЛНГ-ВМС нет легитимных оснований для его использования у женщин,
страдающих гиперпластическими процессами эндометрия. Существуют исследования, демонстрирующие дополнительные преимущества от добавления
метформина, особенно у когорты пациенток с повышенной массой тела [24].
Согласно данным, полученным в метаанализе,
включившем в себя 13 рандомизированных контролируемых испытаний, сравнивающих ЛНГ-ВМС (1657
женщин) с пероральным приемом гестагенов (1327
женщин) и отсутствием лечения (190 женщин), лечение 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 оценивали женщин с ГЭ без атипии. Данное положение
подкрепляется статистическими данными, демонтирующими 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, вошедших 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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Хирургическое лечение ГЭ без атипии должно
быть предложено пациенткам, которые не заинтересованы в сохранении своей фертильности; испытывают прогрессирование до атипичной гиперплазии или карциномы во время последующего визита;
у которых гиперплазия не регрессирует после
12 мес. лечения или рецидивирует после завершения лечения с помощью прогестинов; у которых, несмотря на лечение, продолжаются аномальные маточные кровотечения или которые отказываются от
наблюдения за состоянием эндометрия или лечения. Если операция показана при ГЭ без атипии, то
процедура должна включать тотальную гистерэктомию с сальпингэктомией, двусторонней овариэктомией или без нее, в зависимости от менопаузального
статуса женщины. При атипичной гиперплазии у
женщин в пременопаузе и постменопаузе тотальная
гистерэктомия с двусторонней сальпингоофорэктомией – рекомендуемый объем. Сохранение яичников обсуждаемо у женщин в пременопаузе, тем не
менее следует иметь в виду, что двусторонняя сальпингэктомия снижает риск развития рака яичников
у данной когорты пациенток [32].
Показаниями к гистерэктомии при ГЭ могут служить:
• развитие атипии в период лечения доброкачественной гиперплазии;
• отсутствие эффекта от консервативной терапии в
течение 12 мес.;
• рецидивирующая ГЭ, при наличии сочетанных
пролиферативных болезней миометрия;
• неустраняемые АМК;
• пациентка, не соблюдающая рекомендации лечащих врачей, отказывающаяся от лечения и последующего наблюдения.
Лапароскопический или влагалищный доступы
предпочтительнее абдоминального, поскольку
имеют несколько преимуществ, таких как меньшая
послеоперационная боль, более быстрое восстановление и более короткая продолжительность пребывания в стационаре. Морцелляция матки, абляция
эндометрия и супрацервикальная гистерэктомия не
рекомендуются для лечения гиперплазии эндометрия, так как данные вмешательства могут привести
к неполному излечению заболевания и образованию внутриматочных синехий, что может затруднить последующее наблюдение и диагностику [33].

Заключение
Важным фактором профилактики рака эндометрия служит ранняя диагностика и своевременное
лечение гиперплазии эндометрия. Правильный алгоритм ведения пациентов способствует снижению
осложнений гиперплазии эндометрия. Медикаментозная терапия у молодых женщин с гиперплазией
эндометрия без атипии способствует сохранению
репродуктивной функции. Однако для женщин более старшего возраста и при наличии клеточной
атипии гистерэктомия служит терапией первого
выбора.
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ностью пациенток, меньшим количеством гистерэктомий, побочных эффектов, и более высокой удовлетворенностью 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 легитимного поля врача акушера-гинеколога. Одно исследование продемонстрировало, что по сравнению
с отсутствием лечения ЛНГ-ВМС полностью изменила 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 рекомендуется начинать с низкой дозы как минимум в
течение 6 мес.; оценка эндометрия в середине терапии, а также через 3 нед. после завершения лечения
с целью верной интерпретации адекватности подхода [26].
Инъекционный препарат медроксипрогестерона
ацетат также можно рассматривать в качестве альтернативы ЛНГ-ВМС: данный прогестин приводит
к регрессу ГЭ в 92% случаев спустя 6 мес. использования.
Особую значимость использование пероральных
форм прогестинов приобретает в контексте стратегии сохранения фертильности у женщин репродуктивного возраста. Согласно ряду публикаций, данный метод лечения эндометриального рака 1 степени, стадии 1А, атипической ГЭ, эффективен. По
данным одного из подобных исследований, полная
ремиссия наблюдалась у 90% пациенток, получавших лечение мегестрола ацетатом, ЛНГ-ВМС или
их комбинацией, у 55% этих пациенток зарегистрирована 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 гистерэктомия, а 60% женщин забеременели после полного
курса лечения. Прогестинотерапия не является
окончательным способом терапии атипической гиперплазии и рака эндометрия, должна использоваться только отдельным пациентам и только после
подробной консультации о рисках [27].
В рандомизированном контролируемом исследовании комбинация мегестрола ацетата с метформином приводила к увеличению частоты наступления
раннего полного ответа на лечение, в сравнении с
монотерапией мегестролом ацетатом у пациенток с
атипической ГЭ [28]. Несколько исследований, оценивавших гистероскопическую резекцию с последующим введением прогестагенов, связывали данную комбинацию методов с более высокой частотой
полного ответа, частотой живорождений и более
низкой частотой рецидивов, чем одни только пероральные прогестагены. Суммарные показатели полного ответа, рецидивов и живорождений составили
98,1%, 4,8% и 52,6% [29, 30].
Эффективный вариант лечения пациенток с гиперплазией эндометрия без атипии представляют
собой ингибиторы ароматазы. Летрозол обладает
сопоставимой эффективностью с мегестрола ацетатом и имеет благоприятный профиль побочных эффектов, что было продемонстрировано в недавно
проведенном рандомизированном контролируемом исследовании [31]. Данный препарат может использоваться у женщин в пременопаузе и постменопаузе.

41

ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ / GALLBLADDER DISORDERS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

[Kiselev V.I., Sidorova I.S., Unanyan A.L., Mujzhnek E.L. Giperplasticheskie protsessy
organov zhenskoj reproduktivnoj sistemy: teoriya i praktika. Moscow: MEDPRAKTIKAM, 2010; 468. (in Russian)]
Song D., Feng X., Zhang Q., Xia E., Xiao Y., Xie W., et al. Prevalence and confounders of
chronic endometritis in premenopausal women with abnormal bleeding or reproductive failure. Reprod. Biomed. Online. 2018; 36 (1): 78–83. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.09.008
Sanderson P.A., Critchley H.O.D., Williams A.R.W., Arends M.J., Saunders P.T.K. New concepts for an old problem: the diagnosis of endometrial hyperplasia. Hum. Reprod. Update. 2017; 23 (2): 232–54. doi:10.1093/humupd/dmw042
Suidan R.S., He W., Sun C.C., Zhao H., Fleming N.D., Ramirez P., et al. Impact of body
mass index and operative approach on surgical morbidity and costs in women with
endometrial carcinoma and hyperplasia. Gynecol. Oncol. 2017; 145 (1): 55–60. doi:
10.1016/j.ygyno.2017.01.025.
Mitsuhashi A., Uehara T., Hanawa S., Shozu M. Prospective evaluation of abnormal glucose
metabolism and insulin resistance in patients with atypical endometrial hyperplasia and
endometrial cancer. Support Care Cancer. 2017; 25 (5): 1495–501. doi: 10.1007/s00520-0163554-y
Wartko P.D., Beck T.L., Reed S.D., Mueller B.A., Hawes S.E. Association of endometrial
hyperplasia and cancer with a history of gestational diabetes. Cancer Causes Control.
2017; 28 (8): 819–28. doi: 10.1007/s10552-017-0908-9
Оразов М.Р. Дискуссионные вопросы ведения пациенток с гиперплазией эндометрия. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2016; 3: 46–58.
[Orazov M.R. Diskussionnye voprosy vedeniya patsientok s giperplaziej endometriya.
Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie. 2016; 3: 46–58. (in Russian)]
Cочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы матки
(миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия). Проект клинических рекомендаций
по ведению больных. Л.В.Адамян (ред.). М.: Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, 2015; 92.
[Cochetannye dobrokachestvennye opukholi i giperplasticheskie protsessy matki
(mioma, adenomioz, giperplaziya endometriya). Proekt klinicheskikh rekomendatsij po
vedenijyu bol'nykh. L.V.Adamyan (ed.). Moscow: Nauchnyj tsentr akusherstva,
ginekologii i perinatologii im. V.I. Kulakova Minzdrava Rossii, 2015; 92.
Chandra V., Kim J.J., Benbrook D.M., Dwivedi A., Rai R. Therapeutic options for management of endometrial hyperplasia. J. Gynecol. Oncol. 2016; 27 (1): e8. doi:
10.3802/jgo.2016.27.e8
Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2019.
[Kaprin A.D., Starinskii V.V., Petrova G.V. Malignant neoplasms in Russia in 2018 (morbidity and mortality). Moscow: Moscow Scientific Research Oncological Institute named
after P.A. Herzen, 2019. (In Russian)]
Singh G., Puckett Y. Endometrial Hyperplasia. 2021 Apr 13. In: StatPearls. Treasure Island
(FL): StatPearls Publishing; 2021.
Lacey J.V.Jr., Sherman M.E., Rush B.B., Ronnett B.M., Ioffe O.B., Duggan M.A., et al. Absolute risk of endometrial carcinoma during 20-year follow-up among women with endometrial hyperplasia. J Clin Oncol. 2010; 28: 788–92.
Lacey J.V.Jr., Ioffe O.B., Ronnett B.M., Rush B.B., Richesson D.A., Chatterjee N., et al. Endometrial carcinoma risk among women diagnosed with endometrial hyperplasia: the
34-year experience in a large health plan. Br J Cancer. 2008; 98: 45–53.
Vinita P., Oluwole F., Carmen T., McCluggage, W. G. Committee Opinion No. 631, Obstet
Gynecol. October 2015 ; 126 (4): 897 doi: 10.1097/AOG.0000000000001071
Effects of hormone replacement therapy on endometrial histology in postmenopausal
women. The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial. The Writing Group for the PEPI Trial. JAMA 1996; 275 (5): 370–5. doi: 10.1001/jama.1996.03530290040035

