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Дорогие коллеги! 
 
 
 

Рад приветствовать Вас вновь на страницах журнала 

"Трудный пациент", представляя политематический номер, 

который заинтересует акушеров и гинекологов, педиатров, 

ревматологов, радиологов и онкологов, терапевтов и врачей 

общей практики. 

Содержание номера соответствует идее журнала о при-

влечении более широкой аудитории специалистов к одному 

выпуску, что дает возможность обмениваться опытом меж-

ду врачами разных специальностей и повышать их профес-

сиональное развитие в условиях постоянно увеличивающе-

гося информационного потока.  

Тотальная распространенность коморбидной патологии 

среди населения требует общей оценки состояния больного; 

для диагностики и лечения этих больных необходимо при-

влечение врачей разных специальностей. В каждой рубрике 

журнала приводятся клинические наблюдения таких труд-

ных пациентов. С учетом реальных возможностей не только 

федеральных центров, но и регионального здравоохране-

ния, описаны догоспитальные и госпитальные этапы прове-

дения лечебных мероприятий этим больным, отражен алго-

ритм действий врачей.  

Надеюсь, что статьи этого номера станут источником акту-

альной и полезной информации.
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С наилучшими пожеланиям, 
Главный редактор номера, 

Профессор Тихомиров Александр Леонидович
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Первичная дисменорея – актуальная медицинская 
и социальная проблема, проявляющаяся рецидиви-
рующей болью в области органов малого таза у 
женщин и ассоциированная с менструальным ци-
клом [1]. Диагноз первичной дисменореи выстав-
ляется при исключении каких-либо органических 
заболеваний внутренних половых органов: эндомет-
риоза, аденомиоза, миомы матки, острых и хрони-
ческих воспалительных процессов в области малого 
таза. Распространенность этой формы патологии в 
популяции составляет около 70–80%, в основном это 
молодые женщины до 30 лет [2–3]. Настоящая рас-
пространенность дисменореи может недооцени-
ваться, так как большинство пациенток считают бо-

ли во время менструации одним из вариантов нор-
мы и избегают посещение врача даже при ухудше-
нии качества жизни и значительном дискомфорте 
[4–5]. Значительное количество молодых женщин и 
девушек с первичной дисменореей (93,2%) не обра-
щаются к врачу за медицинской помощью, но в то 
же время показатели физической и социальной ак-
тивности, состояние соматического здоровья опре-
деляются как более низкие в сравнении с пациент-
ками, у которых менструации протекают без боли 
[6]. Так, обучающиеся в возрасте 16–21 года по при-
чине дисменореи пропускают занятия в образова-
тельных учреждениях от одного и более учебных 
дней в году в 58,2% наблюдений [7]. Дисменорея не 
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Возможности терапии первичной дисменореи 
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Резюме 
Цель исследования: оценить эффективность применения комбинированного препарата – парацетамол 500 мг в сочетании с 
дицикловерина гидрохлоридом 20 мг (Триган Д) для лечения первичной дисменореи. 
Материал и методы. Проведено проспективное клиническое исследование 65 женщин, страдающих дисменореей, в возрасте от 18 
до 30 лет. Оценка самочувствия, активности и настроения пациенток проводилась по специальной методике диагностики – опроснику, 
состоящему из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просили оценить свое состояние. В схему лечения 
включали прием комбинированного препарата – парацетамол 500 мг в сочетании с дицикловерина гидрохлоридом 20 мг. 
Результат. Оценка психоэмоционального состояния (по опроснику самочувствия, активности и настроения – САН) на момент включения 
в исследование была следующей: самочувствие в среднем оценивалось на 22 балла, активность – на 29, настроение на 21. Во время 
второго визита при оценке психоэмоционального состояния количество баллов изменилось: самочувствие – 28 баллов, активность – 
30, настроение – 28 баллов. На третьем визите параметры улучшились: самочувствие в среднем оценивалось на 36 баллов, 
активность – на 32, настроение – на 39. 
Заключение. В комплекс лечения следует включать препараты, содержащие парацетамол 500 мг в сочетании с дицикловерина 
гидрохлоридом 20 мг, способствующих нормализации самочувствия, активности и настроения женщины. 
Ключевые слова: первичная дисменорея; терапия. 
Для цитирования: Кравченко Е.Н. Возможности терапии первичной дисменореи. Трудный пациент. 2021; 19 (4): 7–11.  
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Abstract 
The aim of the study was to evaluate the efficacy of the combined preparation of paracetamol 500 mg in combination with dicycloverine 
hydrochloride 20 mg (Trigan D) for the treatment of primary dysmenorrhea.  
Material and methods. A prospective clinical study, which included 65 women, aged 18 to 30 years, suffering from dysmenorrhea, was carried 
out. The assessment of well-being, activity, and mood of the patients was carried out according to a special diagnostic technique - questionnaire 
consisting of 30 pairs of opposite characteristics used by the subjects to assess their condition. The treatment regimen included administration 
of the combined preparation of paracetamol 500 mg in combination with dicycloverine hydrochloride 20 mg.  
Results. Assessment of the psycho-emotional state (according to the questionnaire of well-being, activity, and mood) at the time of inclusion 
in the study was as follows: the state of health was on average 22 points, activity – 29 points, mood – 21. During the second visit, the results 
of psycho-emotional state assessment changed: health – 28 points, activity – 30, mood – 28 points. On the third visit, the parameters improved: 
the state of health was 36 points on average, activity – 32, mood – 39.  
Conclusion. The complex of treatment is recommended to include preparations containing paracetamol 500 mg in combination with 
dicycloverine hydrochloride 20 mg, contributing to the normalization of the woman's well-being, activity, and mood. 
Keywords: primary dysmenorrhea; therapy.  
For citation: Kravchenko Elena N. Treatment options for primary dysmenorrhea. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (4): 7–11.  
doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-7-11 
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активность молодежи, но и оказывает серьезные ма-
териальные затраты на диагностику и терапию дан-
ного заболевания. Есть данные, показывающие, что 
расходы здравоохранения на лечение женщин с 
дисменореей в 2,2 раза превышают затраты на об-
следование и наблюдение девушек, менструации 
которых протекают без боли [8]. Первичная дисме-
норея вносит определенный вклад в развитие син-
дрома хронической тазовой боли (ХТБ) – серьезной 
патологии, значительно влияющей на качество жиз-
ни и требующей длительной дифференцированной 
терапии [9–12]. Тазовая боль негативно отражается 
на качестве жизни женщины из-за дезорганизации 
центральных механизмов регуляции важнейших 
функций организма, неблагоприятно воздействует 
на психологическое состояние пациенток, их трудо-
способность, социальное функционирование и се-
мейные отношения. ХТБ может быть следствием 
различных гинекологических и экстрагенитальных 
заболеваний. Специфический алгологический 
анамнез должен определить локализацию, интен-
сивность, динамические и возможные патофизиоло-
гические и этиологические характеристики боли 
[13–14]. 

В клинической картине первичной дисменореи 
преобладает сильная схваткообразная боль внизу 
живота, максимально выраженная в течение пер-
вых часов и суток от начала менструации. Иногда 
болевому приступу предшествует «вегетативная бу-
ря», проявляющаяся мигренью, тошнотой, рвотой, 
диареей, расстройствами сна, слабостью и недомо-
ганием. К факторам риска дисменореи относят [7]: 
ранние менархе (до 12 лет); меноррагии (длитель-
ные, обильные менструации); семейный анамнез; 
никотиновая интоксикация, употребление алкого-
ля; низкий или, наоборот, высокий индекс массы те-
ла; сексуальное насилие в анамнезе; воспалитель-
ные заболевания органов малого таза. 

Выделяют три степени тяжести первичной дисме-
нореи [15]: слабая, когда работоспособность не из-
менена, и обезболивание для купирования болей не 
применяется; умеренная – протекает с нарушением 
повседневной деятельности, при этом боль доста-
точно хорошо купируется приемом анальгетиков; 
интенсивная – связана с нарушенной работоспособ-
ностью, невозможностью заниматься ежедневной 
деятельностью, при этом нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП) эффект оказы-
вают незначительный. Боль, связанную с менструа-
цией, считают как умеренную или сильную 56–80% 
пациенток [3, 16]. Тяжелую форму данного состоя-
ния, нуждающегося в медикаментозной терапии и 
значительно снижающего качество жизни женщин, 
отмечают в 25% наблюдений [10]. 

Большое значение в патогенезе первичной дисме-
нореи имеет гиперпродукция простагландинов 
(ПГ), особенно в секреторную фазу менструального 
цикла, при этом в эндометриальной ткани происхо-
дит превращение арахидоновой кислоты в ПГF2a, Е2 
и лейкотриены. Повышенная выработка ПГ по при-
чине значительного распада клеток эндометрия вы-
зывает гиперконтрактивность мыщц матки, что 
приводит к ишемизации и гипоксии миометрия и 
боли. ПГF2a и Е2 оказывают влияние на функции 
некоторых внутренних органов, вызывая бронхо-
спазм, тошноту, рвоту, диарею, артериальную ги-
пертензию [7]. При дисменорее отмечаются более 
высокие уровни ПГ в крови, особенно это явление 
выражено в течение первых часов от начала мен-
струации и соответствует «пику» клинических 

симптомов. Интенсивность боли и клинических 
проявлений прямо пропорциональны числу осво-
бождаемых ПГ [1]. У женщин с первичной дисмено-
реей в моноцитах отмечается повышенная экспрес-
сия генов, отвечающих за синтез провоспалитель-
ных цитокинов и ряда факторов роста, в том числе 
трансформирующего фактора роста [17]. 

Лечение первичной дисменореи проводится с по-
мощью назначения фармакологических и нефарма-
кологических методов терапии. Стартовой терапи-
ей является назначение НПВП [18–20]. При отсут-
ствии эффекта от терапии в течение 3 мес. целесо-
образно перейти на препарат другой группы или 
комбинацию лекарств. При отсутствии желаемого 
терапевтического эффекта в течение 6 мес. по-
являются основания для проведения пересмотра те-
рапии [21]. 

Действие НПВП следует рассматривать как пато-
генетическое, поскольку они снижают концентра-
цию ПГF2a и ПГЕ2 в менструальной жидкости [19]. 
В то же время НПВП оказывают лечебный эффект 
не во всех наблюдениях, при этом выделяют вари-
ант НПВП-резистентной дисменореи, которая мо-
жет наблюдаться в 18% случаев. В этих ситуациях 
рекомендуется назначение других медикаментоз-
ных препаратов, в том числе спазмолитиков или 
комбинированных оральных контрацептивов [22]. 
Кроме того, НПВП, несмотря на эффективность и 
удобство в использовании, могут вызывать серьез-
ные осложнения, прежде всего со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой 
системы (ССС) и почек [23]. К.Каратаев и др. к неме-
дикаментозным методам терапии относят различ-
ные методы физиотерапевтического воздействия: 
иглоукалывание, массаж, аэробные физические 
упражнения др. [23–26]. 

Таким образом, первичная дисменорея – распро-
страненная патология, встречающаяся у девушек и 
молодых женщин и значительно меняющая качество 
жизни и социальную активность. Важную роль в раз-
витии первичной дисменореи, особенно тяжелых, 
рефрактерных к стандартной терапии форм, может 
играть феномен центральной сенситизации. Его на-
личие приводит к нередкому сочетанию дисменореи 
и других дисфункциональных расстройств, а также 
вносит существенный вклад в формирование син-
дрома хронической тазовой боли [27]. Длительное 
течение дисменореи повышает риск формирования 
эндометриоза и аденомиоза. Особую значимость в 
тактике ведения пациенток с первичной дисменоре-
ей приобретает раннее выявление предикторов хро-
низации боли у женщин, в частности, дисменореи, 
что требует серьезного внимания и дифференциро-
ванного подхода к терапии [28]. 

Цель исследования: оценить эффективность приме-
нения комбинированного препарата – парацетамол 
500 мг в сочетании с дицикловерина гидрохлоридом 
20 мг (Триган Д) для лечения первичной дисмено-
реи. 

 
Материалы и методы 

Было проведено проспективное клинико-лабора-
торное исследование 65 женщин, страдающих дис-
менореей, в возрасте от 18 до 30 лет. Проводился 
анализ жалоб, анамнестических данных, результа-
тов клинических анализов (анализ крови, мочи, био-
химическое исследование крови), ультразвукового 
исследования органов малого таза. Оценка самочув-
ствия, активности и настроения (САН) проводилась 
по специальной методике диагностики – по опрос-
нику, состоящему из 30 пар противоположных ха-



рактеристик, по которым испытуемого просят оце-
нить свое состояние. Каждая пара представляет со-
бой шкалу, на которой испытуемая отмечает степень 
выраженности той или иной характеристики своего 
состояния. При этом оценивались такие характери-
стики, как самочувствие (хорошее или плохое), чув-
ствую себя сильной (слабой), активность (или пассив-
ность), настроение (хорошее или плохое), малопо-
движная (подвижная), веселая (грустная), хорошее 
настроение (плохое), работоспособность (или разби-
тость), полная сил (обессиленная), равнодушная (или 
заинтересованная), радостная (или печальная), спо-
койная (или взволнованная) и др. 

По визуально-аналоговой шкале (ВАШ) пациентки 
отмечали интенсивность болевых ощущений. ВАШ 
представляет собой прямую линию длиной 10 см. Па-
циентке предлагалось сделать на линии отметку, со-
ответствующую интенсивности испытываемой ею бо-
ли. Начальная точка линии обозначает отсутствие 
боли – 0 (бесцветная полоса), затем идет минималь-
ная боль (соответствует бледно-голубому цвету), 
умеренная (зеленый цвет), сильная (желтый), очень 
сильная (оранжевый), 10 – нестерпимая боль (соот-
ветствует насыщенному красному цвету). 

При первом визите был рекомендован прием ком-
бинированного препарата Триган Д, в состав которо-
го входят парацетамол (paracetamol) 500 мг и дицик-
ловерина гидрохлорид (dicycloverine) 20 мг. Параце-
тамол обладает анальгезирующим, жаропонижаю-
щим и противовоспалительным действием. Механизм 
действия связан с умеренным угнетением ЦОГ-1 и в 
меньшей степени ЦОГ-2 в периферических тканях и 
ЦНС, следствием чего является торможение биосин-
теза простагландинов модуляторов болевой чувстви-
тельности, терморегуляции и воспаления. Дицикло-
верин – третичный амин, который обладает относи-
тельно слабым неизбирательным м-холиноблоки-
рующим и прямым миотропным спазмолитическим 
действием на гладкую мускулатуру внутренних ор-
ганов, вызывает эффективное расслабление гладких 
мышц. Комбинированное действие двух компонен-
тов обеспечивает расслабление спазмированной 
гладкой мускулатуры внутренних органов и умень-
шение болевых ощущений. 

Среди прочих показаний к назначению препарата 
являются спазм гладкой мускулатуры внутренних ор-
ганов и альгодисменорея. Препарат назначался 
внутрь по 500 мг парацетамола + 20 мг дицикловерина 
2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза для 
взрослых в пересчете на парацетамол составила 1 г, 
суточная – 2 г. Продолжительность приема была не 
более 5 дней в качестве обезболивающего средства. 

Оценка эффективности терапии оценивалась в ди-
намике на третьем и шестом месяцах наблюдения 
(визиты 2-й и 3-й). На втором визите оценивалась эф-
фективность препарата Триган Д, при положитель-
ном эффекте и отсутствии нежелательных явлений 
препарат рекомендовался к применению еще на  
3 цикла. Также в динамике оценивалась потребность 
в приеме спазмолитиков или анальгетиков во время 
менструации. 

Для составления портрета женщин, страдающих 
дисменореей, были выбраны следующие характери-
стики: возраст, индекс массы тела (ИМТ), наличие 
предменструального синдрома (ПМС), характер мен-
струальной функции. Учитывая интенсивность боли, 
женщины были разделены на 3 группы: 35 женщин 
(53,8%) – умеренно выраженная дисменорея (3–4 бал-
ла); 20 женщин (30,8%) – сильно выраженная дисмено-
рея (5–6 баллов); 10 женщин (15,3%) – сильная дисме-
норея (7–8 баллов). 
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нимальной степенью выраженности боли, т.к. они 
не были мотивированы на продолжительное на-
блюдение и лечение. Также из исследования были 
исключены пациентки с максимальной степенью 
выраженности боли, в связи с выявленными у них 
при обследовании гинекологическими заболевания-
ми (эндометриоз, воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза, врожденные пороки развития 
половых органов), требующими другого подхода к 
лечению. Также из исследования были исключены 
женщины с экстрагенитальной патологией, требую-
щей диспансерного наблюдения у терапевта и меди-
каментозной коррекции заболеваний. 

 
Результаты и обсуждение 

Средний возраст пациенток составил 22,6±0,6 го-
да. Менструальная функция у всех обследуемых на-
чиналась с 12–14 лет, продолжались менструации 
по 3–5 дней через 28 дней, по объему кровотечения 
были умеренными (у 61,5% пациенток), обильными 
(у 23,1%) и скудными (у 15,4%). Максимальную бо-
лезненность менструации достигали, как правило, к 
17–18 годам. 

Максимально выраженная дисменорея (7–8 бал-
лов) в большей степени была характерна для моло-
дых девушек (средний возраст 18,7±0,9 лет) астени-
ческого телосложения, когда ИМТ приближается к 
нижней границе нормы. Кроме того, у большинства 
(78,5%) девушек данной группы наблюдались симп-
томы предменструального синдрома и интенсивная 
кровопотеря во время менструации. 

Результаты гематологического исследования во 
всех группах не выявили значительных отклонений и 
показали, что среднее содержание гемоглобина со-
ставило 128,6±0,7 г/л, эритроцитов – 4,1±0,6 млн/мкл, 
цветного показателя – 1,0, тромбоцитов – 212 тыс/мкл. 
В клиническом анализе мочи у пациенток патологи-
ческих изменений выявлено не было. Результаты 
биохимического исследования крови показали от-
сутствие отклонений от референсных значений. 
Ультразвуковое исследование органов малого таза 
женщин, включенных в исследование, позволило 
исключить наличие анатомических изменений и ка-
кой-либо органической патологии, таким образом, 
была исключена вторичная дисменорея. 

В процессе изучения анамнестических данных 
оценивалось применение лекарственных препара-
тов. В нашем исследовании по анамнестическим 
данным наиболее чаще пациентки использовали но-
шпу, ибупрофен, кеторолак, реже – диклофенак, 
нимесулид, мелоксикам, целекоксиб. 

Наиболее эффективно купировали боль во время 
менструации НПВС с выраженным противовоспа-
лительным эффектом: кеторолак (кеторол, кета-
нов) полностью купировал боль после 1-го примене-
ния лишь у 64,6% женщин, ибупрофен – у 58,5%, но-
шпа – у 50,8%. При этом 32 (49,2%) пациентки ис-
пользовали только 1 препарат для купирования бо-
ли, 2 препарата – 18 (27,7%) и 15 (23,1%) применяли 3 
препарата. Анамнез больных показал, что примене-
ние препаратов для лечения дисменореи в подав-
ляющем большинстве (92,3%) случаев осуществля-
лось в рамках самолечения, полагаясь на свой собст-
венный опыт, рекомендации фармацевта аптеки и 
ориентируясь на эффективность препарата. 

Эффективность терапии с применением комби-
нированного препарата Триган Д оценивали у ис-
следуемых женщин, страдающих дисменореей, в 
динамике на третьем и шестом месяцах наблюдения 
(визиты 2-й и 3-й). На втором визите женщины с 

умеренно выраженной дисменореей (с оценкой 3–4 
балла по шкале ВАШ) уменьшили прием медика-
ментов до 1 препарата, при этом подавляющее 
большинство из них (91,4% от числа наблюдавшихся 
в группе пациенток с умеренной дисменореей) оце-
нили интенсивность боли на 1–2 балла. 

Больные с сильно выраженной дисменореей  
(5–6 баллов) также уменьшили прием препаратов 
до 1; 7 женщин (35,0% от числа наблюдавшихся в 
этой группе) оценили интенсивность боли на 3–4 
балла. В группе женщин с сильной дисменореей  
(7–8 баллов) пациентками был также уменьшен 
прием препаратов до 1, при этом 30% обследован-
ных оценили интенсивность болей до 4–5 баллов. 

На третьем визите женщины с умеренно выражен-
ной дисменореей (с оценкой 3–4 балла по шкале 
ВАШ) прекратили прием препарата, при этом из них 
(54,3% от числа наблюдавшихся в данной группе) 
оценили интенсивность боли на 1–2 балла, у осталь-
ных болей не наблюдалось. Больные с сильно выра-
женной дисменореей (5–6 баллов) также уменьшили 
прием препаратов до 1, при этом пациентки пол-
ностью отказались от дополнительного приема прие-
ма спазмолитиков и НПВС; 7 женщин (35,0% от чис-
ла наблюдавшихся в этой группе) оценили интенсив-
ность боли на 3–4 балла, 6 (30,0%) – на 1–2 балла,  
7 (35,0%) пациенток болей не имели. В группе жен-
щин с сильной дисменореей (7–8 баллов) пациентка-
ми был уменьшен прием препаратов до 1–2, при этом 
60% обследованных оценили интенсивность болей на  
4–5 баллов, 30% – на 2–3, 10% – на 1 балл. 

При оценке самочувствия, активности и настрое-
ния (САН), проводимой по опроснику, состоящему 
из 30 пар противоположных характеристик, отме-
ченные характеристики состояния менялись в поло-
жительную сторону. При этом оценивались: самочув-
ствие преобладало «хорошее», активность преоблада-
ла над пассивностью, хорошее настроение – над пло-
хим, работоспособность – над разбитостью, равно-
душность – над заинтересованностью, радость – над 
печалью, спокойствие – над взволнованностью и др. 
Оценка психоэмоционального состояния (по опрос-
нику САН) на момент включения в исследование бы-
ла следующей: самочувствие в среднем оценивалось 
на 22 балл, активность – на 29, настроение – на 21.  
Во время второго визита при оценке психоэмоцио-
нального состояния количество баллов изменилось: 
самочувствие – 28 баллов, активность – 30, настрое-
ние – 28 баллов. На третьем визите параметры улуч-
шились: самочувствие в среднем оценивалось на  
36 баллов, активность – на 32, настроение  – на 39. 

Результаты исследования показали, что адекват-
ное обезболивание при дисменорее в целом повы-
шает качество жизни пациенток, применение меди-
каментозной терапии необходимо признать целесо-
образной при болевых ощущениях различной ин-
тенсивности, а не только при очень сильной боли. В 
то же время, учитывая широкое применение ле-
карственных средств с большим количеством по-
бочных эффектов и нежелательных явлений 
(НПВС), больным не рекомендуется использовать 
обезболивающие средства в течение продолжитель-
ного времени. Следовательно, в комплекс лечения 
следует включать препараты с содержанием обез-
боливающих и спазмолитических средств, способ-
ствующих нормализации самочувствия, активности 
и настроения женщины. Таким препаратом являет-
ся Триган Д, показавший свою эффективность при 
первичной дисменореи, снижающий количество 
других используемых препаратов обезболивающего 
действия. 
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В настоящее время первичная дисменорея являет-
ся одним из самых распространенных заболеваний 
в сфере женского здоровья, встречающаяся преиму-
щественно у молодых женщин. Среди пациенток 
дисменорея диагностируется достаточно часто, при 
этом частота встречаемости увеличивается с возрас-
том и достигает пика к 5-му году от наступления ме-
нархе. Дисменорея определенно оказывает суще-
ственное влияние на качество жизни, меняя само-
чувствие, активность, настроение. Проведение свое-
временной и патогенетически обоснованной тера-
пии у больных дисменореей не только сохраняет ка-
чество жизни женщин, положительно сказывается 
на их психоэмоциональном состоянии, но и являет-
ся залогом стабильного репродуктивного здоровья 
и женского здоровья в целом. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-12-17

Социальную значимость данной патологии слож-
но переоценить: миома – одна из самых распростра-
ненных причин хирургического удаления матки. 
Средний возраст выявления миомы матки (ММ) со-
ставляет около 33 лет, пик заболеваемости прихо-
дится на возрастную группу 35–50 лет, однако в по-
следнее время заболевание «молодеет»: частота 
встречаемости заболевания растет в группе молодых 
женщин до 30 лет, которые еще не реализовали свою 

детородную функцию. В совокупности с современ-
ной тенденцией поздней реализации репродуктив-
ных планов вопрос об органосохраняющем лечении 
ММ приобретает особенную актуальность [1]. 

Подход к ведению пациенток с миомой матки за-
висит от множества факторов, должен ориентиро-
ваться на современные клинические рекомендации, 
с одной стороны, и быть строго персонифицирован-
ным – с другой [1, 2]. 
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Резюме 
Рассмотрен рациональный подход к лечению больных с миомой матки, являющейся одной из самых частых  причин гистерэктомий. 
В настоящее время приоритетным считается органосохраняющее лечение этой широко распространенной гинекологической 
нозологии. Особого внимания в настоящее время заслуживают молодые женщины с миомой матки, не выполнившие репродуктивную 
функцию. С другой стороны, у пациенток, приближающихся по возрасту к менопаузе, важной задачей в ее достижении, избежав 
хирургического подхода, может быть рациональное, патогенетически обоснованное медикаментозное  лечение. Реализация влияния 
модуляторов прогестероновых рецепторов (МПР) клинически  выражается в  уменьшении размеров миоматозных узлов,  выраженном 
снижении кровотока в них, аменорее и купировании анемии. 
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Abstract 
The article discusses the rational approach to the treatment of patients with uterine myoma, which is one of the most common causes of 
hysterectomy. Currently, organ-preserving treatment of this widespread gynecological nosology is considered a priority. Special attention is 
given to young women with uterine fibroids who have not fulfilled their reproductive function yet. On the other hand, rational, pathogenetically 
grounded drug treatment, as well as avoidance of surgical treatment, is an important goal in achieving it in patients approaching menopause. 
The effect of modulators of progesterone receptors (MPR) is clinically expressed in a decrease in the size of myomatous nodules, a pronounced 
decrease in their blood flow, amenorrhea, as well as anemia relief. 
Keywords: uterine fibroids; modulators of progesterone receptors (MPR); GnRH analogues; uterine artery embolization; mifepristone. 
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В целом, в настоящее время ведение пациенток с 
миомой матки определяется [3]: 
• размерами узлов; 
• локализацией; 
• возрастом; 
• симптомами; 
• репродуктивными планами; 
• благосостоянием пациентки; 
• предпочтением пациенткой того или иного вида 

лечения. 
Эти параметры соответствуют cовременным 

международным принципам ведения пациенток с 
ММ [2, 4]: 
• в связи с тем, что размер, количество, расположе-

ние и клинические признаки ММ у женщин 
значительно различаются, лечение должно быть 
индивидуальным и, прежде всего, направленным 
на диапазон клинических проявлений; 

• характер симптомов определяет выбор лечения; 
• отсутствуют научные данные, подтверждающие 

необходимость хирургического лечения «бес-
симптомной» миомы; 

• профессиональные экспертные сообщества выска-
зываются в поддержку лечения в зависимости от 
предпочтений отдельного пациента; 

• женщинам следует сообщать обо всех имеющихся 
вариантах лечения: медикаментозных, рентгено-
логических и хирургических; 

• избегать пассивной тактики, приводящей к гисте-
рэктомии. 
Что значит: «Индивидуальный подход к лечению 

миомы матки» [5]: 
1. Наблюдать. 
2. Использовать медикаменты. 
3. Удалить матку. 
4. Удалить узлы. 
5. Применить регрессионные методы (ЭММ, ФУЗ). 

Наблюдать можно только при аваскулярных, кли-
нически не значимых, небольших, интерстициаль-
но-подбрюшинных узлах миомы матки, преимуще-
ственно в перименопаузе. У молодых пациенток 
при таких узлах ММ многое будут определять бли-
жайшие или отдаленные репродуктивные планы. 
При ближайших – беременность, деторождение, 
лактация; При отсроченных – ??? 

В Европе считается неприемлемой выжидательная 
тактика и пассивное наблюдение при выявлении не-
больших миом, так как ММ со временем прогресси-
рует и отмечается постепенный или скачкообразный 
рост узлов; симптоматика усугубляется, страдает ка-
чество жизни; Это приводит пациентку в операцион-
ную; в «запущенных случаях» гистерэктомия стано-
вится основным выходом [2]. Международным про-
фессиональным сообществом выбор стратегии тера-
пии небольших миом матки определен. 

Цель медикаментозного лечения – облегчение 
или ликвидация симптомов, связанных с миомой 

матки, регресс миоматозных узлов (рис. 1). Прово-
димую медикаментозную терапию необходимо оце-
нивать каждые 3 мес. и при ее неэффективности 
следует назначать другие препараты. При выборе 
варианта медикаментозной терапии следует оцени-
вать не только его эффективность, но и безопас-
ность, переносимость [1, 6]. 

Из современных медикаментозных методов лече-
ния ММ наиболее изученным (с 1995 г.) является 
применение агонистов гонадотропин-рилизинг-гор-
мона (аГнРГ). В КР РОАГ и МЗ РФ 2020 г. рекомен-
довано использование аГнРГ (по АТХ – аналоги го-
надотропин-рилизинг гормона) у пациенток с мио-
мой матки и анемией в качестве предоперационно-
го лечения, а также для уменьшения размеров мио-
матозных узлов и уменьшения интраоперационной 
кровопотери (уровень убедительности рекоменда-
ций А, уровень достоверности доказательств – 1). 
Однако терапия ММ аГнРГ не рекомендована для 
долгосрочного применения из-за профиля нежела-
тельных явлений и рисков, связанных со снижением 
уровней эстрогенов и прогестерона (требует комби-
нированных схем лечения: аГнРГ + Add Back). 
После их отмены у молодых женщин возобновляет-
ся рост ММ. Поэтому более рационально использо-
вание аГнРГ у больных миомой матки в сочетании с 
гиперплазией эндометрия. 

Да и вообще: необходима ли эстрогенная аблация 
по отношению конкретно к миоме матки? Эстроге-
ны в отношении миомы матки лишь стимулируют 
экспрессию рецепторов прогестерона и факторов 
роста, оказывая подготовительное действие. В отли-
чие от эстрогенов прогестерон в значительной сте-
пени повышает экспрессию эпидермального факто-
ра роста (EGF) в миоме, являющегося основным ее 
митогеном, и тормозит апоптоз [3, 5]. 

При применении модуляторов прогестероновых 
рецепторов (МПР) используется их антагонизм дей-
ствию прогестерона на миому матки [7] (рис. 2). 

Реализация влияния МПР осуществляется не-
сколькими путями: 
• блокирование рецепторов прогестерона; 
• подавление факторов роста ММ; 
• ингибирование ангиогенеза (снижение уровня со-

судистых факторов роста (СЭФР-А). 
Преимуществом МПР является отсутствие симп-

томов эстрогенного дефицита. Еще в 1993 г. опубли-
кованы первые зарубежные данные по успешному 
лечению пациенток с миомой препаратом RU 486 

Рис. 1. Подход к лечению больных с миомой матки 
Fig. 1. Approach to the treatment of patients with uterine 
fibroids

Рис. 2 Модуляторы рецепторов прогестерона 
Fig. 2 Modulators of progesterone receptors
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[8]. С 2008 г. мифепристон в дозе 50 мг зарегистри-
рован в РФ под названием Гинестрил и начал при-
меняться для курсового лечения миомы матки. 

В период 2013–2019 гг. в арсенале врачей появился 
второй представитель МПР улипристала ацетат 
(УПА), назначавшийся пациенткам, желающим из-
бежать операции, с анестезиологическим риском, с 
миомэктомиями в анамнезе (для снижения риска 
повторной операции), при патологическом ожире-
нии (ИМТ>35), желающим сохранить репродуктив-
ную функцию без риска спаек [9]. Возможность из-
бежать операции после лечения УПА были подтвер-
ждены данными из реальной практики [10]. Однако 
30 марта 2020 г. Росздравнадзор временно приоста-
новил обращение УПА 5 мг для лечения миомы 
матки на период обзора в связи с риском поврежде-
ния печени после рекомендации Европейского ме-
дицинского агентства [11]. 

При этом давно известно, что трехмесячные курсы 
лечения мифепристоном 50 мг через день не оказы-
вают влияния на уровень печеночных ферментов 
[12]. Поэтому на данном этапе стабилизация разме-
ров небольших интерстициально-субсерозных мио-
матозных узлов, и их возможное уменьшение до 
клинически незначимых у молодых пациенток с от-
сроченной репродуктивной функцией может быть 
достигнута при применении мифепристона [13–15]. 
Медикаментозная терапия ММ препаратом Гине-
стрил способствует статистически значимому умень-
шению объема миоматозных узлов и самой матки: 
по данным УЗИ отмечено статистически значимое 
уменьшение количества визуализируемых миома-
тозных узлов (в среднем с 2,1 до 1,9; p<0,001), объема 
доминантного миоматозного узла (в среднем на  
65% – с 37,34 до 13,27 см3) и самой матки (в среднем 
на 35% – со 182,71 до 118,09 см3) [16]. Применение  
Гинестрила позволяет уменьшить узлы до клини-
чески незначимых у 8 из 10 пациенток [17]. Мифе-
пристон уменьшает узлы на 25% уже в течение 
первого месяца приема и на 46% – к третьему [13, 
18]. Применение препарата начинают с 1–3 дня 
менструального цикла. Наблюдается быстрая оста-
новка кровотечения: у 93% пациенток аменорея 
наступает в течение 4–5 дней после начала терапии 
и продолжается на протяжении всего 3-месячного 
курса лечения, что позволяет вместе с использова-
нием препаратов железа купировать железодефи-
цитную анемию. В итоге применение мифепристо-
на позволяет предупредить 9 из 10 гистерэктомий 
[13]. Cогласно мнению пациенток, высокая оценка 

качества жизни и удовлетворенность терапией до-
стигнуты у подавляющего большинства – 99,9% па-
циенток. При этом нежелательные явления возни-
кали лишь в 7,1% случаев и не требовали отмены 
препарата [16]. 

 
Клинические примеры 

Пациентка Н.П., 26 лет. Обратилась к гинекологу 
на плановый осмотр. 

Anamnesis morbi: менархе в 12 лет, менструаль-
ный цикл 28 дней, регулярный, менструации уме-
ренные по 3–5 дней, активных жалоб не предъ-
являет, беременностей не было, со слов пациентки 
репродуктивная функция отложена на 2–3 года по 
социальным причинам. 

Год назад на ультразвуковом исследовании была 
обнаружена миома матки в виде единичного субсе-
розно-интрамурального узла по передней стенке 
диаметром 20 мм с умеренным смешанным типом 
кровотока. 

Проведено трансвагинальное исследование орга-
нов малого таза в раннюю пролиферативную фазу 
цикла на 5-й день: матка несколько увеличена в пе-
редне-заднем размере за счет субсерозно-интраму-
рального гипоэхогенного, умеренно неоднородного 
миоматозного узла по передней стенке размерами 
24×22×23 мм, при ЦДК и ЭД с признаками усилен-
ного смешанного типа кровотока (тип 6 по FIGO). 
По передней стенке на границе с эндометрием ло-
цирован еще 1 интрамуральный миоматозный узел 
размерами 8 мм с единичными локусами кровотока 
(тип 3 по FIGO). 

Эндометрий соответствует фазе цикла, полость 
матки не деформирована, яичники нормального 
объема, с хорошо выраженным фолликулярным ап-
паратом. 