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Vakiani M., Vavilis D., Agorastos T., Stamatopoulos P., Assimaki A., Bontis J. Histopathological findings of the endometrium in patients with dysfunctional uterine bleeding.
Clin Exp Obstet Gynecol. 1996; 23: 236–9.
Kurman R.J., Kaminski P.F., Norris H.J. The behavior of endometrial hyperplasia. A longterm study of “untreated” hyperplasia in 170 patients. Cancer. 1985; 56: 403–12.
Reed S.D., Newton K.M., Clinton W.L., Epplein M., Garcia R., Allison K., et al. Incidence of
endometrial hyperplasia. Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 678.e1–6.
Dolapcioglu K., Boz A., Baloglu A. The efficacy of intrauterine versus oral progestin for
the treatment of endometrial hyperplasia. A prospective randomized comparative
study. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013; 40: 122–6.
Gallos I.D., Alazzam M., Clark T.J., et al. Management of endometrial hyperplasia. Greentop guideline No 67. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London 2016.
Mandato V.D., Torricelli F., Mastrofilippo V., Palicelli A., Ciarlini G., Pirillo D., Annunziata
G., Aguzzoli L. Accuracy of preoperative endometrial biopsy and intraoperative frozen
section in predicting the final pathological diagnosis of endometrial cancer. Surg Oncol. 2020 Dec; 35: 229–235. doi: 10.1016/j.suronc.2020.09.003
Auclair M.H., Yong P.J., Salvador S., Thurston J., Colgan T.T.J., Sebastianelli A. Guideline
No. 390-Classification and Management of Endometrial Hyperplasia. J Obstet Gynaecol
Can. 2019 Dec; 41 (12): 1789–1800. doi: 10.1016/j.jogc.2019.03.025
Ravi R.D., Kalra J., Srinivasan R., Bagga R., et al. A Randomized Clinical Trial of Levonorgestrel Intrauterine System with or without Metformin for Treatment of Endometrial Hyperplasia without Atypia in Indian Women. Asian Pac J Cancer Prev. 2021 Mar 1;
22 (3): 983–989. doi: 10.31557/APJCP.2021.22.3.983
Mittermeier T., Farrant C., Wise M.R. Levonorgestrel-releasing intrauterine system for
endometrial hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 6; 9: CD012658. doi:
10.1002/14651858.CD012658.pub2
Nooh A.M., Abdeldayem H.M., Girbash E.F., Arafa E.M., Atwa K., Abdel-Raouf S.M. DepoProvera Versus Norethisterone Acetate in Management of Endometrial Hyperplasia
Without Atypia. Reprod Sci. 2016 Apr;23(4):448-54. doi: 10.1177/1933719115623643
Shikeli S., Gowri V., Rawahi T.A. Fertility-Sparing Treatment in Young Women with Atypical Endometrial Hyperplasia and Low-Grade Endometrial Cancer: A Tertiary Center
Experience. JBRA Assist Reprod. 2020 Oct 6; 24 (4): 466-469. doi: 10.5935/15180557.20200037
Yang B.Y., Gulinazi Y., Du Y., Ning C.C., et al. Metformin plus megestrol acetate compared
with megestrol acetate alone as fertility-sparing treatment in patients with atypical
endometrial hyperplasia and well-differentiated endometrial cancer: a randomised
controlled trial. BJOG. 2020 Jun;127 (7): 848-857. doi: 10.1111/1471-0528.16108
Garzon S., Uccella S., Zorzato P.C., Bosco M., et al. Fertility-sparing management for
endometrial cancer: review of the literature. Minerva Med. 2021 Feb; 112 (1): 55–69. doi:
10.23736/S0026-4806.20.07072-X,
Yang B., Xu Y., Zhu Q., Xie L., et al. Treatment efficiency of comprehensive hysteroscopic
evaluation and lesion resection combined with progestin therapy in young women with
endometrial atypical hyperplasia and endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2019 Apr; 153
(1): 55–62. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.01.014
Moradan S., Nikkhah N., Mirmohammadkhanai M. Comparing the Administration of
Letrozole and Megestrol Acetate in the Treatment of Women with Simple Endometrial
Hyperplasia without Atypia: A Randomized Clinical Trial. Adv Ther. 2017 May; 34 (5): 1211–
1220. doi: 10.1007/s12325-017-0509-8
Concin N., Matias-Guiu X., Vergote I., Cibula D., et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for
the management of patients with endometrial carcinoma. Radiother Oncol. 2021 Jan;
154: 327–353. doi: 10.1016/j.radonc.2020.11.018
Singh G., Puckett Y. Endometrial Hyperplasia. 2021 Apr 13. In: StatPearls. Treasure Island
(FL): Stat Pearls Publishing; 2021.

Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021

Информация об авторах / Information about the authors
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Mедицинского института Российского
университета дружбы народов; врач акушер-гинеколог «Prior-Clinic» Москва, Российская Федерация

Mekan R. Orazov – D.Sc. in medicine, Professor, RUDN University, Clinic of Reproductive Health “Prior-Clinic”, Moscow, Russian Federation

Краснопольская Ксения Владиславовна – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН; руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ; медицинский директор «Prior-Clinic», Москва, Российская Федерация

Ksenia V. Krasnopolskaya – D.Sc. in medicine, Professor, Corresponding Member of
the Russian Academy of Sciences, Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and
Gynecology, Clinic of Reproductive Health “Prior-Clinic”, Moscow, Russian Federation

Михалёва Людмила Михайловна – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИ
Морфологии человека, Москва, Российская Федерация

Lyudmila M. Mikhaleva – D.Sc. in medicine, Professor, Research Institute of Human
Morphology, Moscow, Russian Federation

Павел Семенов – аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Mедицинского института Российского университета дружбы народов, Москва, Российская Федерация

Pavel Semenov – Postgraduate student of the Department of Obstetrics and Gynecology
with a course in perinatology, RUDN University, Moscow, Russian Federation

Муллина Ирина Александровна – ординатор кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Mедицинского института Российского университета дружбы
народов, Москва, Российская Федерация

Irina A. Mullina – Resident physician of the Department of Obstetrics and Gynecology
with the course of perinatology, RUDN University, Moscow, Russian Federation

Статья поступила / The article received: 23.05.2021
Статья принята к печати / The article approved for publication: 28.05.2021

42

Дифференциальная ультрасонографическая
диагностика осложнений желчнокаменной болезни
и сопутствующих патологических состояний

ХИРУРГИЯ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-43-51

Ю.С.Винник1, Е.В.Серова1,2 , М.Ю.Юрьева1,2, Д.В.Стратович2, А.В.Ковалёв3
1
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого», Красноярск, Российская Федерация
2
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», Красноярск,
Российская Федерация
3
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я.Ремишевской», Красноярск,
Российская Федерация




ул. Партизана Железняка, 1. г. Красноярск, Российская Федерация, 660022. ekaterina_s_07@mail.ru

Резюме
Невозможно переоценить значение ультрасонографии в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, в том числе,
патологии желчного пузыря. В литературе достаточно хорошо описана ультразвуковая семиотика патологии органов
билиопанкреатодуоденальной зоны при желчнокаменной болезни. В клинической практике, в ряде случаев, имеют место
несовпадения ультразвукового заключения и интраоперационной находки, особенно в отношении перивезикальных осложнений, а
также несовпадение диаметра общего желчного протока при ультрасонографии на предоперационном этапе и во время операции.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь; осложнения холелитиаза; сопутствующие патологические состояния; ультрасонография;
дифференциальная диагностика, диаметр общего желчного протока.
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Abstract
It is impossible to overestimate the importance of ultrasonography in the diagnosis of diseases of the hepatopancreatoduodenal zone, including
gallbladder pathology. Ultrasound semiotics of the pathology of the biliopancreatoduodenal zone organs in cholelithiasis is adequately covered
in literature. In some cases, there are discrepancies between the ultrasound reports and the intraoperative findings in clinical practice,
especially with regard to perivesical complications, as well as the discrepancy between the diameter of the common bile duct in ultrasonography
at the preoperative stage and during the operation.
Keywords: cholelithiasis; cholelithiasis complications; concomitant pathological conditions; ultrasonography; differential diagnosis; diameter
of the common bile duct.
For citation: Vinnik Yu.S., Serova E.V., Yurieva M.Yu., Stratovich D.V., Kovalev A.V. Differential ultrasonographic diagnosis of gallstone disease
complications and associated pathological conditions. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 43–51. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-43-51
Невозможно переоценить значение ультрасонографии в диагностике заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ), в том числе, патологии желчного пузыря (ЖП).
Изменения желчного пузыря классифицируются
как изменения размеров (органической и функциональной причины), формы и локализации, изменения просвета и стенок для решения вопроса о необходимости хирургического лечения [1–9].
Благодаря жидкому содержимому желчного пузыря ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет с

точностью до 100% выявлять образования в просвете.
Обнаружение камней в ЖП возможно во всех случаях, в которых может визуализироваться эхо-сигнал
от камня, акустическая тень или подвижность конкремента. Точность диагностики снижается до 95%
или еще ниже при маленьких размерах камня и отсутствии акустической тени. Точность УЗИ при обнаружении камней в шейке ЖП или его дне и при обнаружении осадка составляет всего около 65% [1, 4, 9].
Ультрасонографическая картина, согласующаяся
с анамнезом, клинической картиной и лаборатор-
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Рис. 1. Ультрасонограмма отключенного («каменного») ЖП
Fig. 1. Ultrasonogram of a disabled ("stone") gallbladder

ными данными, не требует проведения дополнительных диагностических мероприятий перед операцией [1, 9].
Обструктивный холестаз с почти 100% точностью
дифференцируется с необструктивными формами.
Внутри- и внепеченочные камни более 15 мм правильно диагностируются почти в 100% случаев. Труднее
всего обнаружить мелкие камни препапиллярного отдела общего желчного протока (ОЖП) [1, 4, 9–11].
Достаточно хорошо в литературе описана ультразвуковая семиотика патологии органов ГПДЗ при
желчнокаменной болезни (ЖКБ) [1, 9, 12–16], однако в клинической практике в ряде случаев имеет место несовпадения ультразвукового заключения и
интраоперационной находки, особенно в отношении перивезикальных осложнений, а также несовпадение 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 калькулезный 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 консервативная терапия и была выполнена холецистэктомия
(традиционным способом, лапароскопическая или
из мини-доступа).
3-я группа (n=16) – ЖКБ, калькулезный холецистит (КХ), холедохолитиаз (ХЛ)/стриктура

ОЖП/стеноз большого дуоденального соска (БДС),
механическая желтуха.
Пациентам проводилась консервативная терапия
и была выполнена холецистэктомия (традиционным способом или из мини-доступа), с холедохотомией, ревизией ОЖП, литотомией, дренированием
ОЖП или лапароскопическая холецистэктомия
после выполнения эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), при наличии конкрементов – литоэкстракции.
Ультрасонографические исследования выполнялись с помощью аппарата SonoScape SSI-8000/Mindray 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 лапаротомного доступа, с помощью аппарата Mindray
DC-6 с предварительной стерилизацией и помещением датчиков в стерильные одноразовые чехлы – в
качестве альтернативы интраоперационной холангиографии.