Учитывая достоверный рост субсерозно-интраму-
рального узла с усилением васкуляризации и обна-
ружение интрамурального узла, прилегающего к 
полости матки, а также заинтересованность паци-
ентки в будущей беременности рекомендован кур-
совой прием Гинестрила по 50 мг/сут 3 мес. 

Контрольное ультразвуковое исследование через 
3 мес.: 

Матка практически обычных размеров, по перед-
ней стенке матки сохраняется субсерозно-интраму-
ральный миоматозный узел размерами 19х16х17 мм, 
при ЦДК по периферии узла лоцируются единич-
ные локусы кровотока, интрамуральный узел по пе-
редней стенке матки размерами 5–6 мм без кровото-
ка, определяется минимальная граница между уз-
лом и полостью матки. Эндометрий и яичники соот-
ветствуют приему МРП. 

После второй менструации рекомендовано прове-
дение контрольного УЗИ для решения вопроса о це-
лесообразности проведения повторного 3-месячно-
го курса терапии мифепристоном. 

Пациентка Э.С., 47 лет. Обратилась к гинекологу с 
жалобами на появление болезненных, обильных 
менструаций продолжительностью 8–9 дней, частое 
мочеиспускание. Со слов пациентки данная симпто-
матика появилась в последние 6–7 мес. Также паци-
ентка отмечает появление слабости, головокруже-
ний. В анамнезе: беременности – 3, роды – 2. Шесть 
лет назад диагностирована миома матки «средних 
размеров», динамического роста на УЗИ не наблю-
далось. Последнее обследование 3 года назад. 

Проведено трансвагинальное исследование орга-
нов малого таза в раннюю пролиферативную фазу 
цикла на 5-й день: матка увеличена в размерах до 
6–7 нед., структура миометрия неоднородная, моза-

Рис. 3. Доступ для ЭММ через лучевую артерию 
Fig. 3. Access to uterine myoma embolization (UME) through the 
radial artery





ичного типа, по передней стенке с переходом на 
правую боковую определяется субмукозно-интра-
муральный гипоэхогенный, неоднородный миома-
тозный узел размерами 21×24×19 мм, при ЦДК и ЭД 
с признаками умеренного смешанного типа крово-
тока (тип 2 по FIGO), полость матки деформирова-
на, не расширена. Эндометрий пролиферативный, 
яичники нормального объема, фолликулярный ап-
парат обеднен. 

Учитывая наличие васкуляризированного субму-
козно-интрамурального узла в сочетании с адено-
миозом, выраженную клиническую симптоматику, 
выполненную репродуктивную функцию пациент-
ке в качестве органосохраняющего лечения предло-
жены ЭММ (эмболизация миомы матки) или меди-
каментозная терапия с использованием курсового 
приема Гинестрила. Пациентка предпочла медика-
ментозное лечение. 

Контрольное ультразвуковое исследование через 
3 мес. 

Матка уменьшилась в размерах до 5–6 нед., по пе-
редней стенке матки сохраняется субмукозно-ин-
трамуральный, практически аваскулярный миома-
тозный узел размерами 18×16×15 мм, с достоверным 
уменьшением субмукозного компонента, сглажива-
нием деформации полости. Эндометрий и яичники 
соответствуют приему МРП. 

Данные клинические примеры показывают поло-
жительную динамику в отношении васкуляризиро-
ванных миоматозных узлов у женщин разных воз-
растных групп, а также значительное снижение эхо-
графических признаков аденомиоза. 

По нашему мнению, пациентке из второго клини-
ческого примера целесообразнее было провести 
ЭММ, что полностью соответствует КР МЗ РФ 2020: 
«рекомендуется выполнять эндоваскулярную эмбо-
лизацию маточных артерий (ЭМА) у пациенток с 
высоким операционным риском в качестве альтер-
нативы хирургическому лечению при отсутствии 
противопоказаний у пациенток, не планирующих 
беременность». Тем более, что, используемая нами в 
н/в оптимизация доступа ЭММ – через лучевую ар-
терию (рис. 3) снижает риск тромботических ослож-
нений (нет необходимости в тугом бинтовании пра-
вой пахово-бедренной области) и исключает риск 
восходящей инфекции мочевыводящих путей (нет 
необходимости в мочевом катетере). 

Однако пациентка предпочла медикаментозное 
лечение, которое потенциально в ее возрасте можно 
проводить интермиттирующими курсами [19] 
вплоть до менопаузы. 

В заключение можно отметить, что при узлах ММ 
особенно малых размеров МПР – препараты выбо-
ра: 
• у пациенток с миомой матки, заинтересованных 

сохранить репродуктивную функцию без опера-
ции и потенциального риска спаек; 

• у пациенток, которым противопоказаны аГнРГ 
(высокий риск тромбозов, остеопороза, атероскле-
роза) или нецелесообразны по возрасту; 

• у пациенток, которые отказываются от оператив-
ного лечения и, которым требуется длительная те-
рапия, подавляющая рост миоматозных узлов; 

• у пациенток, планирующих провести органосо-
храняющую операцию для купирования анемии. 

 
Статья подготовлена при поддержке АО «Нижфарм»  
(группа компаний STADA). Мнение автора может не совпадать 
с мнением компании. 
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Современная классификация и методы коррекции 
аномальных маточных кровотечений у женщин 
позднего репродуктивного возраста 
 
Е.В.Сибирская1, Л.Г.Пивазян2, И.Е.Колтунов3, Ю.В.Выхристюк4 
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Москва, Российская Федерация 
3РУДН, Москва, Российская Федерация 
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им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация 
 

ул. Делегатская, д.20, стр.1, г. Москва, 127473. elsibirskaya@yandex.ru 
 
Резюме 
Аномальное маточное кровотечение (АМК) – распространенное заболевание, которое приводит к снижению качества жизни женщин 
всех возрастов. Системный подход к оценке АМК может улучшить ведение пациенток и их самочувствие. АМК описывается как любое 
отклонение от нормального характера кровотечения у небеременных женщин репродуктивного возраста после менархе, длящегося не 
менее 6 мес. Неоднозначное и непоследовательное использование терминологии и определений для характеристики АМК в последние 
десятилетия потребовало нового, основанного на консенсусе, подхода к номенклатуре и оценке аномальных кровотечений. Это привело 
к созданию Системы 1 Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) в 2007 г., которая стандартизировала номенклатуру, 
установила параметры и дала точное определение нормальным и аномальным кровотечениям на основе данных крупномасштабных 
эпидемиологических исследований. Система 1 FIGO, одобренная несколькими национальными и международными сообществами, 
улучшила глобальную коммуникацию между педагогами, клиницистами и исследователями. Система 2 FIGO, опубликованная в 2011 г., 
сфокусирована на классификации этиологии АМК и разделила их на структурные и неструктурные причины с использованием  
PALM-COEIN (полип, аденомиоз, лейомиома, злокачественные новообразования, коагулопатия, овуляторная дисфункция, 
эндометриальные нарушения, ятрогенные и еще не классифицированные). Классификация PALM-COEIN обеспечивается полным 
анамнезом пациента в сочетании с соответствующей визуализацией, гистопатологическим анализом или лабораторной оценкой для 
обеспечения точных диагностических и лечебных подходов к АМК. В своей работе мы описываем современный подход к оценке АМК у 
женщин позднего репродуктивного возраста, согласно международным данным. 
Ключевые слова: аномальное маточное кровотечение; АМК; внутриматочная спираль; ВМС; гиперплазия эндометрия; гормональная 
терапия; комбинированные оральные контрацептивы; КОК. 
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аномальных маточных кровотечений у женщин позднего репродуктивного возраста. Трудный пациент. 2021; 19 (4): 18–24. doi: 
10.224412/2074-1005-2021-4-18-24 
 
 

Modern Classification System and Treatment Options for Abnormal 
Uterine Bleeding in Patients of Late Reproductive Age 
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1Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Moscow, Russ-
ian Federation 
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Abstract 
Abnormal uterine bleeding (AUB) is a widespread disease that leads to a decrease in the life quality of women of all ages. A systematic approach 
to assessing AUB can improve patient management and their well-being. AUB is described as any deviation from the normal bleeding pattern 
in non-pregnant women of reproductive age after menarche lasting at least 6 months. The ambiguous and inconsistent use of terminology and 
definitions to characterize AUB in recent decades has led to the need of a new, consensus-based approach to the nomenclature and assessment 
of abnormal bleeding. This caused the creation of System 1 of the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) in 2007, which 
standardized nomenclature, established parameters, and specifically defined normal and abnormal bleeding based on the data from large-scale 
epidemiological studies. FIGO AUB System 1, endorsed by several national and international communities, has improved global communication 
between educators, clinicians, and researchers. FIGO AUB System 2, published in 2011, focuses on the classification of AUB etiology and 
subdivides them into structural and non-structural causes using PALM-COEIN classification system (polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignant 
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Аномальные маточные кровотечения (АМК) – это 
одна из основных проблем в позднем репродуктив-
ном периоде, которая затрагивает около 25% жен-
щин в современном мире [1]. Данное нарушение 
определяется как «чрезмерная менструальная кро-
вопотеря, которая влияет на физическое, эмоцио-
нальное, социальное и материальное качество жиз-
ни женщины, и которая может возникнуть как са-
мостоятельно, так и в сочетании с другими симпто-
мами» [2]. АМК – частая причина амбулаторных 
приемов и обращений в отделения неотложной по-
мощи женщин репродуктивного возраста, что мо-
жет существенно повлиять на качество жизни. Ди-
агностика и лечение АМК связаны с высокими рас-
ходами здравоохранения, особенно с учетом все бо-
лее частого выбора клиницистов в пользу гистерэк-
томии. К счастью, с АМК часто можно справиться 
при помощи безопасных, эффективных и неинва-
зивных медицинских методов лечения, направлен-
ных на источник кровотечения [3]. 

К сожалению, на данный момент многие женщи-
ны придерживаются мнения, что тяжелые и обиль-
ные менструации являются нормой. Такие симпто-
мы, как протекание через одежду, дискомфорт при 
выходе из дома и необходимость частой смены лич-
ных средств гигиены даже ночью, для многих счи-
тающиеся рутинным преодолением менструации, 
однако вышеперечисленные явления говорят о 
сильном менструальном кровотечении [2–4]. 

АМК – это определение, которое в настоящее вре-
мя используется для обозначения изменения мен-
струальной кровопотери. Такие термины как дис-
функциональное маточное кровотечение или менор-
рагия устарели и были отменены [4, 5]. АМК – это 
любое отклонение от нормального менструального 
цикла, включающее в себя изменения в регулярности 
и частоте менструаций, в продолжительности крово-
течения или в объеме кровопотери [4, 6]. 

Диапазон вариантов лечения тяжелых менстру-
альных кровотечений достаточно расширился с 
1970- и 1980-х годов, когда впервые было отмечено, 
что частота гистерэктомии при нарушениях мен-
струального цикла относительно высока [2]. Хотя 
гистерэктомия все еще остается вариантом хирурги-
ческого лечения АМК, она, как правило, не является 
терапией первой линии и применяется при не-
эффективности других малоинвазивных методов. 
Согласно данным Австралийского института здра-
воохранения и социального обеспечения, гистерэк-
томия связана со второй по величине частотой по-
вторных госпитализаций после операции [4, 7]. 
Краткосрочные осложнения включают инфициро-
вание, кровотечение, повреждение кишечника или 
мочевыводящих путей и другие. Долгосрочные по-
следствия частично зависят от подхода к операции, 
но включают недержание мочи, пролапс тазовых 
органов и при удалении яичников раннюю мено-
паузу [4, 8]. 

В 2011 г. Международная федерация гинекологии 
и акушерства (FIGO) опубликовала набор клиниче-
ских рекомендаций с целью оказания помощи кли-

ницистам и исследователям в разработке и интер-
претации диагностических исследований при АМК 
в репродуктивном возрасте, а также предоставила 
доказательные клинические данные [4, 9]. FIGO вве-
ла концепцию острого негестационного АМК в ре-
продуктивные годы, что отличает данное крово-
течение от хронического АМК. Данный подход был 
одобрен Американским колледжем акушеров и ги-
некологов [4, 10]. Хроническое негестационное 
АМК в репродуктивном возрасте определяется как 
кровотечение из тела матки, которое является ано-
мальным по продолжительности, объему, частоте 
и/или регулярности и присутствует в течение боль-
шей части предшествующих 6 мес. Острое АМК, с 
другой стороны, определяется как эпизод сильного 
кровотечения, которого, по мнению врача, доста-
точно, чтобы потребовать немедленного вмеша-
тельства для минимизации или предотвращения 
дальнейшей кровопотери. Острое тяжелое менстру-
альное кровотечение может манифестировать во 
время хронического АМК или может возникнуть 
спонтанно [4, 9–10]. 

Основные изменения, произошедшие с момента 
первоначальной публикации в 2011 г.: осталось де-
вять основных категорий, упорядоченных в соответ-
ствии с аббревиатурой PALM-COEIN – полип; аде-
номиоз; лейомиома; малигнизация и гиперплазия; 
коагулопатия; овуляторная дисфункция; эндомет-
рий; ятрогенный механизм и «не классифицирова-
но иначе». Категория N претерпела изменение с 
«еще не классифицировано» на «не классифициро-
вано иным образом». Компоненты группы PALM, 
как правило, представляют собой структурные при-
чины, которые могут оцениваться или измеряться 
визуально с использованием комбинации методов 
визуализации и морфологии. Группа COEIN вклю-
чает патологические механизмы, которые не могут 
быть определены визуализацией или морфологией, 
т.е. неструктурные. Система была разработана с по-
ниманием того, что у данного пациента может быть 
одно или несколько причин, которые могут вызы-
вать или способствовать развитию симптомов АМК, 
и что структурно определяемые объекты, такие как 
аденомиоз, лейомиомы и эндоцервикальные или эн-
дометриальные полипы, часто бывают бессимптом-
ными и, следовательно, это не всегда может не спо-
собствовать появлению кровотечения [4, 9–10]. 

АМК, связанные с использованием системной 
фармакотерапии или внутриматочных систем, или 
устройств, классифицируются как ятрогенные 
(АМК-Я). В дополнение к гонадным стероидам, та-
ким как эстрогены, прогестины и андрогены, и аген-
там, которые непосредственно влияют на их про-
дукцию или местную функцию, в эту категорию в 
настоящее время входят нестероидные лекарствен-
ные средства, которые способствуют нарушению 
овуляции, также как и препараты, которые влияют 
на метаболизм дофамина, включая фенотиазины и 
трициклические антидепрессанты. В первоначаль-
ной классификации женщины с АМК, которые свя-
занны с использованием антикоагулянтов, данный 

neoplasms, coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial disorders, iatrogenic, and not yet classified). The PALM-COEIN classification is 
attained from the patient's complete medical history, combined with appropriate imaging, histopathologic analysis, or laboratory assessment 
to provide accurate diagnostic and therapeutic approaches to AUB. The article describes a modern approach to assessing AUB in women of 
late reproductive age, according to international data. 
Keywords: abnormal uterine bleeding; AUB; intrauterine device; IUD; endometrial hyperplasia; hormone therapy; combined oral contraceptives; 
COCs. 
For citation: Sibirskaya E.V., Pivazyan L.G., Koltunov I.E., Vichristuck Yu.V. Modern Classification System and Treatment Options for Abnormal 
Uterine Bleeding in Patients of Late Reproductive Age. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021: 19 (4): 18–24. doi: 10.224412/2074-1005-2021-
4-18-24 
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вид кровотечений был классифицирован как коагу-
лопатия (АМК-К). В современном пересмотре они 
считаются ятрогенными и классифицируются как 
АМК-Я. Включают в себя ривароксабан, который 
оказывает больше влияние на объем менструально-
го кровотечения, чем традиционные антагонисты 
витамина К [4, 11–13]. 

Категория «N», «не классифицированная как-ли-
бо иначе» была создана в исходной системе для при-
чин, которые встречаются редко или плохо опреде-
лены. Они включают (но не ограничиваются ими) 
артериовенозные мальформации [4, 14], рубец на 
матке или «истмоцеле», которые часто встречаются 
в связи с предыдущим кесаревым сечением и иногда 
считаются причиной АМК [4, 15]. 

АМК-К и АМК, связанное с нарушением овуля-
ции (АМК-О), в большинстве случаев могут быть за-
подозрены при сборе анамнеза пациентки. АМК-К 
должно быть подтверждено гематологическими те-
стами. АМК, связанное с дисфункцией эндометрия 
(АМК-Э), является диагнозом исключения, когда 
другие причины не выявлены [10]. 

АМК, связанное с коагулопатией (АМК-К), вклю-
чает в себя спектр системных нарушений гемостаза. 
В исследовании [8], которое было проведено в со-
трудничестве с гематологическим отделением, авто-
ры сообщают, что 33% женщин с нарушениями 
свертываемости крови имели АМК в анамнезе.  
И наоборот, по оценкам, у 13% женщин с АМК ди-
агностирована болезнь фон Виллебранда, которая 
является одним из наиболее распространенных рас-
стройств гемостаза [4]. Специализированные тесты 
(фактор Виллебранда, кофактор ристоцетина) 
должны быть проведены пациентам с положитель-
ным результатом скрининга нарушений гемостаза. 
Скрининг основан на истории болезни пациента. 
Он считается положительным, если включает в себя 
любое из следующих пунктов: обильные кровотече-
ния с менархе, послеродовое кровотечение, крово-
течение, связанное с хирургическим вмешатель-
ством. А также два или более из следующих симпто-
мов: кровоподтеки от одного до двух раз в месяц, 
носовое кровотечение от одного до двух раз в месяц, 
частая кровоточивость десен и семейная история 
обильных кровотечений [4, 12–13]. Ранее, по согла-
шению, лица с АМК, принимавшие антикоагулянт-
ную терапию, были отнесены к категории АМК, ас-
социированных с коагулопатией. Однако сейчас 
они включены в категорию ятрогенных АМК [4, 10]. 

АМК-О возникает при ановуляции и отсутствии 
желтого тела. В этой ситуации наблюдается дефи-
цит прогестерона и неконтролируемая секреция 
эстрогенов, ведущая к непрерывной пролиферации 
эндометрия, что вызвано низким уровнем прогесте-
рона. Эндометрий хрупок и лишен достаточной 
стромальной поддержки. Существуют различные 
ситуации, вызывающие ановуляцию, такие как син-
дром поликистозных яичников (СПКЯ), гиперпро-
лактинемия и заболевания щитовидной железы, а 
также преждевременная недостаточность яични-
ков. Однако ановуляция может также происходить 
физиологически, особенно в подростковом возрасте 
(из-за незрелости оси гипоталамус-гипофиз) или во 
время перименопаузы, когда нарушения овуляции 
предшествуют менопаузе [4, 10–11]. 

АМК-Э может быть рассмотрено после исключе-
ния структурных причин, ановуляции или коагуло-
патии. Согласно данным, первичная дисфункция 
эндометрия вызывает АМК. Первичное заболева-
ние может быть связано с дефицитом локальной 
продукции вазоконстрикторов (эндотелин-1 и про-

стагландина F2a), ускоренным лизисом сгустка эн-
дометрия (избыточная продукция активатора плаз-
миногена) или с увеличением локальной продукции 
простагландина E2 и простациклина (I2). АМК-Э 
также может быть вызван инфекцией или воспале-
нием эндометрия [16]. Согласно консенсусу FIGO, в 
этой ситуации нет диагностических тестов, которые 
будут информативны. 

Клиницистам следует проводить тщательную 
оценку состояния здоровья женщины с АМК, чтобы 
убедиться, что кровотечение не связано с беремен-
ностью и травмой наружных половых органов [17]. 
Кроме того, необходимо собрать структурирован-
ный анамнез, включая возраст женщины, регуляр-
ность менструального цикла и сопутствующие про-
блемы с менструацией (например, дисменорея), на-
чало и частоту АМК, а также симптомы или призна-
ки склонности к кровотечению, синяки, кровоиз-
лияния и семейный анамнез. Следует проконсуль-
тироваться с гематологами при невозможности пол-
ностью исключить нарушения гемостаза, которые 
возникают примерно у 13% женщин с АМК [4, 17]. 

Не все АМК нуждаются в хирургическом лече-
нии, но оно требует обследования с подробным сбо-
ром анамнеза и гинекологическим осмотром. Лабо-
раторное тестирование должно включать полный 
подсчет клеток крови и измерение уровня феррити-
на, ХГЧ, тесты на коагуляцию, гормональные тесты 
и визуализацию по показаниям. Вопросы качества 
жизни и потенциальной анемии, а также обсужде-
ние того, что ожирение и овуляторная дисфункция 
могут увеличить риск злокачественных новообразо-
ваний являются ключевыми темами для обсужде-
ния с пациенткой [11, 16]. 

 
Методы гормональной терапии АМК 

Комбинированные оральные контрацептивы, ва-
гинальные кольца и трансдермальные пластыри 
обеспечивают контроль за менструальным циклом, 
значительно снижая кровопотерю и частоту нерегу-
лярных кровотечений [18–19]. 

Компонент эстрогена в комбинации оральных 
контрацептивов эстроген–прогестин предотвраща-
ет секрецию ФСГ и развитие доминантного фолли-
кула. Это также обеспечивает стабильность и рост 
эндометрия и усиливает гестагенное воздействие. 
Прогестин предотвращает секрецию ЛГ, овуляцию 
и создает атрофическую слизистую оболочку эндо-
метрия, тем самым уменьшая общую кровопотерю 
[4, 11, 20–23]. 

Кроме того, все формы монофазных комбиниро-
ванных оральных контрацептивов легко исполь-
зуются для успешного лечения острых и хрониче-
ских форм АМК. РКИ продемонстрировало эффек-
тивность кратковременного введения микродозиро-
ванного монофазного ОК (норэтиндрон 1 мг и эти-
нилэстрадиол 35 мг 3 раза в день в течение 1 нед.,  
с последующим ежедневным дозированием в тече-
ние 3 нед.) по сравнению с пероральным приемом 
медроксипрогестерона ацетата (МПА) 20 мг с той 
же схемой дозирования. Кровотечение прекрати-
лось в течение 3 дней после введения препарата у  
88 и 76% женщин, соответственно, при лечении ост-
рого АМК у гемодинамически здоровых пациентов 
[3–4, 23]. 

Трехфазная комбинация ОК (норгестимат / эти-
нилэстрадиол) успешно справляется с АМК и меж-
менструальными кровотечениями у женщин с ову-
ляторной дисфункцией. 

Коминированные оральные контрацептивы 
(КОК), трансдермальные пластыри или вагиналь-
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Яные кольца используются в расширенном (12-не-

дельный цикл) или непрерывном (365 дней) виде. 
Объем кровопотери за цикл и количество эпизодов 
кровотечения в год, по сравнению с циклическими 
КОК, уменьшается. Расширенная или непрерывная 
схема применения также может быть эффективна 
при лечении женщин с дисменореей и хронической 
тазовой болью [3–5, 23–24]. 

 
Парентеральный эстроген 

Внутривенные конъюгированные лошадиные 
эстрогены (КЛЭ) были одобрены FDA в ноябре 2009 г. 
для лечения острых форм АМК. Высокие дозы 
эстрогена показали свою эффективность, вызывая 
быстрый рост эпителия эндометрия и стромы, спазм 
сосудов матки, стимулирование агрегации тромбо-
цитов и свертываемости, увеличение уровня фиб-
риногена, фактора V и фактора XI и увеличение ак-
тивации рецепторов как эстрогена, так и прогесте-
рона [23]. 

В рандомизированном двойном слепом исследо-
вании, в котором парентеральное введение КЛЭ 
привело к прекращению маточного кровотечения у 
72% пациентов по сравнению с 38%, получавшими 
плацебо, даже при наличии структурной патологии 
матки, такой как полипы, гиперплазия и эндомет-
рит [23]. 

У гемодинамически нестабильных женщин с ост-
рым АМК КЛЭ в дозировке 25 мг можно вводить 
каждые 4–6 ч в течение до 24 ч, а затем вводить 
только прогестерон или комбинацию оральных 
контрацептивов в течение 10–14 дней. Пациенты 
должны получать КЛЭ не более чем за 24 ч до пере-
хода на ОК, чтобы уменьшить продолжительность 
воздействия эстрогена без «защиты» прогестероном. 
Если кровотечение при острой форме АМК не 
уменьшается в течение 24 ч, дальнейшую оценку по-
лости эндометрия следует проводить посредством 
диагностической гистероскопии с целевым удале-
нием внутриполостной патологии [23]. 
 
Гестагенные препараты 

Гестагенные препараты являются идеальной аль-
тернативой для женщин, у которых есть противопо-
казания к применению эстрогенов. Прогестерон яв-
ляется одним из методов терапии АМК, стабилизи-
руя строму эндометрия, ингибируя рост эндомет-
рия путем запуска апоптоза. Также препараты про-
гестерона подавляют ангиогенез, стимулируют пре-
вращение эстрадиола в менее активный эстрон. Он 
предотвращает овуляцию и стероидогенез в яични-
ках, прерывая выработку рецепторов эстрогена и 
эстрогензависимую стимуляцию эндометрия [4, 23]. 

 
Оральные прогестины 

Овуляторный статус определяет режим перо-
рального применения прогестина. Например, у 
женщин с овуляционным АМК, пероральный МПА 
(2,5–10 мг/сут), норэтиндрон (2,5–5 мг/сут), ацетат ме-
гестрола (40–320 мг/сут) или микронизированный 
прогестерон (200–400 мг/сут), принимаемый цикличе-
ски (начиная с 5-го дня менструального цикла в тече-
ние 21 дня) или постоянно, обеспечивают контроль 
цикла и уменьшение менструальной кровопотери. 

Использование одного прогестина в лютеиновой 
фазе не оказалось успешным при лечении овуля-
торного АМК. У женщин с ановуляторным крово-
течением циклический прогестин (то есть МПА,  
норэтиндрон или норэтистерон), который приме-
няется в течение 12–14 дней каждый месяц, приво-
дит к регуляции менструального цикла у 50% жен-

щин. У пациентов с острым АМК прогестин (т.е. 
МПА 20 мг 3 раза в день в течение 1 нед. с последую-
щим ежедневным дозированием в течение 3 нед.) 
может значительно уменьшить менструальную кро-
вопотерю [25]. 

 
Инъекционный прогестерон 

Медроксипрогестерона ацетат (МПА) – эффек-
тивное контрацептивное средство, вызывающее 
аменорею более чем у 50% пациентов через 1 год. 
Тем не менее, многие женщины сообщают о крово-
течениях в течение первых нескольких месяцев ис-
пользования. В крупных клинических испытаниях, 
которые включали около 3900 женщин, 57,3% испы-
тывали аномальное кровотечение через 12 мес. и 
32,1% – через 24 мес., а 37,7% женщин также получи-
ли прибавку в массе тела. Прекращение приема из-
за побочных эффектов произошло по меньшей ме-
ре у 2% пациентов (аномальное кровотечение – 
8,2%, увеличение массы – 2,0%). В целом, отсут-
ствуют клинические данные об эффективности 
МПА при парентеральном введении для лечения 
острого или хронического АМК [23, 25]. 

 
Внутриматочные системы 

Внутриматочная система, высвобождающая лево-
норгестрел (ЛНГ-ВМС) в дозировке 20 мг прогести-
на каждые 24 ч локально в эндометрий, уменьшает 
толщину эндометрия и среднюю плотность сосудов 
матки. ЛНГ-ВМС был одобрен FDA в октябре 2009 г. 
для лечения обильных кровотечений у женщин, ко-
торым также требуется контрацепция. Данная си-
стема остается эффективной в качестве контрацеп-
тива и лечения АУБ в течение 5 лет. Исследования 
продемонстрировали снижение менструальной 
кровопотери на 86% через 3 мес. и на 97% – через  
12 мес. применения ЛНГ-ВМС. Другие исследова-
ния дали аналогичные результаты [4, 23]. 

Исследования внутриматочного высвобождения 
левоноргестрела для контрацепции начались в 1970-
х годах. Вскоре стало очевидно, что маточное крово-
течение сильно сокращается при использовании 
ЛНГ-ВМС. Среднее снижение на 82% обильности 
кровотечений наблюдалось в течение первых 3 мес. 
использовани. Таким образом, предположение о том, 
что ВМС может быть важной альтернативой перо-
ральному лечению и гистерэктомии при лечении 
АМК, было высказано в начале 1990-х годов [26]. 

Внутриматочные спирали с левоноргестрелом 
превосходят пероральный МПА в лютеиновой фазе 
и норэтиндрон в течение 21 дня, пероральный про-
гестин (норэтистерон в длительном применении), 
инъекционный прогестерон и комбинированные 
оральные контрацептивы. Уровни гемоглобина и 
ферритина в сыворотке значительно улучшаются 
после введения внутриматочных систем у женщин с 
железодефицитной анемией. 

Качество жизни женщин с обильными маточны-
ми кровотечениями улучшается после введения 
ЛНГ-ВМС. В многоцентровом рандомизированном 
исследовании 571 женщины с АМК были рандоми-
зированы на ЛНГ-ВМС или медикаментозное лече-
ние (транексамовая кислота, мефенамовая кислота, 
комбинация эстроген–прогестерон или только про-
гестерон) в течение 2 лет. Социальная и семейная 
жизнь, работа и распорядок дня, психологическое 
благополучие и физическое здоровье были значи-
тельно лучше среди женщин, использующих внут-
риматочную систему. Частота хирургического вме-
шательства и сексуальная активность были сопоста-
вимы между двумя группами [27]. 
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Многие клинические исследования сравнивали 

эффективность ЛНГ-ВМС и хирургическое лечение 
АМК. При сравнении менструальной потери и ка-
чества жизни между ЛНГ-ВМС и аблацией эндомет-
рия, ВМС либо превосходили, либо были сопостави-
мы с аблацией. Когда ЛНГ-ВМС сравнивали с гис-
терэктомией для лечения АМК, большинство испы-
таний показали аналогичное качество жизни спустя 
годы, а также более низкую стоимость ЛНГ-ВМС. 

Что касается механизма действия внутриматоч-
ных систем, то в первых гистологических исследова-
ниях при использовании ЛНГ-ВМС наблюдалось 
сильное подавление эпителия эндометрия и желез. 
Однако строма была отмечена интенсивной дециду-
альной реакцией, что характерно для ранних сро-
ков гестации. Так, в строме эндометрия были найде-
ны такие же маркеры децидуализации, что и в пер-
вом триместре беременности. 

Медиаторы стероидного действия, а именно сте-
роидные рецепторы и стероид-метаболизирующие 
ферменты, изменяются в эндометрии под действи-
ем ЛНГ-ВМС. Наблюдается заметное снижение как 
эпителиальной, так и стромальной экспрессии ре-
цепторов эстрогена и прогестерона. Описана повы-
шенная экспрессия эндометриальной 17b-гидрокси-
стероиддегидрогеназы типа 2, которая отвечает за 
превращение эстрадиола в эстрон. Эти изменения, 
возможно, уменьшают пролиферативное действие 
эстрадиола на эндометрий и частично объясняют 
стабилизацию эндометрия и уменьшение крово-
течений при использовании ЛНГ-ВМС [27]. 

Кроме того, экспрессия инсулиноподобного фак-
тора роста усиливается при использовании внутри-
маточной системы с левоноргестрелом, что приво-
дит к секвестрации эндометриального инсулинопо-
добного фактора роста-1, тем самым уменьшая его 
пролиферативные эффекты. Это может быть од-
ним из механизмов, приводящих к подавлению эпи-
телия эндометрия при использовании ВМС. 

 
Даназол 

Даназол является синтетическим стероидным эти-
стероном, который ингибирует секрецию ФСГ и ЛГ 
в гипофизе и обладает слабым андрогенным влия-
нием, вызывая истончение или атрофию тканей эн-
дометрия. В клинических испытаниях даназол 
уменьшал менструальную кровопотерю на целых 
80% [26]. Однако даназол связан со значительно бо-
лее неблагоприятными эффектами, включая уве-
личение массы тела, акне и другие нежелательные 
андрогенные эффекты по сравнению с другими ме-
тодами терапии.  

Низкие дозы вагинального даназола – это альтер-
натива, рассматриваемая как способ сохранить пре-
имущества препарата при одновременном сниже-
нии системных побочных эффектов, хотя в настоя-
щее время доступно немного данных для определе-
ния эфективности применения более низких доз да-
назола [28]. 

 
Агонисты ГнРГ 

Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
(аГнРГ) подавляют рецепторы ГнРГ, тем самым ин-
гибируя секрецию гонадотропина и создавая гипо-
гонадотропное состояние, которое приводит к атро-
фии эндометрия. При лечении АМК, вызванного 
гормональным дисбалансом и связанным с лейо-
миомой, агонисты ГнРГ оказались эффективными, 
но побочные эффекты климактерических рас-
стройств, включая вазомоторные симптомы, ваги-
нальную атрофию или сухость влагалища, потерю 

прочности костей, ограничивают их длительное 
применение [4, 29]. 

Терапия низкими дозами эстрогена и норэтиндро-
на помогает минимизировать побочные эффекты и 
должна рассматриваться, если ожидаемая продол-
жительность терапии превышает 6 мес. Кратко-
срочное и долгосрочное применение следует рас-
сматривать в клинических случаях, которые имеют 
сильные противопоказания ко всем другим меди-
цинским или хирургическим вмешательствам [30]. 

Немногие РКИ исследовали эффективность аго-
нистов ГнРГ при лечении АУБ. Они были одобрены 
FDA для краткосрочного использования в предопе-
рационном лечении лейомиомы матки и для сниже-
ния интраоперационной кровопотери. Объем матки 
может быть уменьшен на 30–60%, а анемия и пока-
затели гемоглобина и ферритина улучшены у жен-
щин с АМК и миомой. 
 
Терапия гиперпластических процессов 
эндометрия 
Гиперплазия эндометрия без атипии 

Как непрерывные комбинированные оральные 
контрацептивы, так и местные внутриматочные (ле-
воноргестрел-рилизинг системы) прогестагены эф-
фективны в достижении регрессии гиперплазии эн-
дометрия без атипии [31]. 

ЛНГ-ВМС должен быть лечением первой линии, 
потому что по сравнению с оральными прогестаге-
нами он имеет более высокий уровень регрессии за-
болевания с более благоприятным профилем кро-
вотечения и связан с меньшим количеством побоч-
ных эффектов [31]. 

Прогестагены были предложены для лечения ги-
перплазии эндометрия, потому что они изменяют 
пролиферативное действие эстрогена на эндомет-
рий. Лечение прогестагенами первоначально 
ограничивалось оральными прогестагенами, таки-
ми как норэтистерон, ацетат медроксипрогестерона 
и ацетат мегестрола [32]. 

Свидетельства, сравнивающие использование 
ВМС и пероральных прогестагенов, были выявлены 
в семи рандомизированных контролируемых иссле-
дованиях, в которых участвовало в общей сложно-
сти 766 женщин с умеренным риском предвзятости 
[33]. Доступные рандомизированные контролируе-
мые исследования суммированые в метаанализе, ко-
торый показал, что ВМС достигли более высокой 
степени регрессии по сравнению с оральными про-
гестагенами через 3 мес. (ОШ 2,30; 95% ДИ 
1,39–3,82), 6 мес. (ИЛИ 3,16; 95% ДИ 1,84–5,45),  
12 мес. (ИЛИ 5,73; 95% ДИ 2,67–12,33) и 24 мес. лече-
ния (ИЛИ 7,46; 95% ДИ 2,55–21,78). Женщины, полу-
чавшие ЛНГ-ВМС по сравнению с оральными про-
гестагенами, с меньшей вероятностью нуждались в 
гистерэктомии во время наблюдения (ОШ 0,26; 95% 
ДИ 0,15–0,45). Не было обнаружено различий в ча-
стоте нерегулярных вагинальных кровотечений в 
двух группах (ОШ 1,12; 95% ДИ 0,54–2,32) [33–34]. 