Результаты исследования
При ультрасонографии (УСГ) у больных ЖКБ были выявлены следующие клинически значимые состояния, в том числе, эхо-признаки осложненного
течения заболевания и особенностей анатомического строения ЖП, наличие которых необходимо учитывать при определении тактики лечения пациентов и выполнении оперативного вмешательства,
особенно лапароскопическим доступом:
• конкременты; мелко- или крупнодисперсная эховзвесь;
• конкременты в сочетании с холестерозом, полипозом, аденомой, гиперпластическим злокачественным процессом; конкремент, вколоченный в шейку
ЖП с трудной его визуализацией; камень, закупоривающий пузырный проток; отключенный ЖП
(полностью заполненный конкрементами, «каменный») (рис. 1), отключенный ЖП с вклиненным
конкрементом в шейке или пузырном протоке (или
склерозированием и облитерацией пузырного протока) с развитием водянки или эмпиемы (рис. 2);
• перфорация ЖП; невизуализируемый ЖП –
сморщенный/склерозированный или сокращенный, гипоплазированный, агенезия; деструкция
стенки (рис. 3);
• перивезикальный инфильтрат, перивезикальный
абсцесс; «фарфоровый» ЖП; эмфизематозный холецистит; флегмона с утолщением или отслойкой
слизистой оболочки; билиарная гипертензия
(рис. 4);

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

компрессии ОЖП) необходимо учитывать при выполнении холецистэктомии, особенно в условиях
перивезикального инфильтрата. Атипичное расположение ЖП – внутрипеченочная локализация или
необычно низко или медиальнее/латеральнее нормального расположения, под брюшной стенкой, по
средней линии живота или в нижней его части. Атипичная форма – сифонный ЖП, «фригийский колпак», перегибы, перегородка.
Пограничный диаметр ОЖП при отсутствии признаков холедохолитиаза и иной органической патологии
органов ГПДЗ. Это состояние является показанием
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• склерозирующий холангит; билиарный сладж, замазкообразная желчь в ОЖП;
• холангиолитиаз (холедохолитиаз) (рис. 5);
• стриктура терминального отдела ОЖП и стеноз
БДС;
• холангит, состояние после ЭРХПГ с ЭПСТ, внутренние 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 воротной вены. Эту анатомическую особенность (без

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

ХКХ

70

ХКХ, полипоз ЖП
Полипоз ЖП

1
ХЭ

8

ООКХ, «каменный» ЖП

1

ФКХ, перивезикальный инфильтрат
ФКХ, перивезикальный инфильтрат, местный серознофибринозный перитонит
ФКХ, перивезикальный инфильтрат, местный серозножелчный перитонит
Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат
Эмпиема ЖП, синдром Мириззи-I, перивезикальный
инфильтрат, местный серозно-фибринозный перитонит,
острый панкреатит средней степени тяжести
ГКХ, местный серозный перитонит

ХЭ, биопсия печени

1
1
1

ХЭ

1
1

ГКХ, перивезикальный инфильтрат
ГКХ, перивезикальный инфильтрат, местный фибринозногнойный перитонит
ГКХ, перивезикальный абсцесс, местный серознофибринозный перитонит

3
1
1
103 (87,3%)1

Жировой панкреонекроз, ФКХ, холедохолитиаз, диффузный
ферментативный перитонит
Головчатый панкреатит тяжелой степени, ФКХ,
холедохолитиаз, перивезикальный инфильтрат, диффузный
ферментативный перитонит, механическая желтуха

ХЭ, атипичная резекция правой
доли печени
ХЭ
ХЭ, дренирование ОЖП
по Пиковскому
ХЭ, холедохолитотомия,
дренирование ОЖП по Керу,
дренирование сальниковой сумки
ХЭ, холедохолитотомия,
дренирование ОЖП по
Вишневскому, дренирование
сальниковой сумки

1
1
1
1

1
5 (4,63%)2

КОНВЕРСИЙ НА ЛАПАРОТОМИЮ ВСЕГО
ООКХ

ХЭ

1

ФКХ, перивезикальный инфильтрат

ХЭ («от дна»)

1

ГКХ, местный серозно-фибринозный перитонит
ХКХ, вправимая послеоперационная вентральная грыжа
MW2R1

ХЭ
Герниолапаротомия, ХЭ, пластика
грыжевого дефекта
ХЭ, холедохолитотомия,
дренирование ОЖП по Керу

1

ООКХ, холедохолитиаз, механическая желтуха
ФКХ

1
1
2

ФКХ, перивезикальный инфильтрат

ХЭ

Гангренозно-перфоративный КХ, перивезикальный абсцесс
КХ с аденокарциномой ЖП с прорастанием в
гепатодуоденальную связку и ДПК

ХЭ, ушивание дефекта ДПК,
сшивание ОЖП на дренаже Кера

1
1
1
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Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат
Эмпиема ЖП, перивезикальный инфильтрат, механическая
желтуха

ЛАПАРОТОМИЙ ВСЕГО

1

ГКХ, местный серозно-желчный перитонит

ХКХ, атипичная киста SVI печени

Лапаротомии

1
8

ЛАПАРОСКОПИЙ ВСЕГО

Конверсия на лапаротомию

3

ООКХ
ООКХ, склерозированная гемангиома SIV печени

Лапароскопии

Число больных

10 (8,47%)3
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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

Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021

Операция

Число больных

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

Пункционно

4 (3,05%)4

ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ВСЕГО
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 number of conversions from the total number of surgeries initiated by video laparoscopic access. 3 – The number of laparotomies, of the total number of surgeries (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

46

Диагноз

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

для проведения интраоперационной ультрасонографической холедохоскопии (при открытых операциях) или интраоперационной лапароскопической холецистохолангиографии для исключения
резидуального холангиолитиаза.
Острая обтурационная желчнокаменная кишечная непроходимость – при сочетании ультрасонографических признаков тонкокишечной непроходимости и
спавшегося, уменьшенного или нечетко визуализируемого ЖП с конкрементами в просвете или без них.
Дифференциальная УСГ-диагностика проводилась со следующими состояниями и заболеваниями:

воздух в желудке, ДПК, ободочной кишке, который
иногда может имитировать наличие мелких конкрементов в ЖП; хронический холецистит; аденомиоматоз; ксантогранулематозный холецистит; дискинезия
ЖП; острый деструктивный бескаменный холецистит на фоне тромбоза пузырной артерии; утолщение стенки при заболеваниях печени, поджелудочной железы, при ВИЧ или закрытой травме живота;
псевдодеструкция стенки ЖП при правожелудочковой недостаточности, асците при циррозе печени, гипоальбуминемии, реактивном изменении стенки при
правосторонней нижнедолевой пневмонии с экссуда-

Патологическое состояние / заболевание
Конкременты ЖП2
Осадок в ЖП3,5
2

Число случаев

Совпадение УЗИ и находки

122

122 (100%)

12

9 (75%)

Замазкообразная желчь в ЖП

2

2 (100%)

Конкременты с холестерозом стенки ЖП1

24

3 (12,5%)

Конкременты с полипозом ЖП1
Конкременты в сочетании с опухолью ЖП с прорастанием в SV печени
и ГДС2,3,55
Конкременты в сочетании с аденокарциномой ЖП с прорастанием в
ГДС и переднюю стенку ДПК1
Конкремент, вколоченный в шейку ЖП2

1

1 (100%)

1

1 (100%)

1

1 (100%)

6

6 (100%)

Конкремент пузырного протока2

2

1 (50%)

1

1 (100%)

• с водянкой2

2

2 (100%)

• с эмпиемой2

4

2 (50%)

Перфорация ЖП2

1

1 (100%)

2

«Каменный» ЖП

Случайная находка
3 (25%)
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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

21 (87,5%)

1 (50%)

Отключенный ЖП
2 (50%)

Склерозированный ЖП1

1

1 (100%)

Сокращенный ЖП5

10

10 (100%)

Хронический калькулезный холецистит1
Деструктивный холецистит (флегмонозный, гангренозный,
эмфизематозный)1
Перивезикальный инфильтрат2

70

70 (100%)

23

19 (82,6%)

4 (17,4%)

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%)

Билиарный сладж в ОЖП2,3,4, 5

1

1 (100%)

Замазкообразная желчь в ОЖП с билиарной гипертензией2

1

1 (100%)

5 (18,5%)

Холедохолитиаз
• с билиарной гипертензией2,4

3

2 (66,7%)

• без билиарной гипертензии4
Стриктура терминального отдела ОЖП/
стеноз БДС с билиарной гипертензией3,4,5
Аэрохолия

1

1 (100%)

7

4 (57,1%)

при холангите2,3,4,5

1

1 (100%)

после ЭРХПГ, ЭПСТ5

2

2 (100%)

Синдром Мириззи-I2

1

1 (100%)

17

17 (100%)

• внутрипеченочный ЖП2

9

9 (100%)

• дно ЖП на уровне крыла подвздошной кости2

1

1 (100%)

3

3 (100%)

2

«Низкое» расположение кармана Гартмана

1 (33,3%)

3 (42,9%)

S-образная деформация ЖП, ЖП – «фригийский колпак»2
2

Желчнокаменная кишечная непроходимость
ИТОГО

1

1 (100%)

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.

тивным плевритом; злокачественные новообразования стенки; паренхиматозная желтуха; лимфаденопатия; головчатый панкреатит и панкреонекроз; абсцессы печени; инфаркт селезенки; эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК; перфорация полого
органа; острый аппендицит; острое нарушение мезентериального кровообращения; острая обтурационная тонкокишечная непроходимость; аневризма
брюшного отдела аорты; острая урологическая патология; опухоли органов ГПДЗ; другая очаговая патология печени.

На основании результатов сопоставления данных о диаметре ОЖП, установленного при трансабдоминальной ультрасонографии на дооперационном этапе и данных о диаметре ОЖП, полученных интраоперационно (при лапароскопических и открытых холецистэктомиях при визуальной оценке диаметра, интраоперационной УСГ-холедохоскопии или фистулохолангиографии в зависимости от доступа и объема оперативного вмешательства) был сделан вывод о частом несовпадении
этих показателей.

Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021

Атипичное расположение ЖП

47

ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ / GALLBLADDER DISORDERS

Рис. 3. Ультрасонограмма острого деструктивного
калькулезного холецистита
Fig. 3. Ultrasonogram of acute destructive calculous cholecystitis

Вопрос о таком несовпадении возникает в течение
длительного времени у врачей-хирургов и врачейсонологов, что возможно объяснить проведением
исследований разными специалистами на разных
УЗИ-аппаратах.
В данном исследовании необходимо отметить выполнение УЗИ одним и тем же специалистом, на одном и том же аппарате и выполнение холецистэктомии в последующем тем же врачом в подавляющем
большинстве случаев.
Проведен сравнительный анализ данных трансабдоминальной УСГ установления диаметра ОЖП
и интраоперационных находок у пациентов (131 человек), обследованных и прооперированных с холелитиазом, распределение которых, в зависимости от
диагноза и объема оперативного вмешательства,
представлено в табл. 1.
В табл. 2 и на рис. 7 отражены данные трансабдоминальной УСГ установления диаметра ОЖП, интраоперационные данные и рассчитанный коэффи-

циент преобразования диаметра ОЖП, полученного инструментальным путем до операции, и действительного диаметра ОЖП.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что ультразвуковое изображение имеет тенденцию
к уменьшению размеров образований, и при выявлении определенного диаметра ОЖП необходимо его преобразование, согласно коэффициенту
для каждого из значений показателя. Кроме того,
недостоверная оценка диаметра ОЖП до операции
при выполнении УЗИ может быть связана с инфильтративным процессом (воспалительным или
опухолевым) в перивезикальном пространстве, особенно в области гепатодуоденальной связки (ГДС).
В табл. 3 представлено распределение больных в зависимости от патологических состояний и заболеваний, выявленных при УЗИ до операции, и количество
совпадений интраоперационных находок (или динамического УЗИ, результатов магнитно-резонансной
томографии – МРТ (с холангиографией – ХГ)/мультиспиральной компьютерной томографии – МСКТ
(с ХГ, ЭРХПГ) и ультрасонографических заключений.
В табл. 4 представлено распределение больных в
зависимости от дифференциально-диагностических
патологических состояний и заболеваний, выявленных 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% случаев УСГ-заключения были подтверждены результатами других методов инструментального обследования, интраоперационными находками с последующим гистологическим исследованием и консультациями профильных специалистов, что еще
раз подтверждает высокую диагностическую ценность УЗИ в скрининговой и уточняющей диагно-

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

Б

Патологическое состояние / заболевание

Число случаев

Совпадение УЗИ и находки

Воздух в желудке, ДПК или ободочной кишке5

3

3 (100%)

Полипоз ЖП1

3

3 (100%)

1

Случайная находка

Аденомиоматоз ЖП

1

Гипотония ЖП3,5

7

7 (100%)

Протоковые изменения печени3,5

23

21 (91,3%)

2 (8,7%)

Бескаменный первично-гангренозный холецистит1
Утолщение стенки ЖП при циррозе печени с коллатеральным
кровотоком3,5
Отек стенки ЖП

3

2 (66,7%)

1 (33,3%)

1

1 (100%)

• при асците на фоне цирроза печени3,5

10

10 (100%)

• при сердечной недостаточности3,5

5

4 (80%)

• при нижнедолевой пневмонии справа с экссудативным плевритом6

1

1 (100%)

10

10 (100%)

1

1 (100%)

3

3 (100%)

2

2 (100%)

ХИРУРГИЯ

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

1 (100%)

1 (20%)

Паренхиматозная желтуха
• при циррозе печени3,5
• при остром гепатите7
• при других гепатитах – вирусных, токсических (алкогольном,
лекарственном)3,8
Лимфаденопатия в воротах печени3
2,3

Головчатый панкреатит и панкреонекроз

8

6 (75%)

Псевдокиста, киста поджелудочной железы2,3

4

4 (100%)

Абсцесс сальниковой сумки2,3

2

1 (50%)

Абсцессы печени1,3

3

3 (100%)

1

1 (100%)

Инфаркт селезенки3
9

2 (25%)
1 (50%)

Эрозивно-язвенные поражения желудка и ДПК

5

3 (60%)

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 абсцесс

4

3 (75%)

1 (25%)

Острое нарушение мезентериального кровообращения2

5

1 (20%)

4 (80%)

5

5 (100%)

• на фоне GIST

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%)

6

Почечная колика справа

3

2 (66,7%)

Гидронефроз справа6

2

2 (100%)

Острый пиелонефрит с карбункулом почки1,2

1

1 (100%)

Рак головки поджелудочной железы2,3

1

1 (100%)

2

2 (40%)

Острая кишечная непроходимость
1

1,2,3,4,5,9

1 (33,3%)

Рак БДС

1

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%)
1 (50%)

3,5

1 (100%)

Очаговая форма жирового гепатоза

2

1 (50%)

Гемангиома3,5

1

1 (100%)

Склерозированная гемангиома1
ИТОГО

1
166 (100%)

1 (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 – Confirmed 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.

Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021

• спаечная2

49

ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ / GALLBLADDER DISORDERS
Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021
50

Рис. 6. Ультрасонограммы «низкого» расположения кармана Гартмана
Fig. 6. Ultrasonograms of the "low" location of the Hartmann’s pouch

Рис. 7. Взаимосвязь показателей диаметра ОЖП при
трансабдоминальной УСГ и интраоперационных данных
Fig. 7. Interrelation of CBD diameter indicators in transabdominal USG and intraoperative data

у=0,0005х3 + 0,0187х2 + 2,5219
R2=0,9972

3.

4.

5.

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 отметить, что ультрасонография является значимым
методом дифференциальной диагностики заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного
пространства. Врачу-сонологу, работающему в
условиях оказания ургентной хирургической помощи, необходимо помнить об особенностях ультразвуковой семиотики заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, в том числе,
осложненного течения холелитиза, а также особенностях анатомического строения и расположения желчного пузыря. В трудных дифференциально-диагностических случаях необходимо совместное проведение УСГ с врачом-хирургом, или
выполнение УЗИ непосредственно оперирующим
врачом-хирургом.
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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
методы коррекции осложнений; лапароскопическая холецистэктомия.
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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.
For citation: Chernokozinskaya S.V., Bulanova N.M. Iatrogenic Bile Duct Injuries: Diagnostic, Tactic, Treatment. Trudnyj Pacient = Difficult
Patient. 2021; 19 (3): 52–55. doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-52-55

Введение
Ятрогенное повреждение желчных протоков является серьезным осложнением хирургических вмешательств, лечение которого является весьма трудоемким процессом и требует индивидуального подхода в каждом отдельном случае. Причиной ятрогенных повреждений являются холецистэктомии
как лапароскопическим, так и открытым доступом,
резекции желудка, резекции печени, биопсии печени, удаление гидатидных кист печени, тупые травмы живота.
Наиболее частой операцией, в результате которой
происходит повреждение желчных протоков, является холецистэктомия. В литературе частота
травм желчных протоков составляет 0,2% при от-

крытой холецистэктомии и 0,4–0,6% при лапароскопической [1]. Факторами риска повреждения желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии являются неверная оценка хирургом анатомических ориентиров, местное воспаление, спаечный процесс в брюшной полости, ожирение. Повреждения желчных протоков во время холецистэктомии могут привести к желчеистечению как во
время операции, так и в раннем послеоперационном 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-

Тактика и методы лечения
Желчные утечки при малых повреждениях (Strasberg A) могут быть обнаружены как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде. 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 выполнить интраоперацинную холангиографию для
более точной оценки уровня и размеров повреждения, с последующей конверсией и устранением дефекта. 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 хирургического 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% случаев. Причинами образования билом являются травматическое повреждение желчных путей, травмы

I

IIIA

Неполное рассечение протока без дефекта стенки
Боковое ранение протока, приводящее к стенозу или
желчеистечению
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

II

ХИРУРГИЯ

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

Таблица 2. Классификация Strasberg
Table 2. Strasberg classification
A
B
C
D
E1
E2
E3
E4
E5

Повреждение мелких протоков билиарной системы
с подтеканием желчи из протоков Люшки или пузырного
протока
Пересечение аберрантного правого печеночного протока
с клипированием обоих его концов
Пересечение аберрантного правого печеночного протока
с желчеистечением из проксимального неклипированного
конца
Краевое повреждение желчных протоков с
желчеистечением
Полное пересечение, сохранено >2 см общего печеночного
протока
Полное пересечение, сохранено <2 см общего печеночного
протока
Полное пересечение с сохранением конфлюенса долевых
протоков
Полное пересечение с разделением долевых протоков
I, II или III тип + повреждение абберантного правого
печеночного протока.

брюшной полости. После лапароскопической холецистэктомии вероятность развития биломы составляет 0,3–0,6% [9]. Наиболее распространенной локализацией биломы является подпеченочное пространство, а ее источником несостоятельность культи пузырного протока. Клинические симптомы
обычно проявляются уже в первую неделю послеоперационного периода. Пациенты предъявляют
жалобы на лихорадку, тошноту, рвоту, боли в правом подреберье. Также отмечается увеличение
печеночных ферментов и лейкоцитоз [8]. В диагностике отдается предпочтение методам визуалиации
(УЗИ, КТ, МРХПГ). Если билома небольших размеров, то не требуется никакого вмешательства, как
правильно, такие образования рассасываются самостоятельно. При крупных биломах предпочтение
отдается чрескожному дренированию образования,
также возможно дренирование под ЭУС-контролем, однако необходимо больше рандомизированных исследований для того, чтобы этот метод был
рекомендован в качестве терапии первой линии при
данной патологии [10].
Клипирование магистральных протоков проявляется желтухой в раннем послеоперационном периоде и
требует хирургического вмешательства в объеме –
удаление клипсы и установке дренажа Керра [3].
При термической травме магистральных протоков, приводящей к перфорации стенки общего
печеночного протока в месте впадения пузырного
протока, необходимо выполнить иссечение поврежденной 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 протоков (Strasberg E) рекомендуется хирургическое вме-
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рой интраоперационные («свежие») травмы желчных протоков подразделяются на 4 группы: [3]
1. Малые повреждения, включающие в себя несостоятельность культи пузырного протока и повреждения протоков в ложе желчного пузыря
(ходы Люшки).
2. Повреждение магистральных протоков, включающее их краевое повреждение или их пересечение.
3. Термическая травма магистральных протоков.
4. Клипирование магистральных протоков.
Также в иностранной литературе представлено
множество классификаций ятрогенных повреждений желчных протоков, согласно которым определяется выбор тактики лечения пациента. Это классификации Bismuth, Strasberg, McMahon, StewartWay, Hannover, Mattox [4]. Наиболее часто используемыми и удобными с практической точки зрения
являются классификации Stewart-Way (табл. 1) [5] и
Strasberg (табл. 2) [6], представленные ниже.
Наиболее распространенные признаки и симптомы включают: боль в животе, общий дискомфорт,
желтуху, лихорадку, анорексию, асцит и образование 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 послеоперационного течения должно наталкивать на мысль о повреждении желчевыводящих путей. Поэтому необходима тщательная оценка клинической картины, так
как задержка постановки диагноза имеет решающее значение для послеоперационного исхода [6].
Желчеистечение может быть диагностировано с
помощью ультразвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной холангиопанкреотографии (МРХПГ), сцинтиграфии, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), фистулографии, чрескожной
чреспеченочной холангиопанкреатографии и лапаротомии. ЭРХПГ в последнее время является наиболее широко используемым методом как для интраоперационной диагностики, так и для лечения [7].
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шательство в объеме наложения билиодигестивного
анастомоза [3]. Однако в ретроспективном исследовании 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, пролеченных по данной методике, 16 – были бессимптомными, 2 – находились на лечении, 4 – подверглись хирургическому вмешательству [11]. Таким образом,
методика рандеву может быть рассмотрена в качестве альтернативы хирургическому вмешательству.
ЭРХПГ является золотым стандартом при лечении малых повреждений желчных протоков (Stasberg 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 исследования, сравнивающие сфинктеротомию без последующего стентирования и сфинктеротомию со стентированием. Однако в работе [13] авторы рекомендуют выполнение сфинктеротомии в сочетании со
стентированием, считая, что этот подход имеет самый высокий потенциал герметизации утечки. Также в исследованиях, проведенных на животных, было доказано, что более эффективно внутрибилиарное 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 желчи по дренажу прекратился уже через 6 дней. По
данным авторов, неудачи подобного метода лечения возможны при утечках расположенных в общем желчном протоке, общем печеночном протоке,
при утечках, связанных с серьезными повреждениями протоков. Руководство американского общества
эндоскопии желудочно-кишечного тракта отмечает, 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 прекращения оттока желчи по дренажу (менее 5 мл/сут).
При рефрактерных утечках желчи, характеризующихся, стойким дренированием желчи через чрескожный дренаж или экстравазацией контрастного
вещества при повторной ЭРХПГ, рекомендуется методика 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% случаев, с прекращением оттока желчи по дренажам через 12 дней. При этом производилась установка не
менее 3 пластиковых стентов, общим диаметром 27 fr
[14]. Также при рефрактерных утечках желчи возможна установка полностью покрытого металлического 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 установкой саморасширяющегося металлического полностью покрытого стента. В группе из 20 пациентов
с желчеистечением, пролеченных с помощью металлического стента процент успеха составил 100%,
тогда как процент успеха среди пациентов, подвергшихся установке пластикового стента, составил 65%
[14]. Таким образом, металлические стенты показывают хорошие результаты в лечении, но необходимы дальнейшие рандомизированные исследования,
сравнивающие их эффективность с эффективностью методики мультистенирования [12].

Заключение
Ятрогенные повреждения желчных протоков являются одними из наиболее опасных осложнений
лапароскопических вмешательств, приводящие к
увеличению заболеваемости и смертности. ЭРХПГ
является безопасным и эффективным методом терапии 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 лечения (методика рандеву) привело к возможности нехирургического лечения сложных повреждений
желчных протоков, что уменьшает время пребывания пациента в стационаре и снижает риски послеоперационных осложнений открытой хирургии.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

Литература / References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Mishra P.K., Saluja S.S., Nayeem M., Sharma B.C., Patil N. Bile Duct Injury-from Injury
to Repair: an Analysis of Management and Outcome. Indian J Surg. 2015 Dec; 77 (Suppl 2): 536–42. doi: 10.1007/s12262-013-0915-3. Epub 2013 May 3. PMID: 26730060; PMCID:
PMC4692882.
Sayar S., Olmez S., Avcioglu U., Tenlik I., Saritas B., Ozdil K., Altiparmak E., Ozaslan E.A.
retrospective analysis of endoscopic treatment outcomes in patients with postoperative bile leakage. North Clin Istanb. 2016 Nov 24; 3 (2): 104–110. doi:
10.14744/nci.2016.65265. PMID: 28058396; PMCID: PMC5206459.
Гальперин Э.И., Чевокин А.Ю. "Свежие" повреждения желчных протоков. Хирургия.
Журнал им. Н.И. Пирогова. 2010; 10: 4–10.
[Gal'perin E.I., Chevokin A.Yu. "Svezhie" povrezhdeniya zhelchnykh protokov.
Khirurgiya. Zhurnal im. N.I.Pirogova. 2010; 10: 4–10. (in Russian)]
Karanikas M., Bozali F., Vamvakerou V., Markou M., Memet Chasan Z.T., Efraimidou E.,
Papavramidis T.S. Biliary tract injuries after lap cholecystectomy-types, surgical intervention and timing. Ann Transl Med. 2016 May; 4 (9): 163. doi:
10.21037/atm.2016.05.07. PMID: 27275476; PMCID: PMC4876287.
Way L.W., Stewart L., Gantert W., et al. Causes and prevention of laparoscopic bile
duct injuries: analysis of 252 cases from a human factors and cognitive psychology
perspective. Ann Surg. 2003; 237 (4): 460–469.
Pesce A., Palmucci S., La Greca G., Puleo S. Iatrogenic bile duct injury: impact and
management challenges. Clin Exp Gastroenterol. 2019 Mar 6; 12: 121–128. doi:
10.2147/CEG.S169492. PMID: 30881079; PMCID: PMC6408920.
Hu B., Sun B., Cai Q., Wong Lau J.Y., Ma S., Itoi T., Moon J.H., Yasuda I., Zhang X., Wang
H.P., Ryozawa S., Rerknimitr R., Li W., Kutsumi H., Lakhtakia S., Shiomi H., Ji M., Li X.,
Qian D., Yang Z., Zheng X. Asia-Pacific consensus guidelines for endoscopic management of benign biliary strictures. Gastrointest Endosc. 2017 Jul; 86 (1): 44–58. doi:
10.1016/j.gie.2017.02.031. Epub 2017 Mar 7. PMID: 28283322.
FaisalUddin M., Bansal R., Iftikhar P.M., Khan J., Arastu A.H. A Rare Case Report of
Biloma After Cholecystectomy. Cureus. 2019 Aug 22; 11 (8): e5459. doi:
10.7759/cureus.5459. PMID: 31656709; PMCID: PMC6812693.
Sanders M.K., Howell D.A., Robson K.M. Endoscopic management of complications
from laparoscopic cholecystectomy
Dumonceau J.M., Tringali A., Papanikolaou I.S., Blero D., Mangiavillano B., Schmidt A.,
Vanbiervliet G., Costamagna G., Devière J., García-Cano J., Gyökeres T., Hassan C., Prat
F., Siersema P.D., van Hooft J.E. Endoscopic biliary stenting: indications, choice of

12.

13.

14.

trointest Endosc. 2015 Apr; 81 (4): 795–803. doi: 10.1016/j.gie.2014.11.019. Epub 2015 Feb
7. PMID: 25665931.
Sandha G.S., Bourke M.J., Haber G.B., Kortan P.P. Endoscopic therapy for bile leak
based on a new classification: results in 207 patients. Gastrointest Endosc. 2004 Oct;
60 (4): 567–74. doi: 10.1016/s0016-5107(04)01892-9. PMID: 15472680.
Canena J., Liberato M., Meireles L., Marques I., Romão C., Coutinho A.P., Neves B.C.,
Veiga P.M. A non-randomized study in consecutive patients with postcholecystectomy refractory biliary leaks who were managed endoscopically with the use of
multiple plastic stents or fully covered self-expandable metal stents (with videos).
Gastrointest Endosc. 2015 Jul; 82 (1): 70–8. doi: 10.1016/j.gie.2014.11.038. Epub 2015 Mar
11. PMID: 25771064.

ХИРУРГИЯ

11.

stents, and results: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical
Guideline - Updated October 2017. Endoscopy. 2018 Sep; 50 (9): 910–930. doi:
10.1055/a-0659-9864. Epub 2018 Aug 7. PMID: 30086596.
Fiocca F., Salvatori F.M., Fanelli F., Bruni A., Ceci V., Corona M., Donatelli G. Complete
transection of the main bile duct: minimally invasive treatment with an endoscopic-radiologic rendezvous. Gastrointest Endosc. 2011 Dec; 74 (6): 1393–8. doi:
10.1016/j.gie.2011.07.045. Epub 2011 Oct 1. PMID: 21963262.
ASGE Standards of Practice Committee, Chathadi K.V., Chandrasekhara V., Acosta
R.D., Decker G.A., Early D.S., Eloubeidi M.A., Evans J.A., Faulx A.L., Fanelli R.D., Fisher
D.A., Foley K., Fonkalsrud L., Hwang J.H., Jue T.L., Khashab M.A., Lightdale J.R.,
Muthusamy V.R., Pasha S.F., Saltzman J.R., Sharaf R., Shaukat A., Shergill A.K., Wang
A., Cash B.D., DeWitt J.M. The role of ERCP in benign diseases of the biliary tract. Gas-

Информация об авторах / Information about the authors
Чернокозинкая Софья Владимировна – врач-эндоскопист ГБУЗ ГКБ №40 ДЗМ,
Москва, Российская Федерация. ORCID-ID 0000-0001-5970-3147

Sofya V. Chernokozinkaya – endoscopist, City Clinical Hospital No. 40 of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. ORCID-ID 0000-00015970-3147

Буланова Наталья Михайловна – ординатор кафедры рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», Москва, Российская Федерация. ORCID-ID 0000-0002-5611-2402.