Было идентифицировано только одно рандомизи-
рованное контролируемое исследование, в котором 
сравнивались различные типы, дозы и схемы приема 
оральных прогестагенов. В этом исследовании 
сравнивали эффективность трех различных 10-днев-
ных циклических прогестагенов при использовании 
в течение 3 мес. для лечения простой гиперплазии 
без атипии. Наблюдаемые уровни регрессии заболе-
вания были одинаковыми для всех лекарств: 60% 
(18/30) – для медроксипрогестерона (10 мг/сут), 
44% (11/25) – для линестренола (15 мг/сут) и 59% 
(16/27) – для норэтистерона (15 мг/сут).  
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руемых испытаний и 24 неконтролируемых обсер-
вационных исследований показал, что наиболее ча-
сто используемыми прогестагенами были медрок-
сипрогестерон (диапазон доз 10–20 мг / день) и  
норэтистерон (диапазон доз 10–15 мг/сут) [31]. 

Лечение оральными прогестагенами или ЛНГ-
ВМС должно проводиться не менее 6 мес., чтобы 
вызвать гистологическую регрессию гиперплазии 
эндометрия без атипии. Если побочные эффекты 
терпимы, а беременность не планируется, рекомен-
довано применение ЛНГ-ВМС до 5 лет, поскольку 
это снижает риск рецидива, особенно если это об-
легчает симптомы аномального маточного крово-
течения [31, 34]. 

Гистерэктомия не должна рассматриваться как 
лечение первой линии при гиперплазии без атипии, 
поскольку прогестагенная терапия вызывает гисто-
логическую и симптоматическую ремиссию у боль-
шинства женщин и позволяет избежать потребно-
сти в хирургии [31]. 

Гистерэктомия показана женщинам при полной 
реализации репродуктивной функции, а также, ко-
гда прогрессирование до атипичной гиперплазии 
происходит во время наблюдения, или нет гистоло-
гической регрессии гиперплазии, несмотря на 12 
месяцев лечения. При рецидивировании гиперпла-
зии эндометрия после завершения лечения проге-
стагенами также показана гистерэктомия [29]. Лапа-
роскопический подход к полной гистерэктомии 
предпочтительнее открытого доступа, поскольку он 
связан с более коротким пребыванием в стациона-
ре, меньшим количеством послеоперационных 
осложнений и более быстрым выздоровлением [31]. 

 
Гиперплазия эндометрия с атипией 

Согласно данным Королевского колледжа акуше-
ров-гинекологов, женщинам с атипичной гиперпла-
зией рекомендована тотальная гистерэктомия из-за 
риска возникновения злокачественной опухоли или 
прогрессирования рака. Интраоперационный ана-
лиз эндометрия или рутинная лимфаденэктомия не 
считаются необходимыми при лечении атипичных 
форм гиперплазии [31–35]. 

Женщинам в постменопаузе с атипичной гипер-
плазией должна быть предложена двусторонняя 
сальпингоофоректомия вместе с общей гистерэкто-
мией. Для женщин в пременопаузе решение об уда-
лении яичников должно быть индивидуальным. 
Тем не менее, следует рассмотреть возможность 
двусторонней сальпингэктомии, поскольку это мо-
жет снизить риск развития злокачественной опухо-
ли яичников в будущем [35]. 

Аблация эндометрия не рекомендуется, потому 
что полное и постоянное выскабливание эндомет-
рия не всегда может быть обеспечено, и внутрима-
точная адгезия может препятствовать гистологиче-
скому наблюдению эндометрия [36]. 

Не было найдено исследований, которые сравни-
вали бы хирургическое лечение с сохранением фер-
тильности у женщин с атипичной гиперплазией. Из-
за риска возникновения злокачественной опухоли 
или прогрессирования рака рекомендуется полная 
гистерэктомия. Методы минимально инвазивного 
доступа позволяют снизить послеоперационные 
риски. В Нидерландах было проведено рандомизи-
рованное исследование, в котором сравнивалась 
полная лапароскопическая гистерэктомия с полной 
абдоминальной гистерэктомией через разрез по 
срединной линии с участием 283 женщин с раком 
эндометрия I стадии или атипичной гиперплазией. 

Не было различий в основных осложнениях между 
лапароскопическим и брюшным доступом.Тем не 
менее, лапароскопическая гистерэктомия была луч-
ше с точки зрения более короткого пребывания в 
больнице, меньшего количества осложнений и бо-
лее быстрого возобновления повседневной деятель-
ности [31]. 

 
Заключение 

Аномальные маточные кровотечения у женщин 
позднего репродуктивного возраста являются при-
чиной частых посещений врачей первичного звена и 
отделений неотложной помощи. После полного 
сбора анамнеза и исключения беременности, клини-
цисты могут начать оценку АМК, используя терми-
нологию PALM-COEIN, и назначить лечение, кото-
рое будет направлено на улучшение качества жиз-
ни. Гормональная терапия с помощью комбиниро-
ванных оральных контрацептивов, прогестинов или 
ЛНГ-ВМС стала первой линией лечения АМК у 
женщин репродуктивного возраста. Медикаментоз-
ное лечение острых и хронических форм маточных 
кровотечений было одобрено несколькими нацио-
нальными и международными клиническими реко-
мендациями по АМК и ведению гиперплазии эндо-
метрия в течение последнего десятилетия. Данные 
рекомендации меняют стратегию лечения аномаль-
ных маточных кровотечений в пользу отсутствия 
инвазивных вмешательств, что приводит к сниже-
нию потребности в хирургическом лечении, вклю-
чая гистерэктомию. 
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Автоматизированный цервикальный скрининг  
на основе жидкостной цитологии (ПАП-тест). 
Современные подходы в машинном обучении 
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Резюме 
Ранняя диагностика рака шейки матки дает возможность сохранить пациенткам жизнь и здоровье. Именно поэтому 
автоматизированный скрининг на основе ПАП-теста становится насущной необходимостью, поскольку позволяет точно, надежно и 
своевременно диагностировать заболевание. В статье представлен обзор современного состояния проблемы, сформулированной 
в публикациях, посвященных автоматизированному скринингу рака шейки матки по оцифрованным изображениям цитологических 
препаратов. Изучены работы, посвященные роли машинного обучения в автоматизированной диагностике рака и предраковых 
поражений шейки матки с 2005 по 2020 гг. В исследование включены 10 работ, полученных из пяти научных баз данных (MEDLINE, 
EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, Web of Science), поиск которых осуществлялся с использованием ключевых слов: рак шейки матки, 
скрининг, искусственный интеллект, машинное обучение, ПАП-тест. Установлено, что большинство существующих алгоритмов 
обеспечивают довольно высокую точность (около 93,78%) в решении бинарной задачи разделения нормы и патологии. Данные 
алгоритмы формируются на открытых датасетах цитологических  препаратов, окрашенных по Папаниколау, сегментированных с 
помощью программного обеспечения для цифровых изображений CHAMP. Алгоритмы K-Nearest-Neighbours (KNN) и Support Vector 
Machines (SVM) являются приемлемыми классификаторами с точностью более 99,27 и 98,5%, соответственно.  
Ключевые слова: рак шейки матки; скрининг; искусственный интеллект; машинное обучение; ПАП-тест. 
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Automated Cervical Screening Based on Liquid Cytology (PAP test). 
Modern Approaches for Machine Learning in Image Analysis 
 
Yulia S. Konstantinova1, Oleg P. Krashenkov2, Mikhail M. Ryabov3, Natalia N. Bayandina4,  
Evgenia S. Fedoseeva2 
1Federal Scientific and Clinical Centre for Specialized Medical Assistance and Medical 
Technologies of the Federal Medical-Biological Agency, Moscow, Russian Federation 
2Central Clinical Hospital of the Presidential Administration of the Russian Federation, Moscow, 
Russian Federation 
3Yaroslavl State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yaroslavl, Russian Federation 
4United Hospital with the Clinic of the Presidential Administration of the Russian Federation, 
Moscow, Russian Federation 

 

15 Marshala Timoshenko st., Central Clinical Hospital of the Presidential Administration of the Russian Federation, Moscow, 121359. krashenkov@gmail.com 
 
Abstract 
Early diagnosis of cervical cancer makes it possible to save patients' lives and health. Therefore, automated screening based on the PAP test is a 
necessity, because it allows accurate, reliable, and timely diagnosis of the disease. The article provides a systematic review of the current state of the 
problem formulated in publications dedicated to automated screening of cervical cancer using digitized images of cytological preparations. The 
publications on the role of machine learning in the automated diagnosis of cancer and precancerous lesions of the cervix from 2005 to 2020 have been 
studied. The study included 10 papers obtained from five scientific databases (MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, Web of Science), with 
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Введение 
Рак шейки матки (РШМ) – второе по распростра-

ненности онкологическое заболевание у женщин, 
живущих в странах третьего мира. В 2018 г. было за-
регистрировано около 570 тыс. новых случаев забо-
левания, и около 311 тыс. женщин во всем мире 
умерли от рака шейки матки [1, 2]. К счастью, РШМ 
можно успешно вылечить, если он обнаружен на 
ранней стадии. Жидкостная цитология с окрашива-
нием препаратов по Папаниколау является золо-
тым стандартом для скрининга РШМ и значительно 
способствует снижению смертности [3]. Однако с 
учетом неуклонно растущей нагрузки на цитолога, 
выявление аномальных клеток в препарате – трудо-
затратный процесс даже для опытного специалиста. 
На участках, вручную отмеченных цитологом (или 
цитотехнологом) как подозрительные, следует про-
водить двойной пересмотр, что создает объектив-
ную потребность в автоматизации процесса для по-
вышения скорости и эффективности скрининга. 

Несмотря на то что обычно аномальные клетки 
имеют более высокое ядерно-цитоплазматическое 
соотношение, процесс их поиска занимает много вре-
мени и требует от специалиста значительного опыта 
[4]. В последние годы автоматизированные компью-
терные подходы показали многообещающие резуль-
таты в классификации клеток [5, 6]. Стремительно 
наступающая эра машинного обучения значительно 
улучшает ее производительность и точность в раз-
личных биомедицинских направлениях. 

Большая часть публикаций демонстрирует пре-
имущество этапа предварительной сегментации 
клеток на оцифрованных изображениях цитологи-
ческих препаратов. Для этой цели A.Tareef и соавт. 
[7] с успехом была использована суперпиксельная 
нейросеть с динамическим моделированием фор-
мы. Однако для точной сегментации существует 
препятствие в виде перекрывающихся и сгруппиро-
ванных клеток, которое удалось преодолеть Water-
shed при помощи машинного обучения, основанно-
го на паре «contour-seed» [8, 9]. 

Классификация клеток – следующий шаг после 
сегментации. Классификация на пискельном уровне 
используется путем извлечения традиционных 
функций и обучения классификатора SVM [10]. Ана-
логичным образом изучается блочная классифика-
ция с классификатором SVM [11]. Методика DeepPap 
предлагает классификацию на основе CNN на изоб-
ражениях клеток, которые отбираются вручную, об-
резаются и центрируются на ядрах [6]. Все эти подхо-
ды рассматривают изображения, содержащие только 
одну клетку или слегка перекрывающиеся клетки, 
что далеко от реальных клинических условий. В на-
шей работе были рассмотрены и обсуждены преиму-
щества и недостатки различных методик машинного 
обучения для автоматизированного скрининга шей-
ки матки на основе ПАП-теста [12]. 

Этапы анализа обычно включают получение 
изображений, предварительную обработку, иденти-
фикацию аномальных областей, выделение харак-
терных признаков и, наконец, классификацию кле-
ток по принципу «норма/патология». 

Материалы и методы 
Представленное исследование было проведено в со-

ответствии с руководством PRISMA (Preferred Report-
ing Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) и 
Cochrane Handbook по систематическим обзорам. 
Метаанализ проводился с использованием програм-
мы «Review Manager» (RevMan) [Computer program]. 
Version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, 
The Cochrane Collaboration, 2014. Для поиска инфор-
мации были использованы базы MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane Library, SCOPUS, Web of Science. Поиск был 
ограничен работами, опубликованными в период с 
2005 по 2020 гг. За тот же период проводился поиск 
сообщений на веб-сайтах Американского общества 
клинической онкологии (ASCO). Мы исключили ис-
следования, в которых изучалась эффективность ра-
боты нейросетей при кольпоскопии и конизации 
шейки матки, а также те, что были сфокусированы на 
предиктивных факторах, связанных с клиническим 
течением рака шейки матки (например, с метастати-
ческим поражением регионарных лимфоузлов). 

Поиск среди источников литературы дал 111 ре-
зультатов, 12 из которых были посвящены другим 
локализациям, поэтому были исключены из обзора. 
В общей сложности 99 публикаций было проверено 
на соответствие дизайну исследования. 17 статей 
были исключены после ознакомления с полнотекс-
товыми версиями, т.к. в них шла речь о скрининге 
HPV-позитивного рака шейки матки, что не явля-
лось целью нашего исследования. 1 из оставшихся 
статей являлась систематическим обзором, 9 публи-
каций были рефератами без достаточной информа-
ции, 18 статей касались различных мультиомиксных 
данных, из которых нельзя было извлечь специфич-
ные для цитологических исследований показатели, 
16 исследований были с неполным количеством 
данных, 8 – информационными письмами с недо-
статочной детализацией для включения. В общей 
сложности осталось 30 валидных исследований, ко-
торые включали оценку вклада искусственного ин-
теллекта в скрининг рака шейки матки. Из них бы-
ли отобраны 10 наиболее полно описывающих инте-
ресующие нас характеристики. 

Эмпирические и методологические данные были 
внесены в Microsoft Excel. Извлеченные характери-
стики включали: автора, год, используемый датасет, 
морфологические характеристики, предваритель-
ную подготовку (препроцессинг), сегментацию, 
классификацию и результаты. В табл. 1 приведены 
характеристики и показатели качества каждого ис-
следования. 

 
Результаты 

Y.Song и соавт. [13] предложили основанный на 
машинном обучении метод с моделями формы для 
сегментации отдельных клеток на изображениях 
цитологических препаратов. Разделение клеток бы-
ло определено как дискретная задача маркировки с 
подходящей кост-функцией. Затем результаты мар-
кировки были введены в динамическую модель де-
формации с несколькими шаблонами для дальней-
шего уточнения границ. Оценка, проведенная с ис-

the search carried out using the following keywords: cervical cancer, screening, artificial intelligence, machine learning, PAP test. It was found that most 
of the existing algorithms provide a fairly high accuracy (about 93.78%) in solving the binary problem of separating normal and abnormal cells. These 
algorithms are generated on open datasets of Papanicolau stained cytological preparations segmented using CHAMP digital imaging software. The K-
Nearest-Neighbors (KNN) and Support Vector Machines (SVM) algorithms are acceptable classifiers with over 99.27% and 98.5% accuracy, respectively. 
Keywords: cervical cancer; screening; artificial intelligence; machine learning; PAP test. 
For citation: Konstantinova Yu.S., Krashenkov O.P., Ryabov M.M., Bayandina N.N., Fedoseeva E.S. Automated cervical screening based on 
liquid cytology (PAP test). Modern approaches in machine learning in image analysis. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (4): 25–29. 
doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-25-29
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пользованием двух разных датасетов, продемон-
стрировала превосходство предложенного метода 
над другими существующими методиками с точки 
зрения точности сегментации. 

В.Ashok и соавт. [14] сравнили методы выбора 
признаков для диагностики РШМ с использованием 
SVM. Сегментация изображения была выполнена с 
использованием пороговых значений. Выбор харак-
теристик осуществлялся с использованием методов 
взаимной информации, последовательного прямого 
поиска, последовательного плавающего прямого по-
иска и случайного выбора признаков подмноже-

ства. Точность – 98,5%, чувствительность – 98% и 
специфичность – 97,5% были получены с использо-
ванием метода последовательного прямого выбора, 
что выше, чем у других методов. 

H.Lee и соавт. [15] предложили метод автоматиче-
ской сегментации для множественных перекрываю-
щихся клеток эпителия шейки матки на оцифрован-
ных изображениях с использованием суперпиксель-
ного разделения и уточнения контуров по клеткам. 
Клетки обнаруживаются с использованием генера-
ции суперпикселей и определения порогового 
значения. Ядра оцениваются с использованием 

Таблица 1. Методология исследований 
Table 1. Research methodology

Автор Год Датасет Характеристики Препроцессинг Сегментация Классификация Результаты

M.Sharmи 
соавт. 

2016
Fortis Hospital 
Mohali, Punjab 

(Индия)

7 морфологических 
характеристик

Фильтр Гаусса  
для удаления шума  

и выравнивания 
гистограммы

Методы  
min-max и Edge 

Detection
KNN метод

Точность классификации  
с максимальной 

производительностью 
82,9% при пятикратной 
перекрестной проверке

J.Su и соавт. 2016

5000 
эпителиальных 

клеток из  
120 препаратов 

жидкостной 
цитологии

28 характеристик, 
включая  

20 морфологических и 
8 тканевых

Выравнивание 
гистограммы и 

медианный фильтр

Адаптивная 
пороговая 

сегментация

Двухуровневая 
система 

интеграции двух 
классификаторов 

(C4.5 и 
логарифмическая 
регрессия – LR)

Показатели 
распознавания 92,7%  

и 93,2%  
при индивидуальном 

использовании 
классификаторов  
C4.5 или LR. 95,6%  

для двухуровневого 
классификатора

B.Ashok и 
соавт. 

2016

150 
изображений 

мазка 
Папаниколау из 
Rajah Muthiah 
Medical College

14 тканевых 
характеристик  

и 30 характеристик 
формы

Удаление шума  
с помощью 
фильтров, 

изменения размера 
изображения

Мультипороговый 
метод

SVM 
классификатор

Точность 98,5%, 
чувствительность 98% и 
специфичность 97,5%

R.Kumar и 
соавт.

2015

2828 
гистологических 
изображений из 
датасета DS2828

125 морфологических 
характеристик ядра  

и цитоплазмы

Адаптивная 
коррекция 

гистограммы с 
ограничением 
контрастности

Алгоритм 
сегментации K-

means

KNN, fuzzy KNN, 
SVM

Точность, специфичность 
и чувствительность 92%, 

94% и 81%, 
соответственно

T.Chankong и 
соавт.

2014 Датасет Herlev
Цитоплазма, ядро и 

фон

Предварительно 
обработанный 

датасет

Метод 
кластеризации FCM

Алгоритм FCM
Точность 93,78%  

и 99,27% для задач  
7-го и 2-го классов

J.Talukdar и 
соавт.

2013
Цветные 

оцифрованные 
изображения

Морфометрические, 
денситометрические, 
цветометрические и 

тканевые 
характеристики

Адаптивные 
гистограммы и 

выравнивание по 
методу Оцу

Общие и 
случайные числа, 
сгенерированные 
на основе теории 

хаоса, 
соответствующие 
значениям R, G и B

Классификация 
на уровне 

пикселей и 
анализ формы

Сохраняет цвет 
изображений, 

вероятность потери 
данных минимальна

Y.Song и 
соавт.

2017, 
2015, 
2014

Herlev и  
Hacettepe Pap 
smear датасеты

Обнаружение клеток, 
ядер, цитоплазмы и 

характеристики формы

Маркировка с 
подходящей 

функцией 
стоимости

Динамическая 
модель 

деформации  
с несколькими 
шаблонами для 

уточнения границ

Неконтролиру-
емая 

классификация

В ранних работах 
достигнута точность 

94,50% – для 
обнаружения области 

ядра, 0,91 ± 0,02 –  
для сегментации клеток 

ядра. В поздних 
результатах достигнута 

чувствительность ≥100% 
и специфичность 90%

H.Lee и 
соавт.

2016

Оцифрованные 
изображения из 
множественных 
перекрывающих
ся клеток РШМ

Обнаружение клеток, 
ядер, цитоплазмы  

и фона

Суперпиксельное 
разделение  
и уточнение 
контуров по 

клеткам

Генерация 
суперпикселей и 

определение 
порогового 
значения

Ядра –  
с использованием 

местного 
порогового 
значения, 

цитоплазма –  
с помощью 

суперпиксельного 
разделения

Этот подход позволил 
получить индекс 

Жаккарда >0,8 с почти 
нулевой 

ложноотрицательной 
частотой
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местного порогового значения, а цитоплазма – с по-
мощью суперпиксельного разделения. Метод пока-
зал конкурентоспособные характеристики по 
сравнению с другими методами. 

J.Su и соавт. [16] предложили метод автоматиче-
ского выявления аномальных клеток по оцифрован-
ным цитологическим препаратам с использованием 
двухуровневой системы каскадной интеграции двух 
классификаторов. Результаты показали, что сте-
пень их распознавания составляла 92,7 и 93,2%, соот-
ветственно, при индивидуальном использовании 
классификатора C4.5 или классификатора LR (лога-
рифмической регрессии); в то время как при ис-
пользовании двухуровневой каскадной интегриро-
ванной системы классификаторов точность распо-
знавания была выше (95,6%). 

M.Sharma и соавт. [17] использовали метод KNN 
для выявления рака и предраковой патологии шей-
ки матки на основе ПАП-теста. Достигнута точ-
ность классификации 82,9% при 5-кратной пере-
крестной проверке. 

R.Kumar и соавт. [18] предложили основу для ав-
томатизированного обнаружения и классификации 
аномальных участков ткани по оцифрованным 
изображениям биопсий шейки матки с использова-
нием биологически интерпретируемых признаков. 
K-means использовалось для сегментации изобра-
жения, а KNN использовалось для градации степе-
ни поражений. Эффективность метода отражалась 
в точности, специфичности и чувствительности в 
выявлении патологически измененной ткани: 92, 94 
и 81%, соответственно. 

Y.Song и соавт. [19] использовали Multiscale Con-
volutional Network (MSCN) и основанный на разбие-
нии по графам метод сегментации цитоплазмы и 
ядер клеток эпителия шейки матки. Машинное об-
учение через MSCN использовалось для извлечения 
масштабно-инвариантных функций, а затем сегмен-
тирования интересующих областей. Эксперимен-
тальные результаты показывают, что предложен-
ный подход дает многообещающие результаты. 

T.Chankong и соавт.. [20] представили метод автома-
тической сегментации и классификации клеток с ис-
пользованием метода кластеризации Fuzzy C-means 
(FCM). Проверка с помощью нейронных сетей дала 
точность 93,78% в разделении на 7 классов (нормаль-
ные поверхностные и промежуточные клетки плоско-
го эпителия, клетки цилиндрического эпителия, клет-
ки с признаками слабой, умеренной и тяжелой дис-
плазии, рак in situ) и 99,27% в разделении на 2 класса 
(нормальные и аномальные клетки), соответственно. 

Y.Song и соавт. [21] для выявления аномальных 
клеток применили метод сегментации на основе су-
перпикселей и сверхточной нейронной сети (CNN). 
Экспериментальные результаты показали точность 
в 94,50% для обнаружения области ядра и общую 
точность в 0,91±0,02 для разделения клеток, содер-
жащих ядра. 

J.Talukdar и соавт. [22] представили разделение 
изображений клеток в цитологических препаратах, 
окрашенных по Папаниколау, на основе алгоритма 
кластеризации FCM. Два случайных числа исполь-

зовались для формирования матрицы каждого пик-
селя с целью управления кластеризацией. Много-
обещающие результаты были получены при ис-
пользовании сегментации на уровне пикселей. 

Таким образом, общая цель всех алгоритмов пред-
варительной обработки, разделения и классифика-
ции клеток, изложенных в этой статье, – автомати-
зированная диагностика рака и предраковых пора-
жений шейки матки по оцифрованным изображе-
ниям цитологических препаратов (ПАП-тест) 
[13–22]. С этой целью в рассмотренных статьях ана-
лизируется адаптация к различным этапам, кото-
рые включают: получение изображений, предвари-
тельную обработку, сегментацию, выделение при-
знаков и классификацию клеток [23]. 

Обзор литературы показал, что одни методы ис-
пользуются чаще, чем другие; причем фильтрация, 
пороговая обработка и KNN являются наиболее ча-
сто используемыми методами для предварительной 
обработки, сегментации и классификации клеток 
по оцифрованным изображениям цитопрепартов. 
Также отмечено, что превосходство результатов од-
ного алгоритма классификации над другим в значи-
тельной степени зависит от ряда факторов: точно-
сти сегментации, предварительной обработки и ти-
па используемых датасетов. В табл. 2 приведены 
сводные данные о методах, использованных в рас-
смотренных нами статьях. 

Однако наряду с достоинствами, есть и некоторые 
недостатки в отношении рассмотренных методов: к 
ним относится низкая точность классификации для 
некоторых типов клеток. Кроме того, большая часть 
алгоритмов работает с изображениями отдельных 
клеток, и следовательно, есть потребность в созда-
нии алгоритмов для множественных изображений, 
поскольку в реальной цитологической практике в 
большинстве полей зрения встречаются области из 
перекрывающихся клеток. Большинство суще-
ствующих алгоритмов имеют точность около 93,78% 
в выявлении аномальных клеток на открытых, 
предварительно обработанных датасетах (таких как 
Herlev). Сообщаемая точность может быть улучше-
на путем изменения различных параметров алго-
ритмов, таких как извлекаемые признаки, методы 
удаления шума, использование гибридных методов 
разделения и классификации клеток. 

 
Заключение 

В статье приводится систематический обзор ряда 
известных публикаций, касающихся автоматизиро-
ванного скрининга рака и предраковых пораже-
ниях шейки матки по оцифрованным изображе-
ниям цитологических препаратов (ПАП-тест). Рабо-
та призвана помочь исследователям в этой области 
увидеть проблемы, связанные с существующими ал-
горитмами поиска аномальных клеток, обеспечить 
основу для их совершенствования, а также для про-
ектирования и разработки новых. 

Исходя из изученных данных, можно сделать вы-
вод, что алгоритм KNN является наиболее приемле-
мым классификатором цифровых изображений 
клеток в цитологических препаратах шейки матки, 

Таблица 2. Краткое изложение методов, описанных в исследованиях 
Table 2. Summary of the methods described in the studies

Получение изображения Препроцессинг Сегментация Классификация

В большинстве исследований используются 
открытые датасеты. Чаще всего Herlev. Несколько 
авторов сообщают, что получали мазок в своих 
локальных центрах при поддержке 
квалифицированных цитотехнологов

Чаще других 
применялись медианный 
и гауссов фильтры

Адаптивная гистограмма, 
пороговая обработка, 
преобразование Хафа, 
случайные поля на основе 
суперпикселей и др.

K-means, искусственные 
нейронные сети, KNN, FCM, 
машины опорных векторов, 
байесовские сети, дерево 
решений
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ми как SVM, классификацией на уровне пикселей и 
включением статистических моделей формы, мо-
жет еще больше повысить его производительность. 

Более того, применение многоуровневого разде-
ления клеток также может улучшить производи-
тельность классификаторов. На сегодняшний день 
большинство алгоритмов уже прошли перекрест-
ную проверку на датасетах для обучения и тестиро-
вания, представленных в открытом доступе (напри-
мер, Herlev). Как правило, разработанные класси-
фикаторы разрабатываются и тестируются на пред-
варительно обработанных изображениях, с исполь-
зованием коммерчески доступных программ для 
разделения клеток, таких как CHAMP. Существуют 
определенные сомнения в том, что эти алгоритмы 
будут работать в реальных условиях нехватки ква-
лифицированных цитологов и средств для покупки 
коммерческого программного обеспечения. Таким 
образом, важно, чтобы новые датасеты формирова-
лись на базе локальных центров, из реальных кли-
нических случаев, для удобства дальнейшей про-
верки полученных результатов. 
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Острые респираторные инфекции (ОРИ) – самое 
частое инфекционное заболевание человека: дети с 
рождения до 5 лет переносят в среднем 6–8 эпизодов 
ОРИ в год. Заболеваемость наиболее высока в период 
с сентября по апрель и составляет (регистрируемая) 

87–91 тыс. на 100 тыс. населения [1, 2]. Острые фарин-
гиты у детей являются причиной 6% всех обращений 
к педиатру; тонзиллиты и фарингиты на фоне ОРИ 
развиваются у 21,6% школьников [1–4]. У детей ОРИ 
часто приводят к развитию острых средних отитов 
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Как можно помочь ребенку с лихорадкой 
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Резюме 
Статья посвящена актуальным проблемам инфекционных заболеваний у детей. Подробно проанализированы проблемы 
респираторных и кишечных инфекций, детально рассмотрен синдром дегидратации, причины развития, современные подходы к 
определению степени дегидратации, приведены оценочные шкалы. Основой лечения синдрома дегидратации является пероральное 
введение жидкости. ВОЗ рекомендует проводить оральную регидратацию с использованием глюкозо-солевых растворов при ОКИ, 
сопровождающихся водянистой диареей (холера, энтеротоксигенные эшерихиозы), а также при диареях другой этиологии, 
характеризующихся развитием энтерита, гастроэнтерита и гастроэнтероколита. При использовании глюкозо-солевых растворов 
происходит замещение утрачиваемых солей. В первые 1000 дней жизни происходит формирование микробиоценозов основных 
биотопов, следоватально, в этот период времени наиболее важно использование функциональных продуктов питания. 
Кисломолочные и пробиотические продукты являются одной из составляющих функционального питания, способствуют устранению 
микроэкологических нарушений; стимулируют системный и локальный иммунный ответ. Пробиотики, входящие в состав 
кисломолочных пробиотических продуктов питания, обеспечивают снижение рН кишечного содержимого, увеличение плотности 
межклеточных контактов, увеличение количества пристеночной слизи, повышение колонизационной резистентности собственной 
микрофлоры кишечника ребенка, оказывают иммуномодулирующее действие, участвуют в обмене веществ и дезинтоксикации. 
Многие тысячелетия медицина был искусством врачевания, когда врач пользовал больного с применением диеты и введения 
различных отваров, а в XXI веке и пациенты, и врачи надеются на «волшебную таблетку», которая должна облегчить состояние, 
купировать симптомы болезни, а главное «восстановить иммунитет» в кратчайшие сроки. Однако в последние годы пришло 
понимание, что адекватное лечение должно быть основано на правильном питании, употреблении жидкости и сопровождаться 
достаточной физической активностью, а самое главное не вредить пациенту. 
Ключевые слова: инфекционные заболевания; дети; правильное питание. 
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Abstract 
The article is dedicated to the pressing problems of infectious diseases in children. The problems of respiratory and intestinal infections are 
analyzed in detail; the causes of development of these infections, the dehydration syndrome, as well as modern approaches to determining 
the degree of dehydration are considered in detail; rating scales are given. The essential part of dehydration syndrome treatment is oral fluid 
administration. WHO recommends oral rehydration with glucose-saline solutions for acute intestinal infections accompanied by watery diarrhea 
(cholera, enterotoxigenic Escherichiosis), as well as diarrhea of other etiology, characterized by the development of enteritis, gastroenteritis, 
and gastroenterocolitis. The lost salts are replaced when using sugar-salt rehydration solutions. The formation of microbiocenoses of the 
main biotopes takes place in the first 1000 days of life, therefore, the use of functional food products is the most important during this period. 
Fermented milk and probiotic products are one of the components of functional nutrition that contribute to the elimination of microecological 
disorders, as well as stimulate systemic and local immune response. Probiotics, which are part of fermented milk probiotic food products, 
provide a decrease in the pH of intestinal contents, an increase in the density of intercellular contacts, an increase in the amount of parietal 
mucus, an increase in the colonization resistance of the child's own intestinal microflora, have an immunomodulatory effect, as well as 
participate in metabolism and detoxification. For many millennia, medicine was an art of healing, when a doctor treated a patient with a diet 
and the introduction of various decoctions, and in the 21st century, both patients and doctors hope for a "magic pill" that would alleviate the 
condition, stop the symptoms of the disease, and, most importantly, "restore immunity" as soon as possible. However, in recent years, it has 
become clear that adequate treatment should be based on proper nutrition and fluid intake, as well as be accompanied by sufficient physical 
activity, and, most importantly, it should not harm the patient. 
Keywords: infectious diseases; children; proper nutrition. 
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(ОСО), риносинуситов. По данным Health Mainte-
nance Organization (HMO), у 48% детей отмечаются 
однократные эпизоды острого перфоративного или 
неперфоративного среднего отита в первые 6 мес. 
жизни или более 2 эпизодов за 12 мес. жизни, до 95% 
детей переносят хотя бы один эпизод острого средне-
го отита за первые 7 лет жизни [5, 6]. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) находятся на 
втором месте по заболеваемости и на третьем месте 
по экономическому ущербу после респираторных 
инфекций. В Европе ежегодно регистрируется от 
0,5 до 1,9 эпизодов инфекционных диарей у каждо-
го ребенка младше 3 лет [7–9]. 

Прошло полтора года с начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной 
SARS-СoV-2, но несмотря на накопленные знания 
об особенностях течения заболевания у детей, во-
просов, касающихся эпидемиологии,тактики веде-
ния больных как в остром периоде, так и после вы-
писки из стационара больше, чем ответов [2]. 

Лихорадка (febris, pyrexia) является неспецифиче-
ской защитной приспособительной реакцией чело-
века, выработанной в процессе эволюции, представ-
ляющей собой ответ организма на болезнь или иное 
повреждение, которая характеризуется повышени-
ем температуры организма. Лихорадка является 
наиболее распространенным поводом к вызову вра-
ча-педиатра – 8 из 10 вызовов, а врача скорой меди-
цинской помощи – до 30% [5, 9]. 

При инфекционных заболеваниях тяжесть состоя-
ния больного определяется наличием и выражен-
ностью ряда патологических симптомов. Речь, в 
частности, идет об общеинфекционном синдроме 
(лихорадке, интоксикации, вялости), синдроме де-
гидратации, синдроме метаболического ацидоза, 
синдроме местных изменений (диарее, рвоте, метео-
ризме, парезе кишечника при инфекционных диа-
реях), поражении верхних дыхательных путей при 
респираторных инфекциях. Скорость и тяжесть 
развития осложнений инфекционных заболеваний 
зависит от вида обезвоживания, его выраженности 
и своевременности лечебных мероприятий, направ-
ленных на его устранение [5, 9]. 

Причиной частого возникновения дегидратации 
(эксикоза) у детей принято считать анатомо-физио-
логические особенности, обусловливающие быст-
рый срыв адаптационных механизмов и развитие 
декомпенсации функций органов и систем в усло-
виях инфекционной патологии, сопровождаемых 
потерей воды и электролитов.  

Синдром дегидратации у детей со среднетяжелы-
ми и тяжелыми формами острых вирусных га-
строэнтеритов обусловлен значительными потеря-
ми жидкости со рвотой и патологическим стулом. 
Как следствие – ухудшение центральной и перифе-
рической гемодинамики, развитие патологических 

изменений всех видов обмена веществ, накопление в 
клетках и межклеточном пространстве токсических 
метаболитов и их вторичное воздействие на органы 
и ткани больных [7–10].  