Natalya M. Bulanova – resident physician of the Radiology Department, Russian Medical
Academy of Continuous Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. ORCID-ID 0000-0002-5611-2402

Статья поступила / The article received: 09.03.2021
Статья принята к печати / The article approved for publication: 10.04.2021

Правила подготовки статей для журнала «Трудный пациент»
нала, год, том, номер журнала, номера страниц «от» и «до»; в случае монографии –
фамилия и инициалы автора (редактора), название, город, издательство, год, количество страниц.
Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в соответствие с каталогом названий базы данных MedLine, если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название.
В ссылках на русскоязычные источники необходимо дополнительно указывать информацию для цитирования на латинице. Таким образом, библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей: русскоязычной и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует приводить русскоязычную часть описания, затем – латиноязычную (в квадратных скобках).
Необходимо указание идентификатора DOI (при его наличии) на каждый номер
списка литературы. Если русскоязычная статья, на которую ссылаются авторы, имеет
англоязычный перевод, под одним номером необходимо указывать оба источника (перевод – в квадратных скобках, после оригинала).
Следовательно, если статья написанана на латинице, то она должна быть процитирована в оригинальном виде:
Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in a dynamic
process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549.
Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть официальный перевод
названия, его нужно вставить в квадратных скобках после оригинального написания
библиографической ссылки на источник. Если нет официального перевода, то нужно
привести транслитерацию всей ссылки сразу после ссылки в оригинальном исполнении. В конце ссылки в скобках вставляется in Russian, без точки в конце:
Короткевич О.С., Эйзенах И.А., Мозес В.Г., Захаров И.С. Клиническая эффективность вагинального тренажера в лечении несостоятельности мышц тазового дна у женщин пожилого
возраста. Фундаментальная и клиническая медицина. 2018; 3: 4: 32–38. doi 10.23946/25000764-2018-3-4-32-38 [Korotkevich O.S., Eisenach I.A., Moses V.G., Zakharov I.S. The clinical effectiveness of the vaginal simulator in the treatment of pelvic floor muscle failure in older women.
Fundamental and Clinical Medicine. 2018; 3 (4): 32–38. doi 10.23946/2500-0764-2018-3-4-32-38 (in
Russian)]
Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Остапенко В.С., Шарашкина Н.В., Мхитарян Э.А., Онучина Ю.С.,
Лысенков С.Н. и др. Валидация опросника для скрининга синдрома старческой астении в
амбулаторной практике. Успехи геронтологии. 2017; 30 (2): 236–242. [Tkacheva O.N., Runikhina
N.K., Ostapenko V.S., Sharashkina N.V., Mkhitaryan E.A., Onuchina Jyu.S., Lysenkov S.N. i dr. Validatsiya oprosnika dlya skrininga sindroma starcheskoj astenii v ambulatornoj praktike. Uspekhi
gerontologii. 2017; 30 (2): 236–242. (in Russian)]
Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисунков.
Во всех публикациях должны использоваться только международные наименования ЛС. Исключением являются: комбинированные, многокомпонентных ЛС, препараты на основе лекарственных растений или продуктов животного происхождения.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-либо другой журнал или
сборник, не должны присылаться.
Сопроводительные документы. При подаче рукописи в редакцию журнала необходимо дополнительно прислать содержащие сканированные изображения заполненных и
заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf или *.jpg).
В число обязательных документов входит сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами статьи (или несколько писем, в совокупности содержащие подписи
всех авторов рукописи). Сопроводительное письмо должно: быть создано на официальном бланке учреждения с указанием контактных данных и руководителя; содержать подписи всех авторов рукописи (в случае, когда авторы рукописи работают в
разных учреждениях, городах, странах, можно представить несколько сопроводительных писем; при этом в редакции журнала должны оказаться подписи всех авторов
рукописи).

Трудный пациент №3, ТОМ 19, 2021

Рукопись в электронном варианте (в формате Microsoft Word, расширение *.doc,
*.docx, *.rtf) должна быть напечатана шрифтом Times New Roman, размер 12 pt, через
1,5 интервала. Объем – до 4000 слов (8–10 листов в текстовом редакторе Word). В
выходных данных статьи на русском и английском языках указываются: название,
инициалы и фамилии авторов, их место работы (названия места работы писать полностью без сокращений, за исключением НИИ), почтовый адрес. Статья должна включать резюме, ключевые слова, сведения об авторах. Статья представляется в виде одного файла (в том числе рисунки и таблицы).
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация, способная
повлиять на автора рукописи и привести к сокрытию, искажению данных или изменить их трактовку. Наличие конфликта интересов у одного или нескольких авторов
не является поводом для отказа в публикации статьи. Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи.
Сведения об авторах. В конце статьи последовательно на русском и английском
языках указываются все авторы рукописи: ФИО (полностью), ученая степень, ученое
звание, должность, место работы (включая город), идентификаторы автора (ORCID,
Scopus Autors ID, eLIBRARY SPIN). Отдельно следует выделить автора для связи с авторским коллективом, а также контактную информацию – почтовый адрес с индексом,
телефон (не будет указан в напечатанной статье), адрес электронной почты.
Оформление рукописи: название статьи, авторы, резюме (основное содержание
статьи) и ключевые слова на русском и английском языках, текст, список литературы.
Основной текст рекомендуется разбить на подразделы с заголовками. Резюме статьи
должно быть структурированным (для оригинальных статей): актуальность, введение,
цель, материалы и методы, результаты, заключение или выводы. Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста резюме должен быть от
100 до 250 слов. Ключевые слова – от 3 до 6, способствующие индексированию
статьи в поисковых системах. Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с запятой). Англоязычное резюме статьи должно по смыслу и структуре
полностью соответствовать русскоязычной версии.
Таблицы должны быть пронумерованы последовательно и напечатаны. Фотографии таблиц не принимаются. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, соответствующий содержанию, цифры в таблицах – цифрам в тексте. Пояснения к
таблицам даются в сносках, в них следует также раскрыть все нестандартные сокращения, использованные в таблице. В тексте должны быть ссылки на все таблицы.
Иллюстрации должны быть выполнены профессионально или представлены в виде черно-белых фотографий в формате *.jpeg, *.bmp, *.gif, разрешение изображения
должно быть >300 dpi. Объяснения деталей должны быть даны только в подписях к
иллюстрациям, а не на самих иллюстрациях. В тексте статьи обязательны ссылки на
рисунок. Таблицы и рисунки не должны дублировать друг друга. Для графиков и диаграмм отмечается, что дано по осям координат на приведённых кривых и т. п.
В формулах должны быть чётко размечены все элементы: строчные (м) и прописные (М) буквы, синим отмечены латинские буквы, красным – греческие, чётко выделяются подстрочные и надстрочные индексы; в случае цифр и букв, сходных по написанию (0 – цифра, О – буква), должны быть сделаны соответствующие пометки.
Сокращения и символы должны быть использованы только стандартные. Не использовать сокращения в заглавии и резюме статьи. Все сокращения (за исключением
единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина.
Цитируемые источники литературы во всех видах публикаций нумеруются в порядке их упоминания в тексте статьи арабскими цифрами и заключаются в квадратные скобки. В пристатейном списке литературы каждый источник следует помещать
с новой строки под порядковым номером. Количество цитируемых работ в оригинальных статьях и лекциях допускается до 30 источников, в обзорах – до 60 источников. В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ. Указываются фамилия, инициалы автора, название статьи, жур-

55

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА /
ANTIOXIDANT DEFENSE IN HUMAN BODY

doi: 10.224412/2074-1005-2021-3-56-60

Прооксидантная и антиоксидантная система крови
при инфекционно-воспалительных заболеваниях
мочевыделительной системы
И.А.Мизиев, Р.А.Ахкубеков, З.О.Иванова , Ф.А.Кучмезова
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова»,
Нальчик, Российская Федерация




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: 10.224412/20741005-2021-3-56-60
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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 инфекционно-воспалительных заболеваний мочеотделительной системы представляют одну из самых актуальных проблем [1, 2]. 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 [3, 4]. По данным официальной 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 мочекаменной болезни в урологических отделениях стационаров составила 0,7% [5, 6].
В отечественной и зарубежной литературе имеются единичные сообщения о значении и способах
коррекции метаболических нарушений при мочекаменной болезни, но нет единого мнения в отношении целесообразности и эффективности профилактических мероприятий после удаления конкремен-

Период
исследования

n

Xmin–Xmax

X±m

±S

p

p1

Здоровые

–

61

0,5–1,9

1,5±0,04

0,3

–

–

I

184

3,7–5,7

4,1±0,07

0,6

<0,001

–

Показатели МДА у больных
с ИМВП

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

–

61

6–25

16±0,9

5,3

–

–

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

–

61

382–453

414±2,3

17,2

–

–

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

–

61

23–53

41±1,07

7,7

–

–

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

Группа исследования

Здоровые
Показатели спонтанного НСТ
теста у больных с ИМВП
Здоровые
Показатели ЦП у больных
с ИМВП
Здоровые
Показатели каталазы
эритроцитов у больных с ИМВП

УРОЛОГИЯ

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 inflammatory diseases of the urinary tract

тов [7–9]. Немаловажное значение в патогенезе уролитиаза играет наличие ИВЗП [3, 10, 11]. Последствиями образования кристаллов оксалата кальция
в почках является окислительный стресс в эпителиоцитах канальцев нефрона, мочевыводящих путей, инициирующий повреждение клеток, воспаление и иммунные реакции, являющийся ключевым
фактором патогенеза и прогрессирования пиелонефрита 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 заболеваниями мочевыделительной системы, из которых у 49 больных заболевание протекало с системной 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 диагностирован цистит, 63 больных – уретрит, у 40 больных – явления острого пиелонефрита средней степени тяжести, 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 возбудителями ИМВП являлись энтеробактерии, среди
которых 1-е место занимала E. coli. Однако грамотрицательные не ферментирующие бактерии
(Pseudomonas aeruginosa) и грамположительные кок-

ки (стафилококки и энтерококки) также играли
важную роль в развитии ИМВП.
При выборе антибактериальной терапии руководствовались следующим: спектр и чувствительность уропатогенов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей (ИМВП); эффективность в клинических исследованиях при специальных показаниях;
толерантность; побочные эффекты; стоимость; доступность. Процентное отношение мужчин к женщинам был выше, что свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне заболеваемости урологическими 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 применялись как терапия первой линии в тех случаях,
где резистентность E. coli <20%.
Острый неосложненный пиелонефрит был диагностирован симптомами, позволяющими заподозрить 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 реберно-позвоночного угла (19%). Для постановки диагноза был проведен анализ мочи с определением количества лейкоцитов, эритроцитов (100%). Выделение из мочи уропатогенного микроорганизма в концентрации >104 КОЕ/мл считалось клинически
значимой бактериурией.
Для исключения обструкции МВП или мочекаменной болезни проведено ультразвуковое исследование (УЗИ). При сохранении у пациента лихорадки
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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 difference in relation to the previous period.
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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 inflammatory diseases of the urinary tract, depending on the severity of the condition
Группа исследования

Показатели МДА у больных
с ИМВП средней тяжести

Показатели МДА у больных
с ИМВП тяжелой формы

Показатели спонтанного НСТ
теста у больных с ИМВП
средней тяжести

Показатели спонтанного НСТ
теста у больных с ИМВП
тяжелой формы

Показатели ЦП у больных
с ИМВП средней тяжести

Показатели ЦП у больных с
ИМВП тяжелой формы

Показатели каталазы
эритроцитов у больных
с ИМВП средней тяжести

Показатели каталазы
эритроцитов у больных
с ИМВП тяжелой формы

Период
болезни

n

Xmin–Xmax

X±m

±S

p

p1

I

77

3,4–4,4

3,9±0,02

0,2

<0,001

–

p2

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

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

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

–

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

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

–

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

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

–

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
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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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>72 ч от начала терапии для исключения камней,
абсцессов почки или паранефрального пространства проводились дополнительные исследования,
такие как спиральная компьютерная томография
(КТ), экскреторная урография. При остром неосложненном пиелонефрите средней степени больным была назначена пероральная антибактериальная терапия в течение 10–14 дней. Фторхинолоны в
течение 7–10 дней применялись как терапия первой
линии, ко-амоксиклав применялся после подтверждения чувствительности грамположительной микрофлоры.
При остром неосложненном пиелонефрите тяжелой степени (4,8% больных с ИМВП), для больных,
которые не могут получать пероральные препараты 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-ассоциированных инфекций мочевыводящих путей
(КАИМВП), которые могли разрешаться самостоятельно 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 нарушениями, такими как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (39%).
При осложненных ИМВП значимой бактериурией
при исследовании санитарных показателей микроорганизмов (СПМ) считалось обнаружение уропатогена в концентрации >105 КОЕ/мл и >104 КОЕ/мл у
женщин и мужчин, соответственно. При исследовании образца мочи, взятого с помощью катетера,
значимой бактериурией считалось значение
>104 КОЕ/мл. У пациентов без клинических симптомов значимым считалось обнаружение при культуральном 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-

Показатели МДА
у больных с ИМВП
без осложнений

Показатели МДА
у больных с ИМВП
с осложнениями
Показатели
спонтанного НСТ
теста у больных
с ИМВП без
осложнений
Показатели
спонтанного НСТ
теста у больных с
ИМВП с
осложнениями
Показатели ЦП
у больных с ИМВП
средней без
осложнений
Показатели ЦП
у больных с ИМВП
с осложнениями
Показатели каталазы
эритроцитов
у больных с ИМВП
без осложнений
Показатели каталазы
эритроцитов у
больных с ИМВП
с осложнениями

Период
болезни

n

Xmin–Xmax

X±m

±S

P

Р1

Р3

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

–

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

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

–

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

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

–

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

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

–

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

нием (×400) с использованием ресуспендированного
осадка центрифугированной мочи или >10 лейкоцитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи. В подгруппе осложненных ИМВП, связанных с мочевыми
камнями, E. coli и энтерококки играли менее важную этиологическую роль. У таких пациентов чаще
выделялись Proteus spp. и Pseudomonas spp. Из продуцирующих уреазу микроорганизмов преобладали 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 направлениями лечения были адекватная антимикробная терапия и лечение сопутствующих урологических нарушений. Для выбора эмпирической терапии клинически манифестной осложненной ИМВП был определен спектр возможных возбудителей, были в наличии локальные данные по антибиотикорезистентности, проведена оценка степени тяжести сопутствующих урологических нарушений.
У всех пациентов наряду с общепринятыми клинико-лабораторными показателями исходно регистрировали и изучали в динамике маркеры инфек-

ционного процесса, в частности прокальцитонин,
показатели прооксидантной и антиоксидантной системы 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 церулоплазмина (382–453 мг/л) в плазме крови, проведена оценка спонтанного НСТ-теста (6–25%) и каталазы в эритроцитах (23–53 ммоль/мин×гHb) у здоровых людей по использованным методикам.
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью программы
STATISTICA. Оценку достоверности различий на
разных этапах в однои группе проводили с использованием критерия Фридмана, оценку достоверности 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 свидетельствовал о наличии у всех пациентов изменений показателей перекисного окисления липидов. Анализ показателеи, характеризующих оксидативный стресс,

УРОЛОГИЯ

Группа
исследования
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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 inflammatory diseases of the urinary system, depending on complications
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свидетельствовал о наличии у пациентов высокой
активности процессов свободнорадикального окисления. В то же время наблюдалось снижение активности 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 активности спонтанного НСТ-теста до 63%, содержания каталазы в эритроцитах – 85 ммоль/мин×гHb и снижение содержания церулоплазмина – 194 мг/л, также регистрировали уменьшение объема циркулирующей крови, нарушение микроциркуляции в органах и тканях со снижением доставки О2 и развитием гипоксических изменений, выброс эндотоксина
из клеток патогенных бактерий, активацию нейтрофильных 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 свидетельствовало о наличии осложнений (табл. 3).
При осложнении у больных с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы выраженность окислительного стресса нарастает. Маркерами выраженной эндогенной интоксикации являлось достоверное увеличение уровня МДА до 5,7 мкмоль/л, повышение
активности спонтанного НСТ-теста до 65% содержание 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 гнойного очага, антибактериальной терапии и других
комплексов лечебных мероприятий, параллельно
улучшению показателей эндогенной интоксикации,
мы получили нормализацию показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови.

Выявлена зависимость клинического течения у
больных с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы от
состояния системы перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы, что позволяет расценить показатели интенсивности пероксидации и
антиоксидантной защиты у больных в качестве дополнительных критериев оценки тяжести заболевания, сроков выздоровления, что имеет значение для
прогнозирования исходов болезни.
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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.
Ключевые слова: диагноз, врач – анестезиолог-реаниматолог; лечащий врач; правовые аспекты; терминология; профессиональные
обязанности.
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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.
Keywords: diagnosis; anesthesiologist-resuscitator; attending physician; legal aspects; terminology; professional duties.
For citation: Gorbachev V.I., Fisher V.V., Levin Y.I., Volkov E.V., Bragina N.V., Netesin E.S., Itygilov M.Yu., Gorbacheva S.M. On the Diagnosis
of Conditions and Diseases Requiring Anesthesia and Intensive Care. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (3): 61–66. doi: 10.224412/20741005-2021-3-61-66

Введение
Неурегулированность правового положения врача – 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 врачом? Какой диагноз может и должен устанавливать

врач – анестезиолог-реаниматолог? Какими нормативными документами руководствоваться врачу –
анестезиологу-реаниматологу при постановке диагноза и лечении пациента?
Целью данной статьи является рассмотрение вопросов ответственности врача – анестезиолога-реаниматолога как лечащего врача за диагностику состояний и заболеваний, требующих оказания анестезиолого-реанимационной помощи.
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Термины и определения
1. Главным нормативным документом, устанавливающим 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 понятия, используемые в ФЗ № 323, изложенные в
тексте, в соответствие с пунктами статьи 2:
• медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
• медицинская услуга – медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение;
• медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником <...>, затрагивающие физическое или
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,
реабилитационную направленность виды медицинских
обследований и (или) медицинских манипуляций, <...>;
• диагностика – 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;
• лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника,
целью которых является устранение или облегчение
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни;
• пациент – физическое лицо, которому оказывается
медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия
у него заболевания и от его состояния;
• лечащий врач – врач, на которого возложены функции
по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за
ним и его лечения;
• заболевание, возникающее в связи с воздействием патогенных факторов, нарушения деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться
к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных 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 себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи
<...>, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти;
• тяжесть заболевания или состояния – критерий,
определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека <...>, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением.
Действующие нормативные документы, содержащие перечни должностных обязанностей врача –
анестезиолога-реаниматолога:
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» [2].

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от
15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и
реаниматология» (далее приказ Минздрава
№ 919н). Данный приказ хоть и не содержит
прямых указаний на функциональные обязанности врача – анестезиолога-реаниматолога, но
в нем прописаны основные задачи отделения
анестезиологии-реанимации, выполнение которых возложено на сотрудников отделения а, следовательно, и на врача – анестезиолога-реаниматолога [3]. (Для врачей – анестезиологов-реаниматологов, работающих с детьми, аналогичным является Приказ Министерства здравоохранения 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 развития 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 окончательно 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 здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля
2010 г. № 541н в перечень должностных обязанностей врача – анестезиолога-реаниматолога входит
следующее: «Оценивает состояние больного перед
операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой
больного к наркозу, определяет тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи …» [2].
Несколько иной подход к решению данного вопроса демонстрируют представители правоохранительных органов. В своих решениях, в качестве допустимого компромисса они достаточно часто указывают на то, что «врач – анестезиолог-реаниматолог 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 плановой формах и включает комплекс <...> мероприятий, целью которых является: <...> [3];
• проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации и
интенсивной терапии;
• лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии и (или) интенсивной терапии;
• наблюдение за состоянием пациентов в пред- и посленаркозном периоде и определение его продолжительности;
• лечение заболевания, вызвавшего развитие критического состояния».
4. В соответствие с приказом Минтруда № 554н при
оказании специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» в трудовые функции входит:

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%)

1 (2,8%)

1 (2,9%)

1 (7,1%)

3 (3%)

35 (97,2%)

31 (93,9%)

14 (100%)

14 (100%)

94 (94,9%)

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%)

Другое («выполняет отдельные функции», «по-моему –
да», «по закону – да, по факту – нет»)
2. Функции лечащего врача
Организует своевременное квалифицированное
обследование и лечение
Предоставляет пациенту (законному представителю)
информацию о состоянии его здоровья

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Результаты блиц-опроса врачей анестезиологов-реаниматологов
Table. Results of a survey of anesthesiologists-resuscitators
Республика
Варианты ответов
Бурятия

Назначается администрацией медицинской
8 (22,2%)
10 (30,3%)
–
2 (14,3%)
20 (20,2%)
организации
Другое («перевести пациента в отделение реанимации
1 (2,8%)
и интенсивной терапии и забыть о нем»)
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
19 (52,8%)
25 (73,5)
10 (71,4%)
10 (66,7%)
64 (64,7%)
организации/заведующий отделением
Врач, в порядке самообразования
Следователь
Эксперт

15 (41,7%)

9 (26,5%)

3 (21,4%)

5 (33,3%)

–

–

–

–

32 (32,3%)
–

2 (5,6%)

–

1 (7,1%)

–

3 (3%)

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%)

«Проведение обследования пациента с целью
определения операционно-анестезиологического
риска, установление диагноза органной недостаточности» (п. 3.2.1.).
«Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его эффективности и безопасности;
<...>» (п. 3.2.2.) [4].
В соответствие с п.1. ст. 70. 323 ФЗ: Лечащий врач
назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) или
выбирается пациентом с учетом согласия врача
<...>.
Мы не будем заявлять об однозначности мнения:
является ли врач – анестезиолог-реаниматолог лечащим врачом, однако хотели бы предоставить данные, полученные при интерактивном, анонимном
опросе. Исследование проведено в форме блицопроса в течение одного дня в профессиональных
сообществах врачей – анестезиологов-реаниматологов Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Республики Бурятия и Красноярского края. Число
респондентов составило 99 человек, выборки по возрасту, стажу и полу не производились. На вопросы
1, 3 и 4 можно было выбрать один ответ или предложить другой вариант. На вопрос 2 можно было выбрать 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 выполнение отдельных функций лечащего врача.
На примере Клинических рекомендаций ФАР
«Обеспечение проходимости верхних дыхательных
путей в стационаре» видно, что лишь 60% респондентов знакомы с полным текстом документа, несмотря на то, что это уже вторая редакция. Это го-