Алгоритм терапии инфекционных заболеваний у 
детей предполагает целенаправленное воздействие, 
прежде всего на макроорганизм, обуславливающее 
коррекцию водно-электролитных расстройств и 
элиминацию возбудителя. Основополагающей счи-
тается патогенетическая терапия: регидратация, 
диетотерапия, при необходимости жаропонижаю-
щие средства [10–13]. 

Как показал наш опыт (преподавательский и экс-
пертный), к сожалению, именно при проведении 
регидратационной терапии допускают самое боль-
шое количество ошибок. Даже при парентеральном 
введении жидкости для купирования дегидратации 
в большинстве историй болезни расчет необходи-
мой жидкости либо отсутствует, либо выполнен не-
корректно. При проведении оральной регидрата-
ции расчет не проводится совсем. 

Прежде чем приступить к коррекции дефицита 
жидкости при инфекционных заболеваниях необхо-
димо определить степень дефицита жидкости и 
объем патологических потерь. Мы попытались осве-
тить различные подходы к оценке степени синдро-
ма дегидратации: традиционный подход россий-
ских педиатров-инфекционистов и анестезиологов-
реаниматологов и широко вошедшие в повседнев-
ную практику критерии ВОЗ и ESPGHAN/ESPID 
(European Society for Paediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition – Европейская ассоциация 
детских гастроэнтерологов, гепатологов и диетоло-
гов/European Society for Paediatric Infectious Dis-
eases – Европейская ассоциация детских инфекцио-
нистов) (2008, 2014)). Тяжесть синдрома дегидрата-
ции оценивается в первую очередь по проценту по-
тери массы тела (табл. 1) [9]. 

Используя критерии ВОЗ, оценивая степень де-
гидратации, можно сразу определить дефицит жид-
кости (табл. 2). 

Универсальных лабораторных тестов, способных 
оценить тяжесть дегидратации, не существует. Це-
лью определения тяжести дегидратации является 
объем дефицита (в мл) для последующего восполне-
ния. Оценка тяжести дегидратации, по клиническим 
данным, естественно, субъективна. Для этих целей 
ESPGHAN рекомендует использовать клиническую 
шкалу дегидратации CDS (Clinical Dehydration Scale): 
0 баллов – дегидратация отсутствует, от 1 до 4 баллов – 
легкая дегидратация, 5–8 баллов соответствуют де-
гидратации средней и тяжелой степени (табл. 3) [9]. 

Как показывает клинический опыт, в большин-
стве случаев синдрома эксикоза имеют место про-
порциональные потери воды и электролитов. В ре-
зультате в 80% случаев развивается изотоническая 

Таблица 1. Тяжесть дегидратации в процентах от массы тела ребенка до заболевания 
Table 1. The severity of dehydration as a percentage of the child's body weight before the disease

Источник
Тяжесть дегидратации, % 

легкая средняя тяжелая

[1] 5 10 15

[8] 4–5 6–9 ≥10

Таблица 2. Оценка дефицита жидкости у ребенка по ВОЗ 
Table 2. Assessment of fluid deficiency in a child according to WHO

Степень дегидратации Дефицит жидкости, % по отношению к массе тела Дефицит жидкости, мл/кг массы тела

Нет признаков обезвоживания <5 <50

Некоторая степень обезвоживания 5–10 50–100

Обезвоживание в тяжелой форме >10 >100
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дегидратация, в 15% – гиперосмолярная, в 5% – ги-
поосмолярная. 

Основной принцип оральной регидратации – 
дробное и постепенное введение жидкости. На наш 
взгляд, наиболее удобен расчет возмещаемой жид-
кости при оральной регидратации, принятый рос-
сийским медицинским сообществом [10–13]. Ораль-
ная регидратация проводится в два этапа: этап I – в 
первые 6 ч после поступления больного ликвиди-
руют водно-солевой дефицит, возникший до начала 
лечения. При синдроме дегидратации первой степе-
ни количество жидкости для первичной регидрата-
ции на этом этапе составляет 40–50 мл/кг массы тела 
за первые шесть часов, при синдроме дегидратации 
второй степени – 80–90 мл/кг массы тела за первые 
шесть часов; этап II – весь последующий период про-
водят поддерживающую терапию с учетом суточной 
потребности ребенка в жидкости и солях, а также их 
потерь. Поддерживающую терапию проводят в зави-
симости от продолжающихся потерь жидкости и со-
лей с рвотой и испражнениями. За каждый после-
дующий шестичасовой отрезок времени ребенок 
должен выпить столько раствора, сколько он поте-
рял жидкости с испражнениями и рвотными масса-
ми за предыдущие шесть часов. Этот этап регидрата-
ции продолжают до прекращения диареи. Ориенти-
ровочный объем раствора для поддерживающей ре-
гидратации – от 80 до 100 мл/кг массы тела в сутки 
(при массе не более 25 кг). 

Расчет необходимого количества жидкости для 
пероральной регидратации при эксикозах у детей 
приведен в табл. 4 [10, 12]. 

При проведении оральной регидратации исполь-
зуются не только глюкозо-солевые растворы, кото-
рые чередуют с дачей бессолевых растворов: рисово-
го отвара, воды, чая с небольшим количеством саха-
ра, неконцентрированного изюмного отвара. Осо-
бенно актуальным является использование воды с 
добавлением сока, компотов, и морсов из натураль-
ного сырья. Например, «ФрутоНяня» Вода + Сок Im-
muno baby – это вкусный и полезный напиток без до-
бавления сахара, способствует укреплению иммун-
ного ответа, так как содержит витамины С, Е, А, D3 и 
пребиотик – инулин. Обществом детских гастроэнте-
рологов, нутрициологов и гепатологов в 2020 г. было 
проведено исследование переносимости и безопасно-
сти использования напитков сокосодержащих, обога-
щенных пребиотиком, минеральными веществами и 

витаминами, «ФрутоНяня» для питания детей ранне-
го возраста у детей от 12 до 36 мес. 

Самым главным принципом оральной регидрата-
ции является дробность введения жидкости, для 
этого медицинский персонал или родители должны 
поить ребенка малыми порциями через 8–12 мин. 
Следовательно, можно и нужно чередовать глюко-
зо-солевые и бессолевые растворы. 

Эффективность оральной регидратации оценива-
ется по уменьшению объема потерь жидкости, исчез-
новению клинических признаков обезвоживания, 
нормализации диуреза, улучшению общего состоя-
ния ребенка. Противопоказаниями для проведения 
оральной регидратации являются инфекционно-ток-
сический шок (септический), гиповолемический шок, 
дегидратация 2–3-й степени, протекающая с неста-
бильной гемодинамикой, неукротимая рвота, потеря 
жидкости с рвотой и диарей, превышающей 1,5 л/ч 
(у взрослых), олигоанурия как проявление острой 
почечной недостаточности, сахарный диабет, нару-
шения всасывания глюкозы [10, 12]. 

ВОЗ рекомендует проводить оральную регидрата-
цию с использованием глюкозо-солевых растворов 
при ОКИ, сопровождающихся водянистой диареей 
(холера, энтеротоксигенные эшерихиозы), а также 
при диареях другой этиологии, характеризующихся 
развитием энтерита, гастроэнтерита и гастроэнте-
роколита. При использовании глюкозо-солевых 
растворов происходит замещение утрачиваемых со-
лей. Глюкоза не только позволяет восполнить энер-
гетические потери макроорганизма, но и обеспечи-
вает транспорт натрия и калия через мембрану кле-
ток слизистой оболочки тонкой кишки, что приво-
дит к более быстрому восстановлению водно-соле-
вого гомеостаза [9, 14, 15]. 

Регидратационная терапия, история становления 
которой началась в 1950-х годах, широко внедрена в 
повседневную практику. До начала 1990-х годов ис-
пользовались растворы с нормальной осмоляр-
ностью (290–315 мОсм/л), с начала 2000-х годов ста-
ли применять растворы со сниженной осмоляр-
ностью (220–260 мОсм/л) [16, 17]. 

Согласно результатам многочисленных исследо-
ваний, осмолярность улучшенных регидратацион-
ных растворов не должна превышать 245 мОсм/л 
(рекомендовано ВОЗ в 2004 г.). К растворам предъ-
являются следующие требования: соотношение «нат-
рий/глюкоза» – 60/90 ммоль/л, осмолярность –  

Таблица 4. Необходимое количество жидкости для пероральной регидратации при синдроме дегидратации у детей 
Table 4. Required amount of oral rehydration fluid for dehydration syndrome in children

Масса тела, кг

Количество раствора, мл

эксикоз первой степени эксикоз второй степени

за 1 ч за 6 ч за 1 ч за 6 ч

5 42 250 66 400

10 83 500 133 800

15 125 750 200 1200

20 167 1000 266 1600

25 208 1250 333 2000

Таблица 3. Шкала дегидратации Clinical Dehydration Scale (CDS) 
Table 3. Clinical Dehydration Scale (CDS)

Признак
Баллы

0 1 2

Внешний вид Нормальный
Жажда, беспокойство, 

раздражительность
Вялость, сонливость

Глазные яблоки Тургор нормальный Слегка запавшие Запавшие

Слизистые оболочки Влажные Липкие, суховатые Сухие

Слезы Слезоотделение в норме Слезоотделение снижено Слезы отсутствуют
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100 ккал. Только при использовании растворов с 
пониженной осмолярностью улучшается всасыва-
ние в кишечнике воды и электролитов, сокращают-
ся объем и длительность диареи, реже возникает 
потребность в проведении инфузионной терапии. 
Причем эти наблюдения относятся даже к холере 
[14–17].  

Таким образом, оральная регидратация является 
основным методом лечения инфекционных заболе-
ваний у детей [14–17]. 

Известно, что питание – важнейший фактор фор-
мирования, развития и функционирования цент-
ральной нервной системы. Факторы питания, ока-
зывающие влияние на повышение уровня интеллек-
та: повышение в рационе квоты белка (усиленное 
белково-энергетическое питание); восполнение йо-
додефицита (препараты йода) и его профилактика 
(йодированные продукты); витаминизация пищи и 
употребление витаминоподобных веществ, а также 
коррекция нарушений микробиоценоза кишечника 
[18, 19]. 

В первые 1000 дней жизни происходит формиро-
вание микробиоценозов основных биотопов (желу-
дочно-кишечный тракт (ЖКТ), дыхательные пути, 
кожа и слизистые, ротоглотка и т.д.). Индигенным 
бактериям, в первую очередь анаэробам, бифидо-
бактериям и лактобациллам, заселяющим ЖКТ че-
ловека, присущи уникальные функции. Эти микро-
организмы не только составляют основную часть 
полостной кишечной микробиоты, которая обес-
печивает связи со слизистой оболочкой кишечника, 
но и включаются в прочную, сложную по своей 

морфофункциональной структуре биопленку. По 
мнению исследователей, бифидо- и лактобактерии 
также активно участвуют в процессах пищеварения. 
Именно они усиливают гидролиз белков, сбражи-
вают углеводы, омыляют жиры, стимулируют пери-
стальтику кишечника [18–20]. Не случайно на засе-
дании ФАНО (2017) в Северо-Западном регионе бы-
ло высказано мнение, что актуальными направле-
ниями стратегического развития являются: биоме-
дицина, инфектология, нутрициология [21].  
С этими направлениями науки, но уже на уровне 
практической реализации и сталкивается педиатр. 

Продукты из сквашенного молока применяются в 
питании людей многие тысячелетия. Использование 
кисломолочных продуктов являлось приоритетным 
направлением отечественной нутрициологии. Еще в 
начале XX века И.И.Мечниковым доказано благо-
приятное воздействие кисломолочных продуктов 
на организм человека, затем работами отечествен-
ных и зарубежных исследователей были расшире-
ны представления о механизмах действия этих про-
дуктов.  

Кисломолочные продукты – это продукты, полу-
ченные при помощи ферментации молока или сли-
вок заквасочными микроорганизмами, со снижени-
ем рН, коагуляцией белка и формированием соот-
ветствующего вкуса продукта. Кисломолочные про-
дукты обладают рядом преимуществ перед прес-
ным молоком: лучшее усвоение белка и снижение 
его антигенных свойств, благодаря протеолитиче-
ской активности кисломолочных бактерий или ке-
фирных грибков; снижение уровня лактозы, так как 
микроорганизмы обладают лактазной активностью. 
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Накапливающиеся при створаживании кислоты 
способствуют снижению рН кишечного содержимо-
го, что важно для подавления патогенной и услов-
но-патогенной флоры; стимуляции перистальтики 
кишечника; лучшему перевариванию белков, жи-
ров и углеводов; имеют иммуномодулирующее дей-
ствие, в том числе стимулируют выработку цитоки-
нов; приводят к активации нейтрофилов и макро-
фагов; повышают продукцию секреторного IgА; 
способны снижать активность некоторых фекаль-
ных энзимов (a-глюкоронидазы, азоредуктазы, нит-
роредуктазы), играющих роль в канцерогенезе 
[22–24]. 

Необходимо различать кисломолочные продук-
ты, пробиотические продукты и пробиотические 
кисломолочные продукты. В настоящее время на 
российском потребительском рынке присутствует 
широкий ассортимент продуктов, содержащих раз-
личные пробиотические штаммы бифидобактерий 
или лактобацилл. В пробиотические продукты вве-
дены штаммы бактерий с доказанной эффектив-
ностью. Несмотря на несомненную «родственную» 
связь пробиотических и кисломолочных продуктов, 
необходимо проводить определенную границу 
между ними, так как не все кисломолочные продук-
ты (например, кефир), являются пробиотическими 
и, напротив, не все пробиотические продукты могут 
быть кисломолочными (к примеру, сухие детские 
молочные смеси, в состав которых введены пробио-
тики). Одна из отличительных черт кисломолочных 
продуктов – низкое значение рН и кислый вкус, что 
не является обязательным для пробиотических про-
дуктов. 

Уникальные свойства кисломолочного продукта 
обеспечиваются специальным подбором микро-
организмов, а также их метаболитов, накапливаю-
щихся в процессе молочнокислого брожения. К 
производственным штаммам, используемым для 
производства кисломолочных продуктов, предъ-
являются следующие требования к закваске: без-
опасность, биологические свойства, быстрота сква-
шивания, регулируемое кислотообразование, полу-
чение гомогенного сгустка [18, 19]. Кисломолочные 
и пробиотические продукты являются одной из со-
ставляющих функционального питания, способ-
ствуют устранению микроэкологических наруше-
ний; стимулируют системный и локальный иммун-
ный ответ. 

Комитет экспертов ФАО/ВОЗ подчеркивает, что 
положительные эффекты, выявляемые у одного 
штамма пробиотических бактерий, не могут быть 
механически перенесены на другие штаммы. С дру-
гой стороны, на пробиотические продукты нельзя 
механически распространять свойства культур про-
биотиков, установленные in vitro. Для того чтобы 
доказать, что и сами продукты ими обладают, не-
обходимо провести обстоятельные исследования. 
Для каждого конкретного продукта, содержащего 
пробиотические штаммы бактерий и используемого 
в детском питании, должны быть установлены эф-
фективность и безопасность. Недопустимо перено-
сить положительные эффекты, полученные при 
клинических испытаниях отдельного пробиотиче-
ского продукта, на вновь разрабатываемые продук-
ты аналогичного состава [21, 24]. 

Ассортимент неадаптированных кисломолочных 
продуктов разнообразен и в каждом регионе Рос-
сийской Федерации, кроме крупных широко извест-
ных производителей детского питания, присут-
ствуют небольшие фирмы-изготовители кисломо-
лочных продуктов, которые не дают достаточной 

информации о своих продуктах и тем более не дают 
информации об использованных штаммах бакте-
рий. Поэтому в питании детей раннего возраста не-
обходимо использовать кисломолочные продукты 
(кефиры, йогурты) известных производителей, 
обеспечивающих высокую культуру производства 
продуктов, обогащенных штаммами бактерий с до-
казанной клинической эффективностью: Bifidobac-
terium lactis BB12; Bifidobacterium longum BB536; Lacto-
bacillus rhamnosus ATCC53103 (LGG); Lactobacillus casei 
DN-114 001; Lactobacillus reuteri DSM 17 938. Lactobacil-
lus acidophilus; Lactobacillus casei imunitass (DN-114 
001), Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103). 

Требования, которым должны соответствовать 
пробиотические штаммы: безопасность применения 
у человека (стабильные генетические характеристи-
ки); клинически доказанная эффективность; хоро-
шая жизнеспособность при прохождении через 
ЖКТ (устойчивость к действию соляной и желчных 
кислот, ферментов); способность к адгезии эпите-
лия слизистой оболочки кишечника; возможность 
колонизации кишечника; антагонистическая актив-
ность по отношению к патогенным и условно-пато-
генным микроорганизмам [23–25]. 

Выделяют основные механизмы положительных 
эффектов пробиотиков, которые осуществляются 
на разных уровнях воздействия. Первый уровень 
(люминотропный эффект): влияние в просвете ки-
шечника: конкурентное ингибирование адгезии па-
тогенов; антимикробная активность (продукция ор-
ганических кислот, бактерицидных веществ, сниже-
ние рН кишечного содержимого). Второй уровень 
(эпителиальный эффект): синтез муцина; повыше-
ние барьерной функции путем укрепления межкле-
точных соединений; повышение продукции секре-
торного IgA (sIgA). Третий уровень (иммунотроп-
ный эффект): увеличение синтеза противовоспали-
тельных цитокинов (ФНО-a, ИФН-g, ИЛ-12, ИЛ-4, 
ИЛ-10); стимуляция врожденного иммунитета; мо-
дулирование функций дендритных клеток и моно-
цитов [23–25]. 

Кисломолочные неадаптированные продукты не 
должны применяться в питании детей моложе  
8 мес., а в отдельных случаях и до 12 мес. Для пита-
ния детей раннего возраста необходимо выбирать 
адаптированные кисломолочные продукты или 
смеси, обогащенные пробиотиками. 

Часто дети отказываются от употребления кисло-
молочных продуктов, особенно кефира, из-за выра-
женного кислого вкуса, поэтому введение кисломо-
лочных продуктов в рацион ребенка лучше начи-
нать с йогурта. Уникальные свойства кисломолоч-
ного продукта обеспечиваются специальным подбо-
ром микроорганизмов, а также их метаболитов, на-
капливающихся в процессе молочнокислого броже-
ния. 

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным 
содержанием сухих обезжиренных веществ молока, 
произведенный с использованием смеси заквасоч-
ных микроорганизмов – термофильных молочно-
кислых стрептококков и болгарской молочноки-
слой палочки (N 88-ФЗ "Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию). Биолакт – это 
питьевой кисломолочный продукт, приближенный 
к йогурту, при его изготовлении для сквашивания 
используются молочнокислые бактерии, а не гриб-
ки, как при производстве кефира. В состав закваски 
биолакта входят термофильный стрептококк и аци-
дофильная палочка. Натуральный йогурт обладает 
нежным рыхлым сгустком, имеет приятный кисло-
ватый вкус и приятную текстуру. 
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ЯТворог – белковый кисломолочный продукт, изго-
товляемый сквашиванием культурами молочно-
кислых бактерий (с применением или без примене-
ния молокосвертывающего фермента и хлорида 
кальция) пастеризованного нормализованного 
цельного или обезжиренного молока (допускается 
смешивание с пахтой) с последующим удалением из 
сгустка части сыворотки и отпрессовыванием бел-
ковой массы. 

Компания АО «ПРОГРЕСС» под товарным зна-
ком "ФрутоНяня" выпускает следующие кисломо-
лочные продукты: детские творожки, йогурты и 
биолакты. 

Детские творожки изготовлены по методу ультра-
фильтрации (классический 5%; с грушей, с яблоком, 
с малиной, с черникой, с яблоком и бананом – 4,2%). 
Творожки обогащены пробиотиками (бифидобакте-
риями ВВ-12) и содержат только натуральные ингре-
диенты. Использование метода ультрафильтрации 
приводит к повышению питательных свойств и вку-
совых качеств продукта за счет сохранения сыворо-
точных белков, а также способствует увеличению 
«выхода» творога и более нежной консистенции. 

Питьевые кисломолочные продукты АО  
«ПРОГРЕСС» – йогурты (с грушей, с персиком, с 
яблоком и бананом, с клубникой и бананом, с мали-
ной) и биолакты (сладкий, с яблоком, с ягодами, с 
черносливом и злаками) обогащены пребиотиками 
(инулином). В йогурты добавлены бифидобактерии  
ВВ-12, а в биолакты – ацидофильные палочки 
штамм LA5. 

В пробиотических кисломолочных продуктах 
наибольший интерес представляют используемые 
пробиотические штаммы. Штаммы Lactobacillus aci-
dophilus (LA-5) и Bifidobacterium animalis subsp. lactis 
(BB-12) являются представителями нормальной 
микробиоты человека и имеют статус общепризнан-
ных безопасных штаммов (GRAS и QPS). В 1998 г. 
P.V.Kirjavainen и соавт. [26] провели оценку способ-
ности ряда пробиотических штаммов адгезировать-
ся к кишечной слизи, полученной из фекалий чело-
века. 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. Максималь-
ную 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. Обращала на себя внима-
ние стабильность показателей адгезии штаммов Lac-
tobacillus GG и B. animalis subsp. lactis как у детей, так 
и взрослых, что указывает на высокую вероятность 
достижения положительного протективного эф-
фекта у лиц различного возраста. В исследовании 
M.Juntunen и соавт. [27] способность к адгезии 
штамма ВВ-12, исследуемая in vitro в отношении ки-
шечной слизи детей, не изменялась на фоне ротави-
русной инфекции и после нее. Хорошая способ-
ность к адгезии к слизистой кишечника определяет 
высокий колонизационный потенциал штамма  
B. animalis subsp. lactis [28]. 

Исследование, проведенное в лаборатории  
Ch.Hansen [29] показало, что Bifidobacterium animalis 
ВВ-12 является устойчивой к действию соляной кис-
лоты и желчи, причем 100% выживаемость бифидо-
бактерий ВВ-12 была обнаружена даже при рН 2,0. 
Бактерии LA-5 продемонстрировали 100% выжи-
ваемость при величине pH, равной 3,0 и 4,0, на про-
тяжении более 2 ч. 

Штаммы Lactobacillus acidophilus (LA-5) и Bifidobac-
terium animalis subsp. lactis (BB-12) оказывают влия-
ние на патогенные и условно-патогенные микро-
организмы за счет следующих механизмов: конку-
рируют за сайты адгезии и ингибируют колониза-
цию слизистой оболочки патогенными и условно-
патогенными микроорганизмам, причем степень 
адгезии Bifidobacterium animalis к слизистой оболочке 
кишечника возрастает более чем в 2 раза в присут-
ствии лактобактерий; снижают рH в кишечнике 
(благодаря способности LA-5 продуцировать мо-
лочную кислоту, а Bifidobacterium animalis ВВ-12 – 
продуцировать кроме молочной, уксусную и янтар-
ную кислоты); конкурируют с патогенными бакте-
риями за питательные вещества; продуцируют ме-
таболиты, которые являются токсичными для пато-
генных бактерий (перекись водорода); синтезируют 
бактериоцины (LA-5 выделяет ацидоцин, ингиби-
рующий рост бактерий и грибов) [27, 28]. 

Кроме того, Bifidobacterium animalis ВВ-12 прини-
мают участие в продукции водорастворимых вита-
минов группы В1, переваривании полисахаридов 
(трудно перевариваемых организмом-хозяином) – в 
синергизме с другой кишечной микрофлорой 
[30–32]. 

Штамм Bifidobacterium lactis BВ-12 характеризуется 
выраженной антагонистической активностью в от-
ношении ряда кишечных патогенов (Bacillus cereus, 
Clostridium difficile, Clostridium perfringens Type A,  
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella enterica subsp. enterica и др.) [30, 
31]. Это обосновывает использование штаммов LA-5 
и ВВ-12 при острых кишечных инфекциях бактери-
альной этиологии. Штаммы Lactobacillus in vitro от-
личаются, с учетом некоторой вариативности штам-
мов, активным ингибированием роста патогенных 
бактерий, таких как Listeria monocytogens, E. coli, Sal-
monella spр., и других [32]. Доказано, что примене-
ние при ротавирусной инфекции B. lactis BB-12 в со-
четании с оральной регидратацией способствует со-
кращению длительности водянистой диареи [33]. 

Штаммы Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis отличаются антибиотикорези-
стентностью. L. acidophillus характеризуются видо-
вой устойчивостью к гентамицину, канамицину, 
стрептомицину; низкой чувствительностью к бацит-
рацину, клиндамицину, амоксициллину/клавула-
нату. B. animalis subsp. lactis BB-12 обладает рези-
стентностью к аминогликозидам (стрептомицин, ка-
намицин, гентамицин), ципрофлоксацину, тетра-
циклину [34–36]. 

Плацебо-контролируемое исследование, прове-
денное в Индии в 2009–2010 гг., показало, что добав-
ление пробиотического комплекса Bifidobacterium an-
imalis ВВ-12 и L. аcidophillus уменьшает тяжесть и 
длительность эпизода антибиотикоассоциирован-
ной диареи у амбулаторных пациентов [35–39]. Сле-
довательно, сочетанное применение L. аcidophillus и 
Bifidobacterium animalis ВВ-12 может обеспечивать 
профилактику антибиотикоассоциированных диа-
рей при использовании с первого дня антимикроб-
ной терапии. Более того, в эксперименте установле-
но, что Lactobacillus acidophilus NCFM и L. paracasei 
Lpc-37 в сочетании с пребиотиком оказывают по-
давляющее действие на Clostridium difficile в культу-
рах клеток колоноцитов [36]. 

В крупном многоцентровом контролируемом 
сравнительном исследовании показано, что при 
длительном использования (6 мес.) пробиотической 
кисломолочной смеси в питании детей от ВИЧ-ин-
фицированных матерей у детей, получавших кисло-
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молочный пробиотический продукт, отмечались 
лучшие прибавки массы тела и нормальные гемато-
логические показатели по сравнению в детьми, по-
лучавшими пресную формулу [40]. В проспектив-
ном рандомизированном двойном слепом исследо-
вании продемонстрирована роль кисломолочной 
смеси с пробиотиками в профилактике диареи у де-
тей в организованных коллективах (детские ясли): с 
высокой степенью достоверности риск диареи был 
ниже у детей, получавших кисломолочную форму-
лу с пробиотиками на протяжении длительного 
времени [41–43]. Доказано, что краткосрочное ис-
пользование (не более 2 нед.) пробиотиков Lacto-
bacillus acidophilus DDS-1 и Bifidobacterium lactis 
UABLA-12 в сочетании с пребиотиками (фрукто-
олигосахариды) у детей 3–12 лет не уменьшает ча-
стоту развития острых респираторных инфекций, 
но сокращает длительность эпизода респираторных 
инфекций в детских дошкольных и школьных уч-
реждениях [43–44]. 

Большое количество исследований посвящено 
усилению иммунного ответа на вакцинацию.  
В двойных плацебо-контролируемых исследова-
ниях доказано, что Bifidobacterium animalis ssp. lactis, 
BB-12 и Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, L. casei 431 
усиливают иммунный ответ при проведении проти-
вогриппозной вакцинации. Следовательно, можно 
думать, что в скором времени с помощью кисломо-
лочных продуктов будут решать задачи не только 
неспецифической профилактики инфекционных 
болезней, но и влиять на специфическую профи-
лактику [44–45]. 

Много дискуссий в профессиональной среде вы-
зывает синдром хронической усталости и персисти-
рующие герпесвирусные инфекции. Установлено, 
что физические нагрузки и моральное утомление у 
спортсменов вызывают реактивацию вируса Эп-
штейна–Барр и значительно (p=0,02) снижают сек-
рецию гамма-интерферона в слизистой оболочке 
ротоглотки. После месяца ежедневного применения 
L. acidophilus секреция гамма-интерферона в слизи-
стой оболочке значительно повысилась (p=0,03) – до 
уровня, который обнаруживался у здоровых спорт-
сменов из контрольной группы [46]. Следовательно, 
можно предположить, что в будущем пробиотики 
будут использоваться с иммуномодулирующей це-
лью при герпесвирусных инфекциях. 

Не вызывает сомнения эффективность примене-
ния кисломолочных и кисломолочных пробиоти-
ческих продуктов у детей при инфекционных за-
болеваниях, особенно в случае назначения анти-
микробной терапии. При неадекватном питании 
возможно формирование длительной диареи, син-
дрома мальабсорбции, развитие белково-энергети-
ческой недостаточности, дефицита микро- и мак-
ронутриентов. Кисломолочные продукты являют-
ся одной из основных составляющих лечебного пи-
тания, способствуют устранению микроэкологиче-
ских нарушений, развивающихся в ходе вирусной 
или бактериальной инфекции, применения анти-
бактериальных препаратов; стимулируют систем-
ный и локальный иммунный ответ. Детям старше 
12 мес. (при отсутствии непереносимости) реко-
мендуется ежедневное употребление неадаптиро-
ванных кисломолочных продуктов, а лучше кисло-
молочных пробиотических продуктов как в 
острую фазу, так и в фазу реконвалесценции 
[18–20]. 

В исследовании, проведенном А.И.Хавкиным и 
соавт. в 2018 г. [47], пациенты в возрасте от 8 до 18 
мес. находились на стационарном лечении с диаг-

нозом «острая респираторная инфекция» и полу-
чали курс антибактериальной терапии. После вы-
писки из стационара основной группе пациентов 
(30 человек) было рекомендовано употребление 
йогурта питьевого «ФрутоНяня», обогащенного 
пребиотиками и пробиотиками, по 200 мл 1 раз в 
сутки в течение 90±1 день (3 мес.). Контрольная 
группа включала 30 пациентов, которые не полу-
чали данный продукт после выписки. Анализ по-
лученных данных показал, что у всех детей уве-
личилась концентрация sIgA в слюне, причем в ос-
новной группе на фоне диетотерапии с использо-
ванием йогурта она достигла средних или высоких 
значений. Средний показатель sIgA в группе 
сравнения был достоверно ниже, чем у детей, по-
лучавших йогурт (р<0,05). У детей, получавших 
диетотерапию с включением в рацион йогурта, в 6 
раз увеличилась концентрация лизоцима, в то вре-
мя как в группе сравнения этот показатель практи-
чески не изменялся. Рост уровня лизоцима можно 
объяснить усилением синтеза эндогенного лизоци-
ма клетками слизистой кишечника под воздействи-
ем пробиотического штамма бактерий, содержа-
щегося в кисломолочном продукте (р<0,05). Следо-
вательно, анализ полученных данных показал, что 
ежедневное употребление детских неадаптирован-
ных кисломолочных продуктов – йогуртов пить-
евых «ФрутоНяня», обогащенных пребиотиками и 
пробиотиками, способствует нормализации соста-
ва микрофлоры после антибактериальной тера-
пии, а также укрепляет иммунитет, стимулируя 
синтез защитных факторов – sIgA и лизоцима. 

Пробиотики, входящие в состав кисломолочных 
пробиотических продуктов питания, обеспечивают 
снижение рН кишечного содержимого, увеличение 
плотности межклеточных контактов, увеличение 
количества пристеночной слизи, повышение коло-
низационной резистентности собственной микро-
флоры кишечника ребенка, оказывают иммуномо-
дулирующее действие, участвуют в обмене веществ 
и дезинтоксикации [18–20, 48]. 

Таким образом, адекватная оральная регидрата-
ция и кисломолочные пробиотические продукты 
должны широко использоваться в питании детей 
различного возраста с инфекционными заболева-
ниями. Йогурты, биолакты, творожки, которые 
имеют в своем составе пробиотические штаммы с 
доказанной клинической эффективностью, должны 
включаться в рацион детей с различной соматиче-
ской и инфекционной патологией как средства па-
тогенетической терапии. 
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Обзор литературы 
Гранулематоз Вегенера (гранулематоз с поли-

ангиитом) – редкое аутоиммунное заболевание, ха-
рактеризующееся васкулитом сосудов мелкого и 
среднего калибра и образованием гранулем. Чаще 
всего при гранулематозе Вегенера (ГВ) поражаются 
верхние дыхательные пути, легкие, почки, глаза. В 
отсутствие лечения заболевание быстро прогресси-
рует и приводит к летальному исходу [1–3]. 

Впервые ГВ был описан в конце 19 века. Характер-
ная клиническая картина ГВ была описана немец-

ким патологом Фридрихом Вегенером (1907–1990). 
После докладов Ф. Вегенера в 1936 и 1939 гг. о слу-
чаях некротизирующего васкулита с гранулематоз-
ным воспалением как особой нозологической фор-
мы васкулита, данное заболевание стало называться 
гранулематоз Вегенера. В 2006 г. была обнаружена 
связь Ф. Вегенера с нацизмом, и было предложено 
отказаться от термина «гранулематоз Вегенера» в 
пользу термина «гранулематоз с полиангиитом», 
который, в целом, в большей степени отражает со-
временный взгляд на сущность данного заболева-

ОБЗОР – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / REVIEW – CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-4-39-44

Гранулематоз Вегенера  
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Резюме 
Гранулематоз Вегенера (гранулематоз с полиангиитом), ГВ – редкое аутоиммунное заболевание, характеризующееся васкулитом 
сосудов мелкого и среднего калибра и образованием гранулем и наиболее частым вовлечением в патологический процесс верхних 
дыхательных путей, легких, почек, глаз. В отсутствие лечения заболевание быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу. 
Неспецифичность симптомов ГВ в начале заболевания и схожесть симптомов ГВ с другими васкулитами, инфекционными и 
опухолевыми заболеваниями затрудняет постановку диагноза. ГВ возникает с одинаковой частотой у мужчин и женщин, среди детей 
ГВ чаще регистрируют у девочек подростков. Этиология заболевания неизвестна, ключевым фактором, имеющим значение в 
патогенез ГВ, являются антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), выявление АНЦА к протеиназе 3 подтверждает 
диагноз ГВ при наличии характерной клинической картины. Основа лечения ГВ – высокие дозы глюкокортикостероидов   
и циклофосфамид, ритуксмаб может быть альтернативой циклофофамида. Представленный случай ГВ у девочки подростка 
демонстирует сложности диагностики и дифференциального диагноза ГВ в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: гранулематоз Вегенера; гранулематоз с полиангиитом; дети; подростки; клиника; диагностика; лечение. 
Для цитирования: Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К., Пищальников А.Ю., Глазырина Г.А., Сударева О.О., Негденова О.С. 
Гранулематоз Вегенера (гранулематоз с полиангиитом). Трудный пациент. 2021; 19 (4): 39–44. doi: 10.224412 / 2074-1005-2021-4-39-44 
 
 

Wegener's Granulomatosis (Granulomatosis with Polyangiitis) 
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Abstract 
Wegener's granulomatosis (granulomatosis with polyangiitis, GPA) is a rare autoimmune disease characterized by vasculitis of small and 
medium-sized vessels, as well as the formation of granulomas and the most frequent involvement of the upper respiratory tract, lungs, kidneys, 
and eyes in the pathological process. In the absence of treatment, the disease progresses rapidly and is fatal. The non-specificity of GPA 
symptoms at the onset of the disease, as well as the similarity of GPA symptoms to the symptoms of other vasculitis, infectious and neoplastic 
diseases, complicate the diagnosis. GPA occurs in men and women with the same frequency; among children, GPA is more often registered 
in adolescent girls. The etiology of the disease is unknown; antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) are a key factor in the pathogenesis 
of GPA; detection of ANCA targeting proteinase 3 confirms the diagnosis of GPA in the presence of a characteristic clinical picture. The mainstay 
of GPA treatment are the high doses of glucocorticosteroids and cyclophosphamide; rituxmab can be used as an alternative to 
cyclophosphamide. The presented case of GPA in a teenage girl demonstrates the difficulties of diagnosis and differential diagnosis of GPA 
in the context of an epidemic of a novel coronavirus infection. 
Keywords: Wegener's granulomatosis; granulomatosis with polyangiitis; children; adolescents; clinic, diagnosis, treatment. 
For citation: Serebryakova E.N., Volosnikov D.K., Pishchalnikov A.Yu., Glazyrina G.A., Sudareva O.O., Negdenova O.S. Wegener's 
Granulomatosis (Granulomatosis with Polyangiitis). Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021: 19 (4): 39–44. doi: 10.224412 / 2074-1005-2021-
4-39-44 
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ния. Термин «гранулематоз Вегенера», тем не ме-
нее, на сегодняшний день используется наряду с 
термином «гранулематоз с полиангиитом» [2–6]. 

Распространенность ГВ в мире четко не определе-
на, по разным данным, он cоставляет от 24 до 160 
случаев на 1000 000 населения. Отмечен рост заболе-
ваемости ГВ начиная с 1980-х гг. со стабилизацией к 
началу 2000-х гг. Чаще всего ГВ регистрируют в Се-
верной Европе и у лиц североевропейского про-
исхождения. Заболеваемость ГВ в Швеции состав-
ляет 9,8:1 000 000, в Финляндии – 9,3:1 000 000, в Ве-
ликобритании – 11,8:1 000 000, в Польше – 7,7:1 000 000 
населения. Распространенность ГВ в США состав-
ляет 3–12:100 000 населения. Точных данных о рас-
пространенности и заболеваемости ГВ в РФ нет. ГВ с 
одинаковой частотой поражает лиц мужского и 
женского пола. Некоторое преобладание мужчин 
над женщинами имеет место в европейских популя-
циях, женщины чаще страдают ограниченной фор-
мой ГВ. Крайне редко ГВ встречается у японцев и 
афроамериканцев. Начало ГВ возможно в любом 
возрасте. Пик заболеваемости ГВ приходится на 
возраст 35–55 лет. У детей ГВ встречается реже, чем 
у взрослых, большинство пациентов в детской по-
пуляции – девочки подростки. Чаще всего в патоло-
гический процесс при ГВ у детей, по данным M.Iudi-
ci соавт. (2016), вовлекаются верхние дыхательные 
пути (82%), почки (65%) и нижние дыхательные пу-
ти (61%) [1, 2, 5–8]. 

Этиология заболевания неизвестна, в качестве ве-
роятных этиологических факторов, способных ини-
циировать аутоиммунный васкулит на фоне генети-
чески детерминированной предрасположенности 
рассматриваются вирусы и бактерии. В качестве ге-
нотипических ассоциаций при ГВ выделены сле-
дующие: наличие дефектной аллели гена альфа-1 
антитрипсина; полиморфизм CTLA-4 (цитотоксиче-
ский Т-лимфоцитарный антиген 4), участвующий в 
активации Т-лимфоцитов; наличие аллели 
PTPN22*620W, ассоциирующейся с положительным 
статусом ANCA, и связанный с активацией Т-лим-
фоцитов; наличие аллели DPB1*0401; экспонирова-
ние определенных форм рецептора Fcy IIIb на по-
верхности нейтрофилов и моноцитов/макрофагов. 
Роль микробов и вирусов как пусковых факторов в 
патогенезе ГВ широко изучается, однако механизм 
инициации некротизирующего васкулита до конца 
не ясен. В частности, показано, что носительство зо-
лотистого стафилококка ассоциировано с рециди-
вами ГВ, а профилактическое лечение, направлен-
ное против носительства золотистого стафилококка 
может значительно снизить вероятность рецидива. 
Факторами риска ГВ считается проживание в север-
ных широтах, занятие сельским хозяйством, прием 
лекарственных препаратов, загрязнение окружаю-
щей среды, контакт с растворителями и кремнезе-
мом [2, 3, 9–11]. 

В настоящее время ключевым фактором, имею-
щим значение в патогенез гранулематоза Вегенера, 
являются антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела (АНЦА, ANCA), реагирующие с протеи-
назой 3 (PR3-ANCA), ферментом, преобладающим 
в нейтрофилах. АНЦА способны активировать ней-
трофилы, увеличивать их адгезию к эндотелию и 
индуцировать дегрануляцию нейтрофилов с по-
вреждением эндотелия и развитием некротизирую-
щего васкулита [3, 5, 8, 12]. 

На ранних стадиях заболевания диагностика ГВ 
может быть затруднена из-за неспецифичности 
симптомов. Общими жалобами могут быть лихо-
радка, ночная потливость, усталость, вялость, поте-

ря аппетита. Симптомами ГВ со стороны верхних 
дыхательных путей могут быть заложенность носа, 
насморк, корки в носу, носовые кровотечения. Хро-
нический ринит, синусит и отсутствие ответа на 
традиционное лечение может стать поводом для ис-
ключения ГВ. Перфорация носовой перегородки с 
седловидной деформацией носа является распро-
страненным проявлением ГВ. Серозный средний 
отит с потерей слуха и стридор также могут быть 
симптомами ГВ. Легочными проявлениями ГВ мо-
гут быть кашель, кровохарканье, одышка, диском-
форт в грудной клетке, легочное кровотечение. Оф-
тальмологическими проявлениями могут быть 
конъюнктивит, склерит и эписклерит, увеит, васку-
лит зрительного нерва и окклюзия ретинальной ар-
терии. Изменения со стороны почек характери-
зуются быстропрогрессирующим громерулонефри-
том, поражение почек может протекать малосимп-
томно или бессимптомно. Изменения со стороны 
суставов в начальной стадии заболевания зачастую 
трактуются как ревматоидный артрит, возможны 
миалгии и артралгии мелких и средних суставов, 
артрит крупных суставов. Поражение кожи харак-
теризуется образованием гранулем (подкожных 
узелков), петехий, подногтевых кровоизлияний, 
некрозов кончиков пальцев, пальпируемой пурпу-
ры и кожных язв, напоминающих пиодермию, [3, 4, 
5, 8, 12]. 

Изменения со стороны периферической нервной 
системы присоединяются на поздних стадиях болез-
ни, в виде сенсорной полинейропатии, мононеври-
та, паралича черепных нервов. Сердечно-сосуди-
стая система, желудочно-кишечный тракт и цент-
ральная нервная система при гранулематозе Вегене-
ра поражаются нечасто. Возможен васкулит сосу-
дов головного и спинного мозга, с вовлечением со-
судов орбиты, зрительного нерва. Для поражения 
желудочно-кишечного тракта характерны боли в 
животе, для поражения сердечно-сосудистой систе-
мы – кардит, сердечная недостаточность, коронари-
ит, который может стать причиной внезапной смер-
ти [3, 8, 12]. 

В 1990 г. Американским колледжем Ревматологии 
(American College of Rheumatology, ACR) были при-
няты критерии ГВ, позволяющие включать пациен-
тов в клинические рандомизированные исследова-
ния. Наличие двух и более положительных крите-
риев позволяют предполагать ГВ с чувствитель-
ностью 88,2% и специфичностью 92%. В качестве 
критериев было предложено оценивать изменения 
со стороны полости носа и полости рта (болезнен-
ные или безболезненные язвы в полости рта, гной-
ные или кровянистые выделения из носа); измене-
ния со стороны легких (узелки, инфильтраты, поло-
сти на рентгенограмме легких); изменения со сторо-
ны почек (микрогематурия, эритроцитарные ци-
линдры в мочевом осадке); гранулематозное воспа-
ление внутри артериальной стенки или периваску-
лярно по данным биопсии [2–4]. 

Согласно консенсусной конференции в Чаппел 
Хилле (Chapel Hill Consensus Conferences, CHCC, 
USA), предложившей в 2012 г. стандартизирован-
ную классификацию некротизирующих системных 
васкулитов, ГВ относится к группе системных нек-
ротизирующих васкулитов мелких сосудов, ассо-
циированных с АНЦА. В данную группу входит 
также эозинофильный гранулематоз с полиангии-
том (синдром Чарга-Стросса) и микроскопический 
полиангиит (при данном типе васкулита при общем 
сходстве с ГВ внелегочных проявлений, отсутствует, 
как правило, поражение дыхательных путей). Со-
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Ягласно критериям Chapel Hill, установление диагно-
за ГВ возможно при наличии гранулематозного вос-
паления в сосудах мелкого и среднего калибра, во-
влекающего дыхательные пути [2, 3, 5]. 

Международным педиатрическим консорциумом 
ревматологов, состоящим из Европейской лиги про-
тив ревматизма (EULAR), Международной органи-
зацией по проведению научных исследований в дет-
ской ревматологии (PRINTO), Европейским обще-
ством детских ревматологов (PRЕS) были предложе-
ны диагностические критерии ГВ (EULAR/ 
PRINTO/PRES, 2010), включающие в себя следую-
щие группы симптомов: 
1) гранулематозное воспаление в стенке артерии, в 

периваскулярной области или экстраваскуляр-
ной области согласно патоморфологическим дан-
ным; 

2) хронические гнойные или кровянистые выделе-
ния из носа или рецидивирующие носовые крово-
течения, перфорация носовой перегородки, сед-
ловидная деформация носа, хронический или ре-
цидивирующий синусит; 

3) субглоточный, трахеальный, или бронхиальный 
стеноз; 

4) наличие узелков, полостей или инфильтратов по 
данным рентгенографии или компьютерной то-
мографии легких; 

5) выявление антинейтрофильных цитоплазматиче-
ских антител методами иммунофлуоресценции 
или иммуноферментного анализа; 

6) протеинурия (суточная потеря белка более 0,3 г), 
гематурия (более 5 эритроцитов в поле зрения), 
снижение скорости клубочковой фильтрации бо-
лее 50% от нормы, некротизирующий пауциим-
мунный гломерулонефрит. Наличие трех из ше-
сти критериев подтверждают ГВ с чувствитель-
ностью 93,3% и специфичностью 99,2%. Следует 
отметить, что при использовании критериев ACR 
и EULAR/PRINTO/PRES существует вероятность 
отнести к ГВ случаи микроскопического поли-
ангиита (МПА), учитывая сходство внелегочных 
проявлений ГВ и МПА [13]. 
Выделяют две клинические формы ГВ – ограни-

ченный гранулематоз с полиангиитом (отсутствуют 
признаки заболевания, представляющие непосред-
ственную угрозу жизни, в частности, отсутствует тя-
желое поражение почек и легких) и тяжелый грану-
лематоз с полиангиитом [4, 8]. 

Рутинные лабораторные тесты при ГВ обычно не-
специфичны, в общем анализе крови выявляется 
нормохромная анемия, нейтрофильный лейкоци-
тоз, увеличение скорости оседания эритроцитов и 
концентрации С-реактивного белка. В общем ана-
лизе мочи возможно выявление микрогематурии и 
эритроцитарных цилиндров, повышение креатини-
на и мочевины при развитии почечной недостаточ-
ности. Выявление АНЦА может подтвердить диаг-
ноз гранулематоза Вегенера в случае длительно со-
храняющихся симптомов, характерных для ГВ, в 
частности, поражения верхних дыхательных путей, 
однако отсутствие АНЦА не позволяет с высокой 
вероятностью исключить ГВ. На рентгенограмме 
легких выявляются узелки, инфильтраты, полости, 
участки ателектазов. На компьютерной томогра-
фии органов дыхания – «матовое стекло» в легких, 
очаговые тени и инфильтрация, полости, стенозы и 
утолщения стенок гортани и бронхов, утолщение 
плевры, лимфоаденопатия. Находки при рентгено-
графии околоносовых пазух не являются специфич-
ными для ГВ, компьютерная томография придаточ-
ных пазух имеет аномальную картину у большин-

ства пациентов с ГВ. При поражении почек и кожи 
возможно проведение биопсии, при которой вы-
являются признаки лейкоцитокластического васку-
лита с некротическими изменениями и формирова-
нием гранулем. Возможно проведение торакоско-
пической биопсии легких. Следует отметить, что ре-
зультаты биопсии могут быть неспецифичными и 
малоинформативными. Для оценки функции лег-
ких может быть использована спирометрия и пле-
тизмография. Бронхоскопия может быть информа-
тивной при поражении трахеобронхиального дере-
ва [4, 8, 12, 13]. 

ГВ дифференцируют с инфекционными заболе-
ваниями, злокачественными новообразованиями и 
другими формами васкулитов. В частности, ГВ сле-
дует дифференцировать с NK/Т-клеточной лимфо-
мой с поражением средней части лица, синдромом 
Гудпасчера, различными формами гломерулонеф-
рита, злоупотреблением кокаином, саркоидозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, системной 
красной волчанкой, гистиоцитозом [4, 12]. 

В лечении тяжелой формы ГВ используют с це-
лью индукции ремиссии циклофосфамид (перо-
рально и внутривенно), в сочетании с высокими до-
зами глюкокортикостероидов. Побочными эффек-
тами циклофосфамида, связанными с его токсич-
ностью, являются геморрагический цистит, значи-
тельное увеличение риска рака мочевого пузыря, 
бесплодие, цитопения. Ритуксимаб в сочетании с 
высокими дозами глюкокортикоидов (химерные 
моноклональные антитела класса G против CD20) 
является менее токсичной альтернативой цикло-
фосфамида. Возможно проведение плазмофереза 
при прогрессирующем течении ГВ с поражением 
почек и уремией. После индукции ремиссии с це-
лью предотвращения рецидивов могут быть исполь-
зованы ритуксимаб, метотрексат, азатиоприн, леф-
луномид, микофенолата мофетил. При локализо-
ванной форме ГВ с поражением носа и околоносо-
вых пазух для индукции ремиссии может быть ис-
пользован метотрексат и глюкокортикостериоды с 
последующим снижением дозы и отменой глюко-
кортикостероидов и поддерживающей терапией 
метотрексатом. Важен мониторинг инфекционных 
осложнений у пациентов с ГВ на фоне проведения 
иммуносупрессивного лечения. Профилактика 
пневмоцистной пневмонии осуществляется прие-
мом триметоприма–сульфаметоксазола. Длитель-
ный прием глюкокортикостероидов требует конт-
роля минеральной плотности костей и профилакти-
ки остеопороза. Хирургическое лечение может быть 
использовано с целью коррекции седловидной де-
формации носа, устранения стенозов трахеоброн-
хиального дерева, устранения синехиальной об-
струкции полости носа, непроходимости носослез-
ных каналов и евстахиевой трубы, срочной деком-
прессии орбиты при сдавлении зрительного нерва. 
Трансплантация почки может быть вариантом лече-
ния пациентов с ГВ с терминальной стадией почеч-
ной недостаточности [3, 8, 12, 14–16]. 

До применения циклофосфамида и глюкокорти-
костероидов в лечении ГВ смертность от ГВ была 
высокой, двухлетняя выживаемость составляла ме-
нее 10%, а средняя выживаемость – 5 мес., причиной 
смерти обычно были почечная недостаточность 
и/или дыхательная недостаточность. В настоящее 
время пятилетняя выживаемость при ГВ приближа-
ется к 80%. Агрессивная терапия ГВ позволяет вос-
становить функцию почек у части пациентов с ГВ. 
Риском рецидива ГВ считается персистенция АНЦА 
у пациентов с ГВ после индукции ремиссии. Наибо-
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лее частым отсроченным осложнением является 
хроническая почечная недостаточность, хрониче-
ская легочная дисфункция, потеря слуха, слепота. 
Поражение почек и возраст старше 65 лет ассоции-
руется с худшим прогнозом в отношении выживае-
мости. Связанная с лечением иммуносупрессия у 
пациентов с ГВ способствует увеличению заболевае-
мости различными видами рака в 1,6–2,4 раза, чем в 
популяции в целом, что требует тщательного на-
блюдения с целью своевременного выявления и 
лечения злокачественного новообразования на ран-
ней стадии. Тщательный контроль токсичности пре-
паратов, используемых в настоящее время в лече-
нии ГВ, позволяет сохранять качество жизни паци-
ентов с ГВ и увеличивать продолжительность ре-
миссии [3, 12, 15]. 

 
Описание случая гранулематоза Вегенера  
у девочки подростка 

Ниже представлено описание случая ГВ у девочки 
подростка, находившейся под нашим наблюдением, 
поступившей в детское кардиологическое отделе-
ние Челябинской областной детской клинической 
больницы (ЧОДКБ) в январе 2021 г. 

Пациентка Р., 14 лет, проживающая в горнозавод-
ской зоне Челябинской области, поступила в 
ЧОДКБ с жалобами на слабость, насморк, периоди-
чески возникающую заложенность носа, кашель, бо-
ли в коленных суставах. Считает себя больной с осе-
ни 2020 года, когда появилась утомляемость, боли в 
коленных суставах. В декабре 2020 г. у Р. имело ме-
сто повышение температуры тела до 38,5° С после 
переохлаждения, Р. обратилась к участковому пе-
диатру, была назначена противовирусная терапия 
(ингавирин), а через несколько дней – антибактери-
альная терапия (амоксициллин), положительного 
эффекта назначенная терапия не имела, при обсле-
довании на рентгенограмме легких были выявлены 
признаки двухсторонней полисегментарой пневмо-
нии, анемия средней степени тяжести, протеинурия 
и гематурия по лабораторным данным. Р. была гос-
питализирована в стационар по месту жительства, 
получала повторные курсы антибактериальной те-
рапии парентерально внутривенно (цефотаксим, 
меропенем) и перорально (азитромицин, левофлок-
сацин). На фоне проводимой антибактериальной 
терапии в течение 10 сут., по данным компьютерной 
томографии грудной клетки, в легких имеют место 
полости (вероятно, деструкция), консолидация в 

верхней доле правого легкого, перибронхиальное 
уплотнение легочной ткани, лимфоаденопатия сре-
достения и корней легких, «матовое стекло» с пора-
жением 28% паренхимы легких, что было расценено 
как вирусная пневмония, в том числе, вероятно, ас-
социированная с COVID-19. Исследование методом 
ПЦР мазков из носа и зева на COVID-19 было отри-
цательным, реакция на IgM к COVID-19 положи-
тельная. 

Учитывая положительный результат исследова-
ния на IgM к COVID-19, данные компьютерной то-
мографии грудной клетки и эпидемиологические 
данные по контакту Р. с бабушкой, у которой был 
установлен диагноз коронавирусной пневмонии,  
. госпитализирована в ковидный госпиталь, где на-
ходилась на лечении в течение 14 сут. с диагнозом 
«Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом 
COVID-19, тяжелое течение, мультисистемный вос-
палительный синдром, вторичный васкулит, буллез-
но-некротическая форма, нефрит, гипохромная ане-
мия тяжелой степени. Внебольничная двусторонняя 
полисегментарная пневмония, осложненная де-
струкцией легочной паренхимы». При обследова-
нии в ковидном госпитале в лабораторных данных 
анемия тяжелой степени (Hb – 69 г/л), умеренный 
лейкоцитоз (15,7×109/л), ускоренное СОЭ (48 мм/ч), 
увеличение концентрации С-реактивного белка  
(123 мг/л), прокальцитониновый тест (0,52 нг/мл), 
ферритин (574 мкг/л), Д-димер (более 3000 нг/мл), 
гипопротеинемия. Лабораторных данных за сифи-
лис, гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию не обнаружены. 
АНЦА IgA в титре менее <1:40 (норма). Обнаруже-
на ДНК к вирусам герпеса 1 и 2-го типа методом 
ПЦР в мазке из зева, при анализе мокроты методом 
ПЦР – ДНК микобактерий туберкулеза не обнару-
жено. По данным компьютерной томографии груд-
ной клетки, в легких множественные полости с чет-
кими контурами от 15 до 46 мм с элементами распа-
да внутри (увеличение области поражения в дина-
мике). Данных за пневмонию, вызванную вирусом 
COVID-19, не выявлено. Р. получала антибактери-
альную (левофлоксацин, меропенем, линезолид), 
противогрибковую (флуконазол), противовирус-
ную терапию (умифеновир, интерферон-альфа), 
дексаметазон, метипред, внутривенный иммуногло-
булин, пентоксифиллин, ацетилцистеин. Учитывая 
отсутствие положительной динамики на фоне про-
водимого лечения, Р. госпитализирована в детское 
кардиологическое отделение ЧОДКБ. 

Рис. 1. Некрозы в области левой стопы при объективном 
осмотре пациентки Р. 
Fig. 1. Necrosis in the left foot observed during an objective 
examination of patient R.

Рис. 2. Некроз области третьего пястно-фалангового сустава 
правой кисти при объективном осмотре Р. 
Fig. 2. Necrosis in the area of the third metacarpophalangeal 
joint of the right hand observed during an objective examination 
of patient R.



43

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
4,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
П

ЕД
И

АТ
РИ

ЯИз анамнеза жизни Р. известно, что Р. родилась в 
срок, росла и развивалась в соответствии с возрас-
том, из перенесенных заболеваний отмечает острые 
респираторные заболевания верхних дыхательных 
путей. Привита по возрасту. Мать и отец Р. стра-
дают псориазом, отец Р. состоял на диспансерном 
учете у фтизиатра по поводу туберкулеза легких (в 
2000 г. с диспансерного учета снят). Р. имеет родно-
го брата 10 лет, брат здоров. 

При поступлении в детское кардиологическое от-
деление ЧОДКБ состояние Р. расценивается как тя-
желое. Обращают на себя внимание некрозы, по-
крытые геморрагической корочкой в области стоп 
(рис. 1), разгибательных поверхностей локтевых су-
ставов, пястно-фаланговых суставов (рис. 2), некро-
зы, покрытые геморрагической корочкой, признаки 
артрита левого коленного и голеностопного суста-
вов. На 8-е сутки госпитализации эпизод кишечного 
кровотечения, по поводу которого Р. находилась в 
отделении реанимации и интенсивной терапии в 
течение суток, кровотечение купировано. 

По лабораторным данным в детском кардиоло-
гическом отделении ЧОДКБ в повторных исследо-
ваниях анемия средней степени тяжести, умерен-
ный лейкоцитоз со сдвигом нейтрофильной фор-
мулы влево, ускоренная СОЭ, гематурия, протеин-
урия, уровень мочевины и креатинина в пределах 
возрастной нормы, гиперфибриногенемия, уве-
личение активности протеина С, гиперферритине-
мия, увеличение концентрации Д-димера (более 
6000 нг/мл). Антитела к циклическому цитрулли-
новому пептиду 7,0 ЕД/мл, результат теста на  
волчаночный антикоагулянт – отрицательный, ан-
титела в нативной ДНК и к кардиолипинам не обна-
ружены, результат анализа на ревматоидный фак-
тор – в пределах нормы, результат на антинуклеар-
ный фактор – отрицательный, антиген HLA-B 27 не 
обнаружен. Обнаружены АНЦА к протеиназе 3 в 
титре более 200 ЕД/мл (норма 0–20 ЕД/мл), АНЦА 
к миелопероксидазе в титре менее 1,5 ЕД/мл (нор-
ма 0–20 ЕД/мл). 

При допплерографическом исследовании сосудов 
почек нарушения кровотока не обнаружено, вы-
явлена реномегалия и синовит коленных и голено-
стопных суставов по данным ультразвукового ис-
следования. Компьютерная томография придаточ-
ных пазух носа выявила утолщение слизистой обо-
лочки, признаки воспалительных изменений ячеек 
решетчатой кости с обеих сторон, локальное утол-
щение слизистой основной пазухи справа, на ком-
пьютерных томограммах грудной клетки множе-
ственные перибронхиальные полостные образова-
ния обоих легких (вероятно, полости деструкции), 
множественные сливные перибронхиальные зоны 
уплотнения легочной ткани с обеих сторон, образо-
вания нижней доли правого легкого и нижней доли 
левого легкого. Выявлен эписклерит обоих глаз по 
данным офтальмоскопии, признаки ринита по дан-
ным риноскопии.  

На основании полученных данных установлен ди-
агноз «Системный некротизирующий васкулит, гра-
нулематоз Вегенера, с поражением легких, почек, 
кожи, глаз, верхних дыхательных путей. Активная 
стадия, высокой степени активности». 

Р. получала следующее лечение: системные глю-
кокортикостероиды перорально и внутривенно, ци-
клофосфамид, низкомолекулярный гепарин под-
кожно, алпростадил внутривенно, внутривенный 
иммуноглобулин, антибактериальную (цефтриак-
сон, меропенем, бисептол), противогрибковую тера-
пию (флуконазол, каспофунгин), ингибиторы про-

тонной помпы. Р. была проведена трансфузия эрит-
роцитарной массы по поводу нарастания тяжести 
анемии. 

Учитывая тяжелую форму ГВ и высокую степень 
активности, высокий риск развития осложнений, Р. 
на 20-е сутки госпитализации в ЧОДКБ была пере-
ведена для дальнейшего лечения в Национальный 
медицинский исследовательский Центр здоровья 
детей (г. Москва). 

Особенностью представленного случая ГВ у де-
вочки подростка является быстрое прогрессирова-
ние заболевания, развитие тяжелой формы ГВ с вы-
сокой степенью активности. Диагноз ГВ был постав-
лен Р. в среднем через 1,5 мес. после обращения. за 
медицинской помощью по поводу симптомов ГВ, с 
этого момента начато лечение циклофосфамидом и 
высокими дозами глюкокортикостериодов. Неспе-
цифичность симптомов ГВ и эпидемия новой коро-
навирусной инфекции, схожесть ряда симптомов 
ГВ и коронавирусной инфекции, выявление, по дан-
ным компьютерной томографии, в легких «матово-
го стекла», положительной реакции на IgM к 
COVID-19 у Р. при обследовании стали основанием 
для госпитализации Р. в ковидный госпиталь, что 
отсрочило постановку диагноза и начала лечения 
ГВ у Р. в среднем на 2 нед. 
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Введение 
В практике врача-педиатра особое внимание сле-

дует уделить трихобезоарам желудка (желудочным 
камням). В клинике под данной патологией понима-
ется наличие инородного тела в полости органа, об-
разующегося в связи с явлением трихофагии, прогла-
тыванием собственных или чьих то волос, шерсти 
животных, волокон ковров, игрушек и многого дру-
гого, которые не поддаются перевариванию в орга-
низме человека, тем самым образуя инородное тело 
органической природы, со временем увеличиваю-
щееся в размерах и приводящее к увеличению объе-

ма живота, непроходимости и прочей симптоматике, 
которая будет рассмотрена далее. Первое упомина-
ние о трихобезоарах в отечественной медицине дати-
руется XIX веком в научных трудах В.М.Мыша, кото-
рый описал случай наличия у пациента волосяной 
опухоли массой около 2,8 кг. С того момента по 1991 г. 
было описано незначительное количество случаев 
данной патологии, около 400 пациентов с образова-
ниями различной величины и локализации. Трихобе-
зоары, по общепринятой классификации, могут быть 
как множественными, так и одиночными. В каждом 
конкретном случае имеются свои особенности: мно-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-4-45-49

Разбор реального клинического случая 
трихобезоара желудка больших размеров  
в практике врача-педиатра 
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Резюме 
В представленной статье приведен реальный клинический случай трихобезоара больших размеров у ребенка 4 лет. Рассмотрена 
этиология и патогенез, а также основы диагностики и лечения данной патологии как в общем, так и на примере описанного случая. 
Описаны данные полученных лабораторных и инструментальных исследований, проведенных на базе Областной детской клинической 
больницы (ОДКБ), а также консультации специалистов по основному заболеванию и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы. Особое внимание уделено описанию визуализации компьютерной томографии ребенка с представлением снимков. В 
условиях стационарного лечения проведено хирургическое вмешательство по поводу инородного тела в полости желудка 
(трихобезоара) в объеме лапаротомии, гастростомии, извлечения и ушивания послеоперационной раны, а также аппендэктомии. 
Пациентка на данный момент находится в удовлетворительном состоянии на лечении сопутствующей патологии в 3-м отделении 
ОДКБ. 
Ключевые слова: трихобезоар; трихофагия; объемное образование брюшной полости. 
Для цитирования: Сережкина А.В., Разинькова Н.С., Миненкова Т.А., Жизневская И.И., Прокофьева А.А. Разбор реального 
клинического случая трихобезоара желудка больших размеров в практике врача-педиатра. Трудный пациент. 2021: 19 (4): 45–49. 
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Abstract 
The presented article provides a real clinical case of a large trichobezoar in a 4-year-old child. The etiology and pathogenesis, as well as the 
basis of diagnosis and treatment of the given pathology, are considered both in general and on the example of the described case. The 
authors describe the data obtained from the laboratory and instrumental studies conducted on the basis of the Regional Children's Clinical 
Hospital (RCCH), as well as consultations with physicians, specializing on the primary disease and the concomitant pathology of the 
cardiovascular system. Particular attention is given to the description of the visualization of the child’s CT scan with the presentation of pictures. 
Laparotomic surgery for the extraction of a foreign body in the stomach cavity (trichobezoar) and suturing of the postoperative wound, as 
well as gastrostomy and appendectomy, were carried out in the inpatient conditions. The patient is currently in a satisfactory condition 
undergoing treatment of concomitant pathology in the 3rd department of RCCH. 
Keywords: trichobezoar; trichophagia; volumetric formation in the abdominal cavity. 
For citation: Serezhkina A.V., Razinkova N.S., Minenkova T.A., Zhiznevskaya I.I., Prokofieva A.A. Analysis of a real clinical case of large stomach 
trichobezoar in pediatrician’s practice. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021: 19 (4): 45–49. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-45-49
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мерами, повышенной миграцией в отделы тонкой и 
толстой отделов кишечника. 

Исходя из клинических и популяционно-стати-
стических исследований установлено, что наиболее 
подверженной группой являются женщины, а так-
же девочки с неврозоподобными состояниями в 
анамнезе, отклонениями психики, характеризую-
щимися непреодолимой тягой к употреблению в 
пищу человеческих волос, шерсти, синтетических и 
натуральных волокон предметов интерьера и т.д. 
Следует отметить, что только в 1% случаев при 
установленной трихофагии развивается безоар. 
Возникновение трихобезоара может быть связано с 
аномалиями развития и строения желудочно-ки-
шечного тракта, а именно аномалий строения, при-
водящих к нарушениям моторики, эвакуации пище-
вых масс. К развитию рассматриваемой патологии 
также нередко приводят операции, проводимые на 
желудке, нарушение культуры питания [1–3]. 

Клинически редким случаем является трихобезо-
ар с особым видом формирования, позволяющим 
его распространение через привратник желудка в 
тонкую кишку. Данное проявление получило назва-
ние синдрома Рапунцеля, также приводящее к раз-
витию панкреатита. 

Трудность диагностики заключается в том, что на 
ранних стадиях развития может не наблюдаться 
конкретной симптоматики, позволившей врачу за-
подозрить редкий вид патологии. Скорость образо-
вания вариабельна и может колебаться от несколь-
ких дней до десятков лет, практически в каждом 
случае развитие происходит строго индивидуально. 
При малых размерах обнаружить инородной тело 
желудка удается только при комплексном обследо-
вании пациента по иной патологии или при резком 
ухудшении состояния, нарастании симптоматики, 
являющейся угрожающей для жизни [1, 4, 5]. 

Чаще всего на первый план выходят жалобы па-
циента на необъяснимые боли в области эпигастрия, 
слабость, головокружение. Со стороны матери ре-
бенка отмечается вялость, быстрая утомляемость, а 
также быстрая насыщаемость малыша и частые 
просьбы о принятии пищи, при этом резко снижает-
ся масса тела, вплоть до анарексии. Немаловажной 
особенностью является факт того, что наблюдается 
трихофагия. В особо запущенных случаях визуаль-
но увеличивается объем живота, при этом пальпи-
руется объемное образование в проекции желудка. 
Отсутствие специфических симптомов приводит к 
поздней диагностике трихобезоаров у детей. Опас-
ность развития трихобезоаров заключается в разви-
тии комплекса осложнений, одними из самых гроз-
ных являются язвы желудка, вплоть до перфора-
ции, кровотечения, перитонит, кишечные инвагина-
ции, механические желтухи, энтеропатии с наруше-
нием белкового баланса в организме, стеаторея, 
панкреатит, аппендицит. При попадании безоарно-
го камня в тонкую кишку и перекрытии просвета 
кишечника развивается обтурационная кишечная 
непроходимость и многое другое [1, 6–8]. 

Попадая в стационар и имея подозрения по поводу 
развития трихобезоара рекомендуется провести ряд 
исследований, которые позволят подтвердить диаг-
ноз, а также внести конкретику и детализацию в ло-
кализацию, объем, тяжесть процесса. Необходима 
консультация гастроэнтеролога, который сможет 
установить вероятность развития трихобезоара на ос-
новании данных анамнеза жизни и болезни, объ-
ективного обследования пациента, а также дать пред-
варительные рекомендации по ведению и стартовому 

лечению. Золотым стандартом является назначение 
рентгеноконтрастной рентгенографии желудка, ком-
пьютерной томографии и фиброгастродуоденоско-
пии. Данные методы инструментального исследова-
ния позволят определить дефект наполнения оваль-
ной или округлой формы и размер образования. 
Первоначально будет стоять вопрос о злокачествен-
ном или доброкачественном образовании, что потре-
бует консультацию врача-онколога. Лабораторные 
анализы малоинформативны, длительное течение 
болезни может вызывать развитие анемии [5, 8, 9]. 

Способы лечения трихобезоаров разнообразны и 
зависят от размера, локализации и консистенции об-
разования. Малый размер безоара может способство-
вать самовыхождению камня их ЖКТ-путей. Акту-
ально и консервативное лечение, но только в случае 
мягкой консистенции образования. При выявлении 
трихобезоара, заполняющего большую часть желуд-
ка необходимо рекомендовать оперативное лечение, 
так как попытки фрагментации и удаления опухоли 
обычно безуспешны. Операция заключается в рас-
сечении желудка (гастротомии) и удалении безоарно-
го камня. Показанием к хирургическому вмешатель-
ству являются состояния, вызванные осложнениями 
основного заболевания, описанными ранее [6]. 

Цель исследования: рассмотреть особенности тече-
ния трихобезоара желудка больших размеров на 
примере реального клинического случая у ребенка 
в возрасте 4 лет на фоне трихофагии. 

 
Материалы и методы 

В связи с редкостью данной патологии в данной 
статье нами рассмотрен случай диагностированного 
трихобезоара желудка больших размеров у девочки 
4 лет, с приведением своих наблюдений, а также ре-
зультатов лабораторных и инструментальных ис-
следований, проведенных на базе Областной дет-
ской клинической больницы (ОДКБ). 