ворит о неполной осведомленности врачей об основных нормативных актах, что неудивительно, поскольку лишь треть врачей возлагают на себя ответственность за самообразование. Недостаточная мотивация к самообразованию, зачастую приводит к
определенной правовой неграмотности наших коллег, что чревато не только высокими рисками правонарушений, но и снижению качества лечения.
Возможно, это связано с большим объемом клинической информации и постоянным обновлением
нормативной документации.
Диагноз или синдром? Прямого определения термина «диагноз» в нормативных документах нами не
найдено. В соответствие с п. 7 ст. 2 ФЗ № 323 «диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных 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 факторов нарушение деятельности организма, <...> при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма». Само заболевание подразделяется на: «основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в
связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью,
либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти» (п. 18) и «сопутствующее заболевание –
заболевание, которое не имеет причинно-следственной
связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи,
влияния на работоспособность, опасности для жизни и
здоровья и не является причиной смерти» (п. 19). В соответствие с п. 17 ст. 2 ФЗ № 323 «состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздей-
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ствием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи».
Таким образом, врач – анестезиолог-реаниматолог
оказывает медицинскую помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» и при заболевании,
и при состоянии, которые угрожают жизни и здоровью пациента.
Как же соотносятся между собой термины «диагноз» 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 стандартами и выраженное в терминах, предусмотренных действующими классификациями и номенклатурой болезней [7].
Термин «клинический диагноз» должен, прежде
всего, состоять из основного заболевания и его
осложнения. Основное заболевание – нозологическая 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 инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание <...> и
отнести его к группе состояний с общей этиологией
и патогенезом, клиническими проявлениями и общими подходами к лечению [7].
Таким образом, основное заболевание должно
формироваться из двух частей: первая – это нозологическая форма (в соответствии с МКБ), как совокупность синдромов, позволяющих идентифицировать 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 соответствии с перечнем синдромов – это тактическая задача, а лечение нозологической формы – это стратегическая задача. Учитывая, что интенсивная терапия
критического состояния – это медицинская помощь,
направленная на лечение пациента с нозологической формой (стратегическая задача) путем воздействия на имеющиеся в конкретный момент времени
синдромы (тактические задачи), врач – анестезиолог-реаниматолог должен формулировать текущий
основной диагноз, состоящий из набора синдромов,
а профильный специалист – нозологическую форму в соответствии с МКБ. Логичным выглядит разграничение полномочий по составлению плана обследования и лечения: текущие задачи осуществляет врач – анестезиолог-реаниматолог; совокупные
(долгосрочные) – профильный специалист.
Точкой приложения профессионального интереса
врача – анестезиолога-реаниматолога является также наполнение рубрики «осложнения основного заболевания», к которым относятся нозологические
единицы, травмы, синдромы и симптомы, патогенетически и/или этиологически связанные с основным заболеванием, утяжеляющие его течение, не
являющиеся при этом его проявлениями, но нередко являющиеся непосредственной причиной смерти. Проявления основного заболевания стереотипны, включены в его синдромы, а осложнения – индивидуальны. Однако граница между понятиями
«проявление» и «осложнение» основного заболевания не всегда ясна. Очевидно, что основной диагноз

(нозологическую форму) должен формулировать
профильный специалист, тогда как врач – анестезиолог-реаниматолог должен обеспечить наполнение нозологической формы синдромами, а рубрику
«осложнения основного заболевания» – органной
и/или системной недостаточностью. Сопутствующие заболевания, которые самостоятельно не отражают тяжесть состояния пациента, в большинстве
случаев, должны быть прерогативой интересов профильного специалиста или консультанта.
Интересным представляется рассмотрение термина «клиническая ситуация» – случая, требующего
регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или синдрома. Многочисленные
случаи могут при одном варианте развертывания
событий приводить к одной и той же клинической
критической ситуации, а могут формировать разнообразные клинические критические ситуации. Такое многообразие может обосновывать множество
алгоритмов оказания медицинской помощи.
Какой диагноз может и должен устанавливать
врач – анестезиолог-реаниматолог? При оказании
анестезиологической помощи врач – анестезиологреаниматолог чаще всего впервые встречается с пациентом профильного отделения (хирургического,
гинекологического, терапевтического и т. д.), которого, в соответствии со своими должностными обязанностями, уже должны были осмотреть профильные специалисты и поставить ему диагноз заболевания (предварительный или др.) [2]. После проведения медицинского вмешательства (операции, манипуляции, диагностические исследования) под тем
или иным видом анестезии и возвращения пациента
в профильное отделение ему в большинстве случаев
устанавливается окончательный клинический диагноз. В соответствии с Приказом МЗ РФ от 10 мая
2017 года № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», ст.2.2. «Критерии качества в стационарных условиях и в условиях
дневного стационара» пункт в) предусматривает
«установление предварительного диагноза врачом приемного отделения или врачом профильного отделения
(дневного стационара) или врачом отделения (центра)
анестезиологии-реанимации <...> не позднее двух часов с
момента поступления пациента в медицинскую организацию» [8]. Таким образом, и врач – анестезиологреаниматолог, и профильные специалисты, в соответствии 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 встречается с пациентом в отделении реанимации и интенсивной терапии. Диагностические мероприятия
проходят параллельно: оценка врачом – анестезиологом-реаниматологом тяжести критического состояния, то есть определение степени «поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением» (п. 20 ст. 2 ФЗ № 323)
идет вместе с установлением профильными специалистами диагноза основного заболевания, «которое само по
себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи
<...>, либо становится причиной смерти» (п. 18 ст. 2
ФЗ № 323). Но при этом пациент все равно «числится» за каким-нибудь профильным отделением, а значит, профильные специалисты в соответствии со
своими должностными обязанностями устанавли-

Трудовая функция. Проведение обследования пациентов в целях выявления состояний, требующих
оказания скорой специализированной медицинской
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации.
Трудовые действия. Установление предварительного
диагноза состояния, требующего оказания скорой
специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом действующей МКБ.
Необходимые умения. Устанавливать предварительный диагноз состояния, требующего оказания скорой
специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом действующей МКБ.
Необходимые знания. Знание состояний, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом действующей МКБ.
2. При оказании специализированной медицинской
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» в стационарных условиях и в условиях
дневного стационара в п. 3.2.1., определяющем
трудовую функцию, «проведение обследования
пациента с целью определения операционно-анестезиологического риска, установление диагноза
органной недостаточности» в перечне трудовых
действий врача – анестезиолога-реаниматолога
указано: «формулирование предварительного диагноза, установление диагноза с учетом действующей МКБ». В перечне необходимых умений указана способность «формулировать предварительный диагноз с учетом действующей МКБ». В перечне необходимых знаний указано знание МКБ.
В этом пункте формулировки более сбалансированные, но и они требуют уточнения.
Предлагаются следующие формулировки этого
пункта:
Трудовая функция. Проведение обследования пациентов с целью определения степени операционноанестезиологического риска. Установление диагноза состояния.
Трудовые действия. Определение степени операционно-анестезиологического риска. Установление
диагноза, с учетом МКБ.
Необходимые умения. Определять степень операционно-анестезиологического риска. Устанавливать
диагноз, с учетом МКБ.
Необходимые знания. Знание степеней операционно-анестезиологического риска, диагнозов состояний, с учетом МКБ.
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вают предварительный клинический диагноз. Врач –
анестезиолог-реаниматолог оценивает динамику изменения критического состояния пациента и проводит соответствующую интенсивную терапию. После
выхода из критического состояния, пациент переводится 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 противоречие с реальной сложившейся клинической
практикой [4].
1. При оказании скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиологияреаниматология» вне медицинской организации
проводится обследование пациентов «в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиологияреаниматология» вне медицинской организации»
(п. 3.1.1.).
В перечень трудовых действий и необходимых умений врача – анестезиолога-реаниматолога входит
«установление диагноза заболевания/состояния, требующего оказания скорой специализированной медицинской
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»
вне медицинской организации, с учетом действующей
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (далее – МКБ), в
перечень необходимых знаний врача – анестезиологареаниматолога также входит знание МКБ.
Какой диагноз заболевания может установить
врач – анестезиолог-реаниматолог, находясь вне медицинской организации? В п. 3.1.1. приказа Минтруда № 554н не предусмотрено деление диагноза и
заболевания на виды (предварительный диагноз, основное, сопутствующее заболевание и т. д.). Поэтому, в соответствии с п. 7 ФЗ № 323, врач – анестезиолог-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 должен установить диагноз основного заболевания –
«заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи <...>, либо становится причиной смерти» и сопутствующего заболевания – «заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени
необходимости оказания медицинской помощи, <...> и
не является причиной смерти».
Выполнить все необходимые мероприятия и установить диагноз основного и сопутствующего заболевания, провести в полном объеме «комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний», и определить тяжесть состояния,
находясь вне медицинской организации, врач – анестезиолог-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 вероятности, требует изменения.
Предлагаются следующие формулировки этого
пункта:

Диагноз является результатом и показателем работы врача, документальным свидетельством уровня его профессиональной квалификации. На основании анализа диагнозов делается заключение о качестве оказания медицинской помощи, решаются
юридические вопросы и вопросы страховой медицины, формируется статистика заболеваемости и
смертности. Учитывая эти факты, врачу – анестезиологу-реаниматологу полностью самоустраниться от участия в постановке диагноза только из-за отсутствия 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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• насыщение рубрики «осложнение основного заболевания» перечнем органной и/или системной недостаточности;
• возможность установления предположительного
диагноза (или перечня для дифференциального
диагноза), обосновывающего консультацию узкого специалиста и/или объем дополнительного обследования.
• возможность проведения самостоятельного обследования только для уточнения (верификации)
синдромокомплексов, определяющих критическое состояние.
• использование определенных алгоритмов действий в различных клинических ситуациях при
оказании помощи пациенту, находящемуся в критическом состоянии.
• осуществление «тактического лечения» врачом –
анестезиологом-реаниматологом в соответствии с
имеющейся клинической ситуацией критического
состояния, а «стратегическое лечение» – по синдромокомплексу в соответствии с «рабочим»
(предварительным) диагнозом.
Профильный специалист, являющийся собственно лечащим врачом, на основании данных своего
обследования, с учетом указанного врачом - анестезиологом-реаниматологом синдромокомплекса,
формулирует предварительный диагноз и определяет объем и срочность профильного обследования
с последующей формулировкой предварительного
и/или окончательного диагноза.
Указанные разграничения в полномочиях врача анестезиолога-реаниматолога и смежных профильных специалистов 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. Однако такой вариант участия специалистов в формировании
диагноза потребует изменений в существующей
нормативно-правовой базе, в том числе решения вопроса применения статуса лечащего врача к врачу анестезиологу-реаниматологу.
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