 
Результаты и обсуждение 

В отделение детской хирургии (ДХО) Курской 
областной детской больницы 23.11.2020 г. был до-
ставлен машиной скорой помощи ребенок 4 лет 
(06.11.2016), Альбина Ж., с предварительным диаг-
нозом: объемное образование брюшной полости, ас-
цит. Девочка сразу была госпитализирована в отде-
ление реанимации. Состояние ребенка при поступ-
лении очень тяжелое. Сознание ясное. Отмечалась 
выраженная вялость, адинамия. Аппетит избира-
тельный, предпочитает молоко. Кожные покровы 
девочки бледные, чистые, для них характерна мра-
морность. Выражены явления гипотрофии, пони-
женного питания (масса тела – 10,200 кг, рост –  
100 см. SDS ИМТ – 6,79, SDS роста – 0,21): подкожно-
жировая клетчатка практически отсутствовала. 
Тургор тканей снижен. Склеры светлые. Перифери-
ческие лимфоузлы не пальпировались. Носовое ды-
хание свободное. Зев чистый, розовый. Грудная 
клетка без деформации. При аскультации легких 
дыхание в легких проводится во все отделы, хрипы 
отсутствовали. Частота дыхательных движений 
(ЧДД) составляла 52 в минуту. Сатурация – 98%.  
В респираторной поддержке не нуждалась. Тоны 
сердца приглушены. Частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) – 93–123 в минуту. Артериальное давле-
ние на правой руке – 107/71 мм рт. ст.; на левой ру-
ке – 105/70 мм рт.ст. Язык розовый, обложен белым 
налетом. Живот увеличен в размерах за счет плот-
ного образования в проекции желудка и двенадца-
типерстной кишки. Стула с момента поступления 
не было. Мочеиспускание не нарушено. 
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Из данных анамнеза жизни известно, что перина-
тальный анамнез отягощен. Ребенок от 4-й бере-
менности, протекавшей без особенностей. Роды 
вторые, срочные. При рождении: масса – 2730 г., 
рост – 47 см. Период новорожденности без особен-
ностей. Выписана из роддома на 5-е сутки. Грудное 
вскармливание проводилось до 3 мес. Привита по 
календарю. Физическое и психомоторное развитие 
по возрасту. Из перенесенных заболеваний ОРВ 
2–3 раза в год. Аллергоанамнез не отягощен. На-
следственность отягощена: хронический пиело-
нефрит у матери. 

Из анамнеза болезни со слов матери известно, что 
полгода назад у дочери была склонность к поеданию 
своих волос, которая прошла после того, как ребенку 
сделали короткую стрижку. Два месяца назад мать 
обратила внимание на то, что у девочки увеличился 
живот. Было проведено УЗИ, однако патологии вы-
явлено не было. В дальнейшем у девочки появилась 
вялость, быстрая утомляемость. 23.11.20 г. после ноч-
ного сна появилась отечность век и нижних конечно-
стей. Было принято решение вызвать скорую по-
мощь, ребенок был доставлен в ОДКБ №2. 

Был проведен ряд исследований на дооперацион-
ном этапе. Общий анализ крови (ОАК): гемоглобин – 
25 гр/л, эритроциты – 1,1 тыс., тромбоциты –  
247,5 тыс., п/я – 1, с/я – 61, э – 0, баз – 0, лф – 32, м – 
6, СОЭ – 5 мм/ч.  

Биохимический анализ крови (Б/хАК): натрий – 
126, калий – 3,9, общий белок – 35,9 гр/л, альбумины – 
20%, мочевина – 3,51, креатинин – 26,28, хлориды – 
119, билирубин общий – 8,28, АЛТ – 8, АСТ – 28,  
С-РБ – 4,5 мг/л.  

Также при обследовании было выявлено образова-
ние брюшной полости больших размеров и анемия 
тяжелой степени (гемоглобин – 25 гр/л, эритроциты – 
1,1 тыс.). Дважды проведена трансфузия эритроци-
тарной массы с целью восполнения объема циркули-
рующих эритроцитов. Ребенок был дообследован в 
условиях онкологического диспансера: проведено КТ 
брюшной полости и осмотр детского онколога, дан-
ных за онкологическую патологию получено не было. 
При ФГДС и КТ брюшной полости был визуализиро-
ван трихобезоар желудка больших размеров. 

КТ органов брюшной полости: в просвете желуд-
ка (занимает весь желудок) обнаружено образова-
ние больших размеров, в сечении 131×46 мм, верти-
кальный размер 145 мм, неоднородной структуры 
(мягкотканный компонент, жировой, воздух), при-
знаки связи со стенками желудка не определялись 
(при пероральном контрастировании контрастное 
средство определяется между образованием и стен-
ками желудка. Сам желудок растянут, стенки не 
утолщены, равномерны (рисунок). 

УЗИ плевральной полости: в обеих плевральных 
полостях прослойка жидкости 4 мм.  

ЭКГ: выраженная синусовая брадикардия с ЧСС – 
55 в минуту, выраженные нарушения процессов ре-
поляризации. 

УЗИ сердца: аортальный клапан трехстворчатый, 
ФК – 13 мм, регургитации нет. Аорта не расширена, 
градиент на перешейке – 11 мм рт. ст. Легочный ствол 
расширен до 17 мм. Клапан легочной артерии не из-
менен. ФК – 14 мм. Правый желудочек – 17 мм, правое 
предсердие – 25 мм. Левый желудочек: КДР – 39 мм, 
КСР – 22 мм, ФВ – 76%, ФУ – 44%, левое предсердие – 
29–30 мм. Митральный клапан не изменен. ФК –  
22 мм, степень регургитации – 1+. МЖП целостная. 
МПП целостная. Перикард не изменен. Гипертрофии 
нет. Узи сердца: в перикарде жидкость до 8 мм толщи-
ной. Гипертрофия левых отделов сердца. Аритмия. 

Осмотр кардиолога: реактивный перикардит. 
Дисфункция синусового узла: синусовая брадикар-
дия. АХЛЖ. 

После проведения дообследования и предопера-
ционной подготовки 25.11.20 г. выполнено опера-
тивное вмешательство: лапаротомия, гастростомия, 
извлечение инородного тела, ушивание дефекта по-
перечно-ободочной кишки, аппендэктомия. 

Ребенку производилось дренирование левой 
плевральной полости по поводу левостороннего 
гидроторакса, получено до 350 мл жидкости. Дре-
наж был удален через три дня в связи с отсутствием 
нарастания количества жидкости в левой плевраль-
ной полости. 

С 26.11.20 г. у ребенка стали появляться кратковре-
менные эпизоды брадикардии до 65–78 ударов в ми-
нуту. На тот момент состояние ребенка по заболева-
нию было ближе к тяжелому, а по состоянию ближе 
к средней тяжести. Девочка стала более активной. 
Активных жалоб при осмотре не предъявляла. Тем-
пература тела в пределах нормы. Энтеральное корм-
ление с постепенным расширением усваивала. Кож-
ные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, 
мраморность кожи значительно уменьшилась, акро-
цианоз купировался. Дыхание через нос свободное, 
отделяемого не наблюдалось. Кислородная зависи-
мость купировалась, сатурация 98–100%. Грудная 
клетка обычной формы, левая половина не отстает в 
акте дыхания. В легких аскультативно дыхание спра-
ва проводится во все отделы, слева незначительно 
ослаблено в нижних отделах. Тоны сердца приглу-
шены, ритм неправильный. ЧСС – 48–72 в минуту. 
АД – 105/74 мм рт. ст., вазопрессорной поддержки 
не требует. Язык слегка обложен белым налетом, 
влажный. Живот визуально умеренно вздут, больше 
в области эпигастрия, мягкий при пальпации во всех 
отделах, безболезненный. Аускультативно пере-

Рис. 1. КТ органов брюшной полости пациентки 4 лет с трихобезоаром больших размеров. 
Fig. 1. CT scan of the abdominal cavity of a 4-year-old patient with a large trichobezoar.



48

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
4,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ХИ

РУ
РГ

И
ЧЕ

СК
ОЕ

 Л
ЕЧ

ЕН
И

Е 
/ 

SU
RG

IC
AL

 T
RE

AT
M

EN
T стальтика незначительно ослаблена. Почки не паль-

пируются. Симптом поколачивания отрицательный 
со всех сторон. Мочится свободно, самостоятельно в 
памперс, темп диуреза достаточный. Стул самостоя-
тельный, 2 раза в сутки. 

В послеоперационном периоде наблюдается поло-
жительная динамика по данным лабораторных и ин-
струментальных исследований. 

ОАК: гемоглобин – 115 гр/л, эритроциты – 3,7 тыс., 
тромбоциты – 210,9 тыс., п/я – 5, с/я – 65, э – 8, баз – 
0, лф – 35, м – 6, СОЭ – 5 мм/ч. 

Б/хАК: натрий – 138, калий – 4,2, общий белок – 
50,9 гр/л, альбумины – 27%, мочевина – 3,74, креа-
тинин – 27,57, билирубин общий – 5,84, АЛТ – 6, 
АСТ – 11, С-РБ – 13,5 мг/л, ферритин – 23,9, сыворо-
точное железо – 5,1. 

Была произведена телемедицинская консульта-
ция в НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева, рекомендован 
перевод ребенка в профильное отделение, проведе-
ние холтеровского мониторирования, при критиче-
ской брадикардии – введение атропина и допамина. 

Находилась на лечении в ОДК с 02.12.20 г. по 
09.12.20 г. с диагнозом: Белково-энергетическая не-
достаточность 3-й степени. Дисфункция синусового 
узла: синусовая брадикардия. Реактивный перикар-
дит от 27.11.20 г. Железодефицитная анемия тяже-
лой степени смешанного генеза. Другие уточненные 
поражения центральной нервной системы: астено-
невротический синдром. Состояние после оператив-
ного лечения (лапаротомия, гастротомия, извлече-
ние инородного тела, ушивание дефекта попереч-
но-ободочной кишки, аппендэктомия) от 25.11.20 г. 

 
Заключение 

Анализируя представленный клинический случай, 
мы пришли к выводу, что формирование безоара у 
данного ребенка происходило относительно быстро 
на фоне пристрастия к поеданию и откусыванию 
собственных волос, что и послужило образованию 
массивного инородного тела. По причине отсутствия 
ярко-выраженной симптоматики патологию удалось 
выявить спустя некоторое время, однако удалось из-
бежать развития грозных осложнений в виде язв, 
кровотечений, перфораций и кишечной непроходи-
мости в виду быстрого принятия решения об опера-
тивном вмешательстве по извлечению трихобезоара 
из полости желудка ребенка. С целью предотвраще-
ния развития повторного образования безоара было 
рекомендовано обратиться за специализированной 
помощью к детскому-психиатру после окончания 
лечения по поводу сопутствующей патологии. 

Таким образом, при своевременной диагностике и 
удалении трихобезоара желудка прогноз благопри-
ятный. Консервативное и хирургическое лечение 
дает хорошие результаты, в 90% случаев наступает 
полное выздоровление. Игнорирование симптомов 
болезни и/или поздняя диагностика может приве-
сти к ряду серьезных, иногда фатальных, осложне-

ний. Для предотвращения развития безоара лицам с 
хроническими заболеваниями ЖКТ или перенес-
шим операции на желудке рекомендуется раз в год 
проходить диспансерное обследование у гастроэн-
теролога. К профилактике болезни относится конт-
роль за психически больными людьми, ограничен-
ное потребление грубой пищи растительного и жи-
вотного происхождения, отказ от употребления не-
перевариваемых веществ. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-4-50-54

Клинический случай хронического небактериального 
остеомиелита у пациентки, положительной  
по HLA-B27 
 
О.В.Теплякова1,2, А.А.Морозова1 
1Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Российская 
Федерация 
2Медицинское объединение "Новая больница", Екатеринбург, Российская Федерация 
 

ул. Репина, д. 3, Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, 620028, Российская Федерация. oteplyakova69@gmail.com 
 
Резюме 
Цель исследования – описать клинический случай хронического небактериального остеомиелита (ХНО) у пациентки, положительной 
по HLA-B27. 
Материалы и методы. Пациентка Б, 59 лет, жалуется на постоянные боли в поясничном отделе с иррадиацией в ягодичные области, по 
задне-боковой поверхности правой нижней конечности до стопы, ощущение «прострела» в бедре, головные боли, субфебрильную 
температуру последние 10 лет. В 8 лет – остеомиелит лобковой кости, в 10 – большеберцовой кости слева, в 17 – плюсневых костей 
слева, в 45 – затылочной области. В 49 лет – периостит пястных костей слева.  С 27 лет – псориаз. В 2020 г. выявлен антиген HLA B-27. 
Результаты. КТ-признаки деструкции костной ткани. При осмотре –  псориаз кожи, волосистой части головы. ОАК и биохимический 
анализ в норме, СОЭ – 23 мм/ч, СРБ – 2 мг/л. Диагноз: рецидивирующий небактериальный остеомиелит, осложненный 
(диспластический коксартроз справа III ст, С-образный сколиоз, артрогенный стеноз на уровне поясничного отдела; радикулопатия 
L5-S1 справа), ФНС II; псориаз кожи, волосистой части головы. Лечение: прегабалин 75 мг 2 раза в день, с увеличением дозы до  
150 мг 2 раза в день; ацеклофенак 100 мг 2 раза в день, Пантопразол 40 мг/сут, карбонат кальция 600 мг 2 раза в день, 
колекальциферол 2000 МЕ/сут, через 2–3 нед. внутривенно золендроновая кислота 5 мг 1 раз в год.  
Заключение. На сегодняшний день отсутствуют лабораторные и инструментальные критерии диагностики ХНО у взрослых. Наличие 
гена HLA-B27 встречается редко, однако в данном случае именно его выявление послужило причиной задуматься о наличие 
ревматического заболевания. 
Ключевые слова: хронический небактериальный остеомиелит, ХНО, HLA-B27, псориаз, SAPHO-синдром, хронический 
рецидивирующий мультифокальный остеомиелит. 
Для цитирования: Теплякова О.В, Морозова А.А. Клинический случай хронического небактериального остеомиелита у пациентки, 
положительной по HLA-B27. Трудный пациент. 2021; 19 (4): 50–54. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-50-54 
 
 

Clinical Case of Chronic Nonbacterial Osteomyelitis  
in a Patient Positive for HLA-B27 
 
Olga V. Teplyakova1,2, Anna A. Morozova1 
1Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,  
Yekaterinburg, Russian Federation 
2Medical association "Novaya Bolnitsa" (New Hospital), Yekaterinburg, Russian Federation 
 

3 Repina str., Ural State Medical University, Yekaterinburg, 620028, Russian Federation. oteplyakova69@gmail.com  
 
Abstract 
The aim of the study was to describe the clinical case of chronic nonbacterial osteomyelitis in a HLA-B27 positive patient. 
Materials and methods. Patient B, 59 years old, complained about constant pain in the lumbar spine irradiating to the gluteal region, along 
the postero-lateral surface of the right lower extremity to the foot, shooting pain in the thigh, headaches, low-grade fever present for the last 
10 years. At the age of 8 – pubic osteomyelitis, at 10 - left tibia osteomyelitis, at 17 – osteomyelitis of left metatarsal bones, at 45 - in the 
occipital region. At 49 – periostitis of the metacarpal bones on the left. Psoriasis from the age of 27. In 2020, the HLA B-27 antigen was 
identified. 
Results. CT signs of bone destruction. Upon examination - psoriasis of the skin and scalp. The results of FBE and biochemical analysis are in 
the normal range, ESR = 23 mm/h, CRP 2 mg/l. Diagnosis: recurrent non-bacterial osteomyelitis, complicated (dysplastic coxarthrosis on the 
right, grade III, C-shaped scoliosis, arthrogenic stenosis at the lumbar level of the spine; radiculopathy L5-S1 on the right), FTS II; psoriasis of 
the skin and scalp. Treatment: Pregabalin 75 mg 2 times a day, with an increase in the dose to 150 mg 2 times a day; Aceclofenac 100 mg 2 
times a day, Pantoprazole 40 mg a day, calcium carbonate 600 mg 2 times a day, Cholecalciferol 2000 IU per day, after 2-3 weeks intravenous 
Zolendronic acid 5 mg once a year. 
Conclusion. To date, there are no laboratory and instrumental criteria for the diagnosis of chronic nonbacterial osteomyelitis in adults. The 
presence of the HLA-B27 gene is rare, but in this case it was its identification that caused the doctors to assume rheumatic disease. 
Keywords: chronic nonbacterial osteomyelitis, CNO, HLA-B27, psoriasis, SAPHO syndrome, chronic recurrent multifocal osteomyelitis. 
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(ХНО; англ. сhronic non-bacterial osteomyelitis, 
CNO) – хроническое воспалительное заболевание 
скелета неинфекционного происхождения не-
известной этиологии, склонное к рецидивированию. 
По количеству очагов поражения выделяют моно- и 
мультифокальные формы; по локализации – пери-
ферический и вертебральный тип, а также вариан-
ты с наличием или отсутствием деструктивных из-
менений и осложнений. Обычно преобладают пора-
жения метаэпифизарных отделов длинных трубча-
тых костей, ключицы и тел позвонков, значительно 
реже встречается повреждение нижней челюсти, 
костей таза, запястья, фаланг пальцев кистей и стоп 
[1]. У части пациентов с ХНО наблюдается пораже-
ние других органов, включая псориаз и ладонно-по-
дошвенный пустулез (~8%), воспалительные заболе-
вания кишечника (~10%) и тяжелые угри (~10%). У 
взрослых изменения со стороны кожи встречаются 
значительно чаще, чем у детей [2]. У некоторых па-
циентов с ХНО развивается сакроилиит, также па-
циенты могут прогрессировать от ХНО в детском 
возрасте до спондилоартрита на более поздних ста-
диях жизни. 

Первые сведения о ХНО, как об отдельной нозо-
логической форме, появились только в 1972 г. Одна-
ко и до настоящего времени взрослые пациенты с 
данной патологией, не диагностированной в дет-
ском возрасте, часто исключаются из поля зрения в 
связи с ложным представлением о ХНО как преиму-
щественно «педиатрическом диагнозе». Так, веду-
щие специалисты Российской Федерации в своем 
обзоре [1] говорят о развитии процесса у детей, но 
проспективного наблюдения о переходе данной 
группы пациентов во взрослую сеть в Российской 
Федерации к настоящему времени нет. Кроме того, 
в силу малоизученности заболевания, многие врачи 
до сих пор оценивают воспалительный процесс в ко-
стях как острый бактериальный или же вообще де-
генеративный.  

По зарубежным данным, установлено, что 96% де-
тей с ХНО лечились у ревматолога или хирурга-ор-
топеда, тогда как среди взрослого населения только 
62% наблюдались у профильного специалиста, а 
16% – у врача общей практики, оставшиеся 22% 
взрослого населения вообще не имели постоянного 
лечащего врача [3].  Представляют интерес данные 
об отсроченной диагностике данного заболевания: 
примерно у 70% пациентов диагноз был поставлен в 
течение 18 мес. с момента появления симптомов, од-
нако в 7% случаев на диагностику было затрачено 
более 5 лет [3]. 

Из частных форм ХНО у взрослых рассматривает-
ся синдром SAPHO – аутовоспалительное заболева-
ние, поражающее суставы (синовит), кожу (ладон-
но-подошвенный пустулез, акне, псориаз) и кости 
(хронический рецидивирующий мультифокальный 
остеомиелит). При этом в литературе нет четких 
данных, является ли этот синдром отдельным забо-
леванием или более серьезной формой ХНО [4]. Не-
которые авторы утверждают, что SAPHO-синдром 
является эквивалентом ХНО у взрослых [5], кроме 
того, в нескольких случаях был описан переход от 
ХНО у детей к синдрому SAPHO у взрослых [6]. 

А.Skrabl-Baumgartner и соавт. провели сравни-
тельное исследование детей с ХНО и взрослых с син-
дромом SAPHO [7], в ходе которого также подтвер-
дили возрастную предрасположенность к пораже-
нию определенных анатомических участков, указав 
на частое вовлечение передней стенки грудной 
клетки и позвоночника у взрослых пациентов, и ме-

тафизов длинных трубчатых костей у детей. Поми-
мо этого, были отмечены спондилоартрит-подоб-
ные особенности (односторонний сакроилиит), ко-
торые встречались у 13–52% взрослых пациентов и 
детей, при этом гаплотип HLA-B27 был выявлен 
только у одного пациента. 

По данным литературы, наличие HLA-B27 у паци-
ентов с ХНО встречается нечасто и наблюдается в 
основном при наличии сопутствующих поражений 
кожи (псориаз), спондилоартрита, воспалительных 
заболеваниях кишечника. В исследовании D.Kaiser и 
соавт. HLA-B27 был положительным лишь у 5 из 24 
протестированных пациентов (21%). Из представ-
ленной статьи известно, что у двоих из них был 
установлен диагноз синдром SAPHO и вместе с 
этим описан ассоциированный артрит, сакроилиит, 
псориаз или ладонно-подошвенный пустулез. Два 
других HLA-B27-положительных пациентов страда-
ли оститом позвоночника [8]. В исследовании  
E.Toussirot и соавт. также были проанализированы 
25 пациентов с диагнозом SAPHO, при этом  
HLA-B27 оказался отрицательным у всех [9]. Такая 
же закономерность наблюдалась в исследовании 
O.Vittecoq и соавт. [10], в которое были включены 8 
детей и 7 взрослых без семейного анамнеза ревмати-
ческих заболеваний и которым был поставлен диаг-
ноз ХНО в период с 1979 по 1995 гг. 

На сегодняшний день центральное значение для 
диагностики ХНО занимают методы визуализации – 
МРТ, КТ, а при невозможности МРТ проводится ра-
диоизотопное сканирование скелета. Наиболее ин-
формативной считают магнитно-резонансную томо-
графию всего тела (total body MRI), изменения опи-
сывают как «отек костного мозга в сочетании с де-
структивными изменениями». Однако подобные из-
менения также могут наблюдаться при артритах (эн-
тезит-ассоциированной форме ЮИА, ревматоидном, 
псориатическом), инфекционном неспецифическом 
остеомиелите, в то время как очаговые деструкции 
костей могут иметь место при первично-хрониче-
ских остеомиелитах и метастазах опухолей [1]. 

A.Jansson и соавт. в 2007 г. разработали диагности-
ческие критерии и бальную шкалу диагностики 
ХНО (2009). Среди критериев выделяют большие 
(разрежение, деструкция костной ткани, остеоли-
зис, остеосклероз костей, периостальная реакция, 
выявляемые при рентгенологических исследова-
ниях; мультифокальные поражения скелета; папу-
ло-пальмарный пустулез или псориаз; отрицатель-
ный результат посевов крови и содержимого, полу-
ченного при биопсии кости) и малые (общее само-
чувствие страдает незначительно, нормальные по-
казатели крови или незначительные изменения СРБ 
и СОЭ; длительность заболевания более 6 мес.; ги-
перостоз; ассоциированные аутоиммунные заболе-
вания, кроме папуло-пальмарного пустулеза или 
псориаза; отягощенная наследственность по ауто-
иммунным заболеваниям, аутовоспалительным за-
болеваниям или ХНО). Для постановки диагноза 
ХНО достаточно 2 больших или 1 большого в соче-
тании с 3 малыми критериями.  

Балльная шкала диагностики хронического небак-
териального остеомиелита (по A.Jansson и соавт., 
2009) включает в себя следующие симптомы, кото-
рым соответствует определенный балл: отсутствие 
изменений в анализе крови; симметричность пора-
жения; очаги с краевым склерозом; отсутствие ли-
хорадки; поражение позвонков, ключицы, грудины; 
наличие не менее 2 очагов, подтвержденных рентге-
нологически; СРБ ≥10 мг/л. При этом число баллов, 
необходимых для диагностики ХНО≥39. 
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Данные методы уже начали использоваться педи-
атрами на практике, но несмотря на это, доктора 
все же сталкиваются с неточностями, спорными мо-
ментами верификации данного заболевания. 

Мы приводим клиническое наблюдение случая, 
связанного с поздней диагностикой ХНО у взросло-
го пациента. 

 
Материалы и методы 

Пациентка Б, 1961 г.р., 59 лет, обратилась за кон-
сультацией к ревматологу 20.10.2020 г. по поводу 
жалоб на постоянные боли, в том числе и в ночное 
время в поясничном отделе с иррадиацией в ягодич-
ные области и по задне-боковой поверхности пра-
вой нижней конечности до уровня стопы. Также 
описывает ощущение «прострела» в бедре, онеме-
ния пальцев правой стопы. Кроме того, беспокоят 
постоянные головные боли без четкой локализации, 
периодическое повышение температуры до 38°С с 
познабливанием. Отмечает субфебрильную темпе-
ратуру на протяжении последних 10 лет. 

Считает себя больной с 8-летнего возраста, когда 
после падения, не сопровождавшегося повреждени-
ем кожных покровов, появились боли в левой поло-
вине таза. Диагностирован остеомиелит лобковой 
кости.  Лечилась в стационаре в течение 9 мес., ме-
дицинская документация этого периода утеряна. 
Данные о проводимой терапии не известны, но па-
циентка указывает на гнойное отделяемое из свища 
в области левой половой губы (хотя данных ни о ве-
рификации отделяемого, ни о бактериологическом 
исследовании нет). Свищ сохранялся в течение  
10 лет. В последующем происходили рецидивы ос-
теомиелита: в 10 лет – большеберцовой кости слева, 
в 17 лет – плюсневых костей слева, в 45 лет – заты-
лочной области, все сопровождались оперативным 
лечением. В 49 лет – периостит в области пястных 
костей слева, который регрессировал на фоне анти-
бактериальной терапии и нестероидных противо-
воспалительных средств.  

С 27 лет страдает псориазом. Увеит, воспалитель-
ные заболевания кишечника, артриты отрицает.  
К моменту первичного осмотра принимает нестеро-
идные противовоспалительные препараты в выс-
ших суточных дозах ежедневно, периодически – 

трамадол. На консультацию ревматолога направле-
на в связи с впервые выявленным в этом году анти-
геном HLA B-27. 

Семейный анамнез: у сына, 32 лет, в 2020 г. уста-
новлен диагноз анкилозирующего спондилоартри-
та. 

 
Результаты 

На осмотр представлена медицинская документа-
ция. Протокол оперативного лечения (2007 г.): ре-
зекционная трепанация затылочной кости в 2007 г. 
(декомпрессия сагиттального синуса в месте его 
слияния с поперечным – восстановление венозного 
оттока) (рис. 1). 

Для исключения гистиоцитоза, болезней накопле-
ния в 2010 г. выполнена трепанобиопсия подвздош-
ной кости: костные балки нормальной толщины, 
фиброза нет, очаговость эритропоэза прослежива-
ется; гранулоцитарный росток слегка ослаблен, без 
признаков явного дефицита созревания, мегакарио-
циты 1–3–5 в поле зрения, встречаются отдельные 
микроформы; обнаружены единичные реактивные 
скопления (размерами до 150–200 мкм) мононуклеа-
ров типа малого лимфоцита, экспрессирующих ан-
тигены CD20 CD79a; интерстициально встречаются 
разрозненные CD68-позитивные гистиоциты клас-
сического вида (мелкие, вытянутой или отросчатой 
формы, со слабо различимой цитоплазмой) и  
редкие разрозненные плазматические клетки  
(CD20-, CD79a+) без признаков моноклональности 
по экспрессии легких kappa- и lambda-цепей имму-
ноглобулинов; значимой экспрессии других иссле-
дованных антигенов не выявлено.  

Рентгенография костей таза (2012 г.): деструкция 
нижней ветви лобковой кости. Дисплазия правого 
тазобедренного сустава. Неравномерное сужение 
межсуставной щели в правом тазобедренном суста-
ве. Расширение межсуставной щели в левом тазо-
бедренном суставе (рис. 2.). КТ таза (2012 г): 3D-ре-
конструкция. Деструкция нижней ветви лобковой 
кости. Диспластический коксартроз справа (рис. 3). 

При осмотре состояние удовлетворительное, тем-
пература – 36,6°С периферические лимфатические 
узлы не изменены. Выявлен псориаз кожи пояснич-
ной области, разгибательной поверхности локтевых 
суставов, волосистой части головы. Щитовидная же-
леза не пальпируется, молочные железы – без очаго-
вых уплотнений, отеки отсутствуют. Аускультатив-
но в легких: везикулярное дыхание, хрипы не вы-
слушиваются. Аускультация сердца: ритм правиль-
ный, тоны ясные, шумы отсутствуют, Живот при 
пальпации безболезненный, печень по краю ребер-

Рис. 1. Компьютерная томография черепа 
Fig. 1. CT scan of the skull

Рис. 2. Рентгенография костей таза 
Fig. 2. Pelvis X-ray  
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ние без изменений. Стул регулярный оформлен-
ный. 

St.localis: укорочение правой нижней конечности 
до 4 см. Произведена оценка движений в тазобед-
ренных суставах: справа – сгибание 80°, наружная 
ротация – 30° внутренняя – 0°; слева  – 110°, 50° и 10° 
градусов, соответственно. 

Индекс BASMI: расстояние «козелок–стена» 11 см; 
цервикальная ротация вправо 55°, влево – 65°; экс-
курсия грудной клетки – 4 см; тест Шобера – 3,5 см; 
латеральное сгибание в поясничном отделе вправо – 
16 см, влево – 13 см, расстояние между лодыжками 
(лежа) – 70 см. 

Снижена чувствительность в зоне L5-S1 справа. 
Сухожильные рефлексы: ахиллов и подошвенный 
снижены справа. Симптом натяжения Ласега поло-
жителен справа с угла 60°. Интенсивность болевого 
синдрома по ВАШ составила 7 баллов. 

Лабораторные показатели за сентябрь 2020 г.: об-
щеклинические анализы крови и мочи без особен-
ностей, СОЭ – 23 мм/ч (по Westergren); АЛТ, АСТ, 
глюкоза, креатинин – норма, СРБ – 2 мг/л. 

Установлен диагноз: рецидивирующий небакте-
риальный остеомиелит, ассоциированный с носи-
тельством HLA B-27 антигена: остеомиелитическая 
деструкция нижней ветви лобковой кости слева 
(1969 г.), остеомиелит большеберцовой кости слева 
(1971 г.), плюсневых костей (1978 г.), резекционная 
трепанация затылочной кости по поводу остеомие-
лита (2007 г.). Осложнения: диспластический кок-
сартроз справа III ст., С-образный сколиоз пояснич-
ного одела, артрогенный стеноз на уровне пояснич-
ного отдела позвоночника; радикулопатия L5-S1 
справа. ФНС II. Псориаз кожи, волосистой части го-
ловы. 

Назначено лечение: прегабалин 75 мг два раза в 
день, с последующим увеличением дозы до 150 мг 
два раза в день; ацеклофенак 100 мг 2 раза в день, 
пантопразол 40 мг/сут. На фоне терапии антикон-
вульсантами пациента отметила уменьшение выра-
женности болевого синдрома, восстановление сна. 
Решением ВК (off-label) к терапии добавлено: карбо-
нат кальция 600 мг два раза в день, колекальцифе-
рол 2000 МЕ/сут и через 2–3 нед. от начала терапии 
препаратами кальция и витамина Д внутривенно 
золендроновая кислота 5 мг 1 раз в год. Рекомендо-
вана консультация невролога, ортопеда, нейрохи-
рурга. 

 
Обсуждение 

Уникальность представленного нами клиническо-
го случая заключается в том, что несмотря на нали-
чие частых обострений остеомиелита в анамнезе и 
лечения по этому поводу в различных клиниках не-
скольких городов Российской Федерации, ХНО был 
диагностирован через 51 год от дебюта жалоб, что 
свидетельствует о недостаточной осведомленности 
врачей о данном заболевании, особенно среди 
взрослого населения. 

В литературе встречается много исследований 
ХНО у детей, в то время как у взрослых данная па-
тология в основном описана в рамках SAPHO-син-
дрома. Однако представленный нами клинический 
случай не соответствовал критериям SAPHO-син-
дрома. Так, заинтересованность кожных покровов у 
пациентки ограничивалась только псориазом по-
ясничной области, разгибательной поверхности 
локтевых суставов и волосистой части головы, так-
же как не наблюдался истинный синовит, что в це-
лом не позволило трактовать наблюдение как фор-

му SAPHO-синдрома. Кроме того, костно-суставные 
изменения, соответствующие SAPHO-синдрому у 
взрослых, наиболее часто проявляются вовлечени-
ем в патологический процесс костей передней груд-
ной стенки, позвонков, преимущественно грудного 
отдела, по описаниям нередко наблюдается сакрои-
лиит. В то же время, согласно литературным дан-
ным, вовлечение трубчатых костей встречается 
крайне редко [5]. Таким образом, описанные в на-
шем исследовании повреждение пястных и плюсне-
вых костей скорее являются типичными для ХНО. 

Для установления окончательного диагноза нами 
были использованы диагностические критерии, раз-
работанные A. Jansson и соавт. (2007), среди кото-
рых у пациентки можно выделить как минимум  
3 больших (КТ-признаки деструкции костной ткани, 
мультифокальное поражение скелета, псориаз) и  
3 малых (нормальные показатели периферической 
крови, длительность заболевания более 6 мес., не-
значительное ухудшение общего состояния), что яв-
ляется достаточным для постановки диагноза ХНО 
(необходимо 2 больших критериев или 1 большого в 
сочетании с 3 малыми критериями). При этом, со-
гласно шкале диагностики хронического небактери-
ального остеомиелита (по A.Jansson и соавт., 2009), 
лихорадка, являющаяся критерием исключения 
ХНО, присутствовала у нашей пациентки на протя-
жении 10 лет, что значительно затрудняло диагно-
стику, склоняя чашу весов в пользу бактериальной 
природы заболевания. Однако, по другим данным, 
лихорадка достаточно часто наблюдается в подоб-
ной когорте больных – до 17% случаев [2], и, следо-
вательно, не может являться критерием исключе-
ния. Таким образом, мы можем утверждать, что ди-
агностические критерии данной шкалы не учиты-
вают всего разнообразия клинической картины 
ХНО и требуют доработки. 

Бисфосфонаты (БФ), золендроновая кислота – 
группа препаратов, применяемых для лечения ос-
теопороза, так же включены в перечень препаратов 
при ХНО, в связи со способностью предотвращать 
костную деструкцию за счет подавление процессов 
резорбции костной ткани остеокластами, помимо 
этого, обладают противовоспалительным эффек-
том. Лечение БФ имеет ряд преимуществ: неболь-
шая стоимость, быстрота наступления эффекта, вы-
раженное анальгетическое и противовоспалитель-
ное действие [1]. Показана также эффективность 
БФ в терапии анкилозирующего спондилита [11].  
НПВП являются препаратами первой линии тера-
пии ХНО [1], однако в нашем клиническом случае, в 
связи с поражением поясничного отдела позвоноч-

Рис. 3. Компьютерная томография таза 
Fig. 3. CT scan of the pelvis
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Бехтерева, отсутствием возрастных рисков 
(ограничение применения БФ в педиатрической 
практике и при беременности) БФ в сочетании с 
НПВП являются терапией выбора. При этом реко-
мендуется введение препаратов кальция, а также 
дотация кальция и витамина D в возрастных дози-
ровках в связи с возможным развитием транзитор-
ной гипокальциемии после инфузии золендроновой 
кислоты. 

Также хотелось бы отметить, что несмотря на не-
большой процент встречаемости гена HLA-B27 у па-
циентов с ХНО по данным литературы, в описанном 
нами клиническом случае именно выявление HLA-
B27 послужило причиной врачей задуматься о нали-
чии ревматического заболевания и направить ее к 
ревматологу, что в итоге способствовало обнаруже-
нию ХНО. Таким образом, мы не можем утвер-
ждать, что HLA-B27 является критерием ХНО, одна-
ко выявление данного параметра у пациентов с хро-
ническим мультифокальным остеомиелитом может 
стать вектором на пути к постановке верного диаг-
ноза и лечения. 

В заключении, следует отметить, что на сегодняш-
ний день отсутствуют строгие лабораторные и ин-
струментальные критерии диагностики, позволяю-
щие с уверенностью установить диагноз ХНО у 
взрослых, что, несомненно, связано с редкостью за-
болевания и приводит к недостаточной осведомлен-
ности врачей в данном вопросе. 
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Введение 
Криопирин-ассоциированный периодический 

синдром (CAPS) представляет собой группу моно-
генных аутовоспалительных заболеваний, в основе 
развития которых лежит мутация в гене NLRP3, от-
вечающего за развитие генетически-детерминиро-
ванного воспалительного ответа [1]. Активируясь, 
ген NLRP3 связывается с другими белками, образуя 
крупный молекулярный комплекс – инфламмасому 
в макрофагах и нейтрофилах, тем самым иниции-
руя воспалительную реакцию в ответ на поступле-
ние чужеродных агентов. Следует отметить, что в 

составе инфламмасомы, помимо гена NLRP3, 
имеются вспомогательные белки ASC и прокаспаза-
1. Последняя играет немаловажную роль в развитии 
воспалительного ответа, так как при активации пре-
вращается в каспазу-1, инициируя секрецию ИЛ-1b 
и ИЛ-18, а они, в свою очередь, являются мощными 
провоспалительными цитокинами [2]. Таким обра-
зом, мутация в гене NLRP3 приводит к неконтроли-
руемой активации инфламмасомы, и соответствен-
но выбросу ИЛ-1b и ИЛ-18, что в конечном итоге 
приводит к развитию аутовоспалительного синдро-
ма [3]. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-4-55-59

Разбор клинического случая криопирин-
ассоциированного периодического синдрома (CAPS) 
 
А.А.Заяева, Д.В.Шадуро, Л.В.Соколова, А.В.Петров, Э.Н.Тейфукова 
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бул. Ленина 5/7, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, 295051. shadden@mail.ru 
 
Резюме 
Криопирин-ассоциированный периодический синдром (CAPS) включает в себя различные клинические варианты аутовоспалительных 
заболеваний. Заболевание возникает в результате мутации в гене NLRP3, кодирующего белок криопирин, что приводит к 
неконтролируемой выработке интерлейкина-1b. При обсуждении проявлений данных симптомов особое внимание следует уделить 
диагностическому поиску ввиду редкости данного заболевания и отсутствия клинических знаний о нем в терапевтической и 
ревматологической практике. Все это приводит к ложному диагнозу, назначению неэффективного лечения на протяжении достаточно 
долгого времени, прогрессированию заболевания и, как следствие, к инвалидизации пациента. В связи с вышеизложенным в статье 
описан клинический разбор CAPS синдрома. Первые проявления болезни у женщины появились еще в раннем детстве, в виде сыпи 
и лихорадки. С семилетнего возраста появились признаки артрита. К 24 годам проявилась нейросенсорная тугоухость и болезненность 
в позвоночнике. Болезнь протекала под клинической маской спондилоартрита. При этом стандартная противовоспалительная терапия 
не давала результатов. Окончательный правильный диагноз был выставлен в возрасте 29 лет в ФГБНУ «НИИР им. В.И.Насоновой». 
Назначено лечение канакинумабом – ингибитором ИЛ-1b. После чего у пациентки наступила клинико-лабораторная ремиссия. 
Ключевые слова: CAPS; криопирин-ассоциированный периодический синдром; ИЛ-1b; анкилозирующий спондилит. 
Для цитирования: Заяева А.А. , Шадуро Д.В., Соколова Л.В., Петров А.В., Тейфукова Э.Н. Разбор клинического случая криопирин-
ассоциированного периодического синдрома (CAPS). Трудный пациент. 2021; 19 (4): 55–59. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-55-59 
 
 

Analysis of the Clinical Case of Cryopyrin-Associated Periodic  
Syndrome (CAPS) 
 
Anna A. Zayaeva, Denis V. Shaduro, Lyudmila V. Sokolova, Andrey V. Petrov, Elmaz N. Teyfukova 
Crimea Federal University named after V. I. Vernadsky, Medical Academy named after 
S.I.Georgievsky, Simferopol, Russian Federation 
 
5/7 Lenin boulevard, Crimea Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea, 295051 Russian Federation. shadden@mail.ru 
 
Abstract 
Cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS) includes various clinical types of autoinflammatory diseases. The disease is caused by a 
mutation in the NLRP3 gene encoding the cryopyrin protein, which leads to uncontrolled production of interleukin-1β. When discussing the 
manifestations of these symptoms, special attention should be paid to the diagnostic search due to the rarity of this disease and the lack of 
clinical knowledge about it in therapeutic and rheumatological practice. All this leads to a false diagnosis, the appointment of ineffective 
treatment for a prolonged period of time, the progression of the disease, and, as a consequence, to the patient's disability. In view of the 
above, the article describes clinical analysis of the CAPS syndrome. The first manifestations of the disease in a woman appeared in early 
childhood in the form of a rash and fever. Signs of arthritis appeared from the age of seven. Sensorineural hearing loss and soreness in the 
spine occurred by the age of 24. The disease was masked as spondyloarthritis. At the same time, standard anti-inflammatory therapy did not 
show any results. When the patient was 29 years old, the final correct diagnosis was established by the Research Institute of Rheumatology 
named after V.A. Nasonova. Treatment with canakinumab, an IL-1β inhibitor, was prescribed. After the appointed treatment, the patient went 
into clinical and laboratory remission. 
Keywords: CAPS; cryopyrin-associated syndrome; IL-1b; ankylosing spondylitis. 
For citation: Zayaeva Anna A., Shaduro Denis V., Sokolova Lyudmila V., Petrov Andrey V., Teyfukova Elmaz N. Analysis of the Clinical Case of 
Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome (CAPS). Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (4): 55–59. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-
55-59 
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ния: семейный холодовой аутовоспалительный син-
дром (FCAS), синдром Макла–Уэльса (MWS) и хро-
нический младенческий неврологический кожно-
артикулярный синдром/младенческое мультиси-
стемное воспалительное заболевание (CINCA/NO-
MID). Все эти заболевания объединяет аутосомно-
доминантный тип наследования, периодичность 
развития клинической картины, повышение остро-
фазовых показателей воспаления и отсутствие анти-
тел [4]. Если говорить о степени тяжести каждого из 
заболеваний, то наиболее благоприятным прогно-
зом обладает холодовой аутовоспалительный син-
дром. Триггером данного заболевания является воз-
действие холода, что сопровождается появлением 
уртикарной сыпи, артралгиями, конъюнктивитом и 
лихорадкой. В наиболее тяжелой форме протекает 
синдром CINCA/NOMID. Еще на начальных ста-
диях заболевание дебютирует нейросенсорной туго-
ухостью, поражением мозговых оболочек и выра-
женной уртикарной сыпью. Хронический воспали-
тельный процесс в мозговых оболочках приводит к 
атрофии головного мозга и, как следствие, умствен-
ной отсталости. Кроме того, асептический менингит 
затрагивает диски зрительных нервов, приводя па-
циентов к слепоте. Отличительной чертой данного 
заболевания является поражение костей. Наруше-
ние формирования и роста хряща приводит к кост-
ной гипертрофии и затрагивает в большей степени 
коленный сустав, надколенник, дистальные отделы 
рук и ног. Мультисистемность поражения значи-
тельно ухудшает качество жизни пациентов еще в 
раннем возрасте [5]. Промежуточное положение в 
группе этих заболеваний занимает синдром Макла–
Уэльса, который протекает в виде воспалительных 
атак от 1 до 3 дней. Каждая атака протекает на фоне 
лихорадки и острофазовых показателей воспаления 
с выраженным суставным синдромом, конъюнкти-
витом, рецидивирующей крапивницей. В интер-
вальном периоде клинические проявления носят 
обратимый характер. В 50–70% случаев заболевание 
проявляется нейросенсорной тугоухостью, что яв-
ляется патогномоничным симптомом. На поздних 
стадиях синдром Макла–Уэльса нередко осложняет-
ся АА-амилоидозом, который манифестирует про-
теинурией и в конечном итоге приводит к почечной 
недостаточности [6]. 

Причина ранней инвалидизации пациентов за-
ключается в поздней диагностике КАПС, ведь дале-
ко не всегда заболевание проявляется полным симп-
томокомплексом. Заподозрить КАПС можно после 
наличия в анамнезе хотя бы трех эпизодов лихорад-
ки в течение года, протекающей наряду с сыпью и 
повышением острофазовых показателей. Для вери-
фикации диагноза необходимо провести молеку-
лярно-генетическое исследование, которое подтвер-
дит наличие мутации в гене, кодирующего белок 
криопирин. При отсутствии мутации в гене NLRP3 
наличие органных повреждений, таких как нейро-
сенсорная тугоухость, асептический менингит, ат-
рофия дисков зрительных нервов позволяют также 
нам поставить диагноз КАПС [5, 6]. 

На сегодняшний день разработано лечение крио-
пирин-ассоциированного синдрома биологически-
ми препаратами, которое позволяет предотвратить 
развитие органных повреждений и улучшить каче-
ство жизни пациентов [7]. Основной мишенью дей-
ствия терапии является ИЛ-1b, который играет 
ключевую роль в развитии системного воспаления 
[8]. На фармацевтическом рынке Российской Феде-
рации зарегистрирован лишь один биологический 

препарат для лечения КАПС – канакинумаб (Ила-
рис), который является моноклональным антите-
лом к ИЛ-1b. Препарат вводится подкожно 1 раз в  
8 нед. у детей старше 4 лет. Согласно официальным 
данным с 2013 г. 8 пациентов Научно-исследова-
тельского института ревматологии имени В.А.Насо-
новой находятся на лечении канакинумабом. При 
проведении рандомизированных исследований рос-
сийскими учеными канакинумаб отличился хоро-
шей переносимостью и высокой эффективностью 
[9]. Особое внимание при его назначении необходи-
мо уделить риску развития инфекционных заболе-
ваний, которые зачастую являются нежелательны-
ми реакциями, поэтому все пациенты подлежат 
тщательному мониторингу во время и после лече-
ния канакинумабом [10]. В мировой практике ус-
пешно применяются такие препараты, как анаки-
нра и рилонацепт, но в нашей стране нет достовер-
ных данных относительно эффективности их при-
менения [11]. 

 
Материал методы 

Материалами работы послужили анамнестиче-
ские, клинические, лабораторные и инструменталь-
ные данные клинического случая криопирин-ассо-
циированного периодического синдрома у 32-лет-
ней женщины В., которая проходила консультатив-
ное лечение на базе ГБУЗ РК «Клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко» г. Симферополя. 

Из анамнеза со слов больной известно, что она 
росла и развивалась согласно возрасту. Гинекологи-
ческий анамнез не отягощен. Беременностей не бы-
ло. Наследственность отягощена по отцовской ли-
нии: у бабушки и отца имеется сыпь, артриты, конъ-
юнктивит. 

 
Результаты 

Анамнестически, со слов больной, первые симпто-
мы заболевания появились в 2-летнем возрасте, ко-
гда родители пациентки обнаружили появление ур-
тикарной сыпи и повышение температуры тела. 
Консультирована врачом-педиатром, который ис-
ключил наличие ревматологических заболеваний, 
однако точный диагноз не был установлен. Симпто-
мы заболевания прошли самостоятельно. В 7 лет от-
мечает появление первых нестойких артритов, ко-
торые также сопровождались сыпью, повышением 
температуры тела. Данные симптомы повторялись 
неоднократно. В 24 года отметила прогрессирую-
щее снижение слуха. В 29 лет подтвержден диагноз 
нейросенсорной тугоухости. В период с 2016 г. боль-
ная отметила, что периодически появляется покрас-
нение глаз, консультирована офтальмологом по ме-
сту жительства, при этом диагноз увеита был ис-
ключен, установлен конъюктивит. С этого периода 
больная отмечает постоянную слабость, сонливость, 
снижение работоспособности, а также появление 
болезненности в области позвоночника, которую 
пациентка купировала приемом нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВП). При этом 
сохранялись признаки наличия периферического 
артрита крупных суставов, преимущественно ниж-
них конечностей, которые хорошо поддавались 
лечению противовоспалительной терапией. За ме-
дицинской помощью не обращалась, самостоятель-
но «по требованию» принимала НПВП (ибупрофен 
в дозе 600–800 мг/сут, нимесулид 200 мг/сут). Ухуд-
шение самочувствия наблюдалось с марта 2017 г., 
когда боли по ходу позвоночника и костях таза, яго-
дичных областях стали носить постоянный харак-
тер, появилось чувство утренней скованности (бо-
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лее 1 ч). Пациентка консультирована ревматологом 
поликлиники ГБУЗ РК «Республиканская клиниче-
ская больница имени Н.А.Семашко», в заключении 
осмотра имеющаяся клиническая картина соответ-
ствовала критериям Аксиального спондилоартрита 
[12, 13]. Для подтверждения диагноза было назначе-
но молекулярно-генетическое исследование с опре-
делением наличия антигена HLA-В27, результат ко-
торого оказался положительным, а также проведе-
ние рентгенографии илеосакральных сочленений –  
рентгенологических изменений крестцово-подвздо-
шых сочленений выявлено не было. На основании 
чего был выставлен клинический диагноз Аксиаль-
ный спондилоартрит, ранняя (дорентгенологиче-
ская) стадия, HLA-В27-ассоциированный с внеакси-
альными проявлениями в виде периферических 
артритов. Учитывая высокую активность воспали-
тельного процесса (BAS DAI – 7,8 баллов, AS 
DASсрб – 4,53 балла), неэффективность амбулатор-
ной терапии, пациентке в мае 2017 г. к терапии 
НПВП был добавлен сульфасалазин в дозе 3 г/сут, 
однако выраженного положительного эффекта не 
наблюдалось, показатели через 5 мес. лечения СРБ – 
28,5 мг/мл и СОЭ – 24 мм/ч. Общая динамика пока-
зателей указана в табл. 1. 

С 2018 г. болевой суставной синдром приобрел 
хронический характер и устойчивость к купирова-
нию нестероидными противовоспалительными пре-
паратами. В лечении было добавлено внутрисустав-
ное введение глюкокортикостероидов, однако у па-
циентки сохранялась высокая клинико-лаборатор-
ная активность заболевания (см. табл. 1). В этот же 

период возобновился кожный синдром в виде урти-
карной сыпи с преимущественной локализацией на 
коже голеней и предплечий, холодовой гиперчув-
ствительностью: мраморная окраска кожных покро-
вов кистей рук при воздействии холода (рис. 1, 2), 
что сопровождалось эпизодами лихорадки с показа-
телями 37,3–37,8°С. 

Были назначены системные глюкокортикоиды (ГК), 
а именно метилпреднизолон в дозе 12–16 мг/сут, од-
нако активность воспалительного процесса сохра-
нялась (см. табл. 1), в связи с чем в июне 2018 г. была 
госпитализирована во второе ревматологическое 
отделение ФГБНУ «НИИР им. В.И.Насоновой» с 
жалобами на боли воспалительного характера в по-
звоночнике, периодические боли в костях, боль и 
припухание мелких суставов кистей и стоп, утрен-
нюю скованность в суставах в течение часа, перио-
дические подъемы температуры до фебрильных 
цифр, сыпь преимущественно на нижних конечно-
стях, потерю слуха, со слабым терапевтическим эф-
фектом от назначения противовоспалительной те-
рапии (НПВП, ГК и сульфасалазина). Был проведен 
расширенный дифференциальный диагноз с си-
стемными заболеваниями соединительной ткани, 
проведен иммуноблот антинуклеарных антител, ан-
тител к системному склерозу, антител к нативной и 
двуспиральной ДНК, антител к кардиолипину и 
иным антителам при антифосфолипидном синдро-
ме, при этом все указанные антитела были отрица-
тельны. Также проведена капилляроскопия, по ре-
зультатом которой не выявлено признаков склероза 
периферическихм артерий. На основании клиниче-

Рис. 1. Кисти пациентки с признаками холодовой гиперчувствительности 
Fig. 1. Hands of a patient with signs of cold hypersensitivity

Рис. 2. Уртикарная сыпь на коже голеней и в области коленных суставов 
Fig. 2. Urticarial rash on the skin of the legs and knee joints
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ских данных о лихорадке, уртикарной сыпи, артри-
та, конъюнктивита, нейросенсорной тугоухости, на-
личия острофазовых маркеров воспаления, данных 
за наличие наследственно характера сыпи в ФГБНУ 
«НИИР им. В.И.Насоновой» заподозрен криопи-
рин-ассоциированный периодический синдром 
(CAPS) – синдром Макла–Уэллса. Было рекомендо-
вано пройти молекулярно-генетическое типирова-
ние для выявления мутации в гене NLRP3 (CIASI). В 
сентябре 2018 г. у больной М. подтвердилась выше-
указанная мутация. После чего был выставлен 
окончательный диагноз: Криопирин-ассоциирован-
ный периодический синдром: синдром Макла–
Уэллса (МКБ-Х: Е85.2 ). 

В соответствии с установленным диагнозом един-
ственным методом лечения, способным купировать 
проявления заболевания и предотвратить жизнеуг-
рожающее поражение почек (амилоидоз), является 
применение генно-инженерных биологических пре-
паратов – ингибиторов ИЛ-1b. Единственным пре-
паратом этой группы, зарегистрированным в Рос-
сийской Федерации, является канакинумаб (Ила-
рис® [14]. Пациентке в кабинете генно-инженерной 
терапии на базе консультативной поликлиники 
ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А.Семашко» г. Симферопо-
ля с ноября 2018 г. проводится генно-инженерная 
биологическая терапия препаратом Иларис® в дози-
ровке 150 мг 1 раз в 8 нед. подкожно, под контролем 
лабораторных показателей. 

За время постоянного приема канакинумаба у па-
циентки наступила полная клинико-лабораторная 
ремиссия. Спустя 6 мес. вышеуказанной терапии ни-
велировались боли по ходу позвоночника, костях та-
за, а также мелких суставах кистей рук и стоп, отсут-
ствует утренняя скованность, клинических эпизодов 
уртикарной сыпи и холодовой гиперчувствительно-
сти не наблюдается, беспокоит только снижение слу-
ха. Объективно: состояние относительно удовлетво-
рительное. Кожные покровы чистые, обычного цве-
та, сыпей не обнаружено. В легких дыхание чистое, 
везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 16 в минуту. Раз-
меры сердца не увеличены, в пределах возрастной 
нормы. Тоны сердца ритмичные, звучные. ЧСС – 80 
уд/мин. АД – 110/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безбо-
лезненный. Печень, селезенка не увеличены. Почки 
не пальпируются. Симптом поколачивания отрица-
тельный с двух сторон. Физиологическое оправле-
ние со слов больной не нарушено. При осмотре кост-
но-суставной системы: видимых изменений, болез-
ненности при пальпации суставов верхних и нижних 
конечностей нет, объем пассивных и активных дви-
жений в суставах сохранен. Болезненности при паль-
пации паравертебральных точек и остистых отро-
стков по ходу позвоночника нет, функциональная 
подвижность позвоночника сохранена. Пациентка 
регулярно, 1 раз в месяц, осматривается окулистом – 
патологических изменений нет, данных за рециди-
вирование коньюктивита не получено. Наблюдается 
положительная динамика лабораторных показате-
лей в виде полной лабораторной ремиссии (см. таб-
лицу). В общем клиническом и биохимическом ана-
лизе крови показатели находились в пределах нор-

мы. Общий анализ мочи без патологии. Ревматоид-
ный фактор, антитела к циклическому цитруллин-
содержащему пептиду (АЦЦП) в пределах допусти-
мых значений, криоглобулины не определяются. 
При проведении электрокардиографии и фиброга-
стродуоденоскопии патологии не выявлено. 

 
Обсуждение 

На этапе амбулаторного обследования, учитывая 
преобладание в клинической картине длительного 
болевого синдрома с преимущественной локализаци-
ей в нижней части спины и костях таза, а также пери-
ферических суставах, сопровождающийся повыше-
нием острофазовых показателей, пациентке был по-
ставлен клинический диагноз: Аксиальный спондило-
артрит, ранняя (дорентгенологическая) стадия, высо-
кой степени активности (BAS DAI – 7,8 баллов, AS 
DASсрб – 4.53 баллов), HLA-В27-позитивный, с внеак-
сиальными проявлениями в виде периферических 
артритов, ФК-II. Но несмотря на патогенетическое 
лечение НПВП, ГКС, сульфасалазином вышеуказан-
ного диагноза у пациентки не наблюдалось стойкой 
положительной динамики. При повторных наблюде-
ниях ревматологом, учитывая особенности клиниче-
ской картины, дебют заболевания в раннем возрасте, 
рецидивирующий характер течения у пациентки за-
подозрено редкое генетическое заболевание. Допол-
нительно проведено молекулярно-генетическое ти-
пирование с выявлением мутации в гене  NLRP3 
(CIASI), что подтверждает наличие криопирин-ассо-
циированного синдрома. На основании периодиче-
ских атак рецидивирующей макуло-папулёзной сы-
пи, артритов и лихорадки установлен синдром Мак-
ла–Уэллса. После подтверждения основного заболе-
вания было начато лечение генно-инженерной био-
логической терапией препаратом канакинумабом. 
Спустя 6 мес. такой терапии у пациентки наблюдает-
ся клинико-лабораторная ремиссия (см. таблицу). Из 
описанного клинического случая видно, что пациент-
ка страдает довольно редким генетически-обуслов-
ленным аутоиммунным заболеванием, при этом забо-
левание долгое время скрывалось под маской спонди-
лоартрита, так с момента первых проявлений сустав-
ного синдрома (с 7-летнего возраста) до постановки 
клинического диагноза спондилоартрит прошел 21 
год. А до постановки окончательного верного диагно-
за еще 2 года. При этом за данный период пациентка 
частично потеряла слух (нейросенсорная тугоухость), 
снизилось качество жизни, в том числе и за счет су-
ставного синдрома (болезненность, утренняя скован-
ность) и поражения кожи. Соответственно вялотеку-
щее начало патологии и довольно долгий диагности-
ческий поиск существенно повлиял на течение забо-
левания и качество жизни пациента, при этом всего за 
6 мес. при назначении патогенетической терапии ген-
но-инженерным биологическим препаратом у паци-
ентки наступила полная клинико-лабораторная ре-
миссия с отсутствием суставного синдрома и пораже-
ний кожи. В соответствии с указанным, в ревматоло-
гической практике следует обратить внимание на 
редкие аутоиммунные заболевания, такие как крио-
пирин-ассоциированный периодический синдром, 

Динамика изменений СРБ и СОЭ на разных этапах лечения 
Table 1. Dynamics of changes in CRP1 and ESR2 at different stages of treatment

Период
Лечение НПВП и ГКС Лечение ГИБП Лечение ГИБП – Ремиссия

октябрь 2017 г. февраль 2018 г. май 2018 г. июнь 2018 г. ноябрь 2018 г. январь 2019 г. апрель 2019 г.

СРБ (мг/л) 28,5 32,3 18,9 28,7 50 8 0,9

СОЭ (мм/ч) 24 28 20 12 32 14 6

Примечание. СРБ – С-реактивный белок, СОЭ – скорость оседания эритроцитов. 
Note. СРБ – C-reactive protein, СОЭ – erythrocyte sedimentation rate.
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базисной терапии основного ревматологического за-
болевания и наличии дополнительных внесуставных 
проявлений, явно не укладывающихся в признаки ос-
новной предполагаемой патологии. При этом исклю-
чить наличие аксиального спондилоартрита у данной 
пациентки пока нельзя, т.к. у пациентки выявлен ан-
тиген HLA-В27. В рекомендациях при появлении бо-
левого синдрома в позвоночнике и/или сакроилеаль-
ных сочленениях  следует проводить МРТ диагности-
ку соответствующих зон, для дальнейшей диагности-
ки спондилоартрита или сакроилиита. 
 
Заключение  

Таким образом, пациентка В. с раннего детства 
страдает тяжелым мультисистемным воспалитель-
ным орфанным (редким) заболеванием генетиче-
ской природы. Длительное время пациентке был 
установлен диагноз анкилозирующий спондилит, 
проводилось соответствующее лечение без значи-
тельного успеха. Правильный диагноз был постав-
лен лишь в 2018 г. Единственным методом лечения, 
способным купировать проявления заболевания и 
предотвратить жизнеугрожающее поражение по-
чек (амилоидоз), является применение генно-инже-
нерных биологических препаратов – ингибиторов 
ИЛ-1b. Единственным препаратом этой группы, за-
регистрированным в России, является канакинумаб 
(Иларис®). С момента постановки диагноза по на-
стоящий день пациентка находится на лечении ген-
но-инженерным препаратом канакинумабом  
(Иларис®) в дозе 150 мг 1 раз в 8 нед. Спустя 6 мес. 
после приема препарата у пациентки наступила 
полная клинико-лабораторная ремиссия. 
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Введение 
На сегодняшний день социальная, экономическая 

и медицинская ситуация в стране требует активиза-
ции определенных научно-практических направле-
ний и в области лучевой терапии, в том числе инно-
вационных импортозамещающих технологий.  
В условиях текущей эпидемической обстановки в 
России, наличия значительного числа перенесших 
вирусную инфекцию и осложненных обострением 
сопутствующих соматических заболеваний пациен-
тов, лучевая терапия рассматривается адекватным 
методом противоопухолевого воздействия особенно 

у имеющих ограничения для радикальных хирурги-
ческих методов и высокодозной цитостатической 
терапии онкологических пациентов. Научное меди-
цинское сообщество озабочено тем, что к нам обра-
щаются пациенты, уже перенесшие вирусную агрес-
сию и имеющие существенные отклонения иммуно-
логического статуса, что требует анализа возмож-
ных рисков увеличения частоты и тяжести побоч-
ных эффектов при существенном нарушении репа-
рационных возможностей самого организма. Оче-
видно, что сегодня на потоке требуется применение 
таких программ лечения, которые гарантированно 

ОРИГИНАЛЬНАЯ  СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-4-60-64
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инновационных технических и технологических 
возможностей дистанционной и контактной  
лучевой терапии в онкологии:  
наука – практическому здравоохранению 
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Резюме 
Эффективное внедрение программы Онкология в рамках государственного и частно-государственного партнерства, привлечение в 
лучевую терапию передовых медицинских технологий и молодых высокопрофессиональных кадров обеспечило практически 
повсеместно радикальную замену традиционных методик лучевой терапии и переход на использование современных диагностических 
технологий визуализации, включая не только сонографию, КТ, но и широко используемые сегодня МРТ и ПЭТ-КТ для первичной 
диагностики, мониторирования онкологического процесса после специальной терапии, а также решения задач индивидуального 
планирования лучевой терапии. 
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Abstract 
The effective implementation of the Oncology program within the framework of public and private-public partnerships, the involvement of 
advanced medical technologies and highly professional young personnel in radiation therapy, provided a radical replacement of traditional 
methods of radiation therapy almost everywhere, as well as the transition to the use of modern diagnostic imaging technologies, including 
not only sonography and CT, but also MRI and PET-CT widely used nowadays for primary diagnosis, monitoring of the oncological process 
after special therapy, as well as solving the problems of individual planning of radiation therapy [1]. 
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руя частоту осложнений, и для которых необходим 
строго индивидуальный подход к маршрутизации и 
объему дорогостоящих диагностических и терапев-
тических мероприятий. Безусловно, мы нуждаемся 
в постоянном обновлении радиотерапевтической 
аппаратуры и применении новейших медицинских 
зарубежных технологий, которые необходимы для 
эволюционного развития метода, но мы также отда-
ем себе отчет в целесообразности сохранения опре-
деленной ниши и для отечественных инновацион-
ных технологий лучевой терапии [1, 2]. При этом 
научные медицинские разработки ведущих онколо-
гических центров России направлены на широко 
масштабное использование современной конформ-
ной лучевой терапии в клинических учреждениях 
России любого технического уровня и финансового 
обеспечения, в том числе, с привлечением отече-
ственной радиотерапевтической техники и ее тех-
нического обслуживания без дополнительных фи-
нансовых затрат медицинских учреждений в новых 
экономических реалиях, что требует оптимизации 
лечения онкологических пациентов при сохранении 
гарантированных принципов оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи. 

 
Материал и методы 

Крупные научные федеральные медицинские 
центры ФГБУ «НМИЦ радиологии» и ФГБУ 
«РНЦРР» Минздрава России уделяют особое внима-
ние созданию современного технического радиоте-
рапевтического комплекса для практического здра-
воохранения, включающего медицинский линей-
ный ускоритель с энергией 6МэВ и аппарат для кон-
тактной лучевой терапии, основанный на линейке 
эволюционно развивавшихся версий аппаратов се-
рии АГАТ-ВТ в сочетании с системой контроля ка-
чества лечения на базе отечественного дозиметра 
МКД-04 для прямой дозиметрии (in vivo) во время 
процедуры облучения, а также отечественных мно-
говолновых лазерных технологий НИЛИ, ФДТ в со-
четании с термотерапией и лазерной радиохимио-
модифицирующей гипертермии, интегрированных 
в процесс радиотерапии [3–7]. 

Для конформной дистанционной лучевой тера-
пии на базе отечественного ускорителя ОНИКС в 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ были отработа-
ны медицинские и дозиметрические программы 
лечения социально значимых онкологических забо-
леваний. Инновационными решениями для отече-
ственного ускорителя, выполненными по заданию 
медицинских кураторов, являются: коллимацион-
ная система, многопараметровая мобильность стола 
с контролем функции дыхания и системами сопро-
вождения медицинской процедуры; повышенные 
условия комфорта для пациентов с опухолями жен-
ской и мужской репродуктивной системы, колорек-
тальным раком, злокачественными новообразова-
ниями орофарингеальной зоны и др. По медицин-
ским требованиям коллектива ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» (академик РАН А.Д.Каприн), были 
утверждены и соблюдены ряд опций и медицин-
ских критериев для эффективного использования 
метода в практическом здравоохранении: визуали-
зация в мегавольтном пучке низкой энергии  
2,5 МэВ; визуализация в киловольтном пучке; систе-
ма синхронизации пучка с дыханием, оптическая 
система сканирования поверхности пациента; ин-
формационно-управляющая система и др. [2]. 

Строго локализованное и прецизионное радиоте-
рапевтическое воздействие проводится сегодня за 

минимально возможный промежуток времени на 
фоне профилактических мероприятий по снижению 
частоты осложнений, среди которой важную роль 
приобретает локальная и системная терапия низко-
интенсивным излучением оптоволоконного лазера. 
Аппаратура и медицинские технологии имеют раз-
решительные документы Росздрава РФ [3]. 

Современный комплекс для контактной лучевой 
терапии БРАХИУМ (рис. 1) поставляется с источни-
ками 192Ir или 60Co по приоритетам медицинского 
учреждения и с наличием инновационных техноло-
гий контроля перемещения источника, что обес-
печивает локальное подведение дозы к опухоли или 
ее ложу в автоматическом режиме [2]. 

Важным элементом в рамках импортозамещаю-
щих технологий является комплектация радиотера-
певтической линейки аппаратами и утвержденны-
ми технологиями терапии сопровождения – малога-
баритным многоканальным сцинтилляционным до-
зиметром МКД-04, разработанным в АО НИИТФА 
ГК Росатом при медицинском участии ФГБУ 
«РНЦРР» МЗ РФ, который имеет патентную под-
держку и разрешение Росздравнадзора по медицин-
скому применению в лечебных учреждениях стра-
ны [3, 5, 6]. 

 
Обсуждение результатов 

 Повсеместный переход на широкое использова-
ние вариантов конформной дистанционной луче-
вой терапии с использованием ускорительной тех-
ники различных диапазонов энергии определил ме-
дицинский интерес к внедрению в практическое 
здравоохранение именно отечественного линейного 
ускорителя с энергией 6 МэВ с включением в кон-
скрукцию инновационных технических решений. 

Инновационные решения для Брахиума были за-
ложены не только в технические позиции аппарата, 
но и в привлечение новых медицинских технологий 
визуализации (МРТ) для определения положения 
МР – совместимых эндостатических устройстви и 
обеспечения условий адекватного «оконтуривания» 
самой опухоли и органов риска. При этом в ФГБУ 
«РНЦРР» Минздрава России (академик РАН 
В.А.Солодкий), наряду с экспериментальными ис-
следованиями по определению индивидуальных 
условий визуализации эндостатов в различных ана-
томических областях, были также изучены диагно-
стические характеристики, определяющие положе-

Рис. 1. Общий вид аппарата БРАХИУМ – физико-техническая 
разработка АО «НИИТФА» ГК Росатом 
Fig. 1. General view of the BRAKHIUM device – physical and 
technical development of JSC "NIITFA" State Corporation Rosatom
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ние и контуры эндостатов и придлежащих ткане-
вых структур нормального строения, области опу-
холи или ее рецидива (рис.2, а–в). При МР-топомет-
рии назначение дополнительного контрастного уси-
ления требуется не всегда, т.к. визуализация отдель-
ных зон вблизи эндостатов и органов риска может 
быть достаточно четкой, что снижает потребность и 
затраты на контрастные вещества для проведения 
топометрических исследований. Протокол плани-
рования МРТ включает выполнение Т2ВИ в сагит-
тальной, фронтальной и аксиальных проекциях с 
толщиной среза 4 мм. Наиболее целесообразным 
оказалось выполнение протокола в сагиттальной 
проекции для оценки правильности установки эн-
достатов на всем протяжении на одной томограмме, 
что в дальнейшем облегчает разметку аксиальных 
изображений. Анализ МР-томограмм в поперечной 
плоскости позволяет, например, констатировать 
четкую визуализацию костных и мягкотканых 
структур таза, послеоперационные изменения в 
тканях, а также полостные органы с определением 
их положения, объема и толщины стенок, внешние 
границы эндостата с окружающими тканевыми 
структурами – стенками влагалища [4]. 

Разрабатывая технологию МР-топометрии для 
комплекса Брахиум, считали важным использовать 
определенные преимущества источников 60Со и ос-
новного набора эндостатов и аппликационных си-
стем для лечения опухолей малого таза (метраколь-
постат, метрастат), которые обеспечивают жесткую 
фиксацию звеньев между собой и изготавливаются 
из металла в комбинации с пластическими массами. 

Это позволяет широко использовать для планирова-
ния контактной лучевой терапии КТ-топометрию, 
технология которой была разработана в ФГБУ 
«РНЦРР» Минздрава России [3]. 

Медицинскими кураторами Брахиума была раз-
работана также технология изготовления индиви-
дуальных аппликационных систем из медицинских 
стоматологических масс (ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ), 
что гарантировало проведение контактной лучевой 
терапии без внутритканевого внедрения игл при 
противопоказаниях у определенных контингентов 
пациентов, что расширяет возможности противо-
опухолевой терапии, особенно в период пандемии.  

Необходимо подчеркнуть, что отечественная си-
стема 3D планирования устраняет ранее существо-
вавшие ограничения для визуально контролируе-
мых технологий контактной лучевой терапии. При 
этом медицинские аспекты инновационной отече-
ственной программы 3D планирования для кон-
тактной лучевой терапии с высокой мощностью до-
зы излучения были основаны на детальном анализе 
рекомендуемых вариантов индивидуального расче-
та доз в плоскости и объеме для источников 192Ir и 
60Co для российских и иностранных вариантов аппа-
ратов с проведенными нами экспериментальными и 
клиническими исследованиями [3, 5–9]. Важным 
преимуществом с медицинской точки зрения мы 
рассматривали возможность использовать для пла-
нирования любые DAICOM-изображения от пер-
вичных, визуально характеризующих размеры и 
объем опухоли и метастазов от диагностических до 
промежуточных, характеризующих динамику ре-

Рис. 2. Визуализация МР-совместимых отечественных эндостатов аппарата Брахиум в водном фантоме: отработка условий 
визуализации – а; МР-томограмма кольпостата во фронтальной плоскости – б: МР -томограмма в сагиттальной плоскости с контурами 
мочевого пузыря и прямой кишки на фоне введенного кольпостата – в 
Fig. 2. Visualization of MR-compatible domestic endostats of the Brachium apparatus in a water phantom – refining the visualization 
conditions – a; MR-tomogram of the colpostat in the frontal plane – b: MR-tomogram in the sagittal plane with the contours of the bladder 
and rectum against the background of the inserted colpostat – c

а б в

Рис. 3. Общий вид отечественного многоканального дозиметра – а; процедура брахитерапии рака предстательной железы в условиях 
высокой мощности дозы с размещением детекторов в уретре и прямой кишке – б 
Fig. 3. General view of the domestic multichannel dosimeter – a; brachytherapy of prostate cancer at a high dose rate with the placement of 
detectors in the urethra and rectum – b

а б
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условий брахитерапии по показаниям [10]. Меди-
цинские требования к данной программе включали 
возможность использования модуля импорта изоб-
ражений и модуля сегментации изображений на 
объемы для более точного оконтуривания опухоли 
и органов риска, модуля индивидуального выбора 
эндостатических устройств и их ориентации в облу-
чаемой анатомической зоне, а также – модуля рас-
чета дозы. Главным трендом разрабатываемой про-
граммы считали минимизацию влияния субъекта 
(специалиста) при индивидуальном оконтуривании 
«объекта» лечения и органов, требующих радиа-
ционной защиты, и определение медицинских тре-
бований к формированию терапевтического изо-
дозного распределения с учетом закона снижения 
мощности дозы при реализации внутриполостной и 
внутритканевой лучевой терапии. 

Индивидуальное автономное автоматическое 
компьютерное оконтуривание опухоли и органов 
риска – важный этап в эффективной реализации 
органосохраняющей сочетанной лучевой терапии 
или только брахитерапии. При этом безусловным 
преимуществом совместного использования дистан-
ционной и контактной лучевой терапии является 
расширение клинических возможностей радиотера-
пии и минимум на 25% повышение результативно-
сти лечения даже без применения операции и си-
стемной полихимиотерапии. 

Разработанные в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава Рос-
сии, апробированные и внедренные медицинские 
технологии для лечения рака женской и мужской 
половой системы, орофарингеальной зоны, коло-
ректального рака и др. утверждены Минздравом 
России и разрешены Росздравнадзором для приме-
нения в практическом здравоохранении уже сего-
дня на отечественной радиотерапевтической аппа-
ратуре с обеспечением гарантии качества лечения, 
благодаря доказательному подтверждению совпа-
дения запланированной расчетной и реально подве-
денной терапевтической дозы. 

Сцинтилляционный дозиметр оснащен нескольки-
ми детекторами, твердотельными фотоэлектронны-
ми преобразователями и компьютерным управлени-
ем (рис. 3). Он предназначен для дозиметрии in vivo 
непосредственно во время сеанса контактной луче-
вой терапии источниками 192Ir/60Co, а также – пучка 
гамма-терапевтических аппаратов для дистанцион-
ной лучевой терапии в онкологических диспансерах 
с соответствующим аппаратным оснащением. Дози-
метр имеет медицинскую методику для применения 
в практическом здравоохранении. Новые техниче-
ские позиции касаются разработанных и внедренных 
в структуру Брахиума медицинских рекомендаций 
ФГБУ РНЦРР Минздрава России по использованию 
линейки закрытых источников, реализации положе-
ний по контролю за позиционированием малогаба-
ритных источников, новых технических конструк-
тивных решений и модернизации способов регистра-
ции дозы и ее контроля во время сеанса облучения, 
что является звеном завершающейся разработки оте-
чественной системы 3D планирования. 

Современным подходом к планированию кон-
тактной лучевой терапии является внедрение визу-
альных технологий на базе итегрированных ком-
пьютерных программ оконтуривания. 

Преимуществами Комплекса являются двукрат-
ное снижение цены продукта и сервисного обслу-
живания на внутреннем рынке РФ; сервисное об-
служивание в короткие сроки с меньшей зависи-
мостью от зарубежных комплектующих устройств. 

Это расширяет возможности экономии средств для 
более широкого включения, например, современ-
ных методов визуального контроля – МРТ и ПЭТ-
КТ для планирования конформной дистанционной 
и контактной лучевой терапии или закупки необхо-
димых для онкологии медикаментов и аппаратных 
опций. При условии эксплуатации аппарата в тече-
ние 15 лет дважды производится перезарядка источ-
ника ионизирующего излучения 60Со, а так же – ре-
гулярное техническое обслуживание поставленного 
оборудования, что важно для практического здра-
воохранения сегодня. 

 
Выводы 

С помощью современных телемедицинских техно-
логий возможен индивидуальных подбор пациен-
тов для безоперационного органосохраняющего 
лучевого лечения любых видов злокачественных 
новообразований с применением инновационной 
отечественной аппаратуры и методик. 

При ограничении показаний для агрессивного 
противоопухолевого лечения сочетание дистан-
ционной и контактной лучевой терапии – реальный 
шанс для стойкого излечения онкологических паци-
ентов даже после перенесенной вирусной инфек-
ции COVID-19. 
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Редкий случай экстракраниального 
метастазирования медуллобластомы в костный мозг 
у взрослого пациента 
 
О.И.Кит, Н.К.Гуськова, О.Н.Селютина, Э.Е.Росторгуев, Л.Ю.Владимирова, А.К.Донская, 
И.Л.Попова 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

14-я линия, д. 63, НМИЦО, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 344037. SelyutinaLesya@yandex.ru 
 
Резюме 
Введение. В клинической практике экстракраниальное метастазирование первичных опухолей головного мозга встречается нечасто. 
Случаи метастазирования медуллобластомы в костный мозг крайне редки и описаны чаще у детей, данных о таких наблюдениях у 
взрослых в отечественной литературе нет, приведены лишь единичные в зарубежных источниках. 
Цель. Описать сложный путь диагностики метастазов медуллобластомы в костный мозг у женщины. 
Материалы и методы. Пациентке М. в возрасте 27 лет с медуллобластомой правой гемисферы мозжечка головного мозга в «НМИЦ 
онкологии» выполнена субокципитальная срединная костнопластическая краниотомия, удаление опухоли правого полушария 
мозжечка в пределах видимых здоровых тканей. Проведены: курс лучевой терапии, 6 курсов полихимиотерапии. В связи с 
прогрессированием заболевания проведено комплексное обследование: СРКТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого 
таза, МРТ головного мозга, МРТ органов малого таза, остеосцинтиграфия костей скелета, а также выполнен общеклинический анализ 
крови, морфологическое исследование и иммунофенотипирование костного мозга. 
Результаты и обсуждение. В статье продемонстрированы особенности дифференциальной диагностики метастазов медуллобластомы 
в костный мозг в сравнении с поражением костного мозга при других процессах злокачественной природы. Представленный случай 
интересен также в связи с одновременным обнаружением множественного метастатического поражения костей, лимфоузлов и 
правого яичника. Выявленные в общеклиническом анализе крови трехростковая цитопения, появление молодых форм гранулоцитов, 
признаки угнетения эритро- и мегакарицитопоэза вызывали вопросы. Результаты исследования аспирата костного мозга ярко 
демонстрировали наличие большого количества (84,8%) атипичных полиморфных клеток, лежащих в комплексах и разрозненно. В 
результате иммунофенотипирования костного мозга выявлена популяция клеток (78,8% от всех ядросодержащих клеток) с 
иммунофенотипом CD45-/CD56+ без экспрессии каких-либо других антигенов, что позволило исключить гемобластозы. Полученные 
данные свидетельствовали о негемопоэтическом происхождении обнаруженной популяции клеток. На основании результатов 
морфологического, иммунофенотипического исследований, клинических данных вынесено итоговое заключение – метастазы 
медуллобластомы в костный мозг. 
Заключение. Взрослые пациенты с медуллобластомой, перенесшие диагностические и хирургические вмешательства, требуют более 
пристального наблюдения для предотвращения появления экстракраниальных метастазов и их своевременного выявления. При 
подозрении на поражение костного мозга необходимо исключить метастазирование медуллобластомы в костный мозг. 
Ключевые слова: медуллобластома; экстракраниальное метастазирование; морфологические и иммунофенотипические 
характеристики; проточная цитофлуориметрия. 
Для цитирования: Кит О.И., Гуськова Н.К., Селютина О.Н.*, Росторгуев Э.Е., Владимирова Л.Ю., Донская А.К., Попова И.Л. Редкий 
случай экстракраниального метастазирования медуллобластомы в костный мозг у взрослого пациента. Трудный пациент. 2021; 19 
(4): 65–70. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-65-70 
 
 

A Rare Case of Extracranial Metastasis of Medulloblastoma  
into the Bone Marrow in an Adult Patient 
 
Oleg I. Kit, Nailya K. Guskova, Olesya N. Selyutina, Eduard E. Rostorguev,  
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Abstract 
Background. Extracranial metastasis of primary brain tumors does not occur frequently in clinical practice. Cases of medulloblastoma metastasis  
to the bone marrow are extremely rare and are more often described in children; there are no data on such cases in adults in the Russian 
scientific literature, and only a few are described in foreign publications. 
The aim of the work was to describe the complex route of diagnosis of medulloblastoma metastases into the bone marrow in a female patient. 
Materials and methods. Patient M. with medulloblastoma of the right cerebellar hemisphere, 27 years old, underwent midline suboccipital 
osteoplastic craniotomy and tumor resection of the right cerebellar hemisphere within visible healthy tissues at the National Medical Research 
Centre for Oncology. The patient received a cycle of radiation therapy and 6 cycles of polychemotherapy. Due to disease progression, the 
following testing was required: complete blood count, morphological examination of bone marrow, and immunophenotyping of bone marrow. 
Results and discussion. The article demonstrates the features of medulloblastoma differential diagnosis metastases to the bone marrow in 
comparison with bone marrow damage in other malignant processes. The presented case is also interesting because of the simultaneous 



Введение 
Медуллобластома является злокачественной ней-

роэктодермальной опухолью центральной нервной 
системы, самой частой у детей и достаточно редкой у 
взрослых [1]. Под экстракраниальным метастазиро-
ванием подразумевается распространение первич-
ных опухолей центральной нервной системы (ЦНС) 
за пределы краниоспинальной системы [2]. В клини-
ческой практике крайне редко встречаются случаи 
экстракраниальных метастазов первичных опухолей 
головного мозга, с частотой не более 2–5%, что связы-
вают с защитными функциями гемато-энцефаличе-
ского барьера и микроглии [3]. Основными фактора-
ми, способствующими экстракраниальному метаста-
зированию, являются различного рода вмешатель-
ства как диагностические (люмбальныя пункция), 
так и хирургические (вентрикулоперитонеальное 
шунтирование) [2, 4, 5]. По имеющимся данным ме-
дуллобластома метастазирует, главным образом, по 
ликворным пространствам в мягкую оболочку и 
эпендиму желудочков мозга, экстракраниально ме-
тастазирует в лимфоузлы, кости, органы желудочно-
кишечного тракта, костный мозг, брюшину, легкие и 
печень [3]. Так A.Mazloom, A.H.Zangeneh, A.C.Pauli-
no описывают 119 пациентов с экстраневральными 
метастазами медуллобластомы [6]. Случаи метаста-
зирования в костный мозг встречаются крайне ред-
ко, описаны в основном у детей [7]. Наблюдений у 
взрослых в отечественной литературе не встречает-
ся, опубликованы лишь единичные случаи в зару-
бежных источниках [4, 8–14]. 

В связи с изложенным, целью работы явилось опи-
сание сложного пути диагностики метастазов ме-
дуллобластомы в костный мозг у женщины. 

 
Материалы и методы 

Пациентка М. в возрасте 27 лет обратилась в КДО 
«НМИЦ онкологии» 03.02.2020 г. с жалобами на сла-
бость в правой руке, головокружение. Из анамнеза: 
пациентка с теми же жалобами обращалась к невро-
логу по месту жительства. Выполнено МРТ головно-
го мозга с заключением: картина многоузловой со-
лидно-кистозной опухоли в правом полушарии моз-
жечка, размерами 40×27×35 мм. Консультирована 
нейрохирургами «НМИЦ онкологии», рекомендо-
вано хирургическое лечение. Далее в отделении 
нейрохирургии выполнена субокципитальная сре-
динная костнопластическая краниотомия по На-
ффцигеру–Тауну, удаление опухоли правого полу-
шария мозжечка в пределах видимых здоровых тка-
ней. Морфологическая картина и иммунофенотип 
опухолевых клеток (GGAP-/+, S-100-/+, Synapto-
physin+/-, b-Catenin +(мембранно-цитоплазматиче-
ская реакция), p53~5%, Ki- – 67~70%) характерны 
для медуллобластомы с классическим вариантом 
строения. МР-картина зоны постоперационных из-

менений червя и правой гемисферы мозжечка без 
признаков остаточной ткани опухоли. МР-призна-
ков наличия мтс-очагов в оболочках головного и 
спинного мозга нет. 

С 16.03.2020 г. по 22.04.2020 г. проведена дистан-
ционная лучевая терапия на линейном ускорителе 
Novalis Tx, Varian с использованием технологии 
конформной лучевой терапии с модуляцией интен-
сивности пучка излучения (IMRT) в режиме кра-
ниоспинального облучения. РОД 1,8 Гр до СОД  
25,2 Гр за 14 фракций, с последующим локальным 
облучением ложа удаленной опухоли правого полу-
шария мозжечка, РОД 2,5 Гр до СОД 60 Гр. 

МР-картина: уменьшение зоны послеоперацион-
ных изменений червя и правой гемисферы мозжеч-
ка, без признаков остаточной опухоли (положитель-
ная динамика). Наличия метастатических очагов в 
оболочках головного и спинного мозга нет. Далее 
проведено 6 курсов ПХТ. Данных за прогрессирова-
ние заболевания нет. 

С декабря 2020 г. пациентка отметила ухудшение 
состояния, появление болей в костях. Обследова-
лась по месту жительства у травматологов, лечилась 
по поводу предполагаемого остеохондроза, без 
улучшения. Обратилась в «НМИЦ онкологии» по-
вторно. 

Остеосцинтиграфия от 10.02.2021 г.: очаги патоло-
гической гиперфиксации в проекции тазовых ко-
стей слева и верхней трети бедренной кости слева, 
верхней трети плечевой кости слева. СРКТ ОГК, 
ОБП, МТ от 03.03.2021 г.: лимфаденопатия внутри-
грудных, забрюшинных, аксиллярных лимфоузлов 
слева. Остеолитическое поражение костей скелета. 

Выполнено ультразвуковое исследование лимфа-
тических узлов, органов малого таза совместно со 
специалистами ультразвуковой диагностики 
«НМИЦ онкологии». Визуализированы увеличен-
ные, структурно-измененные лимфоузлы под-
крыльцовой области слева до 1,2 см в диаметре, уз-
ловое образование правого яичника до 3 см в диа-
метре. Выполнена трепан-биопсия указанных лим-
фоузлов, образования правого яичника. Патогисто-
логическое заключение: морфологическая картина 
в объеме трепан-биоптатов более всего характерна 
для недифференцированной круглоклеточной сар-
комы. Заключение: Морфологическая картина и 
иммунофенотип опухолевых клеток в объеме иссле-
дованного материала (Synaptophysin+/-, CD45-, 
Ki67- – 40%) с учетом клинических данных с боль-
шей долей вероятности характерна для метастазов 
медуллобластомы. Заключительный диагноз: Ме-
дуллобластома правой гемисферы мозжечка голов-
ного мозга. Состояние после субокципитальной сре-
динной костнопластической краниотомии, удале-
ния опухоли правого полушария мозжечка в преде-
лах видимых здоровых тканей, курса ЛТ, 6 курсов 
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detection of multiple metastatic lesions of bones, lymph nodes and the right ovary. Three-lineage cytopenia, the occurrence of young forms 
of granulocytes, and signs of inhibition of erito- and megakaryocytopoiesis revealed by the complete blood count raised some questions. 
Examination of bone marrow aspirate clearly demonstrated the presence of a large number (84.8%) of atypical polymorphic cells, both in 
complexes and scattered. As a result of bone marrow immunophenotyping, a population of cells (78.8% of all nucleated cells) with the CD45-
/CD56+ immunophenotype without the expression of any other antigens was identified, which served as a basis for excluding hemoblastosis. 
The data indicated the non-hematopoietic origin of the detected cell population. Based on the results of morphological and immunophenotypic 
studies and clinical data, a final conclusion was made: metastases of medulloblastoma to the bone marrow. 
Conclusions. Adult patients with medulloblastoma after diagnostic and surgical interventions require closer observation for the prevention of 
extracranial metastases and their timely detection. Suspected bone marrow damage requires the consideration of possible metastasis of 
medulloblastoma to the bone marrow. 
Keywords: medulloblastoma; extracranial metastasis; morphological and immunophenotypic characteristics; flow cytometry. 
For citation: Kit O.I., Guskova N.K., Selyutina O.N., Rostorguev E.E., Vladimirova L.Yu., Donskaya A.K., Popova I.L. A Rare Case of Extracranial 
Metastasis of Medulloblastoma into the Bone Marrow in an Adult Patient Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (4): 65–70. doi: 
10.224412/2074-1005-2021-4-65-70 
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ПХТ. Прогрессирование заболевания (2021 г.): мно-
жественное метастатическое поражение костей, 
внутригрудных, забрюшинных, аксиллярных лим-
фоузлов, правого яичника, кл. гр. 2. 

В связи с прогрессированием заболевания паци-
ентке выполнен общеклинический анализ крови: 
исследованы суммарный показатель лейкоцитов – 
WBC, лейкоцитарный профиль – Ne, Ly, Mo, Eo, Ba 
(нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, 
базофилы), абсолютное (#) и относительное (%) ко-
личество IG (незрелые гранулоциты) (Sysmex XE 
2100, Япония). IG-фракцию измеряли по программе 
XE-IG-Master. Также выполнено морфологическое 
исследование костного мозга с использованием про-
граммно-аппаратного комплекса (Bio Vision; Micros, 
Австрия), иммунофенотипирование костного мозга 
методом многоцветной проточной цитофлуоримет-
рии (Navios 10/3, Beckman Coulter, США). Для ис-
следования были взяты клетки нативного костного 
мозга в растворе антикоагулянта ЭДТА. Диагности-
ческая панель для проточной цитометрии включала 
моноклональные антитела: CD45, CD19, CD20, 
CD22, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD56, 
CD38, CD34, CD13, CD14, CD15, CD33, CD41, CD64, 
CD11b, CD117, HLA-DR. Количество клеток, экс-
прессирующих маркеры, определялось в процен-
тах. Экспрессия маркера учитывалась в случае об-
наружения его на 20% клеток и более. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования общеклинического ана-

лиза крови пациентки показали изменения в пери-
ферическом звене эритрона в виде нормохромной 
анемии второй степени тяжести: RBC – 2,64 ×1012/L, 
HGB – 72,0 g/L, MCV – 83,3 fl, на фоне выраженного 
снижения количества ретикулоцитов до 5,8×109/L, 
представленных, преимущественно, зрелыми фор-
мами, что в совокупности указывало на неэффек-
тивность эритропоэза. Отмечались также крайне 
выраженная тромбоцитопения: PLT – 27,0×109/L, 
лейкопения с уровнем WBC – 2,30×109/L, повыше-
ние СОЭ до 72 мм/ч, появление незрелых форм 
гранулоцитов: IG – 8,7% (миело- и метамиелоцитов), 
«левый сдвиг». Отмеченные количественные и каче-
ственные изменения клеточного состава лейкоци-
тарного звена визуально отображены на скетограм-
ме распределения лейкоцитов (рис. 1). 

Выявленные в общеклиническом анализе крови 
трехростковая цитопения, появление молодых 
форм гранулоцитов, признаки угнетения эритро- и 
мегакарицитопоэза вызывали вопросы. Объяснения 
в виде последствий лучевой и химиотерапии пред-
ставлялись малоубедительными, поскольку совре-
менные программы ЛТ и ХТ проводятся с использо-
ванием широкого арсенала сопроводительной тера-
пии в целях профилактики миелосупрессий, а так-
же в силу длительности периода радио- и химиоте-

Таблица 1. Миелограмма 
Table 1. Myelogram of patient M.

Показатель Норма*, % Результат, %

Недифференцированные клетки 0–0,1 84,8

Бластные клетки 0,1–1,1

Миелобласты 0,2–1,0

Нейтрофилы Промиелоциты 1,0–4,1

Миелоциты 7,0–12,2 0,6

Метамиелоциты 8,0–15,0 0,2

Палочкоядерные 12,8–23,7 4,6

Сегментоядерные 13,1–24,1 4,2

Всего клеток нейтр. Ряда 52,7–68,9 9,6

Эозинофилы Миелоциты 0–1,0

Метамиелоциты 0–1,2 0,2

Палочкоядерные 0,1–1,2

Сегментоядерные 0,4–2,4

0,5–5,8 0,2

Базофилы 0,2–1,1

Моноциты 0,7–3,1 0,2

Лимфоциты 4,3–13,7 3,8

Плазматические клетки 0,1–1,8

Ретикулярные клетки 0,1–1,6

Мегакариоциты 0,2–0,6

Эритробласты 0,2–1,1

Пронормоциты Всего клеток эозин. ряда 0,1–1,2

Нормоциты Базофильные 1,4–4,6

Полихроматофильные 8,9–16,9 0,6

0,8–5,6 0,8

Все клетки эритроидного ростка Оксифильные 14,5–26,5 1,4

Индекс созревания Эритрокариоцитов 0,7–0,9 1,0

0,5–0,9 0,09

Лейко-эритробластическое отношение 2,1–4,5 70,4

Количество миелокариоцитов, тыс. в 1 мкл.×109/л 45,0–250,0 69,7

Количество мегакариоцитов, в 1 мкл. ×106/л Нейтрофилов 50–150 20

Примечание. *В.С.Камышников, 2014 г. [15]. 
Note. * V.S.Kamyshnikov, 2014 [15].



рапевтических интервалов, достаточных для репа-
ративных процессов кроветворной ткани. В нашем 
наблюдении отмеченные изменения были более ха-
рактерны для метастатического поражения костно-
го мозга, что требовало проведения дальнейших ис-
следований, в частности, выполнения морфологиче-
ского исследования костного мозга. 

Результаты исследования аспирата костного моз-
га ярко демонстрировали наличие большого коли-
чества (84,8%) атипичных полиморфных клеток, ле-
жащих в комплексах и разрозненно. Гранулоцитар-
ный, эритроидный и мегакариоцитарный ростки 
кроветворения резко угнетены. Характер количе-
ственных изменений клеточного состава костного 
мозга отражен в миелограмме (табл. 1).  

При просмотре препаратов костного мозга на ма-
лом увеличении (×100) видны опухолевые клетки на 
фоне резко сниженного числа миелокариоцитов 
(рис. 2). 

При иммерсионной микроскопии (×1000) клетки 
лежат разрозненно или образуют скопления, обра-
щает внимание полиморфизм размеров и формы 

клеток, высокое ядерно-цитоплазматическое отно-
шение. Ядра клеток характеризуются неровным 
контуром и нежной структурой хроматина, мелки-
ми нуклеолами. Размер цитоплазмы и степень ее ба-
зофилии варьируют, в отдельных клетках наблюда-
ется вакуолизация. (рис. 3 А, Б). 

По совокупности морфологических характери-
стик опухолевая природа описанных клеточных 
комплексов не вызывала сомнений. Однако, учиты-
вая редкость экстракраниального метастазирования 
медуллобластомы, требовались дополнительные ис-
следования для дифференциальной диагностики 
метастазов медуллобластомы в костный мозг в 
сравнении с другими процессами злокачественной 
природы. В этих целях было проведено иммунофе-
нотипирование костного мозга методом проточной 
цитофлуориметрии, в результате которого выявле-
на популяция клеток (78,8% от всех ядросодержа-
щих клеток) с иммунофенотипом CD45-/CD56+ 
(рис. 4 А, Б). Сложность интерпретации получен-
ных данных заключалась в том, что клетки медул-
лобластомы не имеют четко определенного феноти-
па. Однако тот факт, что обнаруженная популяция 
клеток не экспрессировала никаких других антиге-
нов: ни лимфоидных (CD10, CD19, CD20, CD22, 
CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8), ни миелоидных 
(CD11b, CD13, CD14, CD15, CD33, CD64, CD117), ни 
линейно неограниченных (CD45, CD38, HLA-DR), 
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Рис. 1. Показатели лейкоцитарного звена периферической 
крови (Sysmex XE 2100). 
Fig. 1. Indicators of the leukocyte level of peripheral blood 
(Sysmex XE 2100).

Рис. 2. Костный мозг. Метастазы медуллобластомы. ×100 
Fig. 2. Bone marrow. Medulloblastoma metastases. ×100

Примечание. Скетограмма: 1. по оси ординат – объем клеток, по 
оси абсцисс – светорассеяние. 2. розово-фиолетовый цвет – 
лимфоциты, зеленый цвет – моноциты, бирюзовый цвет – 
нейтрофилы, красный цвет – эозинофилы, синий цвет – 
клеточный детрит. 
Note. Sketogram: 1. vertical axis – cell volume, horizontal axis – 
light scattering. 2. pink-purple – lymphocytes, green – monocytes, 
turquoise – neutrophils, red – eosinophils, blue – cellular detritus.

Рис. 3. Костный мозг. Метастазы медуллобластомы. ×1000:  
А – комплекс плотно лежащих клеток с морфологическими 
признаками атипии; В – разрозненно лежащие опухолевые 
клетки, морфологически схожие с бластными клетками 
Fig. 3. Bone marrow. Medulloblastoma metastases. ×1000:  
A – a complex of densely spaced cells with morphological signs of 
atypia; B – scattered tumor cells, morphologically similar to blast 
cells
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ни маркеров клеток-предшественников (CD34), поз-
волил исключить наличие гемобластозов. Вместе с 
тем, на скетограмме светорассеяния (FSC/SSC) зона 
этих клеток была неоднородна, занимала область 
моноцитов и гранулоцитов, что свидетельствовало о 
морфологическом полиморфизме опухолевых кле-
ток, так как прямое светорассеяние FSC дает иссле-
дователю информацию о размере клетки, а боковое 
SSC светорассеяние позволяет судить о наличии в 
клетке гранул, соотношении ядро/цитоплазма и 
других параметрах (рис. 4 В). 

Таким образом, результаты иммунофенотипиро-
вания позволили исключить такие процессы, как 
острый лейкоз, миеломную болезнь, лейкемизацию 
неходжинской лимфомы и ряд других гемобласто-
зов. В тоже время, полученные данные свидетель-
ствовали о негемопоэтическом происхождении об-
наруженной популяции клеток, что с учетом сово-
купности клинических данных с большей долей ве-
роятности позволило предположить метастазы ме-
дуллобластомы в костный мозг.  

Итак, на основании результатов морфологическо-
го, иммунофенотипического исследований, клини-
ческих данных вынесено итоговое заключение: ме-
тастазы медуллобластомы в костный мозг. 

 
Заключение 

Взрослые пациенты с медуллобластомой, перенес-
шие диагностические и хирургические вмешатель-
ства, требуют более пристального наблюдения. Ак-
цент должен быть сделан как на предотвращение 
появления экстракраниальных метастазов, так и на 
их своевременное выявление. Для обнаружения 
ранних метастазов рекомендуется полное обследо-
вание при первичном обращении на этапе постанов-
ки диагноза. В случае подозрения на поражение 
костного мозга необходимо исключить метастази-
рование медуллобластомы в костный мозг. В этих 
случаях только комплексный аналитический под-
ход всех лечебно-диагностических служб позволит 
распознать природу атипичных клеток, установить 
верное итоговое заключение и своевременно ока-
зать помощь пациенту. 

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

Литература/References 
1. Ostrom Q.T., Gittleman H., Liao P., Vecchione Koval T., Wolinsky Y., Kruchko C., et al. 

CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors 
diagnosed in the United States in 2010 2014. Neuro Oncol. 2017; 19: 1 88. 

2. Желудкова О. Г., Ольхова Л. В. Шунт-ассоциированные экстраневральные мета-
стазы опухолей центральной нервной системы: обзор литературы. Педиатриче-
ский вестник Южного Урала. 2020; 1: 27–38. doi: 10.34710/Chel.2020.40.53.004. 
[Zheludkova O.G., Olkhova L.V. Shunt-associated extraneural metastases of tumors 
of the central nervous system: a literature review. Pediatric Bulletin of the Southern 
Urals. 2020; 1: 27–38. doi: 10.34710 / Chel.2020.40.53.004 (in Russian)] 

3. Schweitzer T., Vince G. H., Herbold C., et al. Extraneural metastases of primary brain 
tumors. J. Neurooncol. 2001; 53: 2: 107–114. doi: 10.1023/a:1012245115209. 

4. Kochbati L., Bouaouina N., Hentati D., et al. Medulloblastoma with extracentral nerv-
ous system metastases: clinical presentation and risk factors. Cancer Radiother. 
2006; 10 (3): 107–111. doi: 10.1016/j.canrad.2006.02.004. 

5. Eibl T., Hammer A., Yakubov E., Blechschmidt C., Kalisch A., Steiner H.H. Aging (Albany 
NY). Medulloblastoma in adults – a literature review from a surgeon's point of view. 
2021 Jan 26; 13 (2): 3146–3160. doi: 10.18632/aging.202568. Epub 2021 Jan 26.PMID: 
33497354 

6. Mazloom A., Zangeneh A.H., Paulino A.C. Prognostic factors after extraneural metas-
tasis of medulloblastoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010 Sep 1; 78 (1): 72–8. doi: 
10.1016/j.ijrobp.2009.07.1729. Epub 2010 Feb 3. PMID: 20133080.  

7. Rickert C.H. Extraneural metastases of paediatric brain tumours. Acta Neuropathol. 
2003; 105 (4): 309–327. doi: 10.1007/s0040 1-002-0666-x. 

8. Paulino A.C. Extraneural metastasis in medulloblastoma. In: Hyatt MA (ed.). Tumors 
of the Central Nervous System. Vol. 8 Netherlands: Springer; 2012; 71. 

9. Gupta T., Dasgupta A., Epari S., Shirsat N., Chinnaswamy G., Krishnatry R., et al. Ex-
traneuraxial metastases from medulloblastoma: Single-institution outcome analy-
ses. Int J Neurooncol. 2018; 1: 419–421. doi: 10.1007/s11060-017-2586-6. 

10. Frankel A., Lau Q., Olson S. Lymph node metastasis of medulloblastoma in a young 
adult. J Clin Neurosci. 2009; 16: 1485–86. doi: 10.1016/j.jocn.2009.01.012. 

11. Menzilcioglu M.S., Citil S., Avcu S. Spinal metastasis of medulloblastoma in adults. 
Spine J. 2015; 15: e1–2. doi: 10.1016/j.spinee.2015.05.006. 

12. Rochkind S., Blatt I., Sadeh M., Goldhammer Y. Extracranial metastases of medul-
loblastoma in adults: literature review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991; 54: 80–
86. doi: 10.1136/jnnp.54.1.80. 

13. Eberhart C.G., Cohen K.J., Tihan T., Goldthwaite P.T., Burger P.C. Medulloblastomas 
with systemic metastases: evaluation of tumor histopathology and clinical behavior 
in 23 patients. J Pediatr Hematol Oncol. 2003; 25: 198–203. doi: 10.1097/00043426-
200303000-00004. 

14. Kondoff S.I., Milev M.D., Laleva L.N., Tzekov C.C., Kostadinova C.P., Kirova-Nedyalkova 
G.I., et al. A case of early extraneural medulloblastoma metastases in a young adult. 
Asian J Neurosurg. 2015; 10: 331–333. doi: 10.4103/1793-5482.162723. 

15. Камышников В.С. Норма в лабораторной медицине: Справочник. 2-е изд. М.: МЕД-
пресс-информ, 2014; 336. 
[Kamyshnikov V.S. Norm in laboratory medicine: Handbook / V.S. Kamyshnikov. - 2nd 
ed. Moscow: MEDpress-inform, 2014; 336. (in Russian)].

Рис. 4. Результаты иммунофенотипирования костного мозга больной М. методом проточной цитометрии 
Fig. 4. Results of bone marrow immunophenotyping by flow cytometry in patient M.

Примечание. Cиний цвет – метастазы медуллобластомы. Красный цвет – клетки гемопоэтической природы. А – точечный график экспрессии CD 45 
(ось Х) против бокового светорассеяния SSC (ось Y), Б – точечный график экспрессии CD 56 (ось Х) против бокового светорассеяния SSC (ось Y).  
В – выделение лимфоцитарного гейта по параметрам каналов светорассеяния FSC (ось Х) против SSC (ось Y). 
Note. Blue – metastases of medulloblastoma. Red – cells of hematopoietic nature. A – dot plot of CD 45 expression (X-axis) versus SSC lateral light 
scatter (Y-axis), Б – dot plot of CD 56 expression (X-axis) versus SSC lateral light scatter (Y-axis). B – Isolation of the lymphocyte gate by the parameters 
of the FSC light scattering channels (X-axis) versus SSC (Y-axis).
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СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА:
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
Оргкомитет XХ Российского Конгресса 
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
Тел.: +7 (926) 525-16-82,  E-mail: congress@pedklin.ru, www.congress-pedklin.ru

2021
Москва, 21-23 октября

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
21-23 октября 2021 года состоится

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»

Прием тезисов до 10 июля 2021 года.

Это одно из важнейших событий года в жизни педиатрической обще-
ственности страны. Конгресс вносит достойный вклад в решение 
проблемы повышения квалификации детских врачей и других специ-
алистов, работающих в области охраны здоровья детей.
Научно-практические симпозиумы, семинары, школы, круглые столы 
и дискуссии будут посвящены актуальным проблемам и новейшим 
достижениям в диагностике и лечении в различных разделах педиа-
трии: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематоло-
гии, вакцинопрофилактике, эндокринологии, кардиологии, генети-
ческим заболеваниям, неврологии, нефрологии, неонатологии, 
нутрициологии, пульмонологии, экопатологии. 
Научная программа будет содержать результаты последних научных 
достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее 
распространенных болезней детского возраста. 
В рамках Конгресса будет проходить Конкурс молодых ученых по 
специальностям педиатрия и стоматология с вручением дипломов.

Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и 
детской хирургии» участвует в программе непрерывного медицин-
ского образования. Для достижения образовательных целей 
программа сбалансирована по времени и содержит мультимедий-
ные презентации, интерактивные лекции, дискуссии, «круглые 
столы», сессии "вопрос-ответ" и клинические разборы. По заверше-
нию проводится тестирование, по результатам которого будут 
выдаваться сертификаты НМО.

На Конгрессе будет работать тематическая выставка, в 
которой примут участие ведущие российские и зарубежные 
компании, действующие на фармацевтическом рынке, в 
области медицинской техники и детского питания, будут 
представлены новые лекарственные препараты, биологиче-
ские активные добавки, современные нутрициологические 
средства, новейшее лабораторное, диагностическое и лечеб-
ное оборудование. 
